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ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

С УХОДЯЩИМИ ГАЗАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТУРБУЛИЗАТОРОВ 

В ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРА КОТЛА ДКВР 

Аннотация: в статье излагается оценка величины возможной экономии 

топлива и представлена методика определения объемов выбросов вредных ве-

ществ для разных случаев установки турбулизаторов в зоне экономайзера 

котла ДКВР. 
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Были произведены реконструкции конвективные части газохода ряда кот-

лов марок ДКВР-4–13, ДКВР-6,5–13. Котельные агрегаты работали на природ-

ном газе и в пиковом режиме обеспечивали паропроизводительность до 8 т/ч. 

Реконструкция заключалась в установке перегородки 1 (рис. 1) в зоне обычных 

чугунных экономайзеров марки ЭТ1–248. 

Экономический результат (Р) от внедрения турбулизаторов выразится в 

виде суммы величин цен сэкономленного топлива (ΔД) и предотвращенного го-

дового экономического ущерба от загрязнения окружающей среды сэкономлен-

ным топливом (П). 

Р = ΔД + П      (1) 

На основании этого была произведена оценка величины возможной эконо-

мии топлива и определены объемы выбросов вредных веществ для разных слу-

чаев установки турбулизаторов (табл. 1). 
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Экономию топлива (м3/год) от внедрения турбулизаторов рассчитывали по 

формуле: 

В = 
 

;
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где: 

Q уст  – установленная теплопроизводительность котельного агрегата, Мвт; 

Q р

н  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 


уст  – число часов использования установленной мощности, ч/год; 

21,  – КПД котла до и после установки турбулизаторов соответственно. 

Снижение выбросов в атмосферу оксидов углеродов (кг/год) рассчитыва-

лось в соответствии с методикой, изложенной в /1/: 

coco CBM         (3) 

где Ссо – выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/м3), количество кото-

рого определяется по формуле: 
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где: 

q3 – потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива, % ; 

R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты в следствии химической 

неполноты сгорания топлива, обусловленной содержанием оксида углерода в 

продуктах сгорания; 

Q р

н  – низшая теплота сгорания топлива, МДж/м3. 

Снижение количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота (кг/год) 

также определялось в соответствии с [1] по формуле: 

22 NO

p

нNO КQBM        (5) 

где: Q р

н - низшая теплота сгорания топлива, ГДж/м3; 

2NOK  – параметр, характеризирующий количество оксидов азота, образую-

щихся на 1 ГДж теплоты, кг/ГДж. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
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Рис. 1. Схема установки плоского сплошного турбулизатора 

 

Таблица 1 

Расчетные данные 

Вариант установки тур-

булизатора 

ДКВР – 4 – 13 ДКВР – 6,5 – 13 

Эконония 

топлива 

(В)  

м3/ год 

Cнижение вред-

ных выбросов 

(М), кг/год 

Эконо-

мия 

топлива 

(В)  

м3/ год 

Cнижение вред-

ных выбросов 

(М), кг/год 

СО NО2 СО NО2 

до пучка 0,1 10121 92 30 10432 94 32 

до пучка 0,3 13233 102 35 13933 108 38 

до пучка 0,5 13323 108 38 14323 112 41 

после пучка 0,1 10221 94 31 10821 98 33 

после пучка 0,3 13892 112 41 14551 119 45 

после пучка 0,5 14542 118 47 14941 123 49 
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