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Анализ проблемы и постановка задачи 
исследований 
Одним из наиболее оптимальных способов, на-

правленных на повышение экологической безопас-
ности атмосферного воздуха и водного бассейна, 
является сжигание мазутов в виде специально при-
готовленных водомазутных эмульсий (ВМЭ), а 
также сжигание природного газа с впрыском в ка-
меру сгорания воды или пара. Использование сто-
ков в качестве добавочной воды позволяет перевес-
ти энергетические установки на малоотходную 
технологию путем утилизации всех сточных вод, 
загрязненных нефтепродуктами. Повышенная эф-
фективность процесса горения ВМЭ обусловлена 
микровзрывами ее капель, благодаря чему улучша-
ется процесс перемешивания топлива с воздухом, в 
результате чего интенсифицируется процесс сгора-
ния мазута. Сжигание мазута и природного газа с 
добавлением влаги приводит к снижению необхо-
димой скорости изменения и уровня температур в 
зоне максимальной генерации оксидов азота, а, 
следовательно, к значительному снижению их кон-
центрации в дымовых газах. 
Поэтому представляет интерес сведения о ре-

зультатах экспериментальных исследований по 
снижению эмиссии канцерогенных веществ при 
проведении термохимических мероприятий ‑ вво-
де воды в зону горения. 

Обзор публикаций и анализ нерешенных 
проблем 
Вода может подаваться в реакционную зону 

горения двумя способами: путем впрыска воды или 
пара, а также путем использования ВМЭ. Ввод во-
ды для подавления образования оксидов азота осу-
ществляется локализовано, в зону факела с 
α = 1,1…1,4 по всем их длинам и с таким условием, 
чтобы обеспечивать ее проникновение в зоны с 
α = 1,1…1,4. При рекомендуемом локальном впры-
ске [1] наблюдается от двух до пятикратного по-
давления образования оксидов азота по сравнению 
с вариантом сжигания необводненного мазута. При 
сжигании ВМЭ подвод воды можно рассматривать 
как локализованный ввод влаги к месту горения, 
т.к. он осуществляется в момент микровзрыва и 
начала процесса горения. При содержании воды в 
ВМЭ до 10% в сопоставимых условиях сокращают-
ся выбросы оксидов азота без заметного снижения 
экономичности. С увеличением обводненности 
мазута экологические показатели (по выбросам 
оксидов азота) улучшаются. По данным [2] при 
содержании в ВМЭ 3…11% воды выход оксидов 
азота снижается примерно на 40…60%. Причем, 
сжигание ВМЭ является более эффективным спо-
собом снижения эмиссии вредных выбросов, чем 
непосредственное введение воды или водяного 
пара в топку. 
В продуктах сгорания после охлаждения их ни-

же 1000 К остается определенное количество NO и 
CO. По данным [3] процессы конверсии СО проте-
кают по всему газовому тракту котла вплоть до 
температур 100...130°С. Возможно, что окисление 
СО происходит и при более низких температурах, 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния содержания воды в 
водомазутной эмульсии на выход NOx, SOx, CO, а также влияние конденсата на поверхности 
нагрева на содержание NO, NO2 и суммарную токсичность. 

 
The results of experimental investigation of  influence of  content of water in the water-mazut emulsion 

on NOx, SOx, CO output and also the influence of heat surface condensate on NO, NO2 content total 
toxicity are shown.   
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например, в стволе дымовой трубы. Конверсия 
бенз(а)пирена (БП) ограничивается сечением за 
газовым воздухоподогревателем (ГВП). Поэтому 
содержание СО лишь косвенно характеризует со-
держание БП в дымовых газах. 
Правильный выбор дозировки вводимой воды 

имеет большое значение, т.к. при пониженном ко-
личестве вводимой воды эффект нейтрализации 
получается неполным, а при чрезмерном впрыске 
концентрации NO и CO "замораживаются". При 
подаче топливной эмульсии (Gв = 10%) [4] концен-
трация оксидов азота снижается в 1,5…2,0 раза. 
Такое снижение концентрации NOx трудно объяс-
нить расхолаживанием факела, и поэтому можно 
предположить, что влага воздействует на образова-
ние NOx через кинетику реакций горения, причем 
образующийся при высоких температурах атомарный 
кислород в присутствии водяных паров в первую 
очередь реагирует с углеродом, водородом и гораздо 
труднее с азотом, при этом концентрация атомарного 
кислорода, который мог бы образовывать оксиды 
азота, снижается. Поэтому вода является не только 
охладителем, но и химическим реагентом, источни-
ком активных радикалов ОН и Н, существенно 
влияющих на процесс образования NO и CO. Наряду 
с интенсификацией смесеобразования, вследствие 
"микровзрывов", водяные пары участвуют в химиче-
ских реакциях горения. Химическая активность воды 
проявляется также в газификации несгоревших сажи-
стых остатков топлива, которые в присутствии доста-
точного количества паров воды взаимодействуют с 
ними с образованием CO2 и Н2 [5]. 
Выход термических оксидов азота [4] пропор-

