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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Приоритетным направлением в 

энергетике Республики Таджикистан в настоящее время является снижение 

удельных затрат на производство электрической и тепловой энергии за счёт 

применения энерго- и ресурсосберегающих технологий. Наибольший потен-

циал повышения энергетической эффективности находится в сфере совер-

шенствования источников теплоснабжения. В крупных городах при наличии 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) доля теплоты, вырабатываемой водогрейными 

котлами, достигает 50%, а в поселках городского типа, сельской местности и 

промышленных предприятиях достигает 100%, так как для них автономные 

источники теплоты являются единственно возможным решением задачи 

теплоснабжения. Особенностью Республики Таджикистан является большой 

объём гидропотенциала и нехватка газа, нефти, что предопределяет перво-

степенное значение использования местных видов топлива (угля), как энерге-

тического топлива, запасы которого позволяют обеспечить все население 

теплотой. 

Для республики характерны небольшие поселения, что и предо-

пределяет выбор автономных источников теплоснабжения – водогрейных 

котлов малой мощности 30-250 кВт, работающих на твёрдом топливе. 

Следует отметить, что уголь в Республике Таджикистан в основном бурый и 

каменный с большим содержанием золы 10-35%. На основании опыта 

эксплуатации котлов, используемых для сжигания углей с зольностью до 

35% при неподвижной колосниковой решетке, не удается осуществить 

полное сгорание топлива. 

Применение существующих методов повышения эффективности сжи-

гания высокозольного топлива, как показал опыт эксплуатации, не позволяет 

в полной мере реализовать все их достоинства в котельных агрегатах малой 

мощности. 
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Таким образом, разработка мероприятий, позволяющих повысить 

энергоэффективность водогрейного твердотопливного котла малой мощнос-

ти, является актуальной задачей в области теплоснабжения как в части 

теоретических, так и экспериментальных исследований.  

Степень разработанности темы диссертации. Работа основана на 

известных исследованиях в области теплогенерирующих установок К.Ф. 

Роддатиса, А.Н. Полторецкого, В.М. Фокина, Е.Г. Волковыского, Н.Б. 

Либермана, Ю.Л. Гусева. Необходимо также отметить работы А.В. Вихрова и 

Л.К. Рамзина, в которых рассматриваются вопросы организации горения 

твёрдого топлива и особенности конструкции котельных агрегатов с топками 

слоевой конструкции. 

В последнее время, особенно начиная с 90-х годов ХХ века, последо-

вательно велись исследования касательно условий эффективного сжигания 

топлива различного состава без образования вредных выбросов в атмосферу. 

При этом  основные исследования были нацелены на определение методов, а 

также и механизмов управления и организации процессов горения, которые 

позволяют минимизировать значения выбросов вредных ингредиентов в 

атмосферу, что приведет к повышению КПД установок. К числу наиболее 

общих и эффективных методов расчёта теплового режима в ограниченном 

объёме, разработанных в Российской Федерации, относятся работы П.Н. 

Каменева, И.М. Михеева, С.Н. Шорина, В.Н. Богословского и др.[          ] 

В то же время, в имеющихся публикациях практически не уделено вни-

мание оптимизации режимов работы твёрдотопливных водогрейных котлов 

малой мощности при работе на угле с большим содержанием золы. Для этого 

необходимо выполнить математическое описание процессов горения топлива 

при изменении объёма топочного пространства, разработать конструкцию 

водогрейного котла с подвижной колосниковой решёткой и провести экспе-

риментальные исследования сжигания высокозольного топлива на подвиж-

ной колосниковой решётке. 
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Объект исследования: водогрейный жаротрубный котёл малой мощ-

ности, работающий на твёрдом топливе. 

Предмет исследования: котёл с созданием устройства для перемеще-

ния колосниковой решётки и изменения объёма топочного пространства. 

Целью исследования является разработка нового подхода к формиро-

ванию фронта пламени горения топлива за счёт изменения объёма топочного 

пространства, обеспечивающего высокоэффективную работу котла, сниже-

ние эксплуатационных и капитальных затрат котельных.  

В работе достижение поставленной цели осуществляется решением 

нижеследующих задач исследований: 

1. Провести анализ существующих способов сжигания твердого 

топлива в котлах малой мощности. 

2. Создать конструкцию водогрейного твёрдотопливного котла с пере-

менным объёмом топочного пространства и провести его экспериментальные 

исследования. 

3. Разработать методику расчёта процессов сжигания твёрдого топлива 

в топке с переменным объёмом с учётом теплофизических свойств сжигае-

мого топлива. 

4. Провести промышленные испытания водогрейного котла, работаю-

щего на различных видах твёрдого топлива и разработать методику регули-

рования процесса горения для достижения максимального КПД. 

Научная новизна диссертационной работы заключена в следующем: 

1. Разработана конструкция водогрейного котла с подвижной колос-

никовой решёткой, позволяющей регулировать объём топочного простран-

ства. 

2. На основе экспериментальных данных получены полуэмпирические 

зависимости для расчёта конвективного теплообмена в трубном пучке 

водогрейного жаротрубного котла. 

3. Разработана математическая модель управления режимами работы 

котла, применяемого для сжигания углей различной зольности. 
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Практическая значимость научных результатов:  

1. Проведены экспериментальные исследования теплообмена трубного 

пучка жаротрубного водогрейного котла. 

2. Получено уравнение для расчёта температуры горения топлива в 

топке котла с учётом положения колосниковой решётки, позволяющее оце-

нить эффективность сгорания топлива.  

3. Разработана математическая модель управления режимами работы 

котла для углей с различной зольностью.  

4. В результате проведённых экспериментальных исследований уста-

новлено увеличение КПД котла с подвижной колосниковой решёткой на    3-

5% по сравнению с серийными образцами. 

Методологической основой исследования послужили исследования 

конвективного теплообмена и закономерностей, полученных А. Навье, Д. 

Стоксом, И. Ньютоном, Д. Бернулли, Г. Рихманом и др. Что касается теоре-

тической базы, то для исследования были использованы научные и научно-

практические труды, посвященные разработкам теплогенерирующих устано-

вок. С целью решения поставленных в работе задач исследования применены 

модернизированные методы в сочетании с классическими методами обработ-

ки информации с использованием программных и подпрограммных пакетов 

Microsoft office Excel и ANSYS CFX. 

Результаты исследований  внедрены: 

- в АООТ «Таъминоти дехот» [«Сельское обеспечение»] в виде котла с 

многоходовым газоходом и улучшенной аэродинамикой, установленного и 

эксплуатируемого в отопительный период 2009-2011 гг. в системе отопле-

ния  казармы и офицерского дома пограничной заставы «Ёл» Шурабадского 

района Хатлонской области Республики Таджикистан с экономическим 

эффектом около 7 тыс. сомони (1500 долл. США) за один отопительный 

сезон; 
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- в отоплении спецшколы-интерната с особым режимом Гиссарского 

района Республики Таджикистан с экономическим эффектом 607 кг угля или 

303,4 сомони - 60,6 долл. США за отопительный сезон; 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Конструкция водогрейного твёрдотопливного котла малой мощности 

с подвижной колосниковой решеткой. 

2. Результаты аналитических и экспериментальных исследований кон-

вективного теплообмена в водогрейном жаротрубном котле. 

3. Математическая модель управления режимами работы котла для 

сжигания углей с различной зольностью с целью повышения КПД котла. 

Степень достоверности результатов. Достоверность выводов в дис-

сертационной работе обеспечивается корректной постановкой и решением 

задач исследований: использованием сертифицированных и верифицирован-

ных в соответствии с действующими нормативными документами на терри-

тории Республики Таджикистан и Российской Федерации  программных 

пакетов ANSYS CFX, реализующихся методом конечных элементов, 

численной реализацией поставленных и решенных задач исследования; 

обработкой информации посредством программы Microsoft Оffice Excel; 

проведением и выполнением основных экспериментальных исследований 

посредством современных и модернизированных апробированных 

комплексов контрольно-измерительной цифровой системы; сравнением 

результатов аналитических и экспериментальных исследований; 

сопоставлением полученных авторских результатов с результатами других 

специалистов и исследователей. 

Личный вклад автора состоит в: разработке конструкции водогрей-

ного твёрдотопливного котла малой мощности с подвижной колосниковой 

решёткой (Малый патент РТ №TJ 776); проведении экспериментальных 

исследований конвективного пучка и уточнении расчётных соотношений для 

данной конструкции коэффициентов теплоотдачи при лучисто-конвективном 

теплообмене; разработке математической модели управления процессом 

горения топлива за счёт изменения положения колосниковой решётки с 
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целью повышения КПД. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Отражённые в диссертации научные положения соответствуют следую-

щим областям исследований специальности 05.23.03 - «Теплоснабжение, 

вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», 

согласно номенклатуре специальностей научных работников «Технические 

науки»:  п. 1 - Совершенствование, оптимизация и повышение надежности 

систем теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, 

методов их расчёта и проектирования; п. 2 - Технологические вопросы 

теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха; п. 3 - 

Создание и развитие эффективных методов расчёта и экспериментальных 

исследований систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 

воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума. 

Апробация результатов диссертации: основные положения работы и 

полученные результаты исследований докладывались и обсуждались на: 

республиканской научно-практической конференции (НПК), посвящённой 

20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 55-

летию Таджикского технического университета им. академика М.С. Осими 

(г. Душанбе, 2011); международной НПК «Архитектурное образование и 

архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совершенствования»                  

(г. Душанбе, 2013); республиканской НПК «Наука и использование энергети-

ческого потенциала Таджикистана» (г.Курган-Тюбе, 2013); международной 

НПК «Архитектурное образование и архитектура Таджикистана: 50 лет 

развития и совершенствования» (г.Душанбе, 2013); Международной НПК 

«Современные тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в 

Республике Таджикистан» (г.Душанбе, 2014); международной НПК «Совре-

менные тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в Республике 

Таджикистан» (г.Душанбе, 2014); VII международной НПК «Перспективы 

развития науки и образования» (г.Душанбе, 2014); республиканской НПК 

«Рушди меъмори, сохтмон ва истехсоли масолеххои сохтмони» [«Развитие 
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архитектуры, строительства и производства строительных материалов»] 

(г.Худжанд, 2015); международной НПК «Актуальные проблемы и перспек-

тивы развития строительных конструкций: инновации, модернизация и энер-

гоэффективность в строительстве (г. Алма-Ата, 2015); международной НПК 

«Строительство, архитектура, энергоэффективность и экология» (г.Тюмень, 

2016); международной НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ 

НИЗКОСОРТНОГО ТОПЛИВА 

 

1.1. Угольные месторождения Республики Таджикистан 

и их основные характеристики  

 

Известно, что 93% территории Таджикистана занимают горы, а 

сельское население республики составляет свыше 70%. Основные жилые и 

общественные здания, находящиеся в сельской местности Таджикистана в 

основном  расположены в её горных регионах, высота расположения которых 

- от 200 до 4000 м над уровнем моря (н.у.м.). Рассредоточенное 

расположение сельских районов является основой нерационального 

использования систем централизованного теплоснабжения. В этой связи, 

традиционно для отопления и горячего водоснабжения используются 

твёрдотопливные водогрейные котлы малой мощности [57]. 

Основными видами топлива для таких печей являются дрова, уголь и 

кизяк - местное топливо, которое является отходом животноводства. Что 

касается дров и угля, то они, в основном, относятся к привозному топливу, 

которое доставляется, в большинстве случаев, автомобильным транспортом 

[62]. Следует отметить, что твёрдое топливо, полученное из разных 

месторождений, отличается друг от друга своими свойствами, а также и 

продуктами, которые вырабатываются в процессе горения. 

В Таджикистане  в настоящее время  одним из основных видов топлива 

для теплоэнергетических нужд является уголь - каменный и бурый. При этом 

использование угля, как наиболее доступного и экономически целесо-

образного, связано также и с рядом недостатков, таких как высокие потери 

тепла с недожогом механического и химического характера, а также нега-

тивное воздействие на экологию окружающей среды опасными выбросами 

продуктов их сгорания. 
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По данным Министерства энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан (ныне Министерство энергетики и водных ресурсов 

Республики Таджикистан), на территории республики разведено и 

обнаружено более 40 месторождений угля, оценка запаса которых составляет 

около 14 млрд. тонн [73]. 

Относительно крупные по масштабу запасы каменного угля в Таджи-

кистане содержатся на таких месторождениях, как Шураб, Хакими, Фан-

Ягноб, Сайят, Зидди, Миёнаду, Равноу, Назар-Айлок. Карта основных 

месторождений каменного угля на территории Таджикистана приведена на 

рис. 1.1.  

 

 
 

Рисунок 1.1. Карта расположения угольных месторождений  

в Республике Таджикистан. 

 

Основные значения теплофизических свойств углей некоторых место-

рождений Таджикистана представлены в табл. 1.1 [1, 60]. 
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Таблица 1.1 

Теплофизические свойства углей основных месторождений  

Таджикистана 

 

№ 

Наимено- 
вание 

месторож-
дения 

Теплота 

сгорания, 
кДж/кг 

Влажность, 
% 

Зольность, 
% 

Выход 

летучих 

веществ,% 

1. Хакими 27017÷32573 5,2÷17,4 4,8÷19,7 26,8÷46,9 

2. Фан-Ягноб 32260 0,35÷1,88 3,9÷24,5 23,1÷36,9 

3. Сайят 30919 4,9 32,3 32,43 

4. Зидди 28085÷32175 3,4÷10,2 12,6÷33,7 4,9÷25,8 

5. Миёнаду 35026 1,1 11,1÷30 4,9÷25,8 

6. Равноу 31694 0,3÷9,6 6,3÷34,8 29,3÷38,3 

7. Назар-Айлок 35145 0,78÷4,66 1,2÷4,2 3,0÷5,0 

8. Шураб 27964 13,1 12,5 34,8 

 

В Таджикистане для разработки угольных месторождений применя-

ются различные методы, в том числе в большинстве случаев как шахтной, 

так и открытой разработки. Если на месторождениях Шураб и Фан-Ягноб 

применяется шахтный метод, то на таких месторождениях угля, как Зидди, 

Сайят, Хакими, Миенаду, Шуробод и Кухи Малик применяют открытый 

метод. 

Следует также отметить, что в приграничных районах в качестве 

твёрдого топлива в основном используется уголь, добываемый на месторож-

дениях  Киргизской Республики. В табл. 1.2 приведены структурный состав и 

характеристики углей, сжигаемых в твёрдотопливных котлах приграничных 

районов Республики Таджикистан. 

Образование каменного угля относят к различным геологическим эрам 

из древесных остатков и органических пород при совместном влиянии 

биологических процессов, процессов гидролиза, окисления и 

восстановления, воздействия температуры, давления и времени. 
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Таблица 1.2 

Структурный состав и характеристики твердого топлива (угля) 
 

Месторождение 
Кыргызстан Таджикистан 

Таш-Кумар Сулюкта Кызыл-Кий Шураб 1,2 Шураб 3 

Марка, класс Д, РСШ БЗ, СШ БЗ, СШ БРШ БСШ 

Горючая масса,% 

   74,5 77,5 77,0 74,5 77,0 

   4,8 4,0 4,1 4,6 3,5 

   1,2 0,7 0,8 0,9 0,8 

   17,6 17,0 16,2 19,7 17,5 

  
  1,9 0,8 1,9 1,3 1,2 

Рабочая масса, % 

   14,5 22,0 28,0 21,5 29,5 

   21,4 19,4 14,4 14,1 9,2 

  
  - 0,2 0,6 0,8 0,6 

  
  1,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

   48,4 50,1 44,4 47,3 47,2 

   3,3 2,6 2,4 3,0 2,2 

   0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 

   10,4 11,0 9,4 12,3 10,4 

Максимальное содержание, % 

  
  17,5 30,0 30,0 30,0 32,0 

   41 33,0 - - - 

  
  30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 

 Н
 , МДж/кг 17,88 16,99 16,16 16,83 15,24 

Нелетучий остаток Порошкообразный 

Плавкость золы, ℃ 

   1215 1120 1100 1080 1180 

   1335 1230 1250 1160 1195 

   1360 1250 1260 1190 1210 

   о 1,3 1,3 2,0 1,3 2,5 

Объем воздуха (при 𝜶=1)  о, м
3
/кг; Объемы дымовых газов: 

    
 1,06 0,94 0,89 0,89 0,89 

   

  4,43 3,79 3,62 3,53 3,66 

    
  0,64 0,64 0,70 0,68 0,68 

 о
  6,13 5,37 5,23 5,1 5,22 
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В связи с этим, учитывая возраст каменного угля и процессы геоло-

гического характера, в толще вскрыты в основном все их разновидности - 

богатые кислородом и водородом лигитоподобные угли, бурые и каменные 

угли и антрацит, а также 100%-ные углероды – графита, в зависимости от их 

месторождения. Проведенные химические анализы указывают на то, что в 

структурном составе углей республик Таджикистана и Кыргызстана имеются 

такие химические элементы, как цинк, свинец, медь, хром, барий, молибден, 

ванадий, стронций, германий, никель, титан, марганец и литий.  

Кроме углерода, кислорода и водорода, каменный уголь в своём 

составе имеет 0,5-2,5% азота и 0,3-12% серы, а также  минеральные 

составляющие. Поэтому при их сжигании появляются огромные выбросы в 

атмосферный воздух в виде пыли, соединений фтора, оксидов серы и азота, 

органических веществ и легколетучих металлов. 

Также следует отметить об образовании шлака в процессе сжигания 

как каменных, так и бурых углей, которые состоят из таких химических 

соединений, как SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. Некоторые из 

перечисленных соединений - щелочные и щелочноземельные металлы наход-

ятся в виде карбонатов и сульфатов. 

В настоящее время Таджикистан испытывает в зимний период дефицит 

электроэнергии, что способствует применению каменного и бурого угля в 

виде энергетического топлива. В связи с этим, с целью обеспечения экологи-

ческих требований и достижения энергетической независимости, актуальным 

являются вопросы касательно разработки  технических решений, 

направленных на повышение эффективности использования углей в качестве 

топлива с учётом минимизации опасных выбросов в окружающую природ-

ную среду. 

 

1.2. Современные способы сжигания угля в котлах 

малой мощности 

 

Теплогенерирующие мощности Республики Таджикистан и Российской 

Федерации созданы в середине прошлого столетия. За прошедшее время 
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значительная часть объектов теплоэнергетики физически износилась и 

морально устарела, назрел вопрос их модернизации или даже замены. Кроме 

того, к настоящему времени изменилась сырьевая база твёрдого топлива, 

поставляемого на некоторые теплогенерирующие объекты. Несоответствие 

марки и сорта угля принятому способу его сжигания значительно снижает 

эффективность работы котлов [10]. 

Разработка методов сжигания твёрдого топлива в слое, в частности в 

конструкции твёрдотопливных котлов с условием послойных топок 

датируются  второй половиной XIX - первой половиной XX веков в трудах 

М.М. Щеголева, A.B. Вихрова, Л.K. Рамзина, В.Г. Шухова, Т.Т. Усенко, Ф.Д. 

Дубынина и др. [17, 71]. 

 Но в связи с разведыванием и началом промышленной добычи 

природного газа и переходу к сжиганию отходов нефтепереработки, а также 

разработки технологии факельного сжигания твёрдых топлив при их 

взвешенном состоянии, внимание и потребность к слоевому сжиганию было 

несколько снижено, что привело к технической и технологической 

отсталости в данной проблеме. 

Последние тридцать лет проводятся обширные исследования касатель-

но условий эффективного сжигания топлив различных видов и назначения с 

учётом минимизации вредных выбросов в атмосферный воздух. При этом 

внимание учёных и специалистов сконцентрировано на поиске и разработке 

методов, а также и механизмов управления и организации процессов горения, 

которые способствуют минимизации выбросов в атмосферный воздух 

опасных продуктов горения, а также повышению КПД котлоагрегатов. 

В работе [46] авторами рассмотрен один из современных подходов к 

сжиганию твёрдого топлива в котле малой мощности, основанный на исполь-

зовании процесса многократной циркуляции частиц при топке и организации 

процесса активной аэродинамики самой топочной камеры. К таким техноло-

гиям можно отнести процесс сжигания топлива в кипящем слое (КС), а также 

и факельные топки с низкотемпературным вихрем (НТВ). В свою очередь 
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при переводе котла на эти технологии отмечается влияние конструкции 

модернизируемого котла, которые приводят к абразивному и коррозионному 

износу экранов, а также и коллекторов сетевого контура. При этом также 

наблюдается защемление колосниковой решётки и процесс забивания зон 

дутья просыпью с одновременным снижением КПД.  

Для сжигания низкосортного твёрдого топлива с содержанием серы от 

3% и зольностью не более 50% в работе [43] предлагается внедрять техно-

логию, основанную на принципе псевдоожиженного (кипящего) слоя с реа-

лизацией процессов оптимальной организации топочного процесса. Для 

внедрения указанной технологии требуется выполнение ряда мероприятий, 

связанных со снижением химического и механического недожога, размеще-

нием поверхности теплообмена в псевдоожиженном слое, возвратом уноса, 

загрузкой топлива и выгрузкой зольного остатка. В данном случае 

конструктивные размеры топки определяются размером частиц топлива, 

определенным отношением рабочей скорости псевдоожижения к скорости 

начала псевдо-ожижения (число псевдоожижения). При этом не следует 

забывать о необходимости разработки и внедрения системы подготовки 

топлива к сжиганию. 

Также одним из основных в последнее время методов повышения 

эффективности работы котлов является их оснащение контрольно-измери-

тельными приборами и автоматизация процесса горения, способствующая 

повышению КПД котлов до 10% [8]. Но при сжигании твёрдого топлива в 

малых котлах практически не применяется автоматика, что прежде всего 

обусловлено использованием ручных колосниковых решёток, а также отсут-

ствием элементарных приборов контроля за процессом горения (датчики 

разрежения и температуры уходящих газов и т.п.). 

В работе [11, 20] авторами на основании экспериментальных исследо-

ваний и проведенного анализа с целью снижения расхода топлива при его 

выборе для котлов со слоевой системой сжигания предложены следующие 
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рекомендации: 

1. При эксплуатации малых котельных, которые оборудованы топками 

с неподвижными колосниковыми решётками и ручной подачей топлива, 

следует отдавать предпочтение углю, выход летучих веществ которого не 

более 16% в рядовом или сортированном виде.  

2. В работе средних котельных, которые оборудованы топками с непод-

вижными колосниковыми решётками и механической подачей топлива, сле-

дует использовать уголь, выход летучих веществ которого находится в 

пределе 16-30% в сортированном виде. 

3. На механизированных котельных, которые оборудованы топками с 

колосниковыми решётками обратного хода, следует применять уголь с 

выходом летучих веществ от 25 до 45% в сортированном виде с содержанием 

мелочи до 20% с крупностью менее 6 мм. 

4. Сжигание углей, выход летучих веществ которых составляет 35-45% 

в рядовом виде, целесообразно производить в топках «прямого хода». 

С учётом проведённых теплотехнических испытаний по сжиганию 

экибастузского и майкубенского углей в слоевых топках модернизированных 

водогрейных котлов в работе [12] установлено, что для эффективного сжи-

гания бурых влажных углей в слое объём топки котлов необходимо увели-

чить на 10-15% от общепринятых нормативных с учётом длины факела над 

слоем. 

