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(57) Формула изобретения
1. Наконечник (100) сопла для сопла (200) трубы для пылевидного твердого

топлива печи, работающей на пылевидном твердом топливе, который уменьшает
выбросы NOx, причем наконечник (100) сопла содержит:

кожух (120) для первичного воздуха, содержащий впуск (102) и выпуск (104), причем
впуск (102) принимает поток топлива;

первую разделительную пластину (160), расположенную в кожухе (120) для
первичного воздуха, причем первая разделительная пластина (160) и кожух (120) для
первичного воздуха образуют канал (260) для приема первой части потока топлива; и

разделитель (180) потока, расположенный в кожухе (120) для первичного воздуха,
причем разделитель (180) потока содержит пару расходящихся поверхностей, который
разделяет вторую часть потока (230) топлива на первый отделенный поток и
отклоняющийся второй отделенный поток, причем первый отделенный поток и первая
часть потока (230) топлива объединяются в выпуске (104) кожуха (120) для первичного
воздуха, образуя первую выходную струю топлива, которая выходит из выпуска (104)
кожуха (120) для первичного воздуха отделенная от второго отделенного потока.
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2. Наконечник (100) сопла по п.1, в котором
первая выходная струя топлива и второй отделенный поток выходят из

выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха отделенные и дискретные друг от
друга, и

первая выходная струя топлива и второй отделенный поток остаются отделенными
и дискретными друг от друга на протяжении заранее установленного расстояния от
выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха.

3. Наконечник (100) сопла по п.1, дополнительно содержащий, по меньшей мере,
одно из срезающей перекладины (170) и плохообтекаемого элемента, расположенный
на первой разделительной пластине (160).

4. Наконечник (100) сопла по п.1, дополнительно содержащий кожух (110) для
вторичного воздуха, расположенный вокруг кожуха (120) для первичного воздуха.

5. Наконечник (100) сопла по п.1, в котором кожух (120) для первичного воздуха
содержит:

боковую пластину (122);
верхнюю пластину (124); и
нижнюю пластину (126), причем верхняя пластина (124) и нижняя пластина (126)

соединяются вместе с боковой пластиной (122).
6. Наконечник (100) сопла по п.1, дополнительно содержащий вторую

разделительную пластину (160), расположенную в кожухе (120) для первичного
воздуха, причем вторая разделительная пластина (160) и кожух (120) для первичного
воздуха образуют канал (280) для приема третьей части потока (230) топлива.

7. Наконечник (100) сопла по п.6, в котором между первой разделительной
пластиной (160) и второй разделительной пластиной (160) расположен разделитель
потока.

8. Наконечник (100) сопла по п.6, в котором второй отделенный поток и третья
часть потока (230) топлива объединяются в выпуске (104) кожуха (120) для первичного
воздуха, образуя вторую выходную струю топлива, которая выходит из выпуска (104)
кожуха (120) для первичного воздуха отделенная от первой выходной струи топлива.

9. Наконечник (100) сопла по п.2, в котором
упомянутое заранее установленное расстояние находится в пределах от

приблизительно двух (2) диаметров первой выходной струи топлива до
приблизительно восьми (8) диаметров первой выходной струи топлива, и

первая выходная струя топлива и второй отделенный поток, по меньшей мере,
частично объединяются после того, как проходят заранее установленное расстояние
от выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха в печь, работающую на
пылевидном твердом топливе.

10. Наконечник (100) сопла по п.6, в котором
первая часть потока (230) топлива содержит в себе приблизительно 30%

потока (230) топлива,
вторая часть потока (230) топлива содержит в себе приблизительно 40%

потока (230) топлива, и
третья часть потока (230) топлива содержит в себе приблизительно 30%

потока (230) топлива.
11. Наконечник (100) сопла по п.8, в котором
первая выходная струя топлива и вторая выходная струя топлива содержат в себе

приблизительно 50% потока (230) топлива.
12. Наконечник (100) для сопла (200) трубы для пылевидного твердого топлива

печи, работающей на пылевидном твердом топливе, который уменьшает выбросы
NOx, причем наконечник (100) сопла содержит:
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кожух (120) для первичного воздуха, содержащий впуск (102) и выпуск (104), причем
впуск (102) принимает поток (230) топлива;

первую разделительную пластину (160), расположенную в кожухе (120) для
первичного воздуха, причем первая разделительная пластина (160) и кожух (120) для
первичного воздуха образуют канал (260) для приема первой части потока (230)
топлива; и

вторую разделительную пластину (160), расположенную в кожухе (120) для
первичного воздуха, причем вторая разделительная пластина (160) и кожух (120) для
первичного воздуха образуют канал (280) для приема второй части потока (230)
топлива, причем первая разделительная пластина (160), вторая разделительная
пластина (160) и кожух (120) для первичного воздуха образуют канал (270) для приема
третьей части потока (230) топлива, расположенной между первой частью и второй
частью потока (230) топлива, причем третья часть потока (230) топлива содержит
первый отделенный поток и отклоняющийся второй отделенный поток, причем

первый отделенный поток и первая часть потока (230) топлива объединяются в
выпуске (104) кожуха (120) для первичного воздуха, образуя первую выходную струю
топлива, которая выходит из выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха, и

второй отделенный поток и вторая часть потока (230) топлива объединяются в
выпуске (104) кожуха (120) для первичного воздуха, образуя вторую выходную струю
топлива, которая выходит из выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха
отделенная от первой выходной струи топлива.

