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В рамках новой энергетической политики водород может иметь большой потенциал в качестве
возобновляемого источника энергии в промышленных и технологических процессах. Однако
водород, как топливо, по своим свойствам значительно отличается от природного газа. Чтобы
проанализировать влияние водорода и смесей природного газа с водородом на наддувную
газовую горелку в соответствии со стандартом EN676, были проведены экспериментальные
испытания на современной газовой горелке dreizler marathon® LOW-NOx со смесительным
устройством на основе технологии Hohlflamme®. Основное внимание в испытаниях уделялось
влиянию эмиссии NOx и возможности ее снижения, тепловой нагрузке, применимости различных
технологий контроля горения, а также влиянию на соотношение регулирования топливовоздух. Результаты демонстрируют возможность применения горелки для использования
различной по составу смеси водорода и природного газа.
Электроэнергия, производимая в Германии только за счет возобновляемых источников энергии, не
может покрыть текущий и будущий спрос на всю конечную энергию даже если цели расширения
использования возобновляемых источников энергии и амбициозные цели по энергосбережению
будут достигнуты. Таким образом, остающийся спрос на энергию для промышленного производства
тепла и пара в будущем все равно должен обеспечиваться за счет газообразного или жидкого
топлива.
В долгосрочной перспективе, согласно BMWi [1], водород, полученный без образования CO2 станет
неотъемлемой частью запасаемых источников энергии. Водород при этом должен будет
производиться в виде «зеленого водорода» за счет возобновляемых источников энергии с
помощью процесса электролиза. Из-за ограниченного производства электроэнергии из
возобновляемых источников внутри страны часть необходимого водорода придется
импортировать. В качестве альтернативы водород можно получить путем риформинга природного
газа; образующийся в процессе диоксид углерода отделяют и хранят (улавливание и хранение
углерода, CCS). Полученный таким образом водород называют «голубым водородом». В настоящее
время проводится ряд экспериментальных проектов по возможности добавления водорода в
существующие газовые сети и совместимости существующих газовых устройств с водородом. При
этом водород закачивается в локальные сети газоснабжения по объему до 20 об.% водорода [2] и
до 30 об.% водорода [3]. В рамках “Reallabore” (real-world laboratories), занимающихся
технологиями хранения водорода и энергии и финансируемых BMWi, будет протестировано
использование 100%-ого водорода в «водородных микросетях» [4].
Несмотря на то, что природный газ будет играть важную роль в качестве источника энергии и после
2030 года, установки, производящие тепло и пар, которые будут построены или модернизированы
в ближайшие годы, должны быть оснащены или иметь возможность дооснащения для
использования возобновляемых видов топлива в ввиду их длительного срока службы.
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Walter Dreizler GmbH имеет более чем 50-летний опыт использования топлива с высоким
содержанием водорода еще с момента появления городского газа. Городской газ (группа газов 1),
который производился при газификации угля, содержал до 60 об.% водорода в дополнение к окиси
углерода, метану и азоту. В 80-х годах в Берлине все еще эксплуатировались газовые наддувные
горелки тепловой мощностью несколько мегаватт, использовавшие риформированный из бензина
газ с содержанием метана и водорода по 50 об.%. Исследования, которые уже были проведены в
2019 году [5], показывают, что при использовании нынешней серии marathon® с системой
рециркуляции продуктов сгорания ARZ, интегрированной в голову горелки для снижения выбросов
NOx, возможно добавление до 10 об.% водорода с небольшими дополнительными настройками и
соответствующим определенным менеджером горения.
Чтобы проверить возможность использования до 100 об.% водорода в современных наддувных
газовых горелках marathon® LOW-NOx со смесительным устройством на основе технологии
Hohlflamme® (патент ЕС EP 2126471 B1), в марте 2020 года в институте тепла и газа в г. Эссен были
проведены обширные испытания (см. рис. 4 и 5). Это технология (см. рис. 1) используется в
зависимости от вида топлива и области применения в системах производства тепла и пара на
промышленных предприятиях и для центрального теплоснабжения на горелках мощностью от 1 до
44 МВт.

Рис. 1 Примеры наддувных горелок marathon® согласно EN676

Walter Dreizler GmbH производит горелки на основе технологии Hohlflamme® для модернизации и
оснащения новых установок, работающих на различных видах газообразного и жидкого топлива
при раздельной или комбинированной работе в объеме нескольких гигаватт в год и предлагает
собственный квалифицированный сервис в Европе.