На основании проведённого анализа существующих исследований и 

опыта конструирования котлов установлена необходимость проведения исс-

ледований в области эффективного сжигания твёрдых топлив в котлах малой 

мощности, т.к. известные подходы к повышению эффективности сжигания 

твёрдого топлива пригодны к мощным котлам тепловых электростанций 

(ТЭЦ).  

Значительная часть угольных котельных в Республике Таджикистан 

укомплектована котлами единичной мощности, не превышающей 1 МВт со 
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слоевыми топками, ручным обслуживанием и не имеющих механизации 

топливоподачи, а также шлако- и золоудаления. Для теплоснабжения инди-

видуальных потребителей в последнее время наибольшее распространение 

получили котлы производства Киргизии, Украины, России и Китая. Основ-

ные характеристики наиболее распространенных в Республике Таджикистан 

твёрдотопливных котлов приведены в таблице 1.3 [6, 34, 35, 53]. 

Установленные у индивидуальных потребителей и на промышленных 

предприятиях республики котлы малой мощности в настоящее время харак-

теризуются, в основном, моральным и физическим старением, технико-

экономические, экологические и эксплуатационные показатели котлов не 

соответствуют существующим требованиям экономичности и экологической 

безопасности. Поэтому разработка новой конструкции топочного устройства 

для модернизации котлов или изменения метода сжигания топлива 

представляет первоочередную научно-техническую задачу. Современные 

способы и технологии сжигания, особенно низкосортного топлива, 

востребованы рынком, а изготовители котельных агрегатов заинтересованы, 

в основном, в создании унифицированной системы современных 

твёрдотопливных котлов, применяемых для сжигания как каменных, так и 

бурых углей, в т.ч. и низкого сорта. 

 

1.3. Особенности процессов горения твёрдого низкосортного  

топлива в топочном пространстве 

 

В процессе сгорания твёрдого топлива с каждой его частицей 

происходит ряд термохимических реакций, при которых выделяют в топке 

котла, в основном, три стадии горения топлива: 

- горение с выходом летучих компонентов и их сгорание в виде 

газообразного топлива; 

- горение с выходом жидких компонентов и их сгорание в виде 

жидкого топлива; 

- сгорание твёрдого коксового остатка [27]. 
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Таблица 1.3 

Технические характеристики твёрдотопливных 

водогрейных котлов 

 

Наименование 
Теплодар,  

Россия 

TANSU, 

Кыргызстан 

Универсал, 

Украина 

КЧМ,  

Россия 

КВр,  

Россия 

Теплопроизводи-

тельность, кВт 
20÷42 10÷700 150÷450 10÷70 200÷1000 

Рабочее давление,  

МПа (кгсм
2
) 

Не более  

0,2 (2) 

Не более  

0,3 (3) 

Не более  

0,5 (5) 

Не более  

0,4 (4) 

Не более  

0,6 (6) 

Температура воды, 
о
С 

- на входе; 

- на выходе. 

 

50 

95 

 

60 

95 

 

70 

115 

 

60 

95 

 

70 

95 

Температура уходящих  

газов, 
о
С 

150÷250 150÷250 200÷280 150÷250 150÷220 

Коэффициент полезного 

действия, % 
75÷85 70÷80 60÷70 65÷80 82 

Вид топлива 

Дрова, уголь, 

топливные 

брикеты 

Дрова, уголь, 

топливные 

брикеты 

Антрацит, 

уголь 

Дрова, уголь, 

топливные 

брикеты 

Дрова, уголь, 

топливные 

брикеты 
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Свойства и состав летучих, жидких и твёрдых составляющих разло-

жения угля в значительной степени определяют эффективность топочных 

процессов с учётом длительности процесса горения топлива и интенсивности 

подачи воздуха в топку, а также количество и состав пылегазовых выбросов, 

которые в последующем загрязняют атмосферный воздух. 

При эксплуатации твёрдотопливных котлов малой мощности примен-

яют, в основном, слоевые топки, где твёрдое топливо на колосниковой 

решетке  кусками размеров в сечении до 0,1 м располагается в слое высотой 

не более 0,3 м. Топливо на колосниковую решетку загружают «сверху» или 

«сбоку», а воздух подают снизу через колосниковую решётку. Часть топлива, 

в виде кокса, сгорает на колосниковой решётке в слое, а выделяющиеся 

жидкие и горючие газы сгорают в слое и объёме топочной камеры. 

На рис. 1.2 представлены изменения параметров сгорания топлива в 

слоевой топке при воздействии верхней загрузки [71]. 

 

 
 

Рисунок 1.2. Основные стадии горения топлива в топочном слое. 

а - зоны подготовки и горения топлива; б – кинетика изменения 

коэффициента избытка воздуха по высоте слоя; в – кинетика изменения 

температуры по высоте слоя. 
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В слое горящего твёрдого топлива можно выделить три подслоя 

(рисунок 1.2, а): сверху слой свежего топлива, внизу - слой шлака, а в 

середине - толстая прослойка раскаленного горящего кокса. 

Как следует из рис. 1.2 максимальное значение коэффициента избытка 

воздуха α (рис. 1.2,б) располагается в нижней части слоя, а расположение 

максимальной температуры продуктов сгорания топлива наблюдается в 

верхней части горящего кокса (рис. 1.2,в). 

В слоевых топках предусмотрены периодические загрузки угля, что 

соответственно требует периодичность работы топки с понижением её 

мощности и следовательно экономичности. В настоящее время для борьбы с 

указанными недостатками предложены разработанные технологии как 

ручного, так и автоматического регулирования тяги и дутья, которые 

регулируют подачи вторичного воздуха. 

В результате сгорания каменных углей марок «Д», «Г», «СС» 

выделяется от 15 до 30% газообразных, от 65 до 80% твёрдых компонентов и 

от 2 до 5% жидкой фракции. В результате сгорания каменного угля марки 

«Т» и антрацита  выход газа составляет от 2 до 17%, твёрдых компонентов от 

83 до 98%, жидкие фракции не образуются. В результате сгорания коксую-

щих углей в топке образуется от 10 до 20% газообразной составляющей, от 5 

до 10% жидкой фракции и от 70 до 80% твёрдых компонентов [12]. 

В процессе сгорания топлива при относительно высоких скоростях 

подачи воздуха и малом объёме топочной камеры  мелкие частицы несгорев-

шего угля захватываются вихревым потоком продуктов сгорания, выносятся 

далеко за пределы топки, где из-за недостатка воздуха их горение прекра-

щается. 

Увеличение как объема, так и размера, выносимых за пределы топки 

частиц, в случае возрастания выхода летучих веществ в угле, проведено и 

подтверждено в результате проведения практических исследований в Цент-

ральном котлотурбинном институте (ныне ОАО «Научно-производственное 

объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудо-
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вания И.И. Ползунова»). При этом выявлено, что при сжигании угля, когда 

наблюдается высокий выход летучих веществ,  у выносимых несгоревших 

частиц за пределами топки максимальный размер в 3 раза выше, чем для 

случая с углем с более низким выходом летучих веществ, а также  почти в 10 

раз выше, чем для антрацитов. При использовании котлов малой мощности, 

когда наблюдается увеличение выхода летучих, одновременно наблюдаем 

также и вынос несгоревших частиц за пределы топки. При этом в дымовых 

газах появляется повышенное содержание оксидов углерода, бенз(а)пирена, а 

также  метана. 

Анализ процесса горения топлива предполагает, что большая часть 

времени берёт на себя процесс горения кокса, а на горение летучих компо-

нентов из-за моментального их происхождения отводится очень мало 

времени. В процессе сгорания углерода выделяется зола, которая вероятно 

осыпается с поверхности куска топлива - «мягкий состав» или остается 

неразрушенной - «жёсткий состав» [3].  

В результате проведенных серий практических исследований определе-

но, что в случае горения бурого угля и некоторых сортов каменного угля мы 

наблюдаем вид пламени над слоем топлива. В связи с этим, топочная камера 

для них должна быть более высокого уровня, большего объёма и размеров. 

Для случая с низкой топочной камерой летучие составляющие не успе-

вают сгореть в полной мере и продукты горения уходят в газоходы, а в них 

процесс горения постепенно прекращается из-за отсутствия воздуха, вследст-

вие чего, тепла выделяется в 4 раза меньше. На этой основе для определен-

ного вида и структурного состава топлива топочная камера должна иметь 

соответствующую конфигурацию и размеры, чтобы обеспечивать оптималь-

ную подачу воздуха и провести смешение его с топливом, с целью поддержа-

ния расчётной температуры и обеспечения условий полного сгорания топ-

лива. 

Для установления температурной обстановки в топочном пространстве 

определяющую роль имеют химические реакции, которые сопровождаются 

выделением или поглощением теплоты. Тогда, в случае выделения теплоты 
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реакцию называют экзотермической, а при поглощении – эндотермической. 

Следует отметить, что практически все реакции горения относятся к экзотер-

мическим, а продукты горения являются экзотермическими соединениями. 

В технических расчётах на практике, чаще всего, используется не 

«теплота горения» -    , а «теплотворная способность топлива» - 

 (
  

  
          ). К теплотворной способности вещества относят такое 

количество теплоты, которое выделяется при полном горении 1 кг (жидкого 

и твёрдого) или 1    (газообразного) вещества, т.е. расчёт для жидких и 

твёрдых веществ производится на 1 кг, а для газообразного - на м
3
.  

Значения теплоты горения, а также  теплотворной способности топ-

лива являются базовыми и основой для расчёта таких характеристик, как 

температура горения, скорость распространения пламени и др. Теплотвор-

ную способность топлива определяют экспериментальным или расчётным 

способами. Экспериментальный способ определения теплотворной способ-

ности включает в себя процесс сжигания заданной массы твёрдого или 

жидкого топлива в «калориметрической бомбе», а в случае газообразного 

топлива – «в газовом калориметре». Этими приборами также измеряют 

суммарную теплоту   , которая выделяется при сгорании порции топлива 

массой  , а величину теплотворной способности    определяют по формуле 

                                                                  
  

 
 

При необходимости, когда теплотворная способность топлива 

неизвестна, её можно определить расчётным способом – с помощью 

эмпирических формул Д.И. Менделеева. Только для этого необходима 

информация об элементарном составе топлива («эквивалентная формула 

топлива»), т.е. процентное содержание в нём таких элементов, как кислород 

(О); водород (Н); углерод (С); сера (S); зола (А); вода (W). 

Пары воды являются обязательным элементом продуктов сгорания 

топлива, которые образуются из-за наличия влаги в топливе или в процессе 
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сгорания водорода. Когда температура сжигания горючего вещества имеет 

значение выше точки росы, тогда отработанные продукты сгорания 

покидают промышленное оборудование. В этой связи выделяемое при 

конденсации водяных паров тепло не может быть использовано полезно и не 

должно быть учтено при тепловых расчётах. 

Обычно, для расчёта применяется низшая или минимальная тепло-

творная способность топлива -   , (МДж/кг), учитывающая теплопотери с 

парами воды. С помощью формул Д.И. Менделеева приближенно можно 

рассчитать величину    для твёрдых и жидких топлив: 
 

        [ ]       [ ]        [ ]        [ ]       [ ] 

где в скобках указано процентное соотношение (процентная доля - 

масса%) содержания соответствующих элементов компонентов состава 

топлива.  

В представленной расчётной формуле учитывается теплота экзотерми-

ческой реакции горения углерода, водорода и серы (со знаком «плюс»). 

Кислород, который непосредственно входит в состав сжигаемого топлива, 

частично замещает кислород воздуха. В этом случае, соответствующий член 

в формуле будет иметь знак «минус». Теплота также расходуется и из-за 

испарения влаги, где соответствующий член, содержащий W, имеет знак 

«минус». 

При сравнении экспериментальных и расчётных данных по определе-

нию теплотворной способности различных топлив, как дерево, торф, уголь и 

нефть, можно прийти к заключению, что расчётные показатели по 

предложен-ной формуле Д.И. Менделеева имеют погрешность, не 

превышающую 10%. 

Для сухих горючих газов величина низшей теплотворной способности 

   (МДж/м
3
) с достаточной для практики точностью можно рассчитывать в 

виде суммы произведений теплотворной способности отдельных её составля-
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ющих компонентов и их процентного содержания в 1 м
3
 газообразного топ-

лива. 

        [  ]       [  ]       [   ]     [    ]        [   ]     

 

где в скобках указано процентное соотношение (процентная доля - 

масса%) содержания соответствующих элементов газов в составе смеси.  

Значение теплотворной способности природного газа, в среднем, 

составляет 53,6 МДж/м
3
. В случае использования искусственно получаемых 

горючих газов следует учесть и содержание метана -    , где основными 

горючими составляющими элементами является, в основном, водород    и 

оксид углерода СО. К примеру, в составе коксовального газа, например, 

содержание    доходит до (55-60)%, а значение низшей теплотворной 

способности таких газов достигает 17,6 МДж/м
3
. В случае с генераторным 

газом содержание СО 30% и       , тогда значение низшей теплотворной 

способности генераторного газа составляет    (       )      . Что 

касается доменного газа, то в нём содержание СО и    относительно меньше, 

поэтому и величина низшей теплотворной способности имеет значение  

   (       )      . 

Температура горения вещества не имеет постоянного значения. Она 

зависит от различных факторов, в т.ч. от условий горения, т.е. с учётом того, 

что процесс проходит в замкнутом объёме или в условиях открытого воздуха, 

а также и от таких условий, как теплоотдача, полнота горения топлива, 

коэффициент избытка воздуха и др. факторов. 

Чтобы произвести сравнение температуры горения различных веществ 

  , расчёт ведут при строгом соблюдении одинаковых нижеследующих усло-

вий: 

- горючее, а также и воздух вступают в реакцию горения при темпе-

ратуре    ℃; 
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- количество воздуха должно соответствовать условию теоретически 

необходимого, то есть при этом коэффициент избытка воздуха должен иметь 

значение    ; 

- процесс горения происходит мгновенно и до полного окисления (к 

примеру, угарного газа - СО); 

- выделенная теплота полностью сообщается между продуктам горе-

ния, и исключительно расходуется на процесс нагревания. При соблюдении 

этих условий расчётное значение температуры можно называть «теорети-

ческим».  

Реальное значение температуры горения Т в условиях пожара, горения 

в печах, каминах, камерах сгорания и других технических оборудованиях и 

устройствах всегда ниже её теоретического значения   . Это обосновывается 

тем, что процесс горения в реальности происходит в условиях избытка 

воздуха, т.е. в условиях неполного сгорания. Кроме этого, теплота горения в 

большинстве случаев расходуется на процесс нагрева окружающей среды, а 

при температуре свыше 1700
о
С – происходит процесс диссоциации продук-

тов горения. 

В связи с вышеизложенным, можно заключить, что высокая теплопро-

изводительность котла при минимальном значении расхода топлива и его 

металлоёмкости, а также качественное смешение топлива с воздухом и 

устойчивость горения топлива может обеспечивать устойчивую работу 

топочной камеры. 

В пространстве топочной камеры одновременно происходят такие 

процессы, как сгорание топлива, конвективный и радиационный теплообмен 

между поверхностями нагрева и продуктами горения, где основными 

техническими и эксплуатационными характеристиками топок являются:  

- объём пространства топочной камеры, м
3
; 

- площадь стен топки, м
2
; 

- площадь лучевоспринимающей поверхности, м
2
. 
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При анализе различных способов сжигания топлива можно прийти к 

следующему заключению, что основным и определяющим процессом 

является горение углерода топлива. Независимо от того, что подготовка 

топлива играет важную роль при сжигании твёрдого топлива,  состав и 

свойства золы, процесс выделения и горения летучих и тепловых условий, 

процесс горения твёрдого остатка топлива остаются ведущей стадией в этом 

процессе. Основная роль при этом принадлежит процессу горения самого 

углерода, в связи с тем, что: 

- во-первых, основной горючей составляющей угля является твёрдый 

углерод; 

- во-вторых, из всех стадий наиболее длительной при сжигании топлив 

является стадия горения коксового остатка; 

- в-третьих, процесс горения кокса имеет определяющее и решающее 

значение в мероприятиях по созданию и конструированию тепловых усло-

вий, направленных на устойчивое развитие других процессов в индустрии. 

Таким образом, плотность кокса можно определить по уравнению: 

       
 
                                                          (1.1) 

где     плотность топлива, кг/м
3
,   

 
  доля кокса в рабочей массе 

топлива. 

Химическая реакция углерода с кислородом лежит в основе процесса 

горения. В связи с этим, при рассмотрении неподвижной сферической 

частицы кокса в воздушном пространстве бесконечной протяженности в 

условиях постоянной температуры и постоянного давления предположим, 

что только одна химическая реакция протекает на её поверхности: 

        .                                             (1.2) 

Из процесса проведения реакции следует отнести её к гетерогенным, 

где в ней особое значение имеет чисто физический механизм подвода 

газовых реагентов путем диффузии из объёма к твёрдой поверхности. 
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Оказывается, при анализе реакции между углеродом и кислородом, 

происходящей на поверхности углеродного тела, концентрация кислорода 

должна снижаться вблизи этой поверхности из-за горения, а также и накоп-

ления продуктов данной реакции. Это является основой для появления раз-

ности концентраций кислорода в прилегающей к углероду среде, а также и 

вдали от него, где наблюдается возникновение диффузионного потока кис-

лорода, где скорость приведённой реакции становится пропорциональной 

показателю концентрации кислорода у поверхности. 

Что касается движения кислорода к поверхности, то оно осуществля-

ется под воздействием градиента концентраций. Количество кислорода, 

перемещаемое в единицу времени и через единицу поверхности сферы раз-

личного произвольного радиуса с центром в частице, определяется соотно-

шением  
  

  
  где    мольная концентрация    (кмоль/м

3
),    коэффициент 

пропорциональности, называемый коэффициентом диффузии (м
2
/с), и прини-

мается        , r – радиус частицы углерода, м. 

Учитывая тот факт, что реакция взаимодействия кислорода воздуха с 

углеродом топлива может протекать только на поверхности, тогда поток 

кислорода через любую сферу можно считать одинаковым, т.е.: 

24 0
d dc

r D
dr dr


 

 
 

                                         (1.3) 

Данное уравнение может иметь и дополнительные условия, которые 

могут быть представлены в следующем виде: 

 ( )|                                                  (1.4) 

  (
  

  
)
    

   (  )                                          (1.5) 

Первое условие указывает на то, что процесс горения одиночной 

частицы на концентрацию кислорода не оказывает влияния, когда находится 

вдали от нее. Согласно второму условию, в процессе химической реакции 
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происходит следующее: поступающий кислород к поверхности частицы 

расходуется со скоростью, пропорциональной значению концентрации 

окислителя у поверхности. При этом этот коэффициент пропорциональности 

  называют удельной скоростью самой химической реакции. 

В связи с вышеизложенным, с использованием  уравнений (1.3) – (1.5) 

величину времени продолжительности процесса сгорания частицы можно 

описать в следующим виде: 

 ( )    (  
  
 

  
 

   

)                                                (1.6) 

При     , значение концентрации у поверхности частицы можно 

определить следующей зависимостью: 

 (  )     
  

   
 

  
 

     
   

   
 

  
                                   (1.7) 

Таким образом, величина скорости убыли массы углерода с 

поверхности частицы определяется: 
 

      
                                                  (1.8) 

 

где     
   площадь поверхности, где происходит химическая реакция, 

см
2
;      скорость химической реакции, которая пропорциональна величине 

концентрации кислорода у поверхности, кмоль/(с   с); молекулярная масса 

углерода,         к о  . 

В модели «мягкого каркаса» радиус частицы       , в модели 

«жесткого каркаса» – уравнение (1.1), записанное для концентрации 

кислорода вне частиц, должно быть дополнено таким же уравнением для 

концентрации кислорода внутри пор, которое образуются по мере выгорания 

углерода. Всё это сильно усложняет задачу, поэтому необходимо применить 

еще одно упрощение: скорость потока массы с поверхности частицы 
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постоянна,        , и радиус частицы тоже не меняется,         . При 

этом процесс является как бы стационарным. Эта гипотеза 

квазистационарности находит экспериментальное подтверждение, хотя 

соответствие расчёта с опытом нарушается на стадии догорания.  

На основании формул (1.7) и (1.8), величину скорости убыли массы 

углерода с поверхности частицы можно определить таким образом: 
 

      
  

  

 ок
  ок   

 
   

 ⁄   
                              (1.9) 

При этом величину времени сгорания топлива массой   (  ⁄ )   
    

после проведения несложных преобразований можно определить: 
 

  
 

 
 

 

 

  

   
(
  
 

 
 

  

 
)                                         (1.10) 

 

Учитывая, что масса частицы убывает со временем линейно, поэтому 

полнота сгорания (доля сгоревшей массы): 

  {
  ⁄ при   
     при   

                                              (1.11) 

Рассматривая предельный случай формулы (1.5), когда       
   ⁄   

т.е.  (   )   ⁄ . При этом получим: 

     
 

 

  

 ок

  
 

 
                                              (1.12) 

В данном случае, можно пренебречь процессом химической реакции, а 

величину времени сгорания можно определить с помощью интенсивности 

диффузии. То есть можно утверждать, что мы имеем отношение с «диффу-

зионным режимом горения». 

В другом предельном случае, когда   
     

  ⁄⁄   
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 ок

  

 
                                                (1.13) 

В данном случае, речь идет о том, что нет ничего относящегося к про-

цессу диффузии, а величину времени сгорания можно определить посредст-

вом интенсивности химической реакции – т.е. имеет место «кинетический 

режим горения». 

Сам процесс формирования горения происходит с учётом ее раздела на 

две стадии: 

– первая стадия – процесс подвода кислорода к поверхности посредст-

вом диффузии (коэффициент  ); 

- вторая стадия – процесс прохождения химической реакции на поверх-

ности (коэффициент  ).  

Следует особо отметить, что эти два процесса происходят по логически 

правильной последовательности. А что касается времени сгорания, то оно 

складывается из двух частей -    и   . 

В связи с вышеизложенным, время продолжительности реакции можно 

определить зависимостью: 

                                                   (1.14) 

Несмотря на то, что постановка задачи упрощена, полученные резуль-

таты способствуют их широкому практическому применению. 

 

1.4. Условный КПД топки и определение тепловых потерь 

 

При сжигании многозольного топлива потери в шлаках возрастают в 

связи с несгоранием большого количества частиц в слое из-за обволакивания 

их шлаком и предотвращения доступа воздуха. При сжигании топлива с 

низким выходом летучих составляющих горение происходит в слое, где 

развивается высокая температура и плавящийся шлак обволакивает 

несгоревшие частицы. 
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Потери с уносом несгоревших компонентов в газовый тракт оказы-

вают наибольшее влияние при сжигании неспекающегося кокса и чрезмер-

ного измельчения топлива, при этом единственным способом снижения дан-

ных потерь является уменьшение коэффициента избытка воздуха или тепло-

вого напряжения зеркала горения (изменение объёма топочного простран-

ства).  

Количество теплопотерь от механической неполноты сгорания топлива 

можно определить следующим образом: 

4 4 4 4 /пр ш унQ Q Q Q кДж к   
                                 (1.15) 

где 4

прQ
 - теплопотери в провале, кДж/кг; 4

ш Q
 - потери тепла со 

шлаками, кДж/кг; 4

унQ
 - потери тепла с уносом, кДж/кг. 

