Горелка DRB-4Z :
Максимальное снижение NOx
в пылеугольных системах
™

У Babcock & Wilcox (B&W) долгая история успешного снижения
Горелка DRB-4Z с низким NOx это:
выбросов NOx в пылеугольных котлах. С начала семидесятых мы
Максимальное снижение NOx
продали сжигающего оборудования с низким NOx общей мощностью
в пылеугольных системах
100,000 MВт. Горелка DRB-4Z™ - это на данный момент самая
Превосходная механическая
передовая угольная горелка из разработанных компанией B&W. Она
надежность при эксплуатации
может помочь коммунальным и промышленным предприятиям
Прочная интегрируемая конструкция
соответствовать требованиям к выбросам NOx, которые становятся
Полностью заводская сборка
всё более строгими.
обеспечивает готовность к монтажу
Применение в новых или
Полностью заводской сборки, горелка DRB-4Z может сжигать
большой диапазон видов угля, в т.ч. в комбинации с природным газом
модернизируемых агрегатах
и мазутом. Важность снижения уровня выбросов NOx в процессе
сжигания возрастает, ведь требования к выбросами становятся все
жестче .

Механические особенности
пылеугольной горелки DRB-4Z™
Компоненты

Особенности/Функции

Легкая регулировка положения главного воздушного шибера для остановки пламени,

1 Линейный привод

полной нагрузки и холостой работы/остывания
Регулирует воздух в переходной зоне для оптимизации количества выбросов

2 Шибер переходной зоны

Контролирует расход вторичного воздуха во внутренней и внешней воздушных зонах

3 Главный воздушный шибер

горелки, не зависит от завихрения

4 Фиксированные вращающиеся лопатки внешн. возд. зоны Улучшает переферийное распределение воздуха внутри горелки и снижает перепад давления
Индикация расхода при помощи 30 точечных импульсно/заборных устройств для
5 Гребенка Пито
балансировки расхода между горелками во время ПНР
6 Регулир. вращающиеся лопатки внешн. возд. зоны
Смешивание вторичного воздуха на конце факела
7 Регулир. вращающиеся лопатки внутр. возд. зоны

Стабилизация запала на наконечнике угольной форсунки

8 Переходная зона

Улучшает снижение NOx путем создания областей рециркуляции
между потоками первичного и вторичного воздуха
Высокопрочное, негнущееся, с рычажным механизмом для регулирования внешних
и внутренних лопаток — выставляется и фиксируется во время ПНР

9 Сдвижное соединение

6 Внешняя

регулируемая
лопатка

5 Гребенка Пито

4 Жесткая лопатка

3 Главный воздушный шибер

2 Воздушный шибер
переходной зоны

7 Внутренняя

1 Линейный
привод

регулирумая
лопатка

8 Переходная
зона

9 Сдвижное
соединение

Дутьевой короб
Поступление угля
Регулировка воздушного потока
в переходной зоне

Каждое конструктивное решение в горелке с низким уровнем
выброса NOx DRB-4Z спроектировано для обеспечения
макимального снижения NOx с оптимальной
эффективностью сжигания .

Регулировка
внутренней
поворотной
лопатки

Регулировка внешней
поворотной лопатки

Зоны сжигания пылеугольной горелки DRB-4Z™
Линейный привод

Поступление угля

Регулировка
внутренней
поворотной
лопатки

Регулировка
Регулировка потока внешнней
переходной зоны поворотной
лопатки

Внутренняя
поворотная
лопатка
Жесткая
лопатка

Внешнняя
поворотная
лопатка

Главный воздушный шибер

Поток воздуха

Переходная
зона
Дутьевой короб

A. Обедненная кислородом зона выхода летучих
B. Рециркуляция продуктов
C. Зона снижения NOx
D. Высокотемпературный шлейф пламени
E. Контролируемое смешивание вторичного воздуха горения
F. Зона выгорания

Прочная конструкция обеспечивает
долговечность и надежность

Как и на всем сжигающем оборудовании B&W, компоненты,
подверженные воздействию топочного жара, изготавливаются
из жаропрочных сплавов (см. нижнюю часть фото),
обеспечивающих долговечность и надежность .

Запатентованная
конструкция горелки
повышает эффективность
снижения уровня NOx
Усовершенствованная горелка DRB-4Z разработана для
обеспечения более низкого уровня выбросов с помощью
запатентованной конструкции переходной зоны. Эта зона
действует как буфер между насыщенным топливом ядром
пламени и воздушными потоками вторичного воздуха.
Фактические выбросы будут зависеть от таких параметров,
как тип угольного топлива, а также конфигурация топки и
горелки. Эта конструкция улучшает смешивание и
стабильность пламени, ограничивая рециркуляцию между
воздушными потоками. Данные зоны рециркуляции
переносят продукты сгорания назад к обедненной
кислородом зоне для снижения уровня NOx.
Горелка DRB-4Z разработана методом компьютерного
моделирования гидродинамических процессов. Прототип
горелки прошел интенсивную программу испытаний на
сжигание, проводимую в Подразделении B&W по разработке
технологий защиты окружающей среды. Конструкия горелки
DRB-4Z основана на историческом опыте B&W в области
производства горелочного оборудования с низким уровнем
выброса NOx .
Также существуют конфигурации DRB-4Z для работы на
природном газе и мазуте. Помимо нашего лидерства в
передовых системах острого дутья и технологии
селективного каталитического восстановления, у B&W есть
опыт в достижении соответствия самым суровым
требованиям к уровню выбросов NOx .

Основанная в 1867 г., компания Babcock & Wilcox
является мировым лидером в передовых
энергетических технологиях, охране окружающей
среды и услугах на промышленных энергетических
рынках с объектами, филиалами и смешанными
преприятиями по всему миру.
Для запроса более подробной информации или
полного списка наших офисов продаж и
обслуживания, напишите нам по адресу
info@babcock.com, или посетите наш вебсайт
www.babcock.com.

www.babcock.com

Дутьевое оборудование B&W основано на тех же принципах
прочности, что и горелка DRB-4Z. Наше лидерство в области
снижения уровня выбросов NOx началось в 1962 г., с первой
запатентованной конструкциии сопла острого дутья. Мы
реализовали системы острого дутья общей мощность более
21,000 МВт .

Babcock & Wilcox
20 S. Ван Бюрен Авеню
Барбертон, Огайо 44203 США
Тел: 330.753.4511
Факс: 330.860.1886
Информация, содержащаяся в данном документе, представлена
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как гарантия, коммерческое предложение или любое заявление о
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DRB-4Z является торговой маркой компании Babcock & Wilcox.
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В с воих обширных исследованиях B&W продолжает вносить
инновационные улучшения в технологию ультра низкого
содержания выброса NOx. B&W имеет опыт разработки,
изготовления и управления проектами, что позволяет нам
разработать оптимальные решения для эффективного сжигания
и дожигания. Свяжитесь с вашим региональным офисом B&W
для получения более подробной информации по горелке с ультра
низким уровнем выброса NOx DRB-4Z .