© Walter Dreizler GmbH | A 1434 RU – 1.20 | 10.11.2020

Характеристики горения водорода
Водород, как топливо, существенно отличается от топливного природного газа1, который в
основном состоит из метана. Из-за более низких теплотворной способности и плотности водорода
удельная объемная теплота сгорания (теплотворная способность) и индекс Воббе смеси
природного газа с водородом уменьшаются с увеличением доли водорода (см. рис. 2). Количество
воздуха, необходимое для стехиометрического горения, уменьшается в соответствии с
теплотворной способностью.
С увеличением доли водорода увеличивается адиабатическая температура горения, что приводит к
увеличению эмиссии термического NOx. Повышение адиабатической температуры горения с 2050
до 2200 K, как показано на рис. 2 для коэффициента избытка воздуха 1,2, приводит к увеличению
скорости образования термических NO примерно в 3,5 раза согласно «закономерности
распределения скорости NO». [6].
Увеличение ламинарной скорости пламени и резкое уменьшение времени задержки
воспламенения при увеличении содержания водорода сокращают факел и увеличивают
температурную нагрузку на элементы горелки, контактирующие с факелом.

Рис. 2: Сравнение теплотворной способности, стехиометрической потребности в воздухе, нижнего
индекса Воббе и адиабатической температуры горения для различных смесей природного газа / H2

Для достижения такой же мощности горения при более высоком содержании водорода
необходимо увеличить расход газа /давление на газовых форсунках. Если настройка регулятора
давления газа не изменяется, мощность горения снижается из-за постоянного давления газа по
мере увеличения содержания водорода и достигает своего минимума при 90 об.% водорода. С
другой стороны, при более низком количестве воздуха, необходимого для стехиометрического
горения, снижается требуемый объемный расход воздуха. Без регулирования расхода воздуха например, с помощью регулирования по кислороду - эффективность горения и, следовательно,
эффективность установки снижается. Результаты при той же настройке регулятора давления газа и
постоянном объемном расходе воздуха для работы на природном газе показаны на рис. 3 с
коэффициентом избытка воздуха 1,2. В то время как мощность горения падает примерно на 19%,
1

Для сравнений, представленных в этом отчете, использовался состав природного газа, имевшийся в GWI на
момент испытаний (теплотворная способность: 10,26 кВтч/Нм3; индекс Воббе: 13,16 кВтч/Нм3).
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пиковый показатель избытка воздуха увеличивается до 42% при 90 об.% водорода.

Рис. 3: Влияние содержания водорода на мощность горения и коэффициент избытка воздуха в случае
нерегулируемой работы

Экспериментальная установка
В центре внимания эксперимента с горелкой marathon®с технологией Hohlflamme® был анализ
влияния подмеса водорода от 0 до 100 об.% на тепловую мощность, эмиссию NOx и возможности
ее снижения, применение различных технологий контроля горения и соотношения регулирования
топливо-воздух.
Газовая горелка мощностью 1100 кВт. Принимая во внимание существующую инфраструктуру и
ограничение по расходу водорода мощность горелки была ограничена до 600 кВт для работы на
природном газе и смеси, и до 450 кВт для работы на при 100 об.% водорода. Поперечная нагрузка
камеры сгорания и теплонапряжение топки экспериментальной установки в соответствии с EN676
составляют не выше 3,0 МВт/м2 и 1,53 МВт/м3.

Рис. 4: Экспериментальная установка
© Walter Dreizler GmbH | A 1434 RU – 1.20 | 10.11.2020

Рис. 5: Схема экспериментальной установки

Контроль пламени осуществляется с помощью электродов ионизации и оптических датчиков
пламени (УФ/ИК). Регистрируются ток ионизации, частота мерцания и среднеквадратичное
напряжение переменного тока (RMS2). Для регулирования массового расхода газа используются два
регулирующих клапана для природного газа и водорода соответственно; обычно используемый
регулирующий клапан газовой рампы заменен на запорный; газовая заслонка заменена на
дефлаграционный предохранитель. Для снижения эмиссии NOx используется система внешней
рециркуляции уходящих газов - dreizler® ARF. Выбросы NOx и CO измеряются с помощью
газоанализаторов Ecophysics (CLD 822 Sr) и Emerson (NGA2000). Для определения доли внешней
рециркуляции уходящих газов определяется содержание кислорода в воздухе для горения и в
уходящих газах. Для измерения температуры материалов и поверхностей в различных частях
смесительного устройства установлены термоэлементы. Также регистрируются: температуры
уходящих газов в системе внешней рециркуляции, воздуха для горения, газа; давление газа перед
двойным газовым клапаном и на патрубке; давление воздуха в смесительном устройстве и
давление в топке.
Проводимые испытания: 1) 100 об.% водород, 2) 100 об.% природный газ, 3) смеси природного газа
с водородом, содержащие 30, 50, 70 и 90 об.% водорода. Все измерения проводились на 5-ти
точках нагрузки. Кроме того, было исследовано влияние коэффициента избытка воздуха от
близкого к стехиометрическому до коэффициента избытка воздуха 1,5 и влияние различной доли
внешней рециркуляции уходящих газов.