Или в процентном соотношении:  

4 4 4 4 %пр ш унq q q q  
                                (1.16) 

где 4

прq
 - потери тепла в провале,%; 4

ш q
 - потери тепла со шлаками,%;         

4

унq
 - потери тепла с уносом,%. 

Общие потери от механической неполноты сгорания топлива (Q4) 

определяются на основании экспериментальных данных с учётом баланса 

тепла, при котором сохраняется равенство [71]:  

/ / /

2 3 4 2 3 4Q Q Q Q Q Q    
                                (1.17) 

где Q2, Q3 и Q4 рассчитываются по формулам без поправок, а

/ / /

2 3 4, ,Q Q Q
 с поправками [71]: 
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         (1.18) 

где .
0

yT

в пC  - теплоёмкость водяных паров, кДж/к · рад, уT  - температура 

уходящих газов, °С; αт - коэффициент избытка воздуха в топке; 0L  - 

теоретический расход воздуха, к /к ; ТС  - теплоёмкость рабочей массы 

топлива, кДж/к · рад; Tt  - температура топлива при входе в топку, C0 . 

/
/ 4
3

2

56,7 1
100

P qCO
Q K

RO CO

 
  

  
                                   (1.19) 

0 /
/ 4
4

100

нQ q
Q


                                                        (1.20) 

Учитывая, что летучие компоненты горят в объёме топки, поэтому для 

их полного сгорания необходимо, чтобы каждая частица, выделяющаяся из 

топлива, успела воспламениться и сгореть до контакта с поверхностью и 

попаданием в газоход. Если этого не происходит, то часть летучих веществ 

не сгорает и попадает в дымовую трубу, увеличивая потери от химической 

неполноты сгорания. 

Для снижения потерь от химической неполноты топлива необходимо 

определить оптимальное расстояние от раскаленного слоя топлива до 

лучевоспринимающей поверхности, которая в свою очередь устанавливает 

определённый объём топочного пространства, необходимый для полного 

сгорания топлива. 

Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива на кило-

грамм сжигаемого топлива  определяются [71]:  

/
/ 4
3

2

56,7 1
100

P qCO
Q K

RO CO

 
  

  
                                    (1.21) 
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Потери в окружающую среду от топки определяются общими тепло-

выми потерями в окружающую среду и рассчитываются по формуле: 

5 50,5тq q                                                  (1.22) 

Потери с физической теплотой шлаков рассчитываются по формуле: 

100
р

физ

ш р

н

А
q

Q
                                                (1.23) 

Для оценки эффективности работы топки является понятие условного 

коэффициента полезного действия топки, включающего потери 

3 4 5, , ,т физ

ш q q q q
, определяемые зависимостями: 

100
р

физ

ш р

н

А
q

Q
                                            (1.24) 

Тогда, на основании вышеизложенного, условный коэффициент полез-

ного действия топки рассчитывается по формуле: 

 3 4 5100 , %т физ

т ш q q q q     
                                (1.25) 

Таким образом, конфигурация и вид топки, способ её обслуживания, а 

также вид и свойства топлива в первую очередь влияют на химическую и 

механическую неполноту сгорания топлива. При этом механический недожог 

состоит: из потерь от провала в отверстиях колосниковой решётки, которые 

незначительны и составляют порядка 0,5-2,0%, потери со шлаками оказы-

вают наибольшее влияние при сжигании многозольного топлива, а потери с 

уносами увеличиваются при сжигании топлива с высоким выходом летучих 

при малом объёме топочной камеры или увеличении коэффициента избытка 

воздуха в топке. 
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Выводы по главе 1 

1. Проведенный анализ топливно-энергетического сектора республики 

показал, что наибольшее распространение получили индивидуальные водо-

грейные котлы малой мощности, работающие на местном топливе (уголь, 

кизяк, дрова). 

2. Сгорание угля с большим содержанием золы (до 35%) при повы-

шении температуры горения в топке приводит её к плавлению, обволакива-

нию несгоревших частичек углерода топлива, унося их в провал вместе со 

шлаками, что приводит к снижению КПД топки. 

3. Анализ существующих исследований и опыт конструирования кот-

лов показал, что необходимо выполнить исследования в области эффектив-

ного сжигания твёрдого топлива в котлах малой мощности, т.к. известные 

подходы к повышению эффективности сжигания твёрдого топлива применя-

ются в котлах большей мощности на тепловых электростанциях или район-

ных котельных.  

4. Высоту топочной камеры принимают в зависимости от свойств сжи-

гаемого топлива, в связи с чем, с целью выбора вида и состава топлива, 

топочная камера должна иметь такую определенную конфигурацию и 

размеры, чтобы обеспечивать оптимальную подачу воздуха и смешение его с 

топливом  для поддержания расчётной температуры и обеспечения условий 

полного сгорания подаваемого топлива. 

5. Конфигурация и вид топки, способ её обслуживания, свойства топ-

лива влияют на химическую и механическую неполноту сгорания топлива, 

потери со шлаками оказывают влияние при сжигании многозольного топли-

ва, а потери с уносами возрастают при сжигании топлива с высоким выходом 

летучих при малом объёме топочной камеры или увеличении коэффициента 

избытка воздуха в топке. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕПЛООТДАЧИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБЫ 

 

2.1. Стенд для исследования совместной конвекции у  

вертикальной поверхности газоотводной трубы 

 

Основным элементом водогрейного жаротрубного котла является 

трубный барабан, в котором происходит передача тепла, выделяемого при 

сжигании топлива, теплоносителю системы водяного отопления. 

Между нагретыми вертикальными трубами в трубном барабане и 

теплоносителем осуществляется смешанная конвекция – процесс передачи 

теплоты за счёт вынужденной и свободной конвекции, что приводит к увели-

чению коэффициента теплопередачи. В этом случае необходимо провести 

исследования теплообмена при условиях, в которых протекает реальный 

процесс теплообмена в трубном барабане экспериментального образца. 

Исследование теплоотдачи от вертикальной нагретой трубы к жид-

кости в условиях свободной конвекции проведено в лабораторных условиях.  

Для изучения тепловых характеристик трубной системы водогрейного 

жаротрубного котла был изготовлен экспериментальный стенд, представлен-

ный на рис. 2.1 [66].  

Экспериментальная установка (рис. 2.1) представляет собой отрезок 

цилиндрической трубы (2) (с параметрами: d = 25 мм, l = 310 мм), закреп-

лённой с помощью теплоизолирующих вставок на скобе, которая шарнирно 

соединена со стойкой, измерительного коллектора (6), снабженного штуце-

ром для отбора статического давления (3), микроманометром (9) и шибером 

(13) для регулирования количества воздуха, проходящего через эксперимен-

тальную трубу. 

Стабилизация потока воздуха после коллектора (6) осуществлялась 

распределителем потока воздуха (5). Имитационное движение теплоносителя 
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в трубном барабане котла, вызванное действием циркуляционного давления в 

системе водяного отопления, обеспечивается вентилятором (1). 

 

 
 

Рисунок 2.1. Схема экспериментального стенда для исследования смешанной 

конвекции. 1 – вентилятор; 2 – испытываемая труба; 2
1
 – электронагреватель;  

3 – штуцер статического давления; 4 – термопары; 5 - выравнивающая 

стенка; 6 - коллектор измерительный; 7 – выключатель; 8 – автотрансфор-

матор (реостат); 9 – микроманометр; 10 – гальванометр; 11 - холодный спай; 

12 – стол; 13 – регулирующий шибер. 

 

Внутри испытательной трубы (2) смонтирован электрический нагрева-

тельный элемент. Питание электрического нагревательного элемента обеспе-

чено от сети переменного тока через автотрансформатор, который исполь-

зуется для регулирования мощности нагрева. Для измерения напряжения, 

протекающего через электрический нагреватель, предусмотрен гальванометр 

(10).  
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Рисунок 2.2. Экспериментальный стенд для исследования  

смешанной конвекции. 

 

Принципиальная электрическая схема экспериментального стенда 

представлена на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Принципиальная электрическая схема экспериментального 

стенда. 1 – испытательная труба (цилиндр); 2 - электронагреватель;  

3 - теплоизолятор; «Т1 – Тi» - «горячие» спаи термопар. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Экспериментальный стенд с электрической составляющей. 
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Температура поверхности трубы измеряется с помощью термопары   -

   , «горячие» спаи которых равномерно заделаны на поверхности трубы и 

соединены с измерителем температуры и «холодным» спаем посредством 

переключателя. Для определения потерь тепла в местах крепления трубы 

(через теплоизолятор) установлены две термопары Т1 - Т12, горячие спаи 

которых установлены на наружной поверхности теплоизоляторов. 

«Холодные» спаи всех термопар размещены в блоке измерения температур, 

который представляет собой собственно измеритель температур, соединен-

ный с переключателем термопар. Температура воздуха, окружающего уста-

новку, измеряется ртутным термометром. 

После наступления стационарного режима осуществляется запись 

показаний приборов: напряжение на нагревательном элементе U, B; показа-

ния термопар Т2 - Т11, измеряющих температуру поверхности трубы, °С; 

температуру окружающего воздуха tв, °С; показания термопар Т1 и Т12, уста-

новленных на теплоизоляторах, °С. 

Опыты проводились для трёх случаев: горизонтальной трубы (    ), 

вертикальной трубы (     ) и наклонной трубы (0      ). Для полу-

чения достоверного результата нагревательный элемент установки включал-

ся за 30-40 минут до начала снятия показаний после наступления стационар-

ного режима (наступление определяется по неизменности показаний термо-

пар, установленных на поверхности трубы, с течением времени). 

Если плотность среды изменяется с температурой, то в данном случае 

интерес представляет, в каких случаях этим можно пренебречь, и когда эти 

параметры необходимо учитывать. Рассмотрение поставленной задачи 

осложняется большим числом влияющих параметров. В дополнение к числам 

Рейнольдса и Прандля существенным является число Грасгофа, а также 

параметры, описывающие геометрию границ и ориентировку потока относи-

тельно гравитационного поля [72]. 

Для больших чисел Рейнольдса (соответственно для высоких скоростей 

потока) и малых чисел Грасгофа влияние свободной конвекции на перенос 
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тепла может не приниматься во внимание, а для высоких чисел Грасгофа и 

малых чисел Рейнольдса свободная конвекция окажется доминирующим 

фактором.  

Правило, предложенное Макс-Адамсом, при помощи которого может 

быть определен теплообмен в области смешанного потока, утверждает, что 

при совместном действии свободной и вынужденной конвекции в расчёт 

принимают большее из частных значений коэффициента теплообмена, опре-

деленных для свободной и вынужденной конвекции. 

Следовательно, необходимо провести эксперимент с целью определе-

ния фактического значения коэффициентов теплоотдачи для эксперимен-

тального образца жаротрубного водогрейного котла. 

 

2.2. Методика проведения экспериментальных исследований  

и расчет основных характеристик теплообмена 

 

При выполнении расчётов теплообмена (тепловых потоков) применя-

ется правило Макса-Адамса [5, 22], когда при одновременном действии как 

свободной, так и вынужденной конвекции, в расчёте принимается большее из 

частных значений коэффициента теплообмена как при свободной, так и при 

вынужденной конвекции. Это правило используется, в основном, при лобо-

вом обтекании поверхности. В случае, когда вынужденное движение направ-

лено вдоль поверхности, величина коэффициента конвективного теплооб-

мена рассчитывается с учётом скорости теплоносителя около поверхности. 

За счёт разности температур Δt около вертикальной поверхности газо-

отводящей трубы высотой l имеет место естественный конвективный поток, 

имеющий удельную потенциальную энергию гравитационного поля, равную 

W = lβΔt, где β - коэффициент температурного расширения, 1/К. 

Движущийся поток обладает удельной кинетической энергией 

Wк=υ
2
/2g. Учитывая, что величина потери энергии на трение в потоке пре-

небрежимо мала, из закона сохранения энергии она составляет υ
2
/2g = lβΔt. 

Тогда величина максимальной скорости конвективного потока, вызванного 
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разностью температур Δt, равна υм=(2βglΔt)
1/2

. 

Если известна скорость потока при вынужденном движении вдоль 

поверхности, то можно определить разность температур Δt, при которой 

возникает конвективный поток вдоль поверхности с равнозначной макси-

мальной скоростью Δtυ = υм
2
/(2βgl). 

В этом случае при определении коэффициента теплоотдачи  смешан-

ной  подвижности  вдоль поверхности необходимо учитывать условную раз-

ность температур Δtусл, которая равна сумме температур, с учётом общей 

подвижности в трубном пространстве: 

Δtусл = Δt + Δtυ, 

где Δt - разность температур поверхности и омывающей среды, Δtυ - 

величина разности температур, учитывающая свободную конвекцию. 

Таким образом, усилению свободной конвекции у вертикальной газоот-

водящей трубы способствует движение конвективного потока, вызванное 

воздействием циркуляционного давления в системе отопления. 

В экспериментальных исследованиях коэффициент теплоотдачи кон-

векции (αк) рассчитывается по критериальным уравнениям, с учётом распо-

ложения трубы в пространстве барабана котла, т.е. при различных значениях 

φ: 

а) горизонтальная труба (φ=0°). 

Для горизонтальной трубы используется критериальное уравнение 

Нуссельта: 

Nu = С(Gr·Pr)
n
,                                                      (2.1) 

 

где Gr - критерий Грасгофа; Pr - критерий Прандтля; С и n – посто-

янные параметры, принимаемые в зависимости от произведения Gr·Pr. 

Критерий Грасгофа определяется зависимостью: 
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                                                               (2.2) 

где g = 9,81 – значение ускорения свободного падения,  /c
2
; d – опре-

деляющий размер трубы (диаметр трубы),  ; ΔT = Tcp - Tв - температурный 

напор при исследуемом режиме, К;  Tcp, Тв - средние абсолютные значения 

температур поверхности трубы и воздуха соответственно, К; β = 1/Тm - 

коэффициент температурного расширения воздуха, 1/К; Тm = 0,5(Тcp–Тв) – 

значение расчётной температуры пограничного слоя, К; v – значение кинема-

тического коэффициента вязкости воздуха, м
2
/с, который принимают в соот-

ветствии с табл. 2.1 в зависимости от температуры tm = (Тm – 273), °С. 

Критерий Прандтля определяется зависимостью: 

Pr = v/α                                                              (2.3) 

где а – коэффициент температуропроводности, м
2
/c, принимаемый в 

соответствии с табл. 2.1 в зависимости от температуры tm=(Тm–273), °С. 

Решая уравнение (2.1), определяется величина критерия Нуссельта, а 

затем и значение αк, Вт/(м
2
·К) по формуле: 

αк = Nu·(
 

 
 )                                                           (2.4) 

где λ - коэффициент теплоотдачи воздуха, Вт/(м·К) принимаемый в 

соответствии с таблицей 2.1 в зависимости от температуры tm=(Тm–273), °С. 

б) вертикальная труба (φ=90°). 

Расчёт значения αк, Вт/(м
2
·К) проведён аналогично горизонтальной 

трубе. При этом следует отметить тот факт, что при вычислении критерия Gr 

определяющим размером является длина трубы l, м, а не её диаметр. 

в) наклонная труба (0°<φ<90°). 

Для наклонной трубы критериальное уравнение представлено зависи-

мостью: 
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Nu = 0,42(Gr·sinφ)
0,25

 (1+0,023/tg
2
)

0,125
                              (2.5) 

При расчёте критерия Грасгофа Gr определяющим размером является 

диаметр трубы d, м. 

Коэффициент лучистой теплоотдачи определяется зависимостью [75]: 

 

    
     (( 

   

   
)   (

  

   
) )

(    –   ) 
                                     (2.6) 

 

где С        коэффициент излучения абсолютно чёрного тела, 

  т   К ⁄ , ε - степень черноты поверхности трубы. 

По газоотводящим трубам движутся продукты сгорания, от которых 

тепло передаётся теплоносителю, протекающему в трубном барабане. За счёт 

свободной конвекции тепло от нагретой поверхности вертикально 

расположенных газоотводящих труб передаётся теплоносителю (воде). 

Движение продуктов горения по газоходам определяется наличием 

тяги в дымовой трубе, а движение теплоносителя и теплообмен в 

пространстве трубного барабана зависят также от скорости движения 

теплоносителя в системе отопления в целом. Причём, чем больше скорость 

движения теплоносителя в системе отопления, тем выше теплоотдача в 

газоотводящих трубах.  

Теплопередача стальных труб топки котла сопровождается лучистым 

теплообменом, однако в этом случае необходимо учесть и конвективный 

теплообмен [65]. 

Величину суммарного теплового потока определяют по формуле:  

ΣQ = Qк + Qл,                                                      (2.7) 

где Qк - конвективный тепловой поток, Вт и Qл - лучистый тепловой 

поток, Вт, которые определяются законами конвективного и лучистого 

теплообмена[5,33,85,86].
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Таблица 2.1  

Физические параметры сухого воздуха, подаваемого на топке, при сжигании 

в твёрдотопливном котле малой мощности с переменным объёмом  

топочного пространства, при Ратм=760 мм.рт.ст. 

 

Параметры 

Значение температуры, tm, °С 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 

λ·10
2
, 

Вт/(м·К) 

2,539 2,675 2,756 2,826 2,966 3,047 3,128 3,233 3,338 3,489 3,540 3,640 3,780 

α·10
5
,  

м
2
/c 

2,145 2,286 2,430 2,572 2,719 2,856 3,056 3,189 3,364 3,683 4,033 4,389 4,750 

v·10
6
,  

м
2
/с 

15,06 16,00 16,96 17,95 18,97 20,02 21,09 22,10 23,13 25,45 27,80 30,09 32,49 
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С другой стороны величину суммарного теплового потока (Вт) можно 

определить и по аналогии с электрообогревом: 

ΣQ = 
  

   
                                                       (2.8) 

где U - напряжение, приложенное к рабочему участку, В; Rэл - 

электрическое сопротивление рабочего участка, О  (Rэл = 0,03 О ).  

Дополнительно рассчитывается: 

- плотность суммарного теплового потока (Вт/м
2
) 

Σq = 
  

  
  ,                                                      

- площадь поверхности стенки Fc: 

Fc = πdL, 

где ΔFi - площадь поверхности i-того участка, м
2
; d - наружный 

диаметр стальной нагреваемой трубки, d = 0,03 м; L - общая длина трубы, L = 

0,35 м; хi - координата расположения рассматриваемой термопары, м 

хi = Δxi·i, 

где Δx - шаг расположения термопар, Δx = 0,03  , i = 1, 2, 3, … n – 

номер последовательных участков; n – количество рассматриваемых 

участков, αi - среднее для i-того участка значение коэффициента 

теплоотдачи, Вт/(м
2
·ч). 

Тепловой поток, передаваемый излучением, определяется согласно 

законам лучистого теплообмена зависимостью [22]: 

      [(
  

   
)
 
 (

    

   
)
 

]                                      (2.9) 

где Спр  С   пр   приведенный коэффициент излучения системы 

двух тел, ( т   К ⁄ )   пр   приведенная степень черноты системы двух тел;          
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  окр   абсолютная температура окружающих тел, К.  

Или плотность теплового потока: 

   
  

  
    [(

  

   
)
 
 (

    

   
)
 

]                            (2.10) 

где  с   площадь поверхности, получающей тепло излучением, м
2
. 

Величина плотности теплового потока на наружной поверхности 

стальной трубки, расположенной в топке котла, определяется:  

q = α (ti - to).                                              (2.11) 

Для усреднённых значений составляющих параметров формулы (2.11) 

приняты следующие данные: 

tср,i - средняя для i-того участка температура, °С: tср,i = 0,5(ti- ti+1); 

Δtα - локальный температурный напор, °С; 

ti - локальная температура поверхности, °С; 

αi - локальный коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м
2
·К); 

Tср,i - абсолютная средняя температура на участке, К: Tср,i = tср,i +273; 

qi - плотность теплового потока на участке, Вт/м
2
: qi = ΣQi/Fi. 

При известных значениях температур на поверхности стенки ti и окру-

жающей среды вдали от стенки tо с учётом опытных данных можно опре-

делить коэффициент теплоотдачи. 

Принимая во внимание уравнение конвективного теплообмена:  

Q=α(tc-tж)F, Q=αΔtαF, 

 и                                             q=αΔtα,                                         (2.12)  

где Q - тепловой поток, Вт; q - поверхностная плотность теплового 

потока, Вт/м
2
; α - среднее значение коэффициента конвективной 

теплоотдачи, Вт/(м
2
·К); Δtα=(tc-tж) - температурный напор теплоотдачи, °С;               

tж - температура жидкости вдали от стенок, °С; F - величина площади 
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поверхности теплообмена, м
2
. 

Таким образом, приведенные зависимости позволяют определить 

средний коэффициент теплоотдачи полученным значениям посредством 

величин Q, F, tс и tж. 

α =  
 

((     ) )
=  

 

(    ) 
= 

 

    
                             (2.13) 

Локальные коэффициенты, характеризующие теплоотдачу в зоне ок-

рестности заданной точки (x), входят в состав локального уравнения тепло-

отдачи: dQx=αx(tc-tж)F, или для плотности теплового потока qx=αx(Δtα)x, 

откуда следует, что локальные коэффициенты теплоотдачи также могут быть 

определены на основании измерения величин dQx, dF, tс и tж, относящихся к 

соответствующему бесконечно малому участку αx= dQx/(tc-tж)dx = qx/(tc-tж). 

Значение среднего коэффициента теплоотдачи при свободном движе-

нии жидкости можно вычислить следующим образом [5]: 

Nuж = С (     )
n

ж ( 
    

    
 )0,25

,                                  (2.14)  

где постоянные C и n зависят от вида режима и условия обтекания 

поверхности.  Они  являются  функциями  Gr ·Pr,  которые  определяются  из 

табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Значения постоянных       и функции       в режиме свободного 

движения и условия обтекания поверхности 

(     )      Условия движения 

 ·          0,75 0,25 Вдоль вертикальной стенки 

 

Число Нуссельта: 
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                                                  (2.15) 

где αi - локальный коэффициент конвективной теплоотдачи, 

  (    ) ⁄   хi – координата, в которой расположена i-тая термопара и 

определяется локальный коэффициент теплоотдачи, м. 

Если найдено число Нуссельта, то коэффициент конвективного тепло-

обмена определяется: 

   
      

  
                                          (2.16) 

Число Прандтля: 

     
 

 
                                                   (2.17) 

где    коэффициент кинематической вязкости жидкости,      ⁄   

α - коэффициент температуропроводности жидкости,     ⁄  

Так как теплоноситель движущаяся  в трубном барабане вода, то 

соотношение толщины гидродинамического и теплового пограничных слоев 

зависит от соотношения величин         то есть от числа Прандля, поэтому 

введен сомножитель (     ⁄ )    . 

Число Релея: 

                                                           (2.18) 

где      локальное число Грасгофа. 

По численному значению     определяют режим свободного движения 

жидкости: ламинарный переходный, турбулентный. Так как различным 

режимам движения соответствует различный физический механизм переноса 

теплоты, что выражается в различных значениях эмпирических постоянных 

      , что и является задачей исследований настоящей главы. 