ционален температуре и времени пребывания в 
зоне горения, а также теплонапряжению зоны ак-
тивного горения. Для уменьшения выхода оксидов 
азота необходимо снизить теплонапряжение и вре-
мя пребывания в ней по отдельности или одновре-
менно, что возможно за счет турбулизации факела. 
При заданном избытке воздуха при переходе от 

исходных условий (сжигание обычного мазута) к 
сжиганию эмульсий уровень выброса NO может не 
меняться. Это обстоятельство объясняется высоким 
содержанием азота в самом мазуте. Сжигание эмуль-
сии сказывается только на термических NO. При ре-
жиме работы с меньшим коэффициентом избытка 
воздуха уменьшается и уровень выброса NO. По дан-
ным [7] в случае сжигания эмульсий с 17,5%-ным 
содержанием воды максимальное снижение выброса 
NO, равное 9%, было достигнуто при уменьшении 
коэффициента избытка воздуха до 1,17. 
При сжигании ВТЭ необходимо учитывать не 

только её вид, но и дисперсные характеристики 
получаемой эмульсии. Авторы [5] считают, что 
оптимальной является влажность на уровне до 12 
%, после достижения которой следует ограничи-
вать количество воды, диспергируемой в топливо. 
Под оптимальной влажностью ВТЭ рассматри-

вается влажность, обеспечивающая минимальный 

выход сажистых частиц (СЧ) [5]. Но эта влажность 
не всегда является оптимальной с точки зрения 
экономических показателей работы топливосжи-
гающего агрегата. Кроме того, в этом случае не 
удается снизить выход других канцерогенных ве-
ществ (NOx, SOx, БП), изменить  коррозионные 
свойства дымовых газов. 
Концентрации NOx имеет максимум в области 

размеров дисперсной фазы 35…43 мкм 
(минимальные концентрации СЧ соответствуют 
максимальному значению концентраций NOx), что 
объясняется некоторым увеличением температуры 
факела за счет интенсификации процесса горения при 
наибольшем числе микровзрывов капель ВМЭ. При 
больших размерах дисперсной фазы происходит сни-
жение температуры факела вследствие балластирова-
ния зоны активного горения парами воды. 
Оптимальный размер дисперсной фазы будет 

зависеть также и от дисперсности распыления топ-
лива форсунками. Эта взаимосвязь была подтвер-
ждена экспериментально [5]. Большие размеры 
топливных капель приводят к смещению экстрему-
мов кривых СЧ, БП и NOх в область бóльших зна-
чений диаметров капель дисперсной фазы. 
При установке контактных воздухоподогревате-

лей, использующих значительную часть горячей 
воды, нагретой в контактном экономайзере, для пред-
варительного подогрева и увлажнения дутьевого воз-
духа наблюдается снижение температуры во всем 
объеме топки, что препятствует образованию оксидов 
азота в топке. При этом увеличивается доля NO2, ко-
торый, обладая хорошей растворимостью в воде, в 
значительной мере абсорбируется в контактном эко-
номайзере [8]. Одновременно с образованием NOx 
идет процесс доокисления SO2 и SO3, протекающий 
под влиянием имеющегося в газе атомарного кисло-
рода и тем самым тормозящий процесс образования 
NO из молекулярного азота. При этом отмечается, 
что наличие в топливе серы также тормозит образова-
ние NOx из азота топлива. следовательно, при контак-
те NOx с конденсатом должно происходить измене-
ние концентрации NO и NO2 в этой смеси [9]. 