2

RMS: среднеквадратичное значение
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Результаты:
По мере увеличения доли водорода изменяются форма, положение и цвет факела, что можно
увидеть на обзоре изображений на рис. 6. Оптические изменения незначительны до содержания
водорода 50 об.%. Распределенные зоны реакции образуются, главным образом, после подачи
водорода. При примеси водорода 90 об.% и выше зоны реакции становятся более дискретными и
компактными. Это можно объяснить более высокой реакционной способностью (выше скорость
горения и меньше время задержки воспламенения) водорода. Кроме того, цвет меняется на
синий/фиолетовый.

Рис. 6: Снимки факела при разных мощностях и составах топлива до 100 об.% водорода

Как и ожидалось, при 100%-ном содержании водорода зоны реакции больше не могут быть четко
определены. Свечение ионизационных электродов делает пламя слегка желтым. На основании
увеличения тепловой нагрузки на ионизационные электроды становится ясно, что основная
реакционная зона горения при более высокой доле водорода находится ближе к корню факела.

Рис. 7: Эмиссия NOx и CO по объемной доле водорода при постоянных мощности горения и коэффициенте
избытка воздуха
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По мере увеличения содержания водорода выбросы NOx меняются по экспоненте, их рост
начинается при 70 об.% водорода, и резко увеличивается при 90 об.% (рис. 7).
Увеличение выбросов NOx в первую очередь связано с образованием термического NO из-за более
высоких температур адиабатического горения (рис. 2). Кроме того, более короткий факел и
связанный с этим сниженный подмес уходящих газов в зоне выгорания увеличивают образование
NOx. Кроме этого, на процесс горения также влияет изменение характеристики смеси, которое
зависит от соотношения топливо-воздух. До 90 об.% водорода выбросы CO немного снижаются с
обычного низкого уровня. При 100%-ном содержании водорода измерение CO невозможно из-за
недостатка углерода.
В этих условиях испытаний четкая зависимость образования NOx от объемной нагрузки топки при
постоянном соотношении топливо-воздух была видна только при более высоком содержании
водорода (> 70 об.%). Большего эффекта следует ожидать при использовании
высокотемпературных котлов (например, паровых) и других размерах или формах топки. При
изменении коэффициента избытка воздуха, как показано на рис. 8, также не наблюдается явной
тенденции к изменению NOx при примеси до 90 об.% водорода. При 100% -ном содержании
водорода из-за увеличения мощности горения и коэффициента избытка воздуха наблюдалось
положительное влияние на снижение NOx. Однако по сравнению с природным газом или смесями
природного газа с водородом это имеет место на значительно более высоком уровне выбросов.
Снижение NOx при более высоком коэффициенте избытка воздуха можно объяснить более низкой
адиабатической температурой горения и, по сравнению с другими смесями природного газа с
водородом, большим изменением «импульса топлива» и соотношения топливо/воздух/уходящие
газы.

Рис. 8: Влияние коэффициента избытка воздуха на NOx для природного газа, смеси, содержащей 70 об.% и
100 об.% водорода

Существенного снижения NOx, особенно при использовании 100%-ного водорода, можно добиться
за счет системы внешней рециркуляции уходящих газов dreizler® ARF. При доле рециркуляции
уходящих газов3 10% сокращение выбросов NOx до 60% (менее 100 мг/Нм3) достигается во всем
диапазоне нагрузок (рис. 9). При дальнейшем увеличении доли рециркуляции уходящих газов

3

определяется как соотношение объемного расхода уходящих газов в системе рециркуляции и общего
объемного расхода уходящих газов.
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возможны выбросы NOx менее 60 мг/Нм3 при сжигании 100%-ного водорода. Однако при более
высокой доле рециркуляции необходимо учитывать конденсацию компонентов уходящих газов.

