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СЖИГАНИЯ МАЗУТА В КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 
 

В статье дан анализ котельного парка и особенностей действующих паро-
вых и водогрейных котлов с экологической точки зрения. Обоснована 
необходимость практического применения малоотходных технологий сжи-
гания топлива и повышения экологической безопасности работы котель-
ных. Предложены к  внедрению принципиально новые устройства для под-
готовки водомазутных эмульсий к малоотходному сжиганию в котельных.  
Ключевые слова: котельные установки, экологическая безопасность, 
жидкое топливо, мазут, водомазутная эмульсия (ВМЭ), устройства для 
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In the article the analysis of boiler Park and features operating steam and hot 
water boilers from an environmental point of view. The necessity of practical 
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Охрана окружающей среды от загрязнения токсичными продуктами сгорания 
топлива является в  настоящее время актуальной научно-производственной пробле-
мой[1]. Приоритетное место в её решении принадлежит методам и устройствам защиты 
воздушного бассейна от вредных выбросов котельных установок [2]. По данным [3,4] 
только от стационарных источников загрязнения, включая котельные, в атмосферный 
воздух ежегодно поступает около 30 млн. т. загрязняющих веществ, способных оказы-
вать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. В связи с этим 
требования по сокращению вредных выбросов в атмосферу становятся доминирующи-
ми. В последнее время внимание учёных - экологов и специалистов обращается на необ-
ходимость повышения экологической безопасности эксплуатации котельных установок и 
практического использования малоотходных технологий сжигания различных видов 
топлива, включая мазут, в котлах. 

Действующие в настоящее время Федеральные законы «Об охране окружающей 
среды» и  «Об охране атмосферного воздуха» также нацеливают на снижение  выбро-
сов загрязняющих веществ в воздушный бассейн [1,2]. Следует отметить, что в  котель-
ных промышленных предприятий и на ТЭС  наряду с современными паровыми и водо-
грейными котлами типа  ДЕ, КЕ, Е-1/9 также эксплуатируются малоэкономичные и 
устаревшие котлы конструкции Ревокатова, Шухова и др.  Характерными  особенно-
стями действующих котлов необходимо считать небольшую тепловую мощность до 3,15 
МВт и паропроизводительность от 1 до 10 т/ч , среди которых преобладают отопитель-
ные котлоагрегаты  марки «Энергия» и «Универсал», работающие в основном на угле 
или мазуте. 

В связи с наблюдаемой тенденцией увеличения расхода котельно-печного топлива 
большое значение приобретает повышение экологической безопасности его сжигания в 
котлах, так как длительное время научно-технические разработки в области топочно-
горелочных устройств были ориентированы в основном на повышение их КПД без учета 
сопутствующих вредных выбросов в атмосферу.  

Известно, что выбросы твердых частиц в воздушный бассейн в значительной мере 
определяются наличием золоулавливающих устройств в котельных. По данным  [5] 
cистемами очистки ежегодно обезвреживается лишь 30% вредных примесей, что недо-
статочно для обеспечения ПДВ в атмосферу. Что касается других загрязняющих ве-
ществ, образующихся в топках котлов, то очистка продуктов сгорания от оксидов азота, 
оксидов серы и оксида углерода технически сложна и экономически нерентабельна. Это 
объясняется тем, что  извлечь относительно малые концентрации этих веществ из 
больших объемов дымовых газов весьма затруднительно. В подобных случаях считают-
ся эффективными методы подавления образования указанных веществ в процессе сжи-
гания топлива непосредственно в топках котлоагрегатов (малоотходные технологии его 
сжигания). Наиболее апробированы в теплоэнергетике для снижения выбросов оксидов 
азота из котлов следующие малоотходные технологии: сжигание жидкого топлива в ви-
де ВМЭ; двухступенчатое сжигание топлива; рециркуляция части дымовых газов в 
топку; впрыск влаги (пара или воды) в зону горения; рассредоточение фронта горения 
[4]. В то же время следует отметить, что в котельных ряда промышленных предприятий 
подобные методы осваиваются крайне медленно, хотя большинство из указанных мало-
отходных технологий  не требует существенных капитальных и эксплуатационных за-
трат, а экологическая их эффективность вполне очевидна.  

Ниже описаны принципиально новые технологии и устройства для приготовления 
ВМЭ к сжиганию в котельных, работающих на жидком топливе. Обоснование необхо-
димости сжигания мазута в виде ВМЭ подробно изложены в авторских работах [6,7]. В 
связи с этим в [8] предлагается для внедрения в котельных принципиально  новое 
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устройство для подготовки к сжиганию обводненного мазута. Устройство содержит 
корпус, выполненный из нескольких цилиндрических прямолинейных участков, соеди-
нённых гибами, штуцеры для подвода воды и мазута, тела кавитации, расположенные 
внутри цилиндрического корпуса. Оно отличается от аналогов тем, что тела кавитации 
выполнены из пластин с изогнутой поверхностью в виде прямого геликоида. По сравне-
нию с известными устройствами для приготовления ВМЭ предлагаемая установка поз-
воляет более качественно подготовить жидкое топливо за счёт оригинальной конструк-
ции тел кавитации. Новое устройство для подготовки к сжиганию обводнённого мазута 
защищено патентом №112984 на изобретение [8]. В других авторских патентах, описан-
ных в [9,10] предлагаются к практическому применению в котельных устройства для 
приготовления ВМЭ и подготовки к сжиганию в топках котлов. Существенным отличи-
ем от аналогов первого устройства является использование роторно-пульсационного ап-
парата, а второго – расположение и установка приемного трубопровода на ¾ длины ци-
стерны и на высоте 100-200 мм от дна цистерны, что позволяет и в том, и в другом слу-
чаях более качественно приготовить ВМЭ к сжиганию в действующих паровых и водо-
грейных котлах. И в том, и в другом устройствах по замыслу авторов  существенно 
снижается  токсичность продуктов сгорания жидкого топлива, выбрасываемых из ко-
тельной. 

Таким образом, основными путями, обеспечивающими экологическую безопас-
ность работы котельных, становятся разработка и внедрение малоотходных технологий 
приготовления и сжигания жидкого топлива и воздухоохранных мероприятий, включая 
очистку дымовых газов от твердых частиц (сажи, золы). Большое значение в оздоров-
лении атмосферы городов имеет также перевод работы котлов с твердого и жидкого 
топлива на природный газ с учетом осуществляемой в последнее время газификации 
городов и поселков Дальнего Востока. 
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