Число Грасгофа: 
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     (   )                                           (2.19) 

где    термический коэффициент объёмного расширения жидкости, 

  ⁄ ; (   )  (     )   локальный температурный напор, ℃    локальная 

температура поверхности стенки;     температура жидкости вдали от 

стенки, ℃   

Для лабораторной установки расчёт коэффициента объёмного расшире-

ния производится по формуле: 

  
 

  
  =  

 

  
 +273                               (2.20) 

Далее рассматривается порядок проведения эксперимента и методика 

обработки полученных результатов исследований в настоящей работе с 

целью упрощения расчётов и получения данных, достаточных для практи-

ческих расчётов жаротрубного водогрейного котла. 

 

2.3. Методика обработки экспериментальных данных  

по теплообмену для жаротрубного водогрейного котла 

 

Если известны значения температуры поверхности стенки    и темпера-

туры окружающей среды вдали от стенки   , то задача сводится к опреде-

лению коэффициента теплоотдачи. 

Измерения и обработка полученных результатов экспериментальных 

исследований осуществлялись в следующей последовательности: 

1. Определяется мощность, потребляемая электронагревателем W, с 

учётом стационарного теплового режима, равная тепловому потоку Q, кото-

рый передаётся от нагретой трубы на окружающую среду: 

 

W = Q = 
  

  
 ,                                                (2.21) 
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где U - напряжение нагревателя,  ; Rн - сопротивление нагревателя, О  

(в экспериментальных исследованиях Rн=24,1 О ). 

2. Рассчитывается среднее значение температуры поверхности трубы     

tв, °C на основании зависимости:  

tв,ср = (
 

  
)Σ(t1+…+t10)                                      (2.22)   

 

3. Рассчитываются тепловые потери в зонах крепления трубы Qпот,  т:  

 

Qпот = 2qпFзад = 2(tв.ср – tи)( 
  

  
 + 

  

  
)Fзад                           (2.23) 

 

где qп - удельный тепловой поток потерь,  т; Fзад - поверхность участ-

ка вертикальной трубы в зонах закрепления в теплоизолятор,  
2
; tи = 

(0,5)Σ(t1+t2) - среднее значение температуры поверхности изоляторов, °С; δв, 

δи - значение толщины, соответственно воздушной прослойки, а также  

средней толщины изолятора в местах заделки вертикальной трубы,  ;           

λв, λи – значения коэффициентов теплопроводности воздуха и 

теплоизоляторов соответственно,  т/( ·К). 

При принятых в экспериментальных исследованиях усредненных 

данных: 

Fзад=11,74·10
-4

 м
2
; δu=0,011 м; δв=0,001 м;  

λв=0,031 Вт/(м·К); λв=0,3 Вт/(м·К) 

Формула (1) принимает следующий вид: 

Qпот = 3,415·10
-2

(tср – tи)                                    (2.24)  

4. Коэффициент теплоотдачи αоп Вт/(м
2
·К) определяется опытным 

путем, зависимостью: 
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αоп = 
(        )

((    –   ) )
                                                    (2.25) 

где F = πdl – величина площади теплооотдающей поверхности трубы, 

м
2
. 

Расчётный коэффициент теплоотдачи αр, Вт/(м
2
·К), рассчитывался  как 

сумма конвективного (αк) и лучистого (αл) коэффициентов теплоотдачи: 

αр = αк + αл                                                    (2.26) 

Результаты наблюдений и обработки экспериментальных данных 

представлены в таблицах 2.3 – 2.6.  

 

Таблица 2.3  

Результаты обработки экспериментальных данных при U = 5   

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 

   36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 

      36 36 36,5 37 37 37 37 37 37 37 

      5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

      309 309 309,5 310 310 310 310 310 310 310 

     25,82 25,82 36,05 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 39,41 

   20,55 17,3 15,67 15,67 16,54 15,78 15,06 14,7 14,28 13,74 

   4,11 3,46 3,135 2,889 2,757 2,63 2,51 2,45 2,38 2,29 

    4,58 7,69 10,45 12,84 15,32 17,57 19,55 21,78 23,83 25,46 

    3,4·10
5 

2,7·10
5
 9,2·10

5
 2,1·10

5
 4,3·10

5
 7,4·10

5
 1,2·10

5
 1,7·10

5
 2,5·10

5
 3,4·10

5
 

  (  )  1,521 2,04 2,346 2,55 2,73 2,87 2,97 3,08 3,17 3,24 

  (  )  8,131 10,204 11,429 12,254 12,96 13,51 13,97 14,35 14,72 15,04 
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Таблица 2.4  

Расчетные значения полученных данных при U = 5   

 

ix  
3

i
x  2

1g

v r
 

3

2

1
Pri

g d
t

v r


                         

0,03 2,699·10
-5

 0,885·10
8
 27475,9 2,7·10

4
 12,81 7,686 

0,06 2,1599·10
-4

 0,885·10
8
 238998,33 2,3·10

5
 21,89 13,13 

0,09 7,2899·10
-4

 0,885·10
8
 871177,31 8,7·10

5
 30,54 18,32 

0,12 1,72799·10
-3

 0,885·10
8
 2141511,8 2,1·10

6
 38,07 22,84 

0,15 3,375·10
-3

 0,885·10
8
 4332045,3 4,3·10

6
 45,53 27,32 

0,18 5,83199·10
-3

 0,885·10
8
 7871619,6 7,8·10

6
 52,84 31,7 

0,21 9,26099·10
-3

 0,885·10
8
 13321772 1,3·10

7
 60,4 36,24 

0,24 1,38239·10
-2

 0,885·10
8
 20191368 2,0·10

7
 66,87 40,12 

0,27 1,96629·10
-2

 0,885·10
8
 8749099 2,8·10

7
 72,74 43,64 

0,30 2,699·10
-2

 0,885·10
8
 40616549 4,0·10

7
 79,52 47,71 

 

Таблица 2.5  

Результаты обработки экспериментальных данных при U=25   

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 

   42 43 44 45 45 46 46,5 48 47 48 

      42,5 43,5 44,5 45 45,5 46,25 47,25 47,5 47,5 48 

      11,5 12.5 13,5 14 14,5 15,25 16,25 16,5 16,5 17 

      315,3 316,5 317,5 318 318,5 319,5 320,25 320,5 320,5 321 

     61,28 66,9 72,61 75,49 78,38 84,19 88,29 90,06 90,06 93,02 

   47,38 73,75 74,11 71,94 71,05 72,51 75,56 74,41 71,84 72,93 

   4,12 5,9 5,49 5,139 4,9 4,755 4,65 4,51 4,354 4,29 

    7,686 13,13 18,32 22,84 27,32 31,7 36,24 40,12 43,64 47,71 

    2,7·10
4
 2,3·10

4
 8,7·10

4
 2,1·10

4
 4,3·10

4
 7,8·10

4
 1,3·10

4
 2,0·10

4
 2,8·10

4
 4·10

4
 

  (  )  2,039 2,57 2,907 3,128 3,307 3,456 3,59 3,691 3,77 3,73 

  (  )  10,20 12,34 13,67 14,55 15,27 15,86 16,38 16,81 17,14 17,5 
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Таблица 2.6  

Расчётные значения полученных данных при U = 25   
 

ix  
3

i
x  2

1g

v r
 

3

2

1
Pri

g d
t

v r


                         

0,03 2,699·10
-5

 1,2646·10
8
 3413,41 3,4·10

3
 7,636 4,58 

0,06 2,1599·10
-4

 1,2646·10
8
 27316,1 2,7·10

4
 12,818 7,69 

0,09 7,2899·10
-4

 1,2646·10
8
 92195,12 9,2·10

4
 17,41 10,44 

0,12 1,72799·10
-3

 1,2646·10
8
 218538,32 2,1·10

5
 21,4 12,84 

0,15 3,375·10
-3

 1,2646·10
8
 426835,13 4,2·10

5
 25,54 15,32 

0,18 5,83199·10
-3

 1,2646·10
8
 737570,93 7,4·10

5
 29,29 17,57 

0,21 9,26099·10
-3

 1,2646·10
8
 1171234,3 1,17·10

6
 32,89 19,55 

0,24 1,38239·10
-2

 1,2646·10
8
 1748304,0 1,74·10

6
 36,31 21,78 

0,27 1,96629·10
-2

 1,2646·10
8
 2489289,8 2,49·10

6
 39,72 23,83 

0,30 2,699·10
-2

 1,2646·10
8
 3413416,3 3,4·10

6
 42,94 25,76 

 

По данным табл. 2.3 – 2.6 построены графики изменения значения αк по 

высоте трубы (рис. 2.3), а также представлена аппроксимированная кривая в 

логарифмическом масштабе (рис. 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.3. Изменение ак по высоте трубы h. 



 

 
56 

Изменение конвективного коэффициента теплоотдачи в приграничном 

слое обуславливается его повышенной подвижностью и интенсификацией 

теплообмена в пристенном слое. 

На основе полученных опытных данных определяются эмпирические 

значения С и n, приведенные в формуле (2.14). 

 
 

Рисунок 2.4. Построение аппроксимированной кривой. 

 

Искомая зависимость в логарифмических координатах примет вид 

прямой линии:  

ln(Nu) = ln(C) + nln(Ra). 

Значение показателя степени n определяется как тангенс угла наклона к 

оси абсцисс (к оси ln(Ra)) для аппроксимирующей прямой. Тогда для 

ламинарного и турбулентного режимов они вычисляются по следующим 

формулам: 
 

для ламинарного:        n= [ln (NuБ)-(NuA)]/[ln(RaБ)-(RaA];  

для турбулентного:       n=[ln(NuГ)-(Nu )]/[ln(RaГ)-(Ra ], 

 

где NuA, NuГ, и RaA, RaГ - координаты опорных точек, выбранные на 

аппроксимирующих прямых. 



 

 
57 

 

По найденным значениям n постоянные C для соответствующего 

режима определяются из соотношений: 

 

- ламинарного        C = NuA/RaA
n
  

- турбулентного       C = Nu /Ra 
n
. 

 

Таким образом, для определения теплоотдачи от вертикальной 

нагретой трубы к жидкости при свободной конвекции с достаточной для 

практики точностью рекомендуется использовать полученную эмпирическую 

формулу (рис. 2.3): 

ln(Nu) = 1,880 + 0,467ln(Ra), к = +0,934                     (2.26) 

В результате обработки экспериментальных данных было установлено: 

                                                     (2.27) 

Тогда уравнение для расчёта коэффициента теплоотдачи имеет вид: 

                                                           (2.28) 

Уравнение (2.28) практически совпадает с зависимостью справедливой 

для ламинарного течения жидкости: 

                                                            (2.29) 

Погрешность проведенных экспериментальных исследований по 

полученным численным значениям коэффициентов со значениями рядом 

авторов не превышает 1%. Таким образом, в результате проведенных 

экспериментальных исследований установлено, что теплообмен в 

жаротрубном водогрейном котле происходит при ламинарном течении. 
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Выводы по главе 2 

1. Изготовлен экспериментальный стенд для изучения тепловых 

характеристик трубной системы водогрейного жаротрубного котла, 

работающего в условиях свободной конвекции, и проведены лабораторные 

испытания. 

2. Получено критериальное уравнение конвективного теплообмена для 

новой конструкции водогрейного жаротрубного котла. Рекомендуется за 

расчётную температуру принимать значение температуры за пределами 

пограничного слоя (вдали от поверхности стенки). 

3. В результате лабораторных исследований установлено, что в 

трубной системе разработанного жаротрубного водогрейного котла 

наблюдается ламинарный режим течения жидкости. 
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Глава 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ В ТВЁРДОТОПЛИВНОМ  

КОТЛЕ С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЪЁМОМ ТОПКИ 

 

3.1. Процессы теплопередачи в топочной камере  

переменного объёма 

 

Одной из важнейших характеристик процесса горения является темпе-

ратура горения топлива, которая рассчитывается исходя из уравнения тепло-

вого баланса [71]: 

. .

. . . . .
0 0

100

т т

р т
н в к

т

T T

с  с  в п в п

Q I

Т

V C V C





 
 
 
                                         (3.1) 

где    
 

- низшая теплота сгорания топлива, кДж/к ;   - КПД топки,%;       

Iв.к. - энтальпия воздуха, кДж/к ;            - объём сухих газов и водяных паров, 

 
3
/к ;            - теплоёмкость сухих газов и водяных паров кДж/к · рад. 

На основании анализа уравнения (3.1) и эксплуатационных данных 

установлено, что на изменение температуры горения топлива влияют сле-

дующие факторы: коэффициент избытка воздуха, балласт топлива, его влаж-

ность и соотношение состава углерода и водорода горючей массы топлива. 

Передача тепла при сжигании топлива воде через стенки топочной 

камеры осуществляется за счёт излучения от раскаленного слоя и факела 

сжигаемого угля, несветящихся дымовых газов в газоходах, контакта 

продуктов сгорания со стенками котла (конвекции), теплопроводности через 

металлические поверхности нагрева, непосредственно конвекции к воде в 

котле. 

Учитывая, что коэффициент теплопередачи в газоходах котла находит-
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ся в пределах 105 кДж/(м
2
 час °С), а коэффициент теплопередачи прямым 

излучением в топке достигает 1255 кДж/(м
2
 час °С), первоочередной целью 

является решение задачи максимального теплосъёма в объёме топочной 

камеры за счёт прямого излучения. Поэтому при анализе и разработке 

конструкции топочной камеры необходимо получить как можно большую 

передачу теплоты в объёме топочного пространства.  

Принимая температуру продуктов сгорания перед входом в газоходы 

котла 
/

1Т  с учётом разности теплосодержания газов при теоретической 

температуре горения и температуре газов перед газоходами (без учёта тепла 

излучением) и пренебрегая  изменением теплоёмкости газов от температуры, 

получим: 

/ / (1 )т I т I тТ T Т и и T Т     
                      (3.2) 

где 
/

1Т  - температура охлажденных продуктов сгорания за счёт прямой 

отдачи, °С, σ - коэффициент прямой отдачи, определяющий долю тепла, 

переданного в топке от общего выделенного тепла при сжигании угля. 

Эффективность использования сжигания угля в топочном устройстве 

зависит от двух основных факторов: 

- первый фактор - полнота сгорания топлива в топочной камере: 

- второй фактор - глубина охлаждения «продуктов сгорания». 

Распределенная в топку теплота с учётом полезно используемых и 

тепловых потерь производится посредством сопоставления «теплового 

баланса». При этом «тепловой баланс» составляется «на 1 кг твёрдого и 

жидкого топлива» либо «на 1 м
3
 газообразного топлива». 

Тогда, располагаемая теплота определяется: 

     
               ,         ⁄      (     ⁄ ) ,                        (3.3) 

 

где   
   «низшая теплота сгорания» рабочей массы топлива;      

«физическая теплота» топлива;    - теплота, которая внесена в топку с 
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паровым дутьем или паровым распылением мазута;       - теплота, которая 

внесена в топку воздухом, при его подогреве вне котла. 

Для большинства достаточно сухих и малосернистых твёрдых топлив  

принимается      
 ; а для газового топлива -      

 . 

Для твёрдых топлив, которые содержат высокое количество влаги, и 

жидких топлив учитывается физическая теплота топлива    , которая зависит 

от температуры и теплоёмкости поступающего на горения топлива: 

           

где      удельная теплоёмкость топлива,    (   ℃)⁄ ;  

     температура топлива, . 

Величина располагаемой теплоты    израсходуется на производство 

«полезной теплоты»    и «тепловые потери» на 1 кг «твёрдого или жидкого 

топлива» либо на 1 м
3
 «газообразного топлива»: 

                                                 (3.4) 

где     полезноиспользуемая теплота;     потери теплоты, 

связанные с уходящими газами;     потери теплоты, связанные с 

химической непол-нотой сгорания топлива;     потери  теплоты, связанные 

с механической неполнотой сгорания;     потери теплоты, связанные с 

выбросом в окру-жающую среду посредством обмуровки;     потери, 

связанные с физичес-кой теплотой шлака. 

Разделяя правую и левую части формулы (3.4) на   , и в последующем 

умножив ее на 100%, в результате получим уравнение «теплового баланса» в 

нижеследующем виде: 

                       

где      доля полезно использованной теплоты, %,         потери 

теплоты, выраженные в %. 
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Величину коэффициента полезного действия котла можно определить 

таким образом: 

        (              )      ∑  

 

   

 

Следует отметить, что большая часть теплоты, которая вносится в 

топку, воспринимается, в основном, поверхностями нагрева и в последую-

щем передаётся рабочему телу. Весь процесс подогрева воды до температуры 

кипения, её испарение и перегрев пара производится за счёт этой теплоты, 

что называется «полезно используемой  теплотой». Остальная часть 

составляет «тепловые потери». 

Полное количество «полезно используемой теплоты», использованной 

в котле, определяется: 

- для водогрейного котла 

     (  
    

   )         

где     расход воды через котел, кг/с;   
    

   энтальпия воды на входе 

и при выходе из котла, кДж/кг; 

- для парового котла  

      (       )         (         )      кВт 

где       расход перегретого пара, кг/с;      расход продувочной 

воды, кг/с;      энтальпия перегретого пара, кДж/кг;      энтальпия пита-

тельной воды, кДж/кг;       энтальпия кипящей воды, кДж/кг. 

Наибольшие теплопотери в котельном агрегате с уходящими газами 

составляют: 

   
           

 

  
 (      ),   % 
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где            
   соответственно, энтальпия уходящих газов и теорети-

ческого количества холодного воздуха;       коэффициент избытка воздуха 

в уходящих газах. 

Известно, что в продуктах сгорания могут находиться такие газооб-

разные горючие компоненты, как СО,       , которые и составляют продук-

ты химического недожога, догорание которых за пределами топочной каме-

ры практически невозможно, вследствие низких температур. 

Химическая неполнота сгорания топлива может являться следствием 

следующих факторов: 

- общие или местные недостатки воздуха (  ); 

- плохое смесеобразование (неиспользование эффективных способов 

сжигания топлива, усовершенствованные конструкции горелочного устрой-

ства); 

- низкие или высокие значения теплонапряжения топочного объёма 

       
   ⁄ , что достигается двумя случаями: в первом случае – низкая 

температура в топке; во втором случае – уменьшение времени пребывания 

газов в объёме топки и при этом невозможность завершения реакции горе-

ния). 

Величина потери тепла, связанная с химическим недожогом, в основ-

ном, зависит, в т.ч. и от вида топлива, способов их сжигания, конструкции 

горелок, аэродинамических характеристик камеры сгорания и принимаются 

на основании эксплуатации самих котельных агрегатов.  

Теплопотери, связанные с процессом химического недожога определя-

ются, как сумма теплоты сгорания продуктов неполного окисления горючей 

массы топлив: 

   
    (                          )

  
 100%                                                                   
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где            объёмные концентрации продуктов неполного 

сгорания топлива в сухих продуктах сгорания,%;      объём сухих 

продуктов сгорания, м
3
/кг. 

Коэффициент прямой отдачи топки в первую очередь зависит от 

площади и конфигурации поверхностей нагрева, расположенных в объёме 

топочной камеры, соответственно, чем больше поверхностей нагрева удается 

подвергнуть воздействию прямого излучения факела и раскаленного слоя, 

тем выше коэффициент прямой отдачи и меньше температура продуктов 

сгорания на входе в газоход. 

При сжигании пылевидного топлива с легкоплавкой золой основной 

задачей является снижение температуры продуктов сгорания на входе в 

газоходы, т.к. зола топлива, увлекаемая в газоходы, налипает на поверхности 

нагрева, что приводит к сужению живого сечения продуктов сгорания и 

уменьшению коэффициента теплопроводности. 

По анализу сжигания пылевидного топлива устанавливается максимум 

температуры, при которой происходит размягчение золы, а при сжигании 

кускового малотеплоплотного и влажного топлива необходимо получить в 

топке требуемый минимум температуры на входе в газоход. 

Таким образом, правильно спроектированная и хорошо работающая 

топка обеспечивает минимальный коэффициент избытка воздуха при полном 

сгорании топлива и максимальный коэффициент прямой отдачи тепла в 

объёме топочной камеры. 

При сжигании пылевидного топлива, большая часть золы которого 

уносится в газоходы, особенно важно достоверно определить величину пря-

мой теплоотдачи излучением топки. 

Также следует отметить, что относительная величина прямой отдачи 

тепла в объёме топочной камеры на 1 кг сжигаемого топлива уменьшается с 

увеличением нагрузки топки, а для поддержания КПД котла на первоначаль-

ном уровне необходимо устанавливать дополнительные поверхности нагрева 

за пределами топочного пространства. 
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В объёме топочного пространства передача тепла излучением опре-

деляется зависимостью Стефана-Больцмана: 

        (
      

   
)
 
 (

       

   
)
 
                               (3.5) 

где Qл - количество тепла, передаваемого излучением, кДж/час;              

Нл - поверхность нагрева, воспринимающая тепло излучения, м
2
; С

/
 - 

условный коэффициент излучения; Тф – средняя температура факела в топке, 

°С; tст - температура стенки, воспринимающей тепло излучения, °С. 

Учитывая, что влияние параметра (
       

   
)
 

относительно  

(
      

   
)
 

незначительно, в расчётах им пренебрегают. 

Таким образом, зависимость (3.3) преобразуется: 

        (
      

   
)
 
 кДж.час                                      (3 .6) 

Эта зависимость может быть использована, если известна температура 

факела, однако в настоящее время её определение с требуемой точностью не 

обосновано, поэтому с практической точки зрения формула (3.6) не приме-

нима. 

В связи с чем, для водогрейных жаротрубных котлов малой мощности 

рекомендуется использовать значения прямой отдачи σ, определенной про-

фессором К.В. Киршем, на основании обработки многочисленных экспери-

ментальных исследований: 

0,50 0,0006
B

R
  

                                        (3.7) 

где R - площадь колосниковой решётки в  
2
,   - расход топлива, к /с. 

В зависимости от свойств угля, коэффициента избытка воздуха и 

объёма сжигаемого топлива изменяется количество тепла, передаваемого 

поверхностям нагрева излучением, причём эти значения могут изменяться в 
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больших пределах, характеризуемых изменением коэффициента прямой 

отдачи от 0,6 до 0 в случае полного перекрытия факела сводами топочного 

пространства. 

Определение прямой отдачи топки предлагается определять по методу 

доктора технических наук С.Н. Шорина. Формула (3.6) видоизменяется: 

2

4
/ 273

100

 
 

I

Q
Н  

Т
С


 
 
                                                  (3.8) 

где    
 - приравнивается к средней температуре факела, а условный 

коэффициент излучения топки С равным 4,17. 

Плотность теплового потока излучением топочной камеры на границе с 

лучепоглощающей поверхностью для отдельных поверхностей имеет вид: 

4 4

2

.

273 2731
4,9 /

1 100 100
1

2

 уч ст
н  

о

Т t
q кДж  час

С

    
     

    


           (3.9) 

где Тлуч - лучистая температура в топочной камере на границе с 

лучепоглощающей поверхностью, °С; С0 - степень черноты лучевоспри-

нимающей поверхности. 

Несмотря на всю сложность распределения температур по всей 

лучевоспринимающей поверхности в топке при условии 
  

     

      
 ≥ 0,6, 

тепловой поток излучением рассчитывается по формуле: 

4 4
273 273

4,9 /
100 100

ус 

 уч ст
  

Т t
Q Н кДж час

    
     

                   (3.10) 

где значение 
ус   учитывает всю сложность участия различных 

факторов и для условия 
  

     

      
 ≥ 0,65 её принимают за постоянную 
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величину равную 0,85. Это связано с тем, что степень черноты излучающей 

топки 
ус   меняется незначительно, в связи с чем концентрация источников 

излучения (раскаленных частиц сажи, пыли и продуктов сгорания СО2 и Н2О) 

настолько велика, что её изменение уже не сказывается на теплообмене к 

лучевоспринимающей поверхности в топке. Теплообмен в основном зависит 

лишь от температуры топочной среды на границе с лучевоспринимающей 

поверхностью и её степени черноты. 

