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И ТРУБЧАТЫХ ПЕЧАХ НПЗ 

 
В статье рассматриваются подходы к решению актуальной проблемы эф-
фективного использования топливно – энергетических ресурсов на пред-
приятиях нефтепереработки с учётом сопутствующих вопросов охраны ат-
мосферы от загрязнений. Даётся характеристика основных устройств и 
способов утилизации тепловой энергии уходящих дымовых газов котельно 
– печного парка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Предлагается 
новое энергосберегающее устройство для малоотходного сжигания жидкого 
топлива в трубчатых печах и котлах. 
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The article discusses approaches to solving topical problems of efficient use of 
fuel and energy resources at the enterprises of oil refining, with the attendant 
protection of atmosphere from pollution. The basics-tion devices and methods 
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Наша страна богата минерально-сырьевыми и энергетическими ресурсами, что 
обозначает актуальность проблемы повышения энергетической эффективности их ис-
пользования и энергосбережения [1]. В современных условиях указанная задача повы-
шения энергоэффективности котельно-печного парка на предприятиях нефтепереработ-
ки должна решаться путем рационального использования топлива с учетом требований 
охраны окружающей среды [2,3,4]. Повышение энергетической эффективности связано с 
решением другой сопутствующей задачи, направленной на улучшение экологической 
обстановки в нашей стране. В связи с этим эффективному использованию топлива и 
энергии в котлах и печах, а также охране окружающей природной среды от вредных 
выбросов котельно-печного парка уделяется приоритетное внимание и значение. 
 Одной из главных причин низких величин коэффициента полезного использова-
ния топлива и энергии на предприятиях нефтепереработки является недостаточное ис-
пользование тепловых вторичных энергоресурсов (ВЭР). Одним из основных источни-
ков тепловых ВЭР на предприятиях является теплота уходящих дымовых газов из кот-
лов и печей, необходимость утилизации которой вполне очевидна. Дальнейшее повыше-
ние коэффициента использования топлива достигается дооборудованием котлов и печей 
специальными агрегатами для утилизации теплоты дымовых газов с целью подогрева 
воздуха, подаваемого к горелкам, что снижает расход топлива непосредственно в печи 
или котлоагрегате. 
 В целом, известно, что на предприятиях нефтеперерабатывающих производств 
применяют два основных способа утилизации теплоты уходящих продуктов сгорания: 
установка котлов - утилизаторов (КУ) и воздухоподогревателей (ВЗП). Выбор того или 
иного способа утилизации определяется конструкцией самих котлов и печей, методом 
отвода отходящих газов, а также компоновкой печи или котла. При этом КУ для выра-
ботки пара целесообразно использовать для утилизации уходящих газов с температурой 
не менее 500 0С и расходом более 40 000 м3/час. Следует также отметить, что на пред-
приятиях в основном эксплуатируются КУ конвективного и газотрубного типа, выпус-
каемого Белгородским заводом «Энергомаш» для нужд других отраслей промышленно-
сти и имеются данные об эффективности их работы на основе опыта, накопленного в 
металлургии, подробно описанного в работе [5]. 
 В то же время на основании имеющего опыта, изложенного в [3,4], рекомендуют-
ся рекуператоры для подогрева воздуха в качестве теплоутилизационных устройств при 
температуре уходящих газов менее 400 0С. ВЗП по сравнению с КУ имеют следующие 
преимущества: простота конструкции, безопасность эксплуатации, не требуют дополни-
тельного оборудования, сокращение расхода прямого топлива непосредственно в котлах 
и печах. Технические характеристики и устройство применяемых рекуператоров по-
дробно описаны в работе [3]. С точки зрения утилизации теплоты уходящих дымовых 
газов представляет практический интерес принципиально новое устройство, которое со-
стоит из последовательно соединенных трубопровода подачи нефтепродукта, фильтра, 
насоса, эмульгатора, форсунки, топки, печи или котла и дымовой трубы. Участок тру-
бопровода подачи жидкого топлива был проложен в канале дымохода. Благодаря тако-
му исполнению жидкое топливо подогревается до необходимой температуры за счет 
утилизации теплоты продуктов сгорания, удаляемых из печного или котельного агрега-
та через дымоход в дымовую трубу. В результате исключается необходимость в допол-
нительных устройствах подогрева жидкого топлива, значительно уменьшается его об-
воднение при подогреве острым паром.  

Сущность технического решения пояснена на рис. 1, где схематично изображена 
установка для сжигания жидкого топлива. Из рис.1 видно, что устройство включает 
печь или котел 1 с форсункой 2 и топкой 3, дымовую трубу 4, соединенную через дымо-
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ход 5 с печным или котельным агрегатом 1, эмульгатор 6, насос 7 для перекачивания 
топлива по трубопроводу 8 фильтр 9, установленный на трубопроводе 8 подачи жидко-
го топлива для удаления из него механических примесей, участок трубопровода 8, про-
ложенный в канале дымохода 5 с целью утилизации ВЭР: теплоты уходящих дымовых 
газов.  

По замыслу авторов устройство работает следующим образом. Жидкое топливо по 
подающему трубопроводу 8 поступает в фильтр 9 при помощи насоса 7. В фильтре 9 
жидкое топливо очищается от механических примесей и далее проходит по участку 
трубопровода 8/, проложенному в канале дымохода 5 (длиной от 50 до 100 м), где подо-
гревается до необходимой температуры за счет теплоты дымовых газов, уходящих из 
печного или котельного агрегата 1 через дымоход 5 в дымовую трубу 4 и далее в атмо-
сферу. Подогретый обводненный мазут поступает в эмульгатор 6, в котором из него 
приготавливается водомазутная эмульсия, подаваемая в форсунку 2, где происходит 
распыление и сжигание ее в топке 3 печи или котла 1. 

Применение новой установки обеспечивает следующие эколого- технические пре-
имущества перед аналогами [6]: 

− сокращение выбросов вредных веществ (сажи, оксидов азота и оксида углерода); 
− повышение КПД печного или котельного агрегата за счет утилизации теплоты 

уходящих дымовых газов на (5-10 %). 
Таким образом, одним из путей решения проблемы повышения экологической эф-

фективности использования топливно-энергетических ресурсов в действующих котлах и 
печах на предприятиях отрасли является разработка и внедрение малоотходных техно-
логий сжигания жидкого топлива с утилизацией теплоты уходящих дымовых газов с 
практическим применением опыта, изложенного авторами в данной работе.  

 

 
Рис. 1.  Новое устройство для малоотходного сжигания жидкого топлива с утилизацией 

теплоты дымовых газов: 1- печь или котел; 2-форсунка; 3- топка; 4- дымовая труба; 
5- дымоход; 6- эмульгатор; 7- насос; 8-трубопровод;  

8 - трубопровод в канале дымохода; 9- фильтр. 
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