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Широкое использование в последние годы трѐхмерных математиче-

ских моделей топочного процесса с наглядным двухмерным и трѐхмерным 

предоставлением результатов существенно помогает при анализе техниче-

ских решений в процессе проектирования оборудования и полученных на 

котлах экспериментальных данных. В то же время, применение научно 

обоснованных сложных моделей вызывает эйфорию о достоверности по-

лучаемых результатов. К сожалению, для произвольного угля и конструк-

ции котла это не так, в том числе в части расчѐта суммарного теплообмена 

в топке (количество воспринятого тепла и температура газового потока на 

выходе из топки т). 

Результаты суммарного теплообмена как при расчѐте по эмпириче-

ским методам, так и по математическим моделям в определяющей мере за-

висят от выбора величины, характеризующей термическое сопротивление 

экранных труб с отложениями. В нормативном методе [1] в качестве пока-

зателей, учитывающих снижение тепловосприятия экрана при его загряз-

нении используется коэффициент тепловой эффективности 
98

 и 
98

=
98

/xэ, 

где xэ- угловой коэффициент экрана. При зональном расчѐте [2] и в мате-

матических моделях топочного процесса задаѐтся значение теплового со-

противления экранов Ro (м
2
град/кВт) либо функционально связанных с 

ним величин коэффициента теплопроводности или теплового потока. 

Отметим ещѐ раз [3-5], что нормативный коэффициент тепловой эф-

фективности экранов 
98

 не является достаточной физической характери-

стикой наружных отложений (в частности, одинаковому значению 
98

 мо-

жет соответствовать реальное состояние от эксплуатационно чистого до 

зашлакованного экрана), и его значения выбраны как эмпирические коэф-

фициенты, признанные привести в соответствие расчѐтные по этому мето-

ду и экспериментальные результаты по суммарному теплообмену. При 

этом численные значения коэффициента 
98

 занижены по сравнению с их 

истинными значениями, если под  коэффициентом тепловой эффективно-

сти экранов  понимать экспериментально определяемое и физически 

обоснованное понятие в виде отношения воспринятого qвосп и падающего 

qпад тепловых потоков: = qвосп/qпад = (1- qобр)/qпад, где qобр - обратный теп-

ловой поток. На рис. 1 показано сравнение рассчитанного по нормативно-

му методу для ряда экспериментальных данных значения 
98

 и определѐн-
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ного суммированием по элементам значений ср= (qвосп/qпад) по результа-

там зонального расчѐта. Заметим, что нормативные коэффициенты могли 

бы быть приняты ближе к реальным 

без ущерба для метода за счѐт под-

бора других эмпирических коэффи-

циентов. 
 

Рис. 1. Сравнение коэффициентов 

тепловой эффективности экранов, рассчи-

танных по экспериментальным данным о 

температуре т с использованием норма-

тивного метода [1] (
98

) и по зональной 

модели ВТИ (ср). Угли не образующие 

прочных первичных отложений.  
 

Кроме того, в нормативном 

методе теплового расчѐта [1] значения коэффициента 
98

 (
98

) практически 

не дифференцированы в зависимости от свойств угля, условий его подго-

товки и сжигания, в том числе от нагрузки котла (таблица 1). Рекоменда-

ций нормативного метода не достаточно для обоснованного выбора значе-

ний коэффициента  для незнакомых углей, даже при условии детального 

исследования их состава и свойств. 

Таблица 1. 

Коэффициент н
98

 по нормативному методу, учитывающий снижение теп-

ловосприятия экрана при его загрязнении при сжигании углей  

(фрагмент таблицы 6-3 норм 98) 
 

Тип экрана Топливо н
98

 = 
98

/xэ 

Настенные гладкот-

рубные и мембранные 

цельносварные экра-

ны в камерных топках 

Пыль твѐрдых топлив: 

 антрацитовый штыб, тощий уголь, 

каменные
1)

 и бурые угли средней 

шлакующей способности (напри-

мер, кузнецкий ГСШ) 

 каменные и бурые угли высокой 

шлакующей способности (напри-

мер, назаровский Канско-

Ачинского месторождения) 

0,45 

 

 

 

 

    0,35-0,4 
2)

 

 

 

1) 
При сжигании экибастузского угля с тонким размолом (R9015%) в котлах с qF3,0 

МВт/м
2
    н

98
=0,4. 

2) 
Меньшие значения для берѐзовского угля. 

При расчѐтах по математическим моделям термическое сопротивле-

ние системы от внутреннего теплоносителя до поверхности отложений с 

огневой стороны Ro или эквивалентный ему показатель принимается по 

результатам исследований похожего оборудования при работе на интере-

сующем или похожем угле. Алгоритма априорного задания этого показа-

теля и его корректировки в процессе расчѐта, по-видимому, нет. Для дей-

ствующих котлов с известным распределением шлакования и загрязнения 
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по поверхности экранов термическое сопротивление может задаваться 

дифференцированно по площади экранов с использованием рекомендаций 

зонального метода ВТИ (таблица 2). 

                                                                                 Таблица 2. 

Тепловое сопротивление экранов по зональному методу расчѐта ВТИ 

Характеристика загрязнения Ro, м
2
град/кВт 

Эксплуатационно чистые поверхности 2,5 

Слегка загрязнѐнные поверхности 3,0-4,0 

Поверхности, покрытые шлаком 5,0-6,0 
 

В том числе из-за недостаточной дифференциации н
98

 используемая 

в нормативном методе основная зависимость с большой погрешностью 

обобщает экспериментальные значения (рис. 2) и для многих объектов (ко-

тѐл–топливо-режим) расчѐт т по нормативному методу даѐт большую 

погрешность (рис. 3). 