Тепло, переданное излучением, определяется как произведение часово-

го расхода топлива на разность теплосодержаний газов при тТ  и 
/

IТ , тогда 

формула для определения площади поверхности излучения имеет вид: 

/ /

/

. . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0

4
/

.
273

4.17
100

т т I IT T T T

с  с  в п в п т с  с  в п в п I
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Н
Т

   
     

    
 
 
                            (3.11) 

Если площадь лучевоспринимающей поверхности задана конструктив-

ными характеристиками котла, то температуру газов на выходе из топки 

также можно определить по формуле [15]:  

"

0,6
11 3

273,
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Т
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 Vc

 





 
 

  
 

                          (3.12) 

где ТТ - абсолютная теоретическая температура горения в топке, К;             

М = 0,52 - расчётный коэффициент, зависящий от относительного местополо-

жения максимума температуры в слоевой топке; ξ=0,7 - условный коэффи-

циент загрязнения лучевоспринимающих поверхностей, выполненных из 

гладкотрубных экранов при сжигании угля; εт - степень черноты топки;  Нл - 

площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева, м
2
; φ - коэффициент 

сохранения тепла; Вр - расчётный расход топлива, кг/с; Vср – водяной экви-
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валент продуктов сгорания топлива в интервале температур Тт - Тт" 

кДж/(кг·К).  

Степень черноты топки определяется по формуле:  

 

   

1
,

1 1 1 1

Ф Ф CT

T

Ф СР CT

R F

R F

 


 

 


   
                                    (3.13) 

 

где ф  - степень черноты факела; R  - площадь зеркала горения, м
2
;           

CTF  - площадь поверхности стен топки, м
2
; CP  - коэффициент тепловой 

эффективности экранов, рассчитываемый )( RFH CTЛCP    

Степень черноты факела определяется: 

1 exp( ),ф kpS                                                 (3.14) 

где k - коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами, золовыми 

и коксовыми частицами, 1/(м
.
МПа); p - абсолютное давление газов в топке, 

1,0p  МПа; S - эффективная толщина излучающего слоя, м. 

Эффективная толщина излучающего слоя определяется:  

CTT FVS  6,3 ,                                               (3.15) 

где TV  - объём топочной камеры, м
3
. 

Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами, золовыми и 

коксовыми частицами: 

KзлзлПГ kkrkk   ,                                  (3.16) 

Коэффициент ослабления лучей коксовыми частицами: 

21   KOKCK kk ,                                         (3.17) 

где кокс=10,1/(МПа) - коэффициент ослабления; 11   - для 

низкореакционного топлива; 5,01   - для высокореакционного топлива; 

03,02   - для слоевых топок. 
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Коэффициент ослабления лучей частицами летучей золы: 
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 ,                                   (3.18) 

где зл  - относительная концентрация золы в дымовых газах. 

Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами: 
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,          (3.19) 

Коэффициент сохранения тепла рассчитывается по формуле: 

φ = 1 - 
  

   
                                                  (3.20) 

где q5 - потери тепла в окружающую среду,%. 

В случае, когда температура газов на выходе из топки задается или 

зависит от температуры плавления золы, площадь лучевоспринимающей 

поверхности нагрева может быть определена на основании формулы, при-

веденной в литературе [15]: 

2

3
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,                                (3.21) 

где T
” 

T - абсолютная температура газов на выходе из топки, К. 

Таким образом, на основании проведенных исследований при сжига-

нии низкосортного топлива с легкоплавкой золой основной задачей является 

определение предельного значения температуры продуктов сгорания на 

входе в газоходы. Если при неизменных конструктивных характеристиках 

котла площадь лучевоспринимающей поверхности не изменяется, то 

температура газов на входе в газоходы рассчитывается по уравнению (3.12), 

если же конструкцией котла предусмотрено регулирование площади 
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лучевоспринимающей поверхности, то температура на входе в газоходы 

принимается равной или чуть меньше температуры плавления золы, а 

площадь поверх-ности нагрева рассчитывается по формуле (3.21). 

С целью оптимизации процессов сжигания низкосортного топлива раз-

работана конструкция водогрейного жаротрубного котла с регулируемым 

положением колосниковой решётки в топке. 

 

3.2. Распределение температуры продуктов сгорания  

по ходу движения в газоходах котла 

 

Температура продуктов сгорания, находящихся в газоходах котла, 

существенно отличается от температуры воды в трубном барабане. Для 

определения количества переданного теплоносителю тепла необходимо знать 

зависимость изменения температуры движущихся горячих газов (продуктов 

сгорания) в системе газоотводящих труб. 

Эту зависимость для выполнения соответствующих теплотехнических 

расчётов жаротрубного водогрейного котла можно получить, используя 

решение об изменении температуры при движении рабочего тела по трубо-

проводу. 

В процессе горения твёрдого натурального топлива, как комплекса 

сложных физико-химических явлений в области тепломассобмена, основны-

ми механизмами которых является: теплообмен между составляющих частиц 

топлива с окружающей средой; процесс выхода и горение летучих веществ, 

которые являются продуктами термического распада систем сложных орга-

нических соединений топливных ресурсов; процесс горения коксового 

остатка, при взаимодействии углерода кокса    с углекислотой     и пор-

циями водяного пара    , создавая диффузии с поверхности частицы. В этом 

случае следует учесть помимо характеристики топлива, также и состояние 

поверхности коксовой частицы, наличие в них пор и трещин и т.п., с учётом 

внешних условий процесса, связанных с конфигурацией и размерностями 
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конструкции установки или способом сжигания топлива, в частности в слое-

вых топках. 

Постановка задачи горения частицы с использованием низкосортного 

твёрдого  топлива  требует определить основные их характеристики со 

схематизацией процесса. Достаточно известно, что рассматриваемый процесс 

можно представить в виде следующих независимых стадий:  

- первая стадия включает в себя прогрев частицы до выхода или вос-

пламенения летучих;  

- вторая стадия состоит из процесса горения летучих веществ около 

частицы, которые способствуют резкому подъёму температуры частицы; 

- третья стадия – это процесс горения коксового остатка, который сос-

тоит, в основном, из углерода, а также  золы.  

Приведённые стадии включают в себя кинетические изменения в кон-

тексте изменения скорости и времени (продолжительности), а также, в целом, 

степени влияния на процесс горения в зависимости от конкретных условий 

горения.  

К примеру, в процессе горения топливной пыли продолжительность 

стадии прогрева и выхода летучих не менее 10% от общего времени горения. 

В это время процесс выгорания углерода кокса занимает более 90% от 

общего времени горения в виде выгорания частицы топлива. Основная доля 

тепловыделения для большинства топлив твёрдой структуры принадлежит 

углероду, который  является  важнейшей составляющей твёрдого топлива. 

Что касается золы коксового остатка, то обычно она не оказывает определен-

ного влияния на процесс выгорания углерода, за исключением случая с 

горением многозольных топлив или немолотого топлива. Поэтому в послед-

нее время при анализе процесса горения пылеугольного факела утвердилась 

тенденция, пренебрегать стадиями прогрева частиц и выхода летучих, 

считать мгновенным выход летучих и их сгорание и рассматривать горение 

коксо-вого остатка как горение чистого углерода.  
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Прогрев частиц твёрдого тела в камере сгорания исключительно проис-

ходит за счёт как конвективного, так и радиационного теплообмена между 

летучей частицей и движущимся потоком горячих газов, которые посред-

ством различных конструктивных мероприятий подводятся к пылевоздушной 

струе с целью стабилизации процесса воспламенения факела.  

Для частицы, двигающейся в потоке горячих газов, напишем уравнение 

теплового баланса, с таким предположением, что градиент температуры по 

сечению частицы, при Bi <1, отсутствует. Рассматриваем этап граничных 

условий до предельного состояния интенсивного выхода и полного горения 

летучих, т.е. предполагаем, что эндо- и экзотермические реакции разложения 

органической массы топлива отсутствуют: 

 

    

   

  
   (     )         (  

    
 )     

 

где индекс «ч» относится к «частице»;          соответственно пло-

щадь поверхности, а также и степень черноты частицы;     значение темпе-

ратуры потока газов;     коэффициент излучения абсолютно чёрного тела. 

Удобнее всего, анализ состояния проблемы проводить для случая со 

сферической частицей. Различая формы реальной частицы от сферической, 

следует учитывать соответствующие коэффициенты, в виде «коэффициента 

формы». При случае попадания частиц неправильной формы в объём камеры 

сгорания происходит так, что их острые углы и кромки обгорают быстрее 

всего и частица приобретает близкую к сферической форму. Тогда, при 

подстановке в уравнение теплового баланса    
   

 
                 

     ⁄ , получим «дифференциальное уравнение прогрева частицы» 

   

  
 

     

     
 
(     )  

     

     
(  

    
 ) 

где     тепловой критерий Нуссельта, который рассчитывается с 

учётом относительного движения.  
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частицы в потоке газа;    и     плотность и удельная теплоёмкость 

материала частицы. 

Решение данного дифференциального уравнения становится возмож-

ным исключительно численным методом. Анализируя процесс нагрева мел-

ких частиц (       )   которые попадают в высокотемпературную зону 

камеры сгорания (         ), пришли к заключению, что лучистая состав-

ляющая теплообмена составляет менее 30%, учитывая тот факт, что в рас-

чётах времени прогрева при учёте только конвективной составляющей, 

ошибка не превышает 10%. Также следует отметить, что при уменьшении 

размеров частиц, погрешность расчётов также уменьшается, а в случае 

высоких температур, а также при крупных частицах, роль лучистого нагрева 

сильно увеличивается. 

К расчёту топки приступают после того, как будут найдены размеры 

топки и произведётся  компоновка лучевоспринимающей поверхности, т.е. 

когда будут выбраны размеры труб, и трубки будут размещены на 

пространство топки. Процедура расчёта теплообмена в топке включает в себя 

определение значения температуры газов за топкой    с определением 

количества теплоты, которая передается лучевоспринимающей 

поверхностью нагрева в окружающую среду. 

Количество теплоты, воспринимающее лучевоспринимающей поверх-

ностью, определяется следующим образом:  

    (     )                                         (3.22) 

где        значения энтальпии газов при адиабатной температуре    и 

температура на выходе из топки   . 

Значение энтальпии    определяют как полезное тепловыделение в 

топке    

        
 
(
      

   
)                                       (3.23) 

где   - энтальпия воздуха при входе в топку. 
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В свою очередь, полезное тепловыделение в топке соответствует 

адиабатной температуре   . Если считать, что процесс горения топлива 

является адиабатным, т.е. протекание происходит при полном отсутствии 

теплообмена (между продуктами сгорания, поверхностями нагрева и 

стенками топки), то продукты сгорания имели бы максимальную 

«адиабатную», или «теоретическую» температуру сгорания топлива   . Её 

значение можно определить с помощью диаграммы       по полезному 

тепловыделению, либо расчётом 

   
  

[∑(  ) ]
 

где ∑(  )   средняя суммарная изобарная теплоёмкость продуктов 

сгорания 1 кг топлива в интервале температур от нуля до   . 

Энтальпию    в уравнении (3.21) можно определить с помощью не-

сложного расчёта. Остается найти энтальпию      Обычно определяют темпе-

ратуру газов на выходе из топки. Обычно определяют температуру газов при 

выходе из топки      а затем по       энтальпию     Определение величины 

   и является основным при расчёте теплообмена в топке. Однако еще не 

выработан универсальный метод, который в одинаковой мере был бы 

справедлив для расчёта теплообмена самых разнообразных топок, различаю-

щихся производительностью, теплонапряженностью      компоновкой, ка-

чеством и способом сжигания топлива. 

В топочных устройствах современных котельных агрегатов большое 

значение уделяется теплоотдаче излучением. Это, особенно, относится к 

факельным и вихревым топкам, в связи с тем, что из-за меньших значений 

коэффициента избытка воздуха значения температуры дымовых газов в этих 

топках примет более высокую температуру, чем в слоевых. Посредством 

излучения передается до 40% и больше тепла, выделяемого топливом в фа-

кельных и вихревых топках. Это во многом определяет характерный профиль 

такой топки, который отличается развитым экранированием. 
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Топливо при горении в слое излучает  пламя, которое в последующем 

развивается в топочном пространстве, наподобие горящего кокса, лежащего 

на колосниковой решетке. В этом случае, в пламени излучаются горящие 

летучие вещества, выделяющиеся из топлива с образованием трёхатомных 

газообразных продуктов сгорания, такие как углекислота, сернистый 

ангидрид, а также водяные пары. 

В процессе горения пылевидного топлива в факеле излучаются те же 

компоненты, с изменением характера излучения. Выделившиеся летучие как 

при слоевом сжигании сгорают не в сплошном потоке, а вокруг отдельных 

центров, созданных горящими частицами топлива. При этом излучается не 

сплошной поток пламени, а очень большое число его центров. А в после-

дующем, при сжигании пылевидного топлива, излучение происходит не со 

стороны сплошного слоя относительно крупных кусков кокса, которые лежат 

на решётке, а относительно тонкие частицы кокса, которые сравнительно 

равномерно распределены в факеле. 

При рассмотрении процесса горения в факеле распылённого жидкого 

топлива сохраняются принципиальные особенности излучения, как и при 

горении пылевидного топлива, с таким важным отличием, что процесс излу-

чения центров пламени становится определяющим, а излучение самих час-

тиц практически отсутствуют. 

В процессе горения газообразного топлива излучаются горящие газы и 

трёхатомные продукты сгорания. Только при горении запыленных газов 

добавляется еще и излучение некоторого количества твёрдых частиц, 

находящихся в них в раскалённом виде. 

Значения интенсивности излучения компонентов факела и слоя различ-

ны. Доминирует интенсивность излучения пламени горящих летучих ве-

ществ, которые выделяются при горении твёрдого и жидкого топлива. По 

своему внешнему виду такое пламя отличается полностью и ярким белым и 

жёлтым цветом. Относительно менее интенсивным является излучение горя-

щего кокса, а также  раскалённых частиц золы. Наиболее слабым является 
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излучение трёхатомных газообразных продуктов сгорания. Только тепло 

практически не излучают двухатомные газы. 

Значения интенсивности излучения пламени горящего газообразного 

топлива зависят от структурного состава топлива, а также  условий введения 

самого процесса горения. Такие газы, которые не содержат углеводородов, 

т.е. генераторные, доменные и водород, горят почти бесцветным пламенем. 

Если газы содержат углеводороды, то интенсивность излучения их пламени 

колеблется в широких пределах и определяется совершенством процесса 

перемешивания горящего топлива с воздухом.  

Под влиянием высокой температуры углеводороды расщепляются в 

пламени, образуя молекулы, содержащие высокое содержание углерода, а 

также и частицы самого чистого углерода, которые, в свою очередь, светятся 

и в результате излучают много тепла. При плохом перемешивании горящих 

газов с воздухом, высокие углеводородистые соединения и частицы чистого 

углерода быстро не могут сгореть, вследствие недостатка кислорода.  Накап-

ливаясь в пламени, они усиливают интенсивность процесса излучения. И на-

оборот, при достаточно хорошем смешивании горящих газов с воздухом 

наблюдается быстрое сгорание высокоуглеродистых соединений и частиц 

углерода. В связи с этим, количество их в пламени снижается, вследствие 

чего излучательная способность пламени резко снижается.  

Следует отметить, что в зависимости от рода и вида сжигаемого топ-

лива, значение интенсивности излучения пламени можно определить по 

физико-математическим методам на  основе  постановки и  решения задач по 

математической  физике,  касательно уравнения теплопроводности с учётом 

неоднородности и сложности систем, включающих в себя объекты иссле-

дования. 

Упрощённая физико-математическая модель отопительного водогрей-

ного жаротрубного твёрдотопливного котла с топкой переменного объёма 

представлена на рис. 3.1. 

В принятой физико-математической модели рассматривается круглая 
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труба диаметром (dв,  ), в которой движутся продукты сгорания с 

постоянной скоростью (ω,  /ч) и расходом (G, к /ч). При этом принято, что 

температура теплоносителя (воды)  в межтрубном барабане котла постоянна 

и одинакова на всем участке (tc=const). 
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Рисунок 3.1. Упрощённая физико-математическая модель отопительного 

водогрейного твёрдотопливного котла с топкой переменного объёма. 
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Располагаемое давление в межтрубном пространстве водогрейного 

жаротрубного отопительного котла с естественной циркуляцией воды в 

системе отопления определяется: 

( )p вх выхP h                                                   (3.24) 

где h – перепад высотных отметок в системе отопления, м;              

,вх вых   - плотность воды в обратном и подающем трубопроводе системы 

отопления, кг/м
3
. 

Эти допущения позволяют использовать решение, предложенное В.Г. 

Шуховым, по распределению температуры при движении нефти по 

трубопроводу, проложенному в грунте, с постоянной температурой, и 

пренебрегая количеством тепла, выделяющимся в результате трения 

продуктов сгорания о стенки, тогда для участка трубы длиной dx можно 

составить следующее равенство: 

         [ ( )    ]       ( )                           (3.25) 

где М - массовый расход продуктов сгорания, кг/с; С – массовая 

теплоёмкость продуктов сгорания, кДж/(кг·°С);  ( )   значение температуры 

продуктов сгорания в точке с координатой x, °С;     средняя температура 

теплоносителя, °С. 

Интегрируя зависимость (3.25) относительно  ( ), получим исходную 

зависимость для определения температуры продуктов сгорания в любой 

точке газохода котла: 

 ( )     (     ) 
 

          

  
 

                (3.26) 

Скорость движения продуктов сгорания в газоходах котла определя-

ется: 

  
 ∑(  )(         )

           
                                  (3.27) 
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Площадь поперечного сечения центральной газоотводной трубы: 

   
        

 

 
 

           

 
               

Площадь поперечного сечения периферийных труб I ряда: 

     
        

 

 
   

           

 
              

Площадь поперечного сечения периферийных труб II ряда: 

      
        

 

 
   

           

 
               

Тогда, при сжигании в топке котла 10 кг/ч угля скорости движения 

продуктов сгорания в газоходах котла соответственно составят: 

    9,63 м/с; 

               

              . 

Принимая во внимание, что термическое сопротивление стенки котла 

незначительно, значение коэффициента теплопередачи от движущихся про-

дуктов сгорания к теплоносителю в межтрубном барабане можно определить 

зависимостью: 

1

1 1c

вн н

K

 




                                               (3.28) 

где      коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности газо-

отводящей трубы,                 коэффициент теплоотдачи на 

наружной поверхности газоотводящей трубы.  

Значение коэффициента теплоотдачи при продольном обмывании 

поверхности нагрева (внутренней поверхности газоотводящих труб) можно 

определить по формуле для турбулентного режима [15]: 
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(
   

 
)
   

                                          (3.29) 

 

где     критерий Прандтля, учитывающий физические свойства 

дымовых газов среднего состава;     внутренний диаметр центральных или 

периферийных труб, в м,          поправка при охлаждении газов, 

зависящая от температуры потока и стенки,     поправка на относительную 

длину, λ – коэффициент теплопроводности при средней температуре потока, 

кДж/(м
2   ℃); v – коэффициент кинематической вязкости при средней 

температуре потока, м
2
/сек. 

Значение коэффициента теплоотдачи излучением продуктов сгорания 

определяют по формуле [15]: 

               
  (

   
 

)
   

  
   
 

, кДж/(м
2   ℃)                 (3.30) 

где    степень черноты незапыленного потока газов при температуре 

   . 

Коэффициент лучистого теплообмена со стороны горячих продуктов 

сгорания     можно определить также на основании зависимости: 
 

    
  

      
                                                        (3.31) 

 

В условиях работы топочного пространства и газоходов котла 

лучистый теплообмен происходит между газом (продуктами сгорания) и 

ограничивающими газ поверхностями топочного пространства и газоходов. В 

этом случае часть энергии, излучаемой газом, поглощается поверхностями, а 

часть её отражается в газ. Результирующий тепловой поток между газом и 

поверхностью определяется разностью между количеством энергии, 

излучаемой газом на поверхности, и количеством энергии, поглощенной 

газом от излучения поверхностей. 
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Для топочного пространства на основании уравнения Стефана-

Больцмана [22]: 

     
    

 
[  (

  

   
)
 
     (

  

   
)
 
]                        (3.32) 

где     температура продуктов сгорания,     ;     температура 

поверхности стенки,     ;     степень черноты тепловоспринимающей 

поверхности;     степень черноты газа;       степень черноты газа при 

температуре поверхности стенки. 

Степень черноты газа при температуре поверхности стенки омываемых 

труб определяется зависимостью: 

         
(
  

  
)
    

                                       (3.33) 

Температура наружной поверхности стенки, воспринимающей теплоту 

излучением, определяется зависимостью: 

        
  

 
                                               (3.34) 

где     средняя температура протекающей в трубном барабане воды, 

определяемой как , °С;  температура теплоноси-

теля на выходе из водогрейного котла, °С;  температура теплоносителя 

на входе в водогрейный котел, °С;   - коэффициент загрязнения поверхности 

нагрева;  тепло отданное поверхностью нагрева, к т;  площадь 

поверхности нагрева, м
2
. 

Изменение степени черноты газов в топочном пространстве в зависи-

мости от температуры газов определяется на основании закона Кирхгофа 

[55]: 

. 
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В свою очередь, степень черноты для дымовых газов определяется 

зависимостью: 

                                         (3.35) 

где степень черноты двуокиси углерода и водяного пара. 

Согласно [22] плотность излучения двуокиси углерода и водяного пара 

на основании экспериментальных данных определяется по формулам: 
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            (3.36) 

где р - парциальное давление; l - толщина излучающего слоя. 

Необходимо отметить, что СО2 имеет заметное собственное излучение 

при относительно малой толщине слоя и медленно увеличивается с ростом 

толщины слоя и интенсивнее с ростом температуры. При этом парциальное 

давление и толщина слоя оказывают большее влияние на излучение Н2О. 

Поэтому при малых толщинах слоя преобладает влияние излучения СО2, а 

при больших - излучение Н2О. 

Учитывая то, что степень черноты газов может быть найдена теорети-

ческим путем [44], распределение степени черноты газов предлагается 

определять полиномом второй степени: 

 

                                                  (3.37) 

 

где  относительная температура в топочной камере, 

  относительная степень черноты газа, ;  

степень черноты газа при температуре ,  степень черноты газов при 

температуре газов на выходе из газохода котла;  коэффи-

циенты полиномы. 

Коэффициенты полиномы определяются, исходя из известных гранич-

ных условий (при максимальной температуре газов в топке равной 1500°С и 

температуре газов на выходе из топки равной 300°С) [75]: 
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                                (3.38) 

 

После определения коэффициентов полиномы распределение степени 

черноты газов в топочной камере будет иметь вид: 
 

                                               (3.39) 

 

Построенный на основании полученной зависимости график изменения 

степени черноты газов представлен на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость изменения степени черноты газов  

в топочной камере в зависимости от температуры. 