Рис. 9: Влияние системы внешней рециркуляции уходящих газов на выбросы NOx для природного газа, смеси,
содержащей 70% водорода и для водорода

Тепловая нагрузка на смесительное устройство горелки (например, газовые форсунки, подпорную
шайбу) остается умеренной даже при увеличении содержания водорода. Влияние мощности при
использовании природного газа и газоводородной смеси незначительно, но при сжигании 100 об.%
водорода на низкой нагрузке отчетливо наблюдается воздействие укороченной зоны горения. При
работе на средней и полной нагрузках температура падает до значений, сопоставимых с
природным газом даже при 100%-ном водороде. В общем, температуру смесительного устройства
можно снизить с помощью системы внешней рециркуляции уходящих газов -dreizler® ARFнезависимо от используемого вида топлива.
Даже при увеличении доли водорода можно контролировать наличие факела с помощью
используемых датчиков пламени (ионизация, УФ, ИК) во всем диапазоне мощности (рис. 10). Ток
ионизации первоначально увеличивается с увеличением доли водорода, что связано с укороченной
формой факела. При 100 об.% водорода сигнал ионизации резко падает, как и ожидалось. Все еще
относительно высокий измеренный ионизационный ток можно объяснить возможными мельчайшими
примесями в топливе или воздухе. Увеличение доли рециркуляции уходящих газов приводит к
дальнейшему снижению тока ионизации. Измеренные значения лишь немного превышают
предельное. Поэтому контроль пламени с ионизацией при сжигании 100 об.% водорода и
использовании внешней рециркуляции уходящих газов не подходит для надежного контроля пламени.
УФ-RMS-сигнал непрерывно уменьшается с увеличением содержания водорода, тогда как ИК-RMSсигнал увеличивается. Однако в данной испытательной установке на ИК-сигнал влияет повышенное
свечение электродов ионизации.
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Рис. 10: Влияние добавления водорода на контроль пламени (ионизация, УФ, ИК) при постоянной мощности
горелки

Рис. 11: Влияние добавления водорода на требуемый перепад давления (давление газа на входе - давление в
топке) по мощности горелки.

Водород имеет теплотворную способность ниже природного газа, поэтому для той же мощности
горелки требуется более высокий расход водорода. На рис. 11 показан перепад давления между
давлением газа на входе перед открытым двойным газовым клапаном и давлением в топке для
природного газа, газоводородной смеси и 100 об.% водорода в зависимости от мощности горелки.
При мощности горелки почти 500 кВт перепад давления значительно увеличивается. В этой
испытательной установке потери давления в устройстве дефлаграционной защиты составляют
наибольшую величину.
Необходимый стехиометрический объем воздуха для м3 природного газа уменьшается с
увеличением содержания водорода. Если также принять во внимание более высокий объемный
расход водорода при той же производительности, теоретически получается снижение потребности
в воздухе примерно на 17% при 100%-ном водороде. В процессе испытаний удалось получить
сопоставимые значения.
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Выводы:
Горелка dreizler marathon® с технологией Hohlflamme® может с определенной адаптацией
использоваться для работы с разными видами топлива, такими как 100%-ный водород,
газоводородные смеси и природный газ. Увеличенное образование термических NOx, вызванное
высокой температурой пламени, может быть снижено до значения <100 мг/Нм3 за счет сочетания
технологии LOW-NOx Hohlflamme® с внешней рециркуляцией уходящих газов - dreizler® ARF- даже
при умеренной доле рециркуляции. Тепловые нагрузки на смесительное устройство горелки
приводят, особенно на низких мощностях, к большему износу. Это необходимо учитывать при
определении интервалов технического обслуживания и соответствующем выборе материалов.
Водород, как более летучий газ, требует дополнительных мер для обеспечения безопасности,
эффективности и соблюдение норм выбросов в системе горения. Из-за непостоянного расхода
воздуха для газовой смеси необходимо использовать безотказную систему контроля и
оптимизации горения. Чтобы избежать снижения мощности или перегрузки котла при изменении
подачи водорода, необходимо использовать интеллектуальную систему управления мощностью.
Разработка этой системы, например, на основе анализа топлива и/или датчиков массового расхода,
это перспективная задача для производителей горелок, операторов установок и поставщиков газа.
На практике специалисты по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию для безопасной
настройки устройств должны владеть информацией о составе газа, преобладающем в момент
проведения работ. При проектировании и монтаже систем газоснабжения необходимо также
обращать внимание на водородную совместимость всех элементов системы.
В долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности производителей горелок при работе с
газоводородными смесями с содержанием более 10 об.%. водорода, должны быть разработаны и
приняты соответствующие европейские правила для типовых испытаний CE, вплоть до требований
стандартов CEN.
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