Цель исследования 
Целью работы является исследование влияния 

способа ввода воды в зону горения, ввода водяных 
паров и сжигания ВМЭ и количества воды 
(влажность эмульсии) на эмиссию NOx и SO2. 
Необходимость определения оптимальной 

влажности ВТЭ очевидна, поскольку содержание 
влаги в топливе непосредственно влияет на выход 
канцерогенных веществ и экономичность топли-
восжигающего агрегата. При определенных соот-
ношениях коэффициента избытка воздуха и влаж-
ности эмульсии можно обеспечить эффективную 
работу агрегата не только без снижения КПД, но и 
с увеличением экономичности. 
Так как использование конденсационных по-

верхностей нагрева имеет большое значение для 
повышения КПД котельных установок, представля-
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ет интерес влияние конденсата (воды, кислот) на 
низкотемпературных поверхностях на процессы 
превращения NOx в газоходе котлов и в атмосфере, 
а также на суммарную токсичность дымовых газов. 

Результаты исследований 
Исследования проводились на эксперименталь-

ной установке при сжигании необводненных мазу-
тов при вводе водяных паров к корню факела и при 
сжигании ВМЭ на основе этого мазута с различ-
ным содержанием воды. Анализ состава дымовых 
газов осуществлялся газоанализатором ОКСИ-5М. 
Проведенные экспериментальные исследования 

сжигания необводненных ДТ и мазута М40, ВМЭ 
на основе мазута М40 при Wr = 30%, а также при 
вводе водяных паров к корню факела для ДТ и М40 
в количествах, эквивалентных 30 % воды, показа-
ли, что при практически одинаковых условиях горе-
ния указанных топлив в неохлаждаемой камере сго-
рания экспериментальной установки (a находился в 
пределах 1,22 … 1,26) на выходе из нее наблюдается 
разное содержание оксидов NOx и SO2 в зависимости 
от способа ввода влаги в зону горения (рис. 1). 
Как видно из рис. 1, при сжигании мазута М40 

(Sr = 1,8%) содержание NOx выше, чем при сжига-
нии необводненного ДТ (Sr = 0,98%). При этом 

отношение NO2/NO = 0,143…0,184. При вводе во-
дяных паров к корню факела: при сжигании ДТ 
содержание NOx снижается в 1,17 раза, а отноше-
ние NO2/NO увеличивается до 0,256; при сжигании 
мазута М40 содержание NOx снизилось в 1,3 раза, а 
отношение NO2/NO увеличилось до 0,268. При 
сжигании ВМЭ на основе этого мазута с Wr = 30% 
наблюдается значительное снижение содержания 
оксидов NOx (в 3,2 раза), а отношение NO2/NO воз-
растает до 0,33. 
Содержание сернистого ангидрида SO2 при вво-

де водяных паров в топку при сжигании мазута 
М40 (рис. 1) также снижается (в 1,85 раза) по срав-
нению с сжиганием ДТ, при котором концентрация 
SO2 уменьшилась в 1,6 раза. При сжигании ВТЭ 
(Wr = 30%) содержание SO2 снизилось в 2,45 раза 
по сравнении со сжиганием необводненного топли-
ва (мазута М40), что можно объяснить появлением 
SO3 и взаимодействием NOx и SOx. Следовательно, 
наличие водяных паров, их равномерное распреде-
ление (как и других компонентов) по объему факе-
ла вследствие "микровзрывов", равномерное рас-
пределение и снижение температуры в зоне горе-
ния приводят к уменьшению эмиссии оксидов NOx 
и SO2, возрастает до 0,33.  

Рис. 1.  Зависимость концентрации NOx (NO и NO2)и SO2 от способа ввода воды: 
1 – мазут М40; 2 – ДТ; 3 – ВМЭ на основе М40; 

I – сжигание М40; II - ввод пара при сжигании мазута М40; III – сжигание ДТ; 
IV - ввод пара при сжигании ДТ; V – сжигание ВМЭ на основе М40 
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Содержание сернистого ангидрида SO2 при вво-
де водяных паров в топку при сжигании мазута 
М40 (рис. 1) также снижается (в 1,85 раза) по срав-
нению с сжиганием ДТ, при котором концентрация 
SO2 уменьшилась в 1,6 раза. При сжигании ВТЭ 
(Wr = 30%) содержание SO2 снизилось в 2,45 раза 
по сравнении со сжиганием необводненного топли-
ва (мазута М40), что можно объяснить появлением 
SO3 и взаимодействием NOx и SOx. Следовательно, 
наличие водяных паров, их равномерное распреде-
ление (как и других компонентов) по объему факе-
ла вследствие "микровзрывов", равномерное рас-
пределение и снижение температуры в зоне горе-
ния приводят к уменьшению эмиссии оксидов NOx 
и SO2, особенно при переходе на сжигание ВТЭ. 
Увеличивается доля NO2 в NOx к выходу из топки. 
Это важно, так как при приближении к эквимоляр-
ному соотношению NO и NO2 степень поглощения 
оксидов азота конденсатом на поверхности нагрева 
с температурой ниже точки росы увеличится, что 
уменьшит их эмиссию из котла. 
С учетом принятого правила суммирования 