 

Сопоставление полученной зависимости для определения степени чер-

ноты газов в топочной камере в зависимости от температуры продуктов 

сгорания с экспериментальными данными, приведенными в литературе [22, 

49, 54]. Погрешность расчёта степени черноты дымовых газов по предло-

женной зависимости не превышает 5%, что достаточно для практических 

расчетов. 
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3.3. Особенности изменения температуры продуктов сгорания по 

ходу движения в газоходах котла с переменным объёмом топки 

Следует учесть, что эффективная толщина излучающего слоя, пред-

ставленного формулой (3.11), при регулировании положения колосниковой 

решётки в топке будет изменяться, и это оказывает влияние на степень 

черноты топки (3.13) и степень черноты факела (3.14). 

На рис. 3.3 представлено относительное изменение эффективной 

толщины излучающего слоя при изменении объёма топочного пространства 

за счёт регулирования положения колосниковой решётки, определенное по 

формуле (3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Именение эффективной толщины излучающего слоя в 

относительных координатах при изменении объёма топочного пространства. 
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В связи с тем, что при  изменении положения колосниковой решётки, 

меняется температура горящего слоя топлива, это, в свою очередь,  приводит 

к сдвигу максимальной поглощательной способности газа в сторону более 

коротких длин волн. В соответствии с законом Вина: 

тax

b

T
 

                                                         (3.40) 

где λmax - длина волны, на которую приходится максимум спектральной 

плотности энергетической светимости абсолютно чёрного тела, м; b=2,89×10
-

3
 м∙К – постоянная Вина, Т – температура газа, К. 

Сдвиг максимума изменения поглощательной способности необходимо 

учитывать при расчёте теплового потока изменением степени черноты слоя, 

который предлагается определять по уравнению: 

 

             
                                        (3.41) 

где  поправочный коэффициент, учитывающий концентрацию 

водяного пара при данной толщине газового слоя (поправка на совместное 

излучение и поглощение теплового потока трёхатомными газами, значение 

которого линейно возрастают с увеличением парциального давления 

водяного пара ( . 

Степень черноты двуокиси углерода в зависимости от температуры при 

изменении положения колосниковой решётки можно определить 

приближённой формулой: 

 

0,05                  (3.42) 

где - относительное положение колосниковой решётки в топке.     

Степень черноты водяных паров в зависимости от температуры при 
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изменении положения колосниковой решётки можно определить на основа-

нии эмпирической зависимости: 

2 2

1,6 1,6

0,51773 1773
1773 0,02H O H O Т

Г Г

h
T T

 
   

     
   

                      (3.43) 

Результаты вычислений степени черноты двуокиси углерода и водя-

ного пара и газов при различных температурах, выполненные на основании 

формул (3.42) и (3.43) с учётом изменения объёма топочного пространства, 

представлены в табл. 3.1 – 3.3. 

Расчётные значения, приведенные в таблицах 3.1 – 3.3 и 

использовнные для определения тренда изменения степени черноты 

дымовых газов в топке в зависимости от температуры продуктов сгорания и 

относительного расположения колосниковой решётки, определенной на 

основании зависимости (3.39), приведены на рисунке 3.4. 

Таблица 3.1  

Степень черноты двуокиси углерода  при различных температурах  

газа и изменении объема топки  

 

Температура 

газа,  

=1 
 

=0,5 =0,25 

 
0,0032879 

  

1773 0,05 0,047 0,041 0,031 

1573 0,06 0,055 0,05 0,042 

1373 0,07 0,065 0,06 0,05 

1173 0,08 0,078 0,07 0,06 

973 0,083 0,08 0,072 0,068 

773 0,085 0,07 0,066 0,062 

573 0,076 0,072 0,067 0,06 
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Таблица 3.2 

Степень черноты водяных паров  при различных температурах газа 

и изменении объёма топки  

 

Температура 

газа,  

=1 
 

=0,5 =0,25 

 
0,0032879 

  

1773 0,02 0,018 0,017 0,01 

1573 0,025 0,022 0,02 0,013 

1373 0,035 0,03 0,028 0,017 

1173 0,042 0,036 0,034 0,021 

973 0,05 0,048 0,036 0,028 

773 0,066 0,056 0,053 0,038 

573 0,078 0,068 0,064 0,05 

 

 

 

Таблица 3.3 

Степень черноты газов  при различных температурах газа 

и различных объёмах топки  

 

Температура 

газа,  

=1 
 

=0,5 =0,25 

 
0,0032879 

  

1773 0,0704 0,06572 0,05868 0,0414 

1573 0,086 0,07788 0,0708 0,0552 

1373 0,1064 0,0962 0,08912 0,06768 

1173 0,1236 0,11544 0,10536 0,0794 

973 0,135 0,12992 0,10944 0,08712 

773 0,1536 0,12824 0,12112 0,0942 

573 0,1571 0,14272 0,13356 0,11 
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На основании вышеизложенного зависимость для определения 

степени черноты газа при температуре поверхности стенки при 

изменении положения колосниковой решётки после некоторых 

преобразований  будет иметь вид: 

0,65 0,6

0,5

.

1773 1773
0,05 0,0208Г

Г С Т

Г С Г

T
h

T T T


     
      
      

                  (3.44) 

 
 

Рисунок 3.4. Изменение степени черноты дымовых газов в топке в 

зависимости от температуры сгорания и расположения колосниковой 

решётки. 
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Рисунок 3.5. Степень черноты газа при температуре поверхности  

стенки в топке при изменении объёма топочного пространства. 

 

На рисунке 3.5 приведена зависимость изменения степени черноты газа 

при температуре поверхности стенки в топке при изменении объёма 

топочного пространства. 

При регулировании объёма топочного пространства лучистый теплооб-

мен будет определяться зависимостью: 

 

                 (3.45) 

В уравнении (3.41) степень черноты газа при температуре поверхности 

стенки для инженерных расчётов с точностью до 5% предлагается опре-

делять по уравнению: 

 

           (3.46) 
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С целью подтверждения достоверности предложенной формулы (3.45) 

в таблице 3.4 приведены результаты расчёта степени черноты газа при темпе-

ратуре поверхности стенки, выполненные по формуле (3.40). На основании 

выполненных расчётов видно, что отличие в расчётах по предложенной 

формуле не превышает 5%, что достаточно для практического применения. 

Расчёт коэффициента лучистого теплообмена выполнен на основании 

формул (3.18), (3.35) и (3.36) с учётом температуры продуктов сгорания в 

топке и приведен в таблице 3.5. 

При движении продуктов сгорания по газоходам котла, за пределами 

топочного пространства, передача тепла от нагретых газов к газоходам будет 

осуществляться конвективным теплообменом. 

Значение коэффициента теплоотдачи при продольном омывании по-

верхности нагрева (внутренней поверхности газоотводящих труб) определя-

ется на основании формулы (3.27) с учётом изменения как температуры 

продуктов сгорания на входе в газоходы, зависящей от положения колос-

никовой решётки в топке, так и за счёт её изменения при движении по газо-

ходам в соответствии с зависимостью (3.24).  

Расчёт коэффициента конвективного теплообмена выполнен на осно-

вании формул (3.25), (3.26) и (3.28) при средней температуре потока про-

дуктов сгорания и приведен в таблице 3.6. 

Общее значение коэффициента лучисто-конвективного теплообмена от 

движущихся продуктов сгорания к теплоносителю в межтрубном барабане 

котла при изменении температуры продуктов сгорания определено на 

основании уравнения (3.26) при средней температуре потока продуктов 

сгорания и представлено в таблице 3.7. 

На основании определенных значений коэффициента лучисто-конвек-

тивного теплообмена с учётом формулы (3.24) выполняется расчёт темпера-

туры продуктов сгорания в любой точке газохода жаротрубного котла с 

учётом положения колосниковой решётки в топке. 
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Таблица 3.4 

Сравнение степени черноты газа при температуре поверхности стенки, определенной  

по формулам (3.38) и (3.44) 

 

Температура газа  

и стенки    

 

В
ы

ч
и

сл
ен

н
о

е 

зн
ач

ен
и

е,
 

 

П
р
и

н
я
то

е 
 

зн
ач

ен
и

е,
 

 

Р
ас

х
о

ж
д

ен
и

е 

  

1773 600 2,022 0,10111 0,081 0,081 0,18211 0,19 5% 

1573 600 1,871 0,11226 0,0655 0,0737 0,18592 0,19 2,6% 

1373 500 1,982 013874 0,0520 0,0558 0,19454 0,19 2% 

1173 500 1,740 0,1392 0,04368 0,0508 0,18988 0,19 0,5% 

973 400 1,782 0,1479 0,0364 0,05376 0,2033 0,19 1% 

773 400 1,534 0,1303 0,026 0,0459 0,1762 0,19 7,2% 

573 300 1,522 0,11567 0,0208 0,0733 0,188 0,19 1% 
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Таблица 3.5  

Результаты расчёта коэффициента лучистого теплообмена  

при  ̅    

 
Т

ем
п

ер
ат

у
р

а 
п

р
о
д

у
к
то

в
  

го
р
ен

и
я
 

С
те

п
ен

ь 
ч

ер
н

о
ты

  

га
за

 (
  

) 

(
   
 
 
) 

 

  
(

   
 
 
) 

 

 
  

 
 
 
 
 

  
(

   
 
 
) 

 

Л
у
ч

и
ст

ы
й

 т
еп

л
о

в
о
й

  

п
о

то
к
 (
 

 
) 

Р
аз

н
о
ст

ь 
те

м
п

ер
ат

у
р

 

( 
 
 

  
) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

л
у

ч
и

ст
о

го
 т

еп
л
о
о

б
м

ен
а,

  
( 

 
) 

1773 0,074 98817,74 7312,5 246.24 36059,12 1173 30,74 

1573 0,086 61223,84 5265,25 277.54 25452,2 973 26,16 

1373 0,1064 35537,71 3781,21 153,34 18513,02 873 21,2 

1173 0,1236 18931,8 2339,9 179,49 11024,57 673 16,63 

973 0,135 8962,9 1209,99 88,63 5747,8 573 10,03 

773 0,1536 3570,4 548,41 111,56 2229,2 373 5,95 

573 0,1571 1077,99 169,35 47,62 621,18 273 2,27 
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Таблица 3.6 

Результаты расчёта коэффициента конвективного теплообмена 

 

С
р

ед
н

я
я
 

те
м

п
ер
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у

р
а 
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р
о
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у
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н
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ч
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р
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д

тл
я
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

к
о
н

в
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в
н

о
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те
п

л
о
о
б

м
ен

а,
 

 
 

1000 10,9·10
-2 

174,3·10
-6

 0,58 20,19 

900 10·10
-2

 152,5·10
-6

 0,59 20,68 

800 9,15·10
-2

 131,8·10
-6

 0,6 21,41 

700 8,27·10
-2

 112,1·10
-6

 0,61 22,23 

600 7,42·10
-2

 93,6·10
-6

 0,62 23,13 

500 6,56·10
-2

 76,3·10
-6

 0,63 24,23 

400 5,7·10
-2

 60,4·10
-6

 0,64 30,55 

300 4,84·10
-2

 45,8·10
-6

 0,65 32,37 

 

Таблица 3.7 

Результаты расчёта коэффициента теплопередачи при средней  

температуре потока продуктов сгорания 

 

Средняя 

температура 

потока продуктов 

сгорания 

1000 900 800 700 600 500 400 300 

 
18,91 16,63 13,46 10,3 8,12 5,95 4,11 2,27 

 
20,19 20,68 21,41 20,23 23,13 24,23 30,55 32,37 

 
39,1 37,31 34,81 30,53 31,35 30,18 34,66 34,64 

 
21,94 21,37 20,52 18,94 19,26 18,82 20,41 20,46 
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Выводы по главе 3 

1. Установлено, что при проектировании и разработке котла необхо-

димо в первую очередь решить задачу максимального теплосъёма в объёме 

топочной камеры за счёт прямого излучения, а при сжигании пылевидного 

топлива с лёгкоплавкой золой следует снижать температуру продуктов сго-

рания на входе в газоход с целью исключения уноса золы в газоходы котла и 

налипанию её на поверхностях нагрева. 

2. Предложена полуэмпирическая зависимость для определения в 

любой точке газохода температуры движущихся продуктов сгорания, позвол-

яющая выполнить моделирование процессов теплопереноса в котле, обеспе-

чивающего наиболее эффективный теплообмен и срок эксплуатации поверх-

ностей нагрева. 

3. Получены зависимости для выполнения теплотехнических расчётов 

жаротрубного водогрейного твёрдотопливного котла, позволяющие рассчи-

тывать распределение температуры продуктов сгорания в зависимости от 

изменения высоты колосниковой решётки (изменения объёма топочной каме-

ры), позволяющей управлять процессом горения топлива. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ТВЁРДОТОПЛИВНОГО 

ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЪЁМОМ ТОПКИ 

 

4.1. Конструкция механизма перемещения колосниковой  

решётки в топке котла 

 

Основным фактором, влияющим на эффективность работы котла, 

является полнота сгорания топлива в топке котла, которая определяется 

тепловой напряженностью топочного пространства и зеркала горения [16, 

52]: 

   
 

  
  =  

   
 

  
                                                      (4.1) 

где  активный объём топочной камеры, м
3
;  часовой расход 

топлива, кг/ч;  низшая теплота сгорания топлива кДж/кг. 

В твёрдотопливном котле малой мощности сжигаемое топливо горит в 

слое, находящемся на колосниковой решётке. Поверхность слоя топлива, на 

которой протекают все фазы горения, называется зеркалом горения, 

интенсивность работы которого характеризуется видимым тепловым 

напряжением зеркала горения. 

      
 

 
 =

   
 

 
                                                     (4.2)                                                                                                

где  площадь зеркала горения, м
2
. 

Из опыта эксплуатации котлов различной мощности установлено, что 

для различных видов топлива и его теплотехнических характеристик, 

способов сжигания и конструкции топочных устройств допустимые значения 

теплового напряжения топочного пространства изменяются в большом 

диапазоне. 
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Необходимо отметить, что частая загрузка новых порций топлива при-

водит к нарушению процесса горения и топочного режима, поэтому толщину 

слоя топлива на решётке устанавливают в зависимости от теплоты его сгора-

ния, причём, чем ниже теплота сгорания топлива и больше в нём балласта, 

тем толще должен быть слой.  

Для оптимизации процесса сжигания низкосортных углей необходимо 

выполнить следующие условия: 

- минимизировать величину теплового напряжения топочного объёма; 

- задействовать больший объём топки для сжигания летучих веществ 

твёрдого топлива; 

- задействовать меньший объём топки для сжигания коксового остатка 

твёрдого топлива; 

- минимизировать потери теплоты от механического недожога 

вследствие уноса из пределов топки мелких и не успевших сгореть частиц 

топлива за счёт снижения величины теплового напряжения зеркала горения. 

При этом следует учитывать, что чем больше значение тепловой напря-

женности топочного объёма и тепловой напряженности зеркала горения для 

заданных размеров топки и одного и того же вида топлива, тем интенсивнее 

протекает работа топки, больше сжигается топлива в единицу времени и 

больше вырабатывается теплоты. Однако форсировать топку можно только 

до определенного предела, т.к. в противном случае увеличиваются потери от 

химической и механической неполноты сгорания. 

Оптимизация процесса сжигания низкосортных углей, добываемых на 

угольных месторождениях Республики Таджикистан, или работа котла на 

различных видах поставляемого топлива обеспечивается в предложенной 

конструкции водогрейного жаротрубного секционного твёрдотопливного 

котла малой мощности с регулируемой высотой положения колосниковой 

решётки (изменяемым объёмом топочной камеры). Конструкция водогрей-

ного жаротрубного твёрдотопливного котла малой мощности приведена на 

рисунке 4.1 [58, 64, 68]. 
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Рисунок 4.1 – Схема водогрейного секционного твёрдотопливного котла 

1 - топка; 2 - подвижная колосниковая решётка; 3 - подъёмный механизм; 

4 - лучевоспринимающая поверхность (дополнительный барабан); 

5 - переходная газовая труба; 6 - нижняя газораспределительная камера 

отводная; 7 - основной барабан котла; 8 - центральная газоотводная труба; 

9 - верхняя газораспределительная камера; 10 - газоотводные трубы с 

нисходящими потокам; 11 - газоотводные трубы с восходящими потокам;  

12 - термометр; 13 - дымоход с шибером; 14 - патрубок входа холодной воды; 

15 – патрубок выхода нагретой воды; 16 - переходной патрубок;  

17 - патрубок выпуска воздуха; 18 - зольник; 19 - термометр. 
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Рисунок 4.1
1
 – Схема водогрейного секционного твёрдотопливного котла 

 

  
 

 

   Рисунок 4.1-1. Основной барабан котла. Разрез А-А. 
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Рисунок 4.1-2. Лучевоспринимающая поверхность  

(дополнительный барабан). 

 

 

Рис. 4.1-3. Дополнительные элементы (топка, барабан котла, 

дополнительный барабан и зольник). 
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Водогрейный секционный твёрдотопливный котёл состоит из топки 1 с 

вмонтированной и подвижной относительно лучевоспринимающей поверх-

ности 2 колосниковой решёткой 3, дополнительного барабана 4, 

заполненного водой с переходной газовой трубой 5, нижней 

газораспределяющей камерой 6, основного барабана, заполненного водой 7, с 

центральной газоотводящей 8 трубой, поворотной камерой 9, нисходящих 10 

и восходящих 11 газоотводящих труб, газового перехода 12, дымовой трубы 

13, патрубков входа нагреваемой воды 14 и выхода нагретой воды 15, а также 

переходного патрубка 16 и патрубка выпуска воздуха 17. Топка снабжена 

дверкой для загрузки топливом топливника и разгрузки образующейся золы 

из зольника 18. 

Подача воздуха для горения топлива организовывается через отвер-

стия, просверленные в разгрузочной дверке.  

Образующиеся продукты горения из топливника поступают на цент-

ральную газоотводную трубу 8 через переходную газовую трубу 5 лучевос-

принимающей поверхности дополнительного водяного барабана 4 и соеди-

нительного патрубка 16. Поверхности при омывании продуктами сгорания и 

излучением газов воспринимают тепло и передают его теплоносителю, дви-

жущемуся в гидравлическом тракте. Частично нагретый теплоноситель по 

переходному патрубку 16 поступает из дополнительного водяного барабана в 

основной, и омывая нисходящие и восходящие газоотводные трубы, 

нагревается и выходит из выпускного патрубка 15. 

Над и под трубными досками расположены распределительные пово-

ротные камеры с перегородками, закрепленные на верхней и нижней труб-

ных досках, пространство между которыми и частью поверхности корпуса 

цилиндрического трубного барабана образуют распределительные каналы. 

Трубный барабан состоит из цилиндрического корпуса, свободные концы 

которого закрыты верхней и нижней трубными досками. Центральная газо-

отводная труба выполнена из относительно большего диаметра, а перифе-
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рийные трубы меньшего диаметра, и установлены вертикально. В верхней и 

нижней частях трубного барабана жёстко закреплены патрубки входа и 

выхода теплоносителя из трубного барабана. 

Мощность котла регулируется подачей воздуха под колосниковую 

решётку и над ней с помощью дверцы топки и зольника. 

Конструкция топки с подвижной колосниковой решеткой для водогрей-

ного жаротрубного твёрдотопливного котла малой мощности приведена на 

рисунке 4.2. 

Фотография механизма регулирования положения колосниковой 

решётки в топке водогрейного жаротрубного твёрдотопливного котла малой 

мощности приведена на рисунке 4.3. 

В опытных образцах регулировка высоты положения колосниковой 

решётки, подача топлива на колосниковую решётку и разгрузка шлака 

выполнялась вручную. 

Мощность котла регулировалась подачей воздуха при помощи дверец 

топки и зольника. В случае засорения (зашлаковывания) производили очист-

ку колосниковой решётки с помощью кочерги. Качество горения топлива 

оценивалось по цвету горящего факела и анализу продуктов сгорания. 

Основные технические характеристики  сконструированного и прошед-

шего испытания водогрейного жаротрубного твердотопливного котла малой 

мощности приведены в таблице 4.1. 

 

4.2. Промышленные испытания твёрдотопливного водогрейного 

котла с переменным объёмом топки 

 

Для проведения натурных промышленных исследований разработана 

схема системы водяного отопления с подключением твёрдотопливного 

отопительного котла с переменным объёмом топки мощностью 50 кВт, 

рисунок 4.2 [63]. 
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Рисунок 4.2. Конструкция топки для котла с переменным объёмом топки, оснащенного подвижной  

колосниковой решёткой. 1 – топка с загруженным слоем топлива; 3 – механизм регулирования высоты  

положения колосниковой решётки; 3 - подвижная колосниковая решётка.
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Рисунок 4.3. Фотография механизма регулирования положения  

колосниковой решётки в топке. 

Таблица 4.1 

Основные технические характеристики котла 

Наименование параметров Значение 

Теплопроизводительность, кВт 50 

Давление воды в котле, Мпа не более 0,6 

Температура воды на выходе из котла, °С до 95 

Номинальный расход воды через котел, м
3
/ч до 3 

Гидравлическое сопротивление котла при 

номинальном расходе, кгс/см 
не более 0,4 

Вид топлива 

дрова, бурый, 

каменный уголь, 

антрацит 

Площадь поверхности подачи топки, м
2
 0,2826 

Площадь боковой поверхности топки, м
2
 0,7536 

Площадь потолка топки, м
2
 0,2703 

Площадь внутренней поверхности центральной 

газоотводящей трубы, м
2
 

0,314 

Площадь поверхности потолка газоотводящей  

трубы, м
2
 

1,2265 
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Наименование параметров Значение 

Объём топочной камеры, м
3
 0,11304 

Объём центральной газоотводной трубы, м
3
 9,8125·10

-3
 

Аэродинамическое сопротивление, Па 250 

КПД на буром угле,%, не менее 75 – 85 

Габаритные размеры, l х b х h, мм 800x800x1800 

Масса, т 0,3 
 

 

 
 

Рисунок 4.2. Схема системы водяного отопления и снятия теплотехнических 

характеристик с твёрдотопливного отопительного котла с переменным 

объёмом топки. 1 - водогрейный отопительный котёл; 2 - подающий 

трубопровод; 3 - обратный трубопровод; 4 – радиатор системы отопления;  

5 - расширительный бак; 6 - раковина (канализация); 7 – компрессор;  

8 – ресивер; 9 – сопло (регулирующий шибер); 10 - отсасывающий 

трубопровод; 11 – термометр; 12 - загрузочная дверца. 
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Производственные испытания водогрейного котла проводились в сис-

теме отопления здания заставы пограничной службы, включающей в себя 

офицерский дом (четыре двухкомнатные квартиры) и казармы. При прове-

дении производственных испытаний загрузка топлива осуществлялась вруч-

ную после предварительного взвешивания на весах. 

Котёл был оснащен термометрами для измерения температуры тепло-

носителя на входе и выходе из котла. Положение колосниковой решётки 

регулировалось вручную, а местоположение устанавливалось с помощью 

нанесенных меток. Температура продуктов сгорания топлива в топке и на 

выходе из топки осуществлялась проверенным сертифицированным много-

функциональным измерительным прибором Testo 435-1. Количество теплоты 

рассчитывалось на основании показаний расходомера и разности температур 

теплоносителя. 

Регулирование теплопроизводительности водогрейного отопительного 

котла производилось регулированием положения колосниковой решётки в 

топке. Эффективная толщина излучающего слоя при низком расположении 

колосниковой решётки в котле составит: 
 

  L = 3,6 ∙ 
 

 
 = 3,6∙ 

        

         
= 0,27086 м. 