13. Наконечник (100) сопла по п.12, в котором
первая выходная струя топлива и вторая выходная струя топлива выходят из

выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха отделенные и дискретные друг от
друга, и

первая выходная струя топлива и вторая выходная струя топлива остаются
отделенными и дискретными друг от друга на протяжении заранее установленного
расстояния от выпуска (104) кожуха (120) для первичного воздуха.

14. Наконечник (100) сопла по п.12, дополнительно содержащий, по меньшей мере,
одно из срезающей перекладины (170) и плохообтекаемого элемента расположенного
на, по меньшей мере, одной из первой разделительной пластины (160) и второй
разделительной пластины (160).

15. Наконечник (100) сопла по п.12, дополнительно содержащий отклоняющую
заслонку (175) для воздуха, расположенную на первой разделительной пластине (160).

16. Наконечник (100) сопла по п.13, в котором
упомянутое заранее установленное расстояние находится в пределах от

приблизительно двух (2) диаметров одной из первой выходной струи топлива и второй
выходной струи топлива до приблизительно восьми (8) диаметров одной из первой
выходной струи топлива и второй выходной струи топлива; и

первая выходная струя топлива и вторая выходная струя топлива, по меньшей
мере, частично объединяются после того, как проходят указанное заранее
установленное расстояние от выпуска кожуха (120) для первичного воздуха в печь,
работающую на пылеобразном твердом топливе.

17. Наконечник (100) сопла по п.1, в котором первая разделительная пластина (160)
по существу разделяет выпуск (104) преимущественно примерно посередине; и

разделитель (180) потока имеет:
клиновидную форму, содержащую кромку (483) при вершине и основание (481),

причем кромка (483) при вершине расположена ближе к впуску (102), а
основание (481) расположено ближе к выпуску (104), причем разделитель (180) потока
проходит только частично через выпуск (104), при этом разделитель (180) потока
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создает турбулентность в потоке (230) топлива, которая рассеивает поток (230)
топлива, когда поток (230) топлива проходит мимо разделителя (180) потока и
выходит из выпуска (104).

18. Наконечник (100) сопла по п.17, в котором первая разделительная
пластина (160) расположена в, по существу, вертикальном направлении.

19. Наконечник (100) сопла по п.17, в котором первая разделительная
пластина (160) расположена в, по существу, горизонтальном направлении.

20. Наконечник (100) сопла по п.17, в котором разделитель потока расположен
между впуском (102) и выпуском (104), и его основание (481) является углубленным
относительно выпуска (104).

21. Наконечник (100) сопла по п.12, дополнительно содержащий:
разделитель (180) потока, расположенный между разделительными

пластинами (160) потока, причем разделитель (180) потока имеет клиновидную форму
с кромкой (483) при вершине и основанием (481), причем кромка (483) при вершине
расположена ближе к впуску (102), а основание (481) расположено ближе к
выпуску (104), причем разделитель (180) потока проходит только частично через
выпуск (104), при этом разделитель (180) потока создает турбулентность в
потоке (230) топлива, которая рассеивает поток (230) топлива, когда поток (230)
топлива проходит мимо разделителя (180) потока и выходит из выпуска (104).

22. Наконечник (100) для сопла трубы для пылеобразного твердого топлива печи,
работающей на пылеобразном твердом топливе, который уменьшает выбросы NOx,
причем наконечник (100) сопла содержит:

кожух (120) для первичного воздуха, содержащий впуск (102) и выпуск (104),
причем:

впуск (102) принимает частицы твердого топлива взвешенные в струе воздушного
потока в виде потока топлива,

выпуск (104) преимущественно имеет форму поперечного сечения с множеством
выступов (106), каждый отходящий от центрального участка;

разделитель (180) потока, расположенный в кожухе (120) для первичного воздуха,
по существу, в центральном участке (108), причем разделитель (180) потока выполнен
с возможностью отклонять твердые частицы потока топлива в каждый выступ (106)
выпуска (104) и рассеивать данные частицы в выступах (106), обеспечивая горение
потока топлива с уменьшенными выбросами NOx.

23. Наконечник (100) сопла по п.22, дополнительно содержащий:
разделительную пластину (160), расположенную в кожухе (120) для первичного

воздуха для удерживания разделителя (180) потока.
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