вредного воздействия оксидов азота и SO2 суммар-
ный показатель токсичности для максимальных  
 
концентраций                                               при сжи- 
 
гании дизельного топлива составляет: без ввода 
водяных паров в зону горения 5440, при вводе во-
дяных паров 4407, т.е. токсичность снижается в 
1,23 раза (данные представлены на рис. 1). При 
сжигании мазута М40 без ввода водяных паров ‑ 
7168, при вводе водяных паров ‑ 5258, 
т.е.токсичность снижается в 1,36 раза. При сжига-
нии ВМЭ с эквивалентным подаче пара содержани-
ем воды токсичность уже составляет 2318, т.е. ток-
сичность дымовых газов при сжигании эмульсии 
по сравнению с "сухим" топливом снижается в 3 
раза. 
Как показали экспериментальные исследования, 

увеличение Wr в ВМЭ при одновременном сниже-
нии концентрации NOx и SO2 увеличивается содер-
жание аэрозоля Н2SO4. При охлаждении дымовых 
газов по тракту котла может происходить конден-
сация паров серной кислоты в объеме с образова-
нием аэрозолей. Ядрами гетерогенной конденсации 
могут являться частички золы и сажи с размерами 
10-3…10-6 см. При сжигании ВТЭ вследствие мик-
ровзрывов наблюдается уменьшение размеров 
твердых частиц и увеличение их концентрации. 
Результаты исследований содержания NOx, SO2, 

аэрозоля Н2SO4 в потоке дымовых газов при увели-
чении содержания воды в эмульсии до 30% пред-
ставлены на рис. 2. Здесь же представлены значе-
ния суммарной токсичности Фå, учитывающие 
только содержания NOx, SO2 и аэрозоля Н2SO4 в 
газоходе экспериментальной установки, которые 
указывают на наличие минимума токсичности. 

 
 
Рис. 2. Влияние содержания воды в ВМЭ 
на эмиссию NOx, SO2, аэрозоля H2SO4 и 

суммарную токсичность ФΣ 
 
При сжигании жидких сернистых топлив при 

температурах стенки ниже температуры точки ро-
сы (ТТР), которая составляет 125…135°С, на этой 
поверхности появляется конденсат Н2SO4. Концен-
трация кислоты в конденсате составляет 75…60 %. 
Как показали проведенные стендовые исследова-
ния, конденсат этой кислоты также как и водяные 
пары при сжигании газа поглощает оксиды NOх и 
SO2, что приводит к снижению токсичности выбра-
сываемых в атмосферу дымовых газов. 
Результаты исследований состава конденсата на 

поверхностях нагрева с температурой стенки ниже 
ТТР при сжигании сернистых мазутов показал, что 
в связи с увеличением отношения NO2/NO увели-
чивается содержание оксидов азота, растворенных 
в конденсате H2SO4. Результаты измерений, пред-
ставленные на рис. 3, показывают, что с увеличени-
ем содержания Wr в ВТЭ увеличивается количест-
во абсорбированных оксидов азота, что приводит к 
уменьшению их эмиссии в атмосферу и снижению 
суммарной токсичности дымовых газов Фå. 

 
 
Рис. 3. Зависимость относительного количества 
оксидов азота, адсорбированных конденсатом 

H2SO4 от tст при разных Wr при сжигании ВТЭ на 
основе мазута М40 с α = 1,35: 

1 - (Sr = 1,8 %; Wr = 10 %); 
2 - (Sr = 1,8 %; Wr = 17 %) 

 
При сжигании природного газа в случае уста-

новки конденсационного экономайзера (КЭ) при 
температурах стенки ниже ТТР водяных паров так-
же происходят процессы абсорбции NO с доокис-
лением NO до NO2. Исследования этих процессов 
при сжигании природного газа с a около 2,1…2,3 
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проводились на котле Е1,6/9-ГМ с КЭ, часть по-
верхности которого имеет температуру ниже тем-
пературы точки росы и поэтому покрыта конденса-
том. Основные характеристики режимов (α, темпе-
ратуры и состав газов) и результаты исследований 
при нагрузках котла 50% и 100% (при выводе котла 
на стабильную нагрузку) представлены на рис. 4. 
Температура воды на входе в КЭ составляла 29°