При регулировании положения колосниковой решётки в топке проис-

ходит изменение эффективной толщины излучающего слоя.  

Так при расположении колосниковой решётки на половине высоты 

топки, т.е. . 

Площадь лучевоспринимающей поверхности составит: 

    
=0,2826 + 

      

 
 + 0,27033 +0,314 +1,2265 ∙    =1,255995 м

2 

Объём топочного пространства: 
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Тогда эффективная толщина излучающего слоя составит: 

 

График изменения эффективной толщины излучающего слоя в 

зависимости от относительного положения колосниковой решётки в топке 

представлен на рисунке 4.3. 

 
 

Рисунок 4.3. Изменение эффективной толщины излучающего слоя  

в зависимости от положения колосниковой решётки. 
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Абсолютная температура продуктов сгорания определяется по 

формуле: 

 
  

    
  

 
       ,К 

Абсолютная температура наружной поверхности стенки, воспринимаю-

щей лучистое тепло: 

 

Температура наружной поверхности стенки, воспринимающей лучис-

тое тепло: 

    =     +   
  

 
 = 80+0,02 

       

        
 = 80 + 214,7 = 294,7 ℃ 

где  средняя температура протекающей в трубном барабане воды, 

°С определяемая из уравнения: 

 

 

где  температура теплоносителя на выходе из водогрейного 

котла, °С;  температура теплоносителя на входе в водогрейный котел, 

°С;  значение коэффициента загрязнения  (твёрдое топ-

ливо);  тепло, переданное поверхности нагрева в газоотводящих трубах, 

определяемое из уравнения: 

 кДж/ч 

где  часовой расход тепла в кг/ч; ;  значение 

коэффициента сохранения тепла, учитывающего потери тепла в окружаю-

щую среду; ;  теплосодержание газов на 

входе и выходе из газоотводящей трубы, кДж/кг;  тепловоспринимающая 
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поверхность газоотводящей трубы в м
2
;  потери тепла в окружающую 

среду, для котлов малой мощности  

Массовый расход продуктов сгорания при сжигании 1 кг твёрдого 

топлива определяется зависимостью: 

М =1  
  

   
 + 1,306 ∙      =1  0,2336 + 1?306 ∙1,2∙5,314 =9,09 кг/кг 

Объёмный расход при средней температуре продуктов горения на 

участке первого ряда газоотводных труб: 

 

Для расчётного расхода топлива ( , к ) массовый расход продуктов 

сгорания составит: 

 

Тогда зависимость распределения температуры по газоходам котла 

будет иметь вид: 

                                     (4.3) 

 

Опытный материал, представленный на рисунке 4.4, использовался для 

проверки разработанных автором моделей (3.10 - 3.12) управления процессом 

горения топлива за счёт изменения положения колосниковой решётки с 

целью повышения КПД котла. 

Результаты теплотехнических расчётов распределения температуры 

продуктов сгорания, движущихся в газоходах котла с учётом изменения 

положения колосниковой решётки, выполненные по формуле (4.3), представ-

лены на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.4. Зависимость изменения температуры газов на выходе  

из топки от относительного положения колосниковой решётки. 

 

Рисунок 4.5. График изменения температуры продуктов горения  

по ходу движения газов в котле. 
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На графиках изменения температур продуктов сгорания на выходе из 

топки и по ходу движения газов в котле (рисунок 4.4 и 4.5) нанесены резуль-

таты измерения замеров температуры, снятые при проведении теплотехни-

ческих испытаний.  

Отклонения расчётных значений с фактическими показателями, полу-

ченными в результате теплотехнических испытаний, варьируются в пределах 

от 5% до 10%, на основании чего предложенная методика расчёта и регули-

рования процессов сгорания топлива за счёт изменения объёма топочного 

пространства признана адекватной. 

 

4.3. Энергетический и эксергетический анализ эффективности  

твёрдотопливных водогрейных котлов малой мощности с 

переменным объёмом топки при сжигании различных  

видов угля 

 

Для оценки эффективности теплотехнических процессов в котле исполь-

зуем метод, основанный на использовании первого и второго законов термо-

динамики. Для термодинамической оценки эффективности котла применим 

метод эксергетических балансов. 

При экономической эффективности котла для оценки термодинами-

ческого совершенства энерготехнологических систем, теплотехнических ус-

тановок и их элементов все шире используется эксергетический анализ. В его 

основе лежит понятие эксэргии, под которой понимают максимальную ра-

боту термодинамической системы при обратимом переходе её в состояние 

равновесия с окружающей средой.  

Одним из известных и распространённых методов исследования различ-

ных технологических и энергетических процессов является термодинами-

ческий анализ.  
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Это объясняется двумя причинами:  

- первое: важное место в рассматриваемых процессах занимают энерге-

тические превращения, изучаемые на основании второго закона термоди-

намики;  

- второе: действие данных процессов происходит в условиях взаимодей-

ствия с равновесной окружающей средой, параметры которой не зависят от 

действия системы. Однако эти параметры оказывают важное действие на 

термодинамические системы и энергию, которая преобразуется в работу, и 

различают несколько видов эксэргии. При анализе эффективности котла 

целесообразно использовать понятия эксэргии потока вещества и химической 

эксергии. 

В отличие от баланса энергии, баланс эксергии для любой установки 

может быть сведен лишь условно, если включить в число его составляющих 

эксергию, потерянную в процессах преобразования 

   =     +⅀    

– суммарная эксергия, поступающая в установку с потоками 

вещества и энергии;  

Евых- суммарная эксергия, уходящая из установки: 

- сумма потерь эксергии в установке. 

Эксергетический расчёт топочного устройства, состоящий из топки и 

камеры смешения, предназначенного для получения дымовых газов с 

температурой 300 . Исходным сырьём для получения дымовых газов служат 

продукты сгорания Зиддинского угольного месторождения. В камере 

смешения продукты сгорания разбавляют воздухом (

влагосодержание , . Расход воздуха составляет 

46,7 /кг топлива [4]. 
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Эксергитический баланс для топки определяется по формуле. 

  =    +△   +△Ε                                                        (4.4) 

При расчёте эксергитического баланса КПД топки может составлять 

19859/22555 = 0,889 или 88,9%. 

По результатам сравнительной оценки составляющих  теплового 

баланса работы твёрдотопливных водогрейных котлов малой мощности 

установкой подвижной колосниковой решётки было установлено, что работа 

котла с переменным объёмом топочного пространства при сжигании 

твёрдого  топлива из  угольных месторождений Республики Таджикистан 

обеспечивает снижение расхода топлива до 15-20%.  

Наибольшие затруднения у эксплуатационников вызывает решение 

проблемы сокращения выбросов в атмосферу оксидов азота (NOx), поскольку 

они содержатся в дымовых газах в любом интервале нагрузок котла от 

минимальных до максимальных значений.  

В результате внедрения нового твёрдотопливного водогрейного котла 

малой мощности установкой подвижной колосниковой решётки и 

технологии сжигания различных видов твёрдого топлива и режимов работы, 

стоимость вырабатываемой тепловой энергии существенно снижается. 

Поэтому эксергетический КПД котла  характеризует долю полезно 

использованной эксергии 

    = 
    

     
  = 

        

       
                                             (4.5) 

где  ,  – соответственно затраченная и использованная эксергия; 

 – транзитная эксергия, то есть эксергия, которая проходит от входа в 

установку до выхода из неё, не участвуя в процессах преобразования 

энергии. Для котла-утилизатора в данном случае к транзитной эксергии 

относятся эксергия потоков питательной воды     
  и воздуха   

 , а также 
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физическая эксергия потока отходящих газов сажевого производства.                  

Рассчитаем эксергию продуктов сгорания каменного угля Зиддинского 

месторождения ( 22500 кДж/кг), состав которого приведен в табл. 4.2. 

Определим эксергию дымовых газов в смеси, полученной при 

разбавлении продуктов сгорания каменного угля (табл. 4.3) воздухом в 

количестве 44,7               ,                      ⁄  до 

температуры смеси          . 

Таблица 4.2 

Состав продуктов сгорания каменного угля 

Зиддинского месторождения 

 

 
     

 
5,51 0,915 4,2 0,615 5,73 

 

 

 

Таблица 4.3  

Эксергия продуктов сгорания твёрдого топлива 

 

Топливо  

 

Мольные доли Влагосодер

жание  

,  

кг/кг 

Хим. 

эксергия 

пр. сгорания 

 
   

Зиддинский 

уголь 
6,604 0,788 0,1749 0,0984 0,0161 1046 кДж/кг 

 

В таблице 4.4 приведены термодинамические параметры компонентов 

дымовых газов. 
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Таблица 4.4 

Термодинамические параметры компонентов дымовых газов 

 

В
ещ

ес
тв

а 

   
 

 
 
  

 
⁄

  
  
  

 

 
  

К
м

о
л
ь/

м
3
то

п

л
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

⁄
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

⁄
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

⁄
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
⁄

 

 S
, 

 
 
 

(  
 
 
 
 

  
)

⁄
 

 
0,915 0,0408 12520 762 11750 479 30,45 

 
57,18 2,552 8790 580 8210 20952 21,65 

 
15,19 0,678 9100 591 8509 5769 22,25 

 
1,77 0,079 10350 675 9675 818 25,6 

Всего 78,68 3,512    28018  
 

Исследование проводилось с твёрдотопливным отопительным водо-

грейным котлом со следующими характеристиками топки (табл. 4.5). 

 

Таблица 4.5 

Характеристики топки твёрдотопливного отопительного 

водогрейного котла 
 

Поверхность 

подачи  

тепла 

Боковая 

поверх-

ность 

Поверх-

ность 

потол-

ка 

Внутрен-

няя 

поверх-

ность 

централь-

ной 

газоотво-

дящей 

трубы 

Поверхность 

потолка 

газоотводя-

щей трубы 

Объём топочного 

пространства 

0,2826 м
2
 0,7536 

м
2
 

0,2703 

м
2
 

0,314 

м
2
 

1,2265  

м
2
 

 

 

Массовый расход продуктов горения при сжигании 1 кг топлива твёр-

дого топлива определяется зависимостью 
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                          (4.6) 

 топлива  

G=  

 или                                                                   (4.7) 

В процессе энергетического и эксергетического анализа эффективности 

эксплуатации твёрдотопливных водогрейных котлов малой мощности 

установкой подвижной колосниковой решётки было установлено, что 

переменный объём топочного пространства способствует снижению расхода 

топлива, а также способствует дожиганию летучих газов и несгоревших 

пылевидных фракций угля. 

Полученные в результате исследования данные можно использовать для 

создания комплексной автоматизированной системы управления режимами 

работы котла за счёт регулирования объёма топочного пространства, подачи 

воздуха и удаления продуктов сгорания в зависимости от свойств и 

количества сжигаемого топлива. 

В результате проведённых исследований получено, что:  

- значение эксергетического КПД равно 88,9%; 

- потери теплоты с уходящими газами составили 8,76%;  

- потери тепла с механическим недожогом составили 17,37%.  

- расчётная зависимость для определения КПД котельного агрегата от 

производительности. КПД данного котельного агрегата составил 79-81%.  

Вышеизложенное дает основание заключить, что правильно спроекти-

рованная и хорошо работающая топка обеспечивает минимальный коэффи-

циент избытка воздуха при полном сгорании топлива и максимальный 

коэффициент прямой отдачи тепла в объёме топочной камеры. 
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Таким образом, проводимый термодинамический анализ позволяет 

подробно и разносторонне исследовать энергетические превращения как 

в самой системе и её частях, так и её взаимодействии с окружающей средой. 

Результаты анализа тепловых процессов всегда выражаются в виде баланса. 

Для сравнительной  оценки  составляющих теплового  баланса  работы  

водогрейного котла с топкой при использовании   подвижной и неподвижной 

колосниковой решётки указывает то, что использование подвижной 

колосниковой решетки при сжигании  Зиддинского угля снижает  расход 

топлива до 15-20%.  (табл. 4.6.)   

Таблица 4.6 

Сравнительная оценка составляющих теплового баланса работы 

водогрейного котла с топкой при использовании подвижной и 

неподвижной колосниковой решётки 

 

 

Топочное устройство 

Температура 

уходящих 

газов 

КПД 

% 

Расход топлива 

(бурый и 

каменный 

уголь) 

 

СО 

 

СОх 

 

NOх 

Водогрейного котла 

с подвижной 

колосниковой 

решёткой  

 

140-160 

 

75-

85 

 

5.5-6.8 

 

45,8 

 

1,1 

 

0,95 

Водогрейного котла 

марки  

ЕКО-50 с 

неподвижной 

колосниковой 

решёткой  

 

 

180-230 

 

65-

71 

 

8-12 

 

66,8 

 

1,2 

 

1,28 

Из табл.4.6. видно, что токсичные составляющие уходящих газов из 

котла, работающего котла с топкой подвижной колосниковой решёткой при 

сжигании  низкосортного угля в кипящем слое уменьшаются. Результаты 

сравнения  показывают, что сжигание низкосортного угля на котле с топкой 

подвижной колосниковой решёткой обеспечивает содержание оксидов азота 
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в уходящих газах на уровне – 2,8 - 3,1%.  В соответствии с качественным 

составом исходного топлива, что значительно ниже (на 20-25%) массовых 

значений выбросов оксидов азота,  при сжигании твердого топлива в котле с 

подвижной колосниковой решёткой.  На основании проведенных 

экспериментальных исследований работы котла с подвижной колосниковой 

решёткой способствует снижению концентрации  кислорода в уходящих 

газах с 10,5% до 7%. Эти результаты служат достаточным основанием для 

вывода, что  работа котла с топкой подвижной колосниковой решёткой и 

котла в целом  максимально эффективна.   

Выводы по главе 4 

1. Разработана конструкция водогрейного секционного твёрдотоп-

ливного котла малой мощности с регулируемой высотой колосниковой 

решётки (изменяемым объёмом топочной камеры) с целью оптимизации 

процесса сжигания низкосортных углей. 

2. Проведены промышленные испытания водогрейного твёрдотоплив-

ного котла, методики расчёта температуры сгорания топлива и движения 

продуктов сгорания по газоходам, что позволяет определять оптимальный 

режим работы котла для топлива с различным составом. Отклонения рас-

чётных значений с фактическими показателями, полученными в результате 

теплотехнических испытаний, варьируются в пределах от 5% до 10%, на 

основании чего предложенная методика расчёта и регулирования процессов 

сгорания топлива за счёт изменения объёма топочного пространства приз-

нана адекватной. 

3. Экономический эффект от внедрения в результате установки раз-

работанной конструкции водогрейного котла мощностью 50 кВт, установ-

ленного в различных зданиях школ-интернатов и среднеобразовательных 

школ Республики Таджикистан по отношению к ранее установленным 

существующим котлам идентичной мощности составил около 1700 сомон за 

один отопительный сезон. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.Проведённый анализ топливно-энергетического сектора Республики 

Таджикистан показал, что наибольшее распространение в республике 

получили индивидуальные водогрейные котлы малой мощности, 

работающие на местном топливе (уголь, кизяк, дрова). Сгорание угля с 

большим содержанием золы (до 35%) при повышении температуры горения в 

топке приводит её к плавлению, обволакиванию несгоревших частичек 

углерода топлива, унося их в провал вместе со шлаками, что приводит к 

снижению КПД топки. При этом существующие методы повышения 

эффективности работы котлов на низкосортном топливе пригодны для 

достаточно мощных котлов тепловых электростанций или районных 

котельных. 

2. Изготовлен экспериментальный стенд и проведены лабораторные 

исследования свободной конвекции у нагретой стальной трубы по аналогии с 

жаротрубным водогрейным котлом. Предложена, с погрешностью не более      

10%, эмпирическая зависимость определения коэффициента теплоотдачи от 

вертикальной нагретой трубы к жидкости при свободной конвекции. 

3. Предложена зависимость для определения в любой точке газохода 

температуры движущихся продуктов сгорания, позволяющая выполнить 

моделирование процессов теплопереноса в котле, обеспечить наиболее 

эффективный теплообмен и продлить срок службы поверхностей нагрева. 

Разработана методика расчёта процессов сжигания твёрдого топлива в топке 

с переменным объёмом с учётом теплофизических свойств топлива. 

4. Разработана и запатентована конструкция водогрейного твёрдотоп-

ливного котла с переменным объёмом топочного пространства за счёт изме-

нения положения колосниковой решётки (Малый патент РТ №TJ 776). 

Проведены промышленные испытания водогрейного котла, работающего на 

различных видах твёрдого топлива и режимах работы.  

5. В результате установки разработанной конструкции водогрейного 
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котла мощностью 50 кВт, установленного в здании заставы пограничной 

службы, по отношению к ранее установленным существующим котлам 

идентичной мощности, экономическая эффективность составила около 7 тыс. 

сомони (1500 долл. США) за один отопительный сезон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
120 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдурахимов, Б.А. Угольная промышленность Таджикистана: 

сырьевая база, состояние и развитие, перспективы [Текст] / А.Б. Абдурахи-

мов, Р.В. Охунов. – Душанбе: Недра, 2011. – 202 с. 

2. Ахмедов, Р.Б. Технология сжигания горючих газов и жидких 

топлив [Текст] / Р.Б. Ахмедов, Л.М. Цирульников. - Л.: Недра, 1984. - 238 с. 

3. Бабий, В.И. Горение угольной пыли и расчет пылеугольного 

факела [Текст] / В.И. Бабий, Ю.Ф. Куваев. - М.: Энергоатомиздат, 1986.          

– 208 с. 

4. Башмаков, И.А. Потенциал энергосбережения в России [Текст] / 

И.А. Башмаков // Энергосбережение. – 2009. − № 1. – С. 34-39. 

5. Богословский, В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические 

основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) [Текст] / В.Н. 

Богословский. – М.: Высшая школа, 1982. – 415 с. 

6. Бойко, Е.А. Котельные установки и парогенераторы [Текст] / Е.А. 

Бойко. – Красноярск: Красноярский государственный технический универ-

ситет, 2005. – 248 с. 

7. Боровиков, В. STATISTICA. Искусство анализа данных на ком-

пьютере [Текст] / В. Боровиков. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 

8. Борщов, Д.Я. Защита окружающей среды при эксплуатации кот-

лов малой мощности [Текст] / Д.Я. Борщов, А.Н. Воликов. - М.: Стройиздат, 

1987. - 156 с. 

9. Внуков, А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов 

[Текст] / А.К.Внуков. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1992. - 176 с. 

10. Волковыский, Е.Г. Экономия топлива в котельных установках / 

Е.Г. Волковыский, А.Г. Шустеров. – М.: Энергия, 1973. – 304 с. 

11. Волынкина, Е.П. Снижение выбросов загрязняющих веществ на 

угольных котельных со слоевой системой сжигания [Текст] / Е.П. Волын-

кина, Е.В. Пряничников // Теплоэнергетика, 2002. – № 2. – С. 33–41. 

12. Волынкина, Е.П. Значение правильного выбора топлива для 



 

 
121 

котельных со слоевой системой сжигания [Текст] / Е.П. Волынкина, Е.В. 

Пряничников // Новости теплоснабжения. - 2007. - №4. - С. 14-18. 

13. Глазырин, В.А. Сравнительный анализ сжигания различных 

углей в котлах новой модификации [Текст] / В.А. Глазырин, А.С. Ненишев., 

Р.К. Орумбаев // Вести высш. учеб. заведений Черноземья. - 2010. - №1.           

- С.67-71. 

14. Предводителев, А.С. Горение углерода: опыт построения физико-

химических основ процесса [Текст] / А.С. Предводителев, Л.H. Хитрин, О.А. 

Цуханова, Х.И. Колодцев, М.К. Гроздовский. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 

- 407 с. 

15. Гусев, Ю.Л. Основы проектирования котельных установок 

(учебное пособие) [Текст] / Ю.Л. Гусев 2-е изд. -М., Стройиздат, 1973. - 48 с. 

16. Делягин, Д.Н. Теплогенерирующие установки [Текст] / Д.Н. 

Делягин, В.Н. Лебедев, Б.А. Пермяков.– М.: Стройиздат, 1986. – 559 с. 

17. Дубынин, Ф.Д. Рабочие тела и процессы котельной установки. 

Топочные устройства [Текст] / Ф.Д. Дубынин, А.И. Карелин, Ю.М. Костри-

кин, В.П. Ромадин., Э.И. Ромм, Т.Т. Усенко.- М., Л: Госэнергоиздат, 1941.       

– 237 с. 

18. Дульнев, Г.Н. Теория тепло- и масообмена: [Текст] / Г.Н. Дульнев 

// Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 195 с. 

19. Закиров, Д.Г. Потенциал повышения экономической эффектив-

ности систем теплоснабжения [Текст] / Д.Г. Закиров, А.В. Полежаев // 

Энергосбережение. – 2006.– №1. – С. 20–27. 

20. Волынкина, Е.П. Значение правильного выбора топлива для 

котельных со слоевой системой сжигания [Текст] / Е.П. Волынкина, Е.В. 

Пряничников  // НП «Экологический региональный центр» – Нокузнецк: 

МУП ОРК и ТС, 2011. – С. 28-35. 

21. Ильинский, В.М. Строительная теплофизика [Текст] / В.М. 

Ильинский. – М.: Высшая школа, 1974. – 318 с. 



 

 
122 

22. Исаченко, В.П. Теплопередача [Текст] / В.П. Исаченко, В.А. 

Осипова, Ф.С. Сукомел, - М.: Энергоиздат, 1981. - 416 с. 

23. Каплун, А.Б. ANSYS в руках инженера: практическое руковод-

ство [Текст] / А.Б. Каплун, Е.М. Морозов, М.А. Олферьева. − М.: Едиториал 

УРСС, 2003. – 272 с. 

24. Каспаров, С.Г. Особенности современных жаротрубных котлов 

для отопительных систем [Текст] / С.Г. Каспаров. – Харьков: Самиздат, 2010. 

– 29 с. 

25. Кауфман, Б.Н. Теплопроводность строительных материалов 

[Текст] / Б.Н. Кауфман–М.: Госстройиздат, 1955. – 159 с. 

26. Кириллин, В.А. Энтальпия и теплоемкость некоторых твердых 

материалов при предельно высоких температурах // Исследования при 

высоких температурах [Текст] / В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин, В.Я 

Чеховской.: Пер.сангл. - М.: Наука, 1967. - С.258-269. 

27. Кнорре, Г.Ф. Топочные процессы [Текст] / Г.Ф. Кнорре. - М.-Л.: 

ГЭИ, 1951. - 320 с. 

28. Козлов, С.А. Технико-экономическое обоснование применения 

систем децентрализованного теплоснабжения [Текст] / С.А. Козлов, С.С. 

Сахаров // Водоснабжение и санитарная техника. – 1993. – №3. – С.14–15. 

29. Котлер, В.Р. Оксиды азота в дымовых газах котлов [Текст] / В.Р. 

Котлер. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 144 с. 

30. Кривоногое, Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и 

охрана окружающей среды [Текст] / Б.М. Кривоногое. - Л.: Недра, 1986.          

- 280 с. 

31. Лебедев, В.И. Расчет и проектирование теплогенерирующих 

установок систем теплоснабжения: учебное пособие [Текст] / В.И. Лебедев, 

Б.А. Пермяков, П.А. Хаванов. – М.: Стройиздат, 1992. – 360 с. 

32. Липов, Ю.М. Котельные установки и парогенераторы [Текст] / 

Ю.М. Липов, Ю.М. Третьяков. – М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая дина-

мика», 2003. – 592 с. 



 

 
123 

33. Лыков, А.В. Тепломассообмен [Текст] / А.В. Лыков // 

Справочник. - М.: Энергия, 1978. - 408 с. 

34. Маргушина, С. Применение автономных источников теплоснаб-

жения [Текст] / С. Маргушина // Жилищное и коммунальное хозяйство.          

– 2008. – №7. – С. 41–43. 

35. Мировски, А. Материалы для проектирования котельных и 

современных систем отопления [Текст] / А. Мировски, Г. Ланге, И. Елень; 

пер. с польского Л. Закалык. – Польша. : Виссманн, 2005. – 293 с. 

36. Михайлов, С.А. Повышение энергоэффективности, как ключевой 

фактор достижения энергетической безопасности в России [Текст] / С.А. 

Михайлов, В.М. Васильев, В.Ф. Помогаев // Энергосбережение. – 2006 – №5. 

– С. 52–54. 

37. Михеев, М.А. Основы теплопередачи [Текст] / М.А. Михеев, 

И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. - 364 с. 

38. Наумейко, А.В. Оптимизация конструкции и режимов работы 

газовоздушных теплогенераторов и жаротрубно-дымогарных водогрейных 

котлов [Текст] / А.В. Науменко. – Екатеринбург, 2002. – 166 с. 

39. Нечаев, Е.В. Механические топки для котлов малой и средней 

мощности [Текст] / Е.В.Нечаев, А.Ф. Лубнин. - Л.: Энергия, 1968. - 312 с. 

40. Новицкий, П.В. Оценка погрешностей результатов измерений 

[Текст] / П.В. Новицкий, И.А. Зограф. - Л.: Энергоатомиздат, 1991. - 304 с. 

41. Новые технологии сжигания твердого топлива: их текущее сос-

тояние и использование в будущем [Текст] // Сб. докл. Всерос. науч.-техн. 

семинара 23-24 января 2001 г. - М.: ВТИ, 2001. 

42. Пеккер, Я.Л. Теплотехнические расчеты по приведенным харак-

теристикам топлива (обобщенные методы) [Текст] / Я.Л. Пеккер. - М., 

«Энергия», 1977. - 237 с. 

43. Перспективы сжигания низкосортного твердого топлива в топках 

кипящего слоя отопительных котлов мощностью до 1 мВт [Текст] / Г.П. 

Кучин, В.Я. Скрипко, А.И. Сигал, Е.И. Быкорез // Промышленная теплотех-

ника. - 2009. - Т. 31, № 4. - С. 51-55. 



 

 
124 

44. Попов, Ю.А. Радиационные характеристики водяного пара и 

углекислого газа [Текст] / Ю.А. Попов, Р.Л. Шварцблат // Теплофизика 

высоких температур. – 1973. - т. 11, №4. –С. 741-749. 

45. Прасолов, P.C. Массо- и теплоперенос в топочных устройствах 

[Текст] / P.C. Прасолов. - М.: Энергия, 1964. - 236 с. 

46. Разработка и внедрение технологии КС-НТВ сжигания угля для 

котлов малой и средней мощности [Текст] / И.В. Обухов, Д.Е. Целяк, И.В. 

Коломеец // Материалы VIII всероссийской конференции с международным 

участием «Горение твердого топлива» (Институт теплофизики им. С.С. 

Кутателадзе СО РАН, 13–16 ноября 2012 г.). – Новосибирск, 2012. – С.127-

135. 

47. Рихтер, Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбро-

сов тепловых электростанций [Текст] / Л.А.Рихтер, Э.П. Волков, В.Н. Пок-

ровский. - М.: Энергоиздат, 1981. - 296 с. 

48. Роддатис, К.Ф. Котельные установки [Текст] / К.Ф. Роддатис.       

– М.: Энергия, 1977. – 432 с. 

49. Роддатис, К.Ф. Справочник по котельным установкам малой 

производительности [Текст] / К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. – М.: 

Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. 

50. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 

[Текст] / СНиП II-35-76: СП 89.13330.2012 // утв. Минрегионом России 

30.06.2012: ввод в действие с 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012.         

– 100 с. 

51. Семенов, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебное пособие. Стандарт третьего поколения [Текст] / В.А. Семенов.           

– СПб.: Питер, 2013. – 192 с. 

52. Соколов, Б.А. Котельные установки и их эксплуатация [Текст] / 

Б.А. Соколов // Изд. 2-е исправл. – М.: Академия, 2007. –432 с. 

53. Тематическая подборка: «Стальные водогрейные котлы низкого 

давления малой производительности» [Текст]. – Душанбе: НПИЦентр РТ, 

2010. - № 178-91. 



 

 
125 

54. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод 

[Текст]. – М.: Энергия, 1973. – 172 с. 

55. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод) [Текст] / Под ред. 

Г.М. Каган // 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с. 

56. Трембовля, В.И. Теплотехнические испытания котельных устано-

вок [Текст] / В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеев. - М.: Энергия, 1977.   

– 296 с. 

57. Хаванов, П.А. Сравнение энергетической эффективности центра-

лизованных и децентрализованных систем теплоснабжения поселков [Текст] 

/ П.А. Хаванов // Энергосберегающие индустриальные системы теплоснаб-

жения: сборник научных трудов. – Л.: ВНИИГС, 1991. – С. 41–48. 

58. Хужаев, П.С. Характеристики вертикального жаротрубного котла 

при сжигании различных видов угля [Текст] / П.С. Хужаев // Вестник Кыр-

гызского государственного университета строительства, транспорта и архи-

тектуры им. Н. Исанова. - Бишкек, 2014. -№4(16). –С.90-94. 

59. Хужаев, П.С. Линеаризация теплофизических свойств продуктов 

сгорания топлива от температуры [Текст] / П.С. Хужаев Ш. Аланазаров // 

Материалы республиканской научно-практической конференции, посвящен-

ной 20-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и 

55-летию Таджикского технического университета им. академика М.С. 

Осими. –Душанбе, 2011. – С.451-456. 

60. Хужаев, П.С. Характеристики углей некоторых месторождений 

Республики Таджикистан [Текст] / П.С. Хужаев, С.М.  Назаров // Материалы 

международной научно-практической конференции «Архитектурное образо-

вание и архитектура Таджикистана: 50 лет развития и совершенствования.     

– Душанбе, 2013. – С. 194-199. 

61. Хужаев, П.С. Исследование твердотопливного отопителного 

котла сжигание различных видов угля [Текст] / П.С. Хужаев, М.М. Поччоев // 

Материалы республиканской научно-практической конференции «Рушди 

меъмори, сохтмон ва истехсоли масолеххои сохтмони» [«Развитие архитек-



 

 
126 

туры, строительства и производства строительных материалов»]. –Худжанд, 

2015. – С. 191-196. 

62. Хужаев, П.С. Регулирование теплового режима топок для эффек-

тивного сжигания различных топлив [Текст] / П.С. Хужаев , М.М. Поччоев // 

Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития строительных конструкций: инновации, 

модернизация и энергоэффективность в строительстве. – Алма-Ата, 2015.       

–С. 149-153. 

63. Хужаев, П.С. Исследование твёрдотопливного отопительного 

котла для теплоснабжения индивидуального объекта [Текст] / П.С. Хужаев, 

М.М. Поччоев, З.А. Сулейманов // Материалы VII международной научно-

практической конференции «Переспективы развития науки и образования».       

– Душанбе, 2014. – С.122-125. 

64. Хужаев, П.С. Водогрейный котел малой мощности [Текст] / П.С. 

Хужаев А.А. Сулейманов. // Материалы международной научно практичес-

кой конференции «Архитектурное образование и архитектура Таджикистана: 

50 лет развития и совершенствования». – Душанбе, 2013. –С.231-236. 

65. Хужаев, П.С. Лучистый теплообмен в топочном пространстве с 

переменным объемом [Текст] / П.С. Хужаев, А.А. Сулейманов. // Материалы 

международной научно-практической конференции «Строительство, архи-

тектура, энергоэффективность и экология». – Тюмень, 2016. – С. 132-138. 

66. Хужаев, П.С. Теплоотдача от вертикальной нагретой трубы к 

жидкости при свободной конвекции [Электронный ресурс] [Текст] / П.С. 

Хужаев, А.А. Сулейманов // Инженерный Вестник Дона, №3 (2015) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3148 

67. Хужаев, П.С. Характеристики водогрейного котла с переменным 

объемом топки при сжигание различных видов угля [Текст] / П.С. Хужаев, 

А.А. Сулейманов // Материалы международной научно-практической конфе-

ренции «Строительство, архитектура, энергоэффективность и экология».       

– Тюмень, 2016. – С. 138-144. 



 

 
127 

68. Хужаев, П.С. Твердотопливный теплогенератор [Текст] / П.С. 

Хужаев, А.А. Сулейманов, М.М. Поччоев. // Вестник Таджикского нацио-

нального университета. – Душанбе, 2014. -№1/1(126). – С.100-104. 

69. Хужаев, П.С. Твердотопливный водогрейный котел с переменной 

объемной тепловой напряженностью топки [Текст] / П.С. Хужаев, З.А., 

Сулейманов М.М. Поччоев, Н.А. Сулейманова // Уведомление о положитель-

ном результате формальной экспертизы по заявке на изобретение (Малого 

патента Республики Таджикистан) / Приоритет от 11.09.2015г. –Душанбе: 

НПИЦентр РТ, 2016. 

70. Цветков, Ф.Ф. Тепломассообмен: учебник для вузов [Текст] / 

Ф.Ф. Цветков, Б.А. Григорьев. – М.: Издательский дом МЭИ, 2011. – 562 с. 

71. Щеголев, М.М. Котельные установки [Текст] / М.М. Щеголев, 

Ю.Л. Гусев, М.С. Иванова. - М.: Стройиздат, 1972. - 384 с. 

72. Эккерт, Э.Р. Теория тепло- и массообмена [Текст] / Э.Р. Эккерт, 

Р.М. Дрейк; Пер. с англ. Э.М. Фурмановой и др.; Под ред. акад. А.В. Лыкова. 

- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. – 680 с. 

73. Энергетическое топливо СССР (ископаемые угли, горючие слан-

цы, торф, мазут и горючий природный газ): Справочник [Текст] / Вдовченко 

B.C., Мартынова М.И., Новицкий Н.В., Юшина Г.Д. и др. - М.: Энергоатом-

издат, 1991. - 84 с. 

74. Эстеркин, Р.И. Промышленные котельные установки [Текст] / 

Р.И. Эстеркин. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 400 с. 

75. Юдаев, Б.Н. Теплопередача [Текст] / Б.Н. Юдаев. - М.: Изд: 

Высшая школа, 1973. - 360 с. 

76. Chang, E.T.Thermodinamic properties of gases in propellants [Теxt] / 

E.T.Chang, N.A.Gokcen, T.M. Poston. II. Solubilities of helium, nitrogen and 

argon gas in hydrazine, methylhydrazine. // J. Phys. Chem. – 1968. – V.72, N 2.      

–P. 638-642. 

77. Danter, E., ‘Periodic heat flow characteristics of sinple walls and 

roofs’, J, Jnstitute of Heatinq and Ventilatinq Enqineerinq [Теxt] / E. Danter. 28, 

136, 1960. 



 

 
128 

78. Fan, X. etc. Thermal conductivity of SiGe/Si and SiGeC/Si super-

lattices and Thier application to thermoeleetric [Теxt] / X. Fan, G.Zeng, C. Luo. 

Thermionic Cooling. Abstracts of the 14
th

 symposium on thermophysical 

properties Iune 25-30, 2000, Boulder, Colorado, USA. -Р.538. 

79. Hu, M. Effect of annealing treatment on tensily deformation behaviors 

of SiCw [Теxt] / M.Hu, X.J. Pan, W.O.Fei, C.K.  Iao.6061Al composite. JCCE/7.    

-July 2-8, 2000, Denver, Colorado. -P.351. 

80. Isalgue, A. Experimental apporach to the diffusion effects near room 

temperature in Cu-Zn-Al shape memory allo-ys. Conference boox. 14
th

 ECTP 

[Теxt] / A. Isalgue, H.Tachoirs, V. Torta.Sept. 16-19, 1996. Lyon, France. -Р.108. 

81. Kobuliev, Z.V. Modeling of process of karring heat and account of 

heat conductivity of composite materials [Теxt] / Z.V. Kobuliev, A.Sh. Sharifov, 

M.M. Safarov // ICCE/6, Sixth annual international conference on composites 

engineering. – Orlando, Florida, 1999. - Р.761-762. 

82. Kobuliev, Z.V. Thermal conduction of material on the basis of scraps 

depending on humidity and density [Теxt] / Z.V. Kobuliev, Kh.S. Odinaev // 15-

International conference on temperature majoring. – Germany, Bonn, 1999.            

- Р. 361. 

83. Kraftmacher, Ia.A. The modulation method for measuring specific 

heat [Теxt] / Ia.A. Kraftmacher // High Temper.-High Pressures. - 1973. - V.5.        

-P. 433-454.  

84. Mebed, M.M. Measurment of the thermophysical properties of elec-

trical conductors at high temperatures [Теxt] / M.M. Mebed, R.P. Yurchak, L.P.  

Filippov. // High Temper. - High Pressures. - 1973. - V.5. - P.253-260. 

85. S. Ruy. Thermal analysis of PT IGBT by using ANSYS [Теxt]  / S. 

Ruy, D. Han, H. Ahn, M.El. Nokali.  // Power Electronics, 2007. ICPE'07. 7-th 

International Conference on Daegu: IEEE, 2007. -рр. 59-61. 

86. Safarov, M.M. Automatization systems for definitions heat conducti-

vity solids materials. Method monotonous regite [Теxt] / M.M. Safarov, A.A. 

Naimov, Z.V. Kobuliev // ITCC 27 and ITES15. -USA, Oak Ridje. 26-29 October 

2003. - рр. 332-342. 



 

 
129 

87. Safarov, M.M. Automatization systems for definitions heat conducti-

vity solids materials. Method monotonous regite [Теxt] / M.M. Safarov, A.A. 

Naimov, Z.V. Kobuliev // ITCC 27 and ITES15. -USA, Oak Ridje. 26-29 October 

2003. - рр. 328-448. 

88.  Safarov M.M. Automatization systems for definitions heat conduc-

tivity solids materials. Method monotonous regite [Теxt] / M.M. Safarov, A.A. 

Naimov, Z.V. Kobuliev // ITCC 27 and ITES15. -USA, Oak Ridje. 26-29 October , 

2003. –рр.348-402. 

89. Safarov, M.M. Elictrical, mechanical and heat proporties of silicous 

aluminum alloys [Теxt] / M.M. Safarov, Z.V. Kobuliev, S.G.Rizoeb, B.A.Aminov. 

-Pakistan, 2002. -Р.360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
131 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ, ИНДЕКСОВ 
 
 

РТ - Республика Таджикистан: 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 

ТТУ - Таджикский технический университет: 

ОВ – отопление и вентиляция; 

КПД – коэффициент полезного действия; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

КЭЦ - конденсационная электростанция: 

НТД – нормативно-техническая документация; 

Расшифровка марок угля 

А – антрацит; 

Б – бурый; 

Г – газовый; 

Д – длиннопламенный; 

Ж – жирный; 

К – коксовый; 

ОС – отощенный спекающийся; 

СС – слабоспекающийся; 

Т – тощий; 

ГЖО- газовый жирный отощенный ; 

КО- коксовый отощенный; 

КСН- коксовый спекающийся низкометаморфизированный; 

СС- слабоспекающийся; 

ГЖ-газовый, жирный; 

КС- коксовый слабоспекающийся; 

По маркировкам углей можно сразу определить их фракцию. 

Обозначение: 

П – (плита) более 100 мм; 

К – (крупный) 50-100 мм; 

О – (орех) 25-50 мм; 

М – (мелкий) 13-25 мм; 
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С – (семечка) 6-13 мм; 

Ш – (штыб) 0-6 мм; 

Р – (рядовой) шахтный 0-200 мм, карьерный 0-300 мм 

 рабочая теплотворная способность топлива в ккал/кг 

 теплоёмкость топлива в ккал/кг  

 температура топлива  

 расход воздуха в кг на сжигание 1 кг топлива  

 влагосодержание воздуха 

 температура воздуха 

 вес составных частей продуктов сгорания в кг на 1 кг  

топлива  

 средние теплоёмкости продуктов горения, ккал/кг  

 энтальпии, соответствующие большей и меньшей температурам 

искомого интервала температур, приведенных в справочной литературе; 

 температура, для которой вычисляется энтальпия, ; 

 температура, соответствующая меньшей энтальпии искомого интервала, 

 

 энтальпия, по значению которой определяется температура.  

 активный объём топочной камеры;  

β - коэффициент температурного расширения, 1/К. 

Δt - разность температур поверхности и омывающей среды,  

Δtυ - величина разности температур, учитывающая свободную конвекцию. 

g = 9,81 – значение ускорения свободного падения,  /c
2
;                    

d - определяющий размер трубы (диаметр трубы),  ;                    

ΔT = Tcp - Tв - температурный напор при исследуемом режиме, К;         

Tcp, Тв - средние абсолютные значения температур поверхности трубы и 

воздуха соответственно, К; 

β = 1/Тm - коэффициент температурного расширения воздуха, 1/К;  
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Тm = 0,5(Тcp–Тв) – значение расчётной температуры пограничного слоя, К;  

v – значение кинематического коэффициента вязкости воздуха, м
2
/с;  

а – коэффициент температуропроводности, м
2
/c;  

λ - коэффициент теплоотдачи воздуха, Вт/(м·К) ;  

 коэффициент излучения абсолютно чёрного тела, ;  

ε - степень черноты поверхности трубы;  

Qк - конвективный тепловой поток, Вт ;  

Qл - лучистый тепловой поток;  

ΔFi - площадь поверхности i-того участка, м
2
;  

d - наружный диаметр стальной нагреваемой трубки, d = 0,03 м;  

L - общая длина трубы, L = 0,35 м;  

хi - координата расположения рассматриваемой термопары, м;  

Δx - шаг расположения термопар;  

Δx = 0,03  , i = 1, 2, 3, … n – номер последовательных участков;  

n – количество рассматриваемых участков ;      

αi - среднее для i-того участка значение коэффициента теплоотдачи, 

Вт/(м
2
·ч);  

 приведенный коэффициент излучения системы двух тел, 

  

 приведенная степень черноты системы двух тел;         

 абсолютная температура окружающих тел, К;  

 площадь поверхности, получающей тепло излучением, м
2
;  

tср,i - средняя для i-того участка температура, °С: tср,i = 0,5(ti- ti+1); 

Δtα - локальный температурный напор, °С; 

ti - локальная температура поверхности, °С; 

αi - локальный коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м
2
·К); 

Tср,i - абсолютная средняя температура на участке, К: Tср,i = tср,i +273; 

qi - плотность теплового потока на участке, Вт/м
2
: qi = ΣQi/Fi;  

Q - тепловой поток, Вт;  

q - поверхностная плотность теплового потока, Вт/м
2
; 

α - среднее значение коэффициента конвективной теплоотдачи, Вт/(м
2
·К);  
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Δtα=(tc-tж) - температурный напор теплоотдачи, °С;               

tж - температура жидкости вдали от стенок, °С; 

F - величина площади поверхности теплообмена, м
2
;  

αi - локальный коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м
2
·К);  

хi - координата в котором расположена i-тая термопара и определяется 

локальный коэффициент теплоотдачи, м;  

 коэффициент кинематической вязкости жидкости,               

α - коэффициент температуропроводности жидкости, ;  

 локальное число Грасгофа;  

 термический коэффициент объёмного расширения жидкости;  

;  локальный температурный напор,  

 температура жидкости вдали от стенки, ;  

Fзад - поверхность участка вертикальной трубы в зонах закрепления в 

теплоизолятор,  
2
; 

tи = (0,5)Σ(t1+t2) - среднее значение температуры поверхности изоляторов, °С;  

δв, δи - значения толщины воздушной прослойки и средней толщины 

изолятора в местах заделки вертикальной трубы соответственно,  ; 

λв, λи - значения коэффициентов теплопроводности воздуха и 

теплоизоляторов соответственно,  т/( ·К) ;  

NuA, NuГ, и RaA, RaГ - координаты опорных точек, выбранные на 

аппроксимирующих прямых;  

р

нQ  - низшая теплота сгорания топлива, кДж/к ; 

т  - КПД топки,%;  

Iв.к. - энтальпия воздуха, кДж/к ;  

. . . .,с  в пV V
 - объём сухих газов и водяных паров,  

3
/к ;  

. . . .,с  в пС С
 - теплоёмкость сухих газов и водяных паров кДж/к · рад;  

Qл - количество тепла, передаваемого излучением, кДж/час;  

Нл - поверхность нагрева, воспринимающая тепло излучения, м
2
; 

С
/
 - условный коэффициент излучения;  
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Тф – средняя температура факела в топке, °С; 

tст - температура стенки, воспринимающей тепло излучения, °С;  

Тлуч - лучистая температура в топочной камере на границе с 

лучепоглощающей поверхностью, °С;  

С0 - степень черноты лучевоспринимающей поверхности;  

ТТ - абсолютная теоретическая температура горения в топке,  

Кεт - степень черноты топки;   

Нл - площадь лучевоспринимающей поверхности нагрева, м
2
; 

φ - коэффициент сохранения тепла;  

Вр - расчётный расход топлива, кг/с; 

Vср – водяной эквивалент продуктов сгорания топлива в интервале  

температур Тт- Тт", кДж/(кг·К);  

ф  - степень черноты факела; 

R  - площадь зеркала горения, м
2
; 

CTF  - площадь поверхности стен топки, м
2
; 

CP  - коэффициент тепловой;  

k - коэффициент ослабления лучей трехатомными газами, золовыми  

и коксовыми частицами, 1/(м
.
МПа);  

p - абсолютное давление газов в топке, 1,0p  МПа;  

S - эффективная толщина излучающего слоя, м;  

h – перепад высотных отметок в системе отопления, м; 

,вх вых   - плотность воды в обратном и подающем трубопроводе системы 

отопления, кг/м
3
;  

 критерий Прандтля, учитывающий физические свойства дымовых газов 

среднего состава; 

 внутренний диаметр центральных или периферийных труб, в м;  

 поправка при охлаждении газов, зависящая от температуры 

потока и стенки;  

 поправка на относительную длину;  

λ – коэффициент теплопроводности при средней температуре потока, 

кДж/(м·ч·°С); Вт/(м·°С); 
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v – коэффициент кинематической вязкости при средней температуре потока, 

м
2
/сек;  

 температура продуктов сгорания, Т, К; 

 температура поверхности стенки, Т, К ;  

 степень черноты тепловоспринимающей поверхности;  

 степень черноты газа;  

 степень черноты газа при температуре поверхности стенки;  

р - парциальное давление;  

l - толщина излучающего слоя;  

Р – абсолютное давление, Па; 

ΔP– перепад давления, Па; 

ξ – коэффициенты местных сопротивлений; 

ρ – плотность, кг/м
3
; 

υ – скорость, м/с; 

а – длина котла, мм; 

b – ширина котла, мм; 

h – высота котла, мм; 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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