С, а на выходе менялась от 66 до 98°С 
(температура точки росы водяных паров около 50°
С). Как показали результаты проведенных исследо-
ваний, после прохождения дымовых газов через 
КЭ, поверхность которого частично покрыта кон-
денсатом водяных паров, содержание NOх снижа-
ется. Причем, меняется и соотношение NO2/NO в 
оксидах азота. Аналогичные процессы наблюдают-
ся при использовании контактных экономайзеров и 
воздухоподогревателей [10, 11]. При 50%-ой на-
грузке котла при 2-х вариантах температур воды на 
выходе из КЭ, а значит и температур стенки, что 
приводит к разной площади поверхности нагрева, 
покрытой конденсатом водяных паров, содержание 
NOх снижается. При этом происходит увеличение 
содержания NO2 на 6 и 8 ррm соответственно (т.е. в 
2,6 раза). Следовательно, часть NOх поглощается в 
виде NO и NO2, т.к. не наблюдается баланс реакции 
доокисления NO избыточным кислородом до NO2. 
Возможно участие в этом процессе СО [12]. 
Необходимо отметить, что при переходе на 

100%-ую нагрузку, содержание NOх снижается 
больше, чем при 50% нагрузке котла. При этом 
наблюдается уменьшение содержания NO2. Но по-
сле прохождения КЭ, покрытого даже частично 
конденсатом водяных паров, NO2 образуется прак-
тически в таком же абсолютном количестве, как 
при 50% нагрузке. Это может быть объяснено про-
хождением химических реакций при увеличенном 
содержании СO, которое составляло около 497…
621ррm (при 50%-ой нагрузке концентрация СО 
278…166 ррm). 
Таким образом, при прохождении потоком ды-

мовых газов экономайзера с температурой поверх-
ности ниже температуры точки росы водяных па-
ров наблюдается поглощение оксидов азота кон-
денсатом. Кроме того, увеличивается содержание 

NO2 в потоке газов после КЭ. При этом степень 
превращения поглощаемого DNO в дополнитель-
ное количество диоксида DNO2, определяемое как 
отношение DNO2/DNO, меняется при 50%-ой на-
грузке от 0,43 до 0,615, при 100%-ой нагрузке – от 
0,28 до 0,39. 
При расчетах суммарной токсичности Фå в ат-

мосфере учитывается переход в NO2 оставшегося 
содержания NO (при 100, 80, и 50 % его превраще-
ния в NO2). Проведенные расчеты общей фактиче-
ской суммарной токсичности Фå показывают, что 
фактическая токсичность после КЭ возрастает из-
за увеличения содержания NO2 и снижения NO, 
несмотря на уменьшение их суммы в виде NOх. Но 
при этом необходимо учитывать, что при отсутст-
вии КЭ, если, например, весь NOх будет превра-
щаться в атмосфере в NO2, то фактическая токсич-
ность составляла бы Фå=700. По последним литера-
турным данным в NO2 может переходить до 80% 
NO [2, 13]. Таким образом, при установке КЭ 
вследствие поглощения конденсатом части оксидов 
азота фактическая токсичность дымовых газов в 
атмосфере существенно снизится, особенно при 
максимальных нагрузках. 

Выводы и перспективы дальнейшего 
использования результатов 
Вследствие конденсации паров Н2О и H2SO4 

при сжигании природного газа и сернистых мазу-
тов, происходит поглощение и преобразование ок-
сидов азота в конденсате. Снижается количество 
вредных веществ в выбросе и вследствие измене-
ния соотношения NO2/NO меняется количество 
вредных веществ в выбросе и меняется суммарная 
токсичность газов. При сжигании ВМЭ на основе 
сернистых мазутов меняется структура выброса 
сернистых соединений: уменьшается количество 
SO2 при одновременном росте концентрации аэро-
золя серной кислоты. При этом наблюдается нали-
чие минимума суммарной токсичности при содер-
жании воды в ВМЭ около 25 %. При оценке сум-
марной токсичности дымовых газов необходимо 
учитывать влияние концентрации СЧ и БП в дымо-
вых газах, чему будут посвящены дальнейшие ис-
следования. 
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