 
Рис. 2. Линейная корреляция 

показателей lg[/(1-)] и 

lg(Bo
2
/Bu

эф
).  

точки – экспериментальные 

данные;  

1 - зависимость, принятая в 

нормативном методе 98 г.; 

2 - зависимости для разных 

котлов и углей; 

Во– критерий Больцмана; 

Вuэфф - эффективное значение крите-

рия Бугера; =Tт/Ta - относительная 

температура на выходе из топки. 

 

  
 

Рис. 3. Сравнение экспе-

риментальных значений темпе-

ратуры на выходе из топки и рас-

считанных по норма-тивному 

методу для совокупности слабо-

шлакующих углей  для разных 

котлов, и режимов. 

Изменение результа-

тов расчѐта в зависимости 

от задания термического со-

противления при расчѐте по 

трѐхмерной программе "SigmaFlame" показано на рис. 4-5. При задании в 

первом приближении равномерного по всем элементам стен распределения 

термического сопротивления рассчитанные поля температур, тепловых по-

токов, скоростей и других характеристик факела в качественном отноше-
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нии не изменяются. Заметно изменяются характеризующие их численные 

показатели. Так, температура на выходе из топки в диапазоне от эксплуа-

тационно чистого состояния – слегка загрязнѐнных труб – развитого шла-

кования изменяется примерно на 100С (1070-1105-1165С, соответствен-

но, рис. 4.а). Таким образом, в зависимости от априорного выбора терми-

ческого сопротивления экранов и при отсутствии метода внесения коррек-

тирующей поправки по результатам расчѐта может делаться принципиаль-

но различающееся заключение, в частности о применимости угля для ана-

лизируемой топки по условиям шлакования. Очевидно, что это касается и 

других рассчитываемых показателей (выгорание, уровень оксидов азота). 
Рис. 4. Температура 

газов на выходе из топки (а) 

и еѐ распределение по вы-

соте (б) в зависимости от 

выбора термического со-

противления экранов. Рас-

чѐт топки котла БКЗ-640 по 

модели  "SigmaFlame". 
1 – Ro=5,81 м

2
град/кВт 

2 – Ro=2,9   м
2
 град /кВт 

3 – Ro=1,45 м
2
 град /кВт 

 
Рис. 5. Распреде-

ление температуры поверх-

ности стен 
(а) – Ro=5,81 м

2
град/кВт 

(б) – Ro=2,9   м
2
 град /кВт 

(в) – Ro=1,45 м
2
 град /кВт 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ошиб-

ка расчѐтов по 

норматив-

ному методу и математическим моделям, в том числе, связана с выбором 

одинакового значения коэффициента тепловой эффективности экранов или 

их термического сопротивления для разных нагрузок котла. Реально эти 
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показатели существенно изменяются от нагрузки, что при высоких нагруз-

ках для шлакующих углей, очевидно, связано с изменением уровня шлако-

вания и для всех углей в большей мере с изменением характеристики за-

грязнения. Обычно рост коэффициента  при увеличении нагрузки топки 

приписывается лишь слабошлакующим углям (углям не склонным к обра-

зованию прочных железистых, первичных отложений). Реально это на-

блюдается для всех углей, и различие состоит в том, что для слабошла-

кующих углей рост тепловой эффективности экранов и уменьшение их 

термического сопротивления наблюдается практически во всѐм диапазоне 

реальных нагрузок (рис. 6-7). С позиций процессов шлакования/ загрязне-

ния это можно объяснить доминирующей ролью в суммарном теплообмене 

процесса загрязнения по сравнению со шлакованием экранов и уменьше-

нием загрязнения экранов (уменьшением образования непрочных отложе-

ний из мелкой золы) с ростом нагрузки. 
Рис. 6. Изменение коэф-

фициента , рассчитанного по 

нормативному методу 98 г. по 

измеренным температурам т, в 

зависимости от теплового на-

пряжения стен топки при сжига-

нии углей не склонных к образо-

ванию прочных первич-ных от-

ложений. 
1- ПК-10, кузнецкий ССОКII;  

2- БКЗ-420, экибастузский;  

3- БКЗ-420, кузнецкий СС, Бачат-

ский разрез;  

4- БКЗ-320 экибастузский;  

5- БКЗ-320, кузнецкий Г;  

6- ПК-39-I, экибастузский, ТГРЭС; 

7- ПК-39-II, экибастузский, ЕГРЭС;  

8- П-57, экибастузский;  

9- П-57, кузнецкий ДГ, разрез Тал-

динский Северный 

 

Рис. 7. Изменение среднего термиче-

ского сопротивления экранных поверхностей в 

зависимости от теплового напряжения стен 

топки при сжигании углей не склонных к об-

разованию прочных первичных отложений. 

Расчѐт по зональной модели ВТИ. 

1- 4, экибастузский уголь, котлы  БКЗ-420, 

ПК-39-I, ПК-39-II, П-57; 

5 -  кузнецкий ССОКII, котѐл ПК-10; 

6 – усреднѐнная зависимость. 

Применительно к нормативному 

методу в Уральской теплотехнической 

лаборатории обоснована возможность повышения точности расчѐта тепло-

обмена в топке по третьей редакции нормативного метода без его измене-
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ний только за счѐт варьирования эмпирическим коэффициентом  с ис-

пользованием представлений о влиянии различных факторов на процессы 

загрязнения и шлакования экранов [4,5]. 

В расчетной схеме приняты следующие предпосылки: 

- оценка коэффициента  выполняется раздельно для трѐх групп уг-

лей: угли не склонные к образованию селективно обогащѐнных отложе-

ний, угли склонные к образованию прочных железистых отложений и уг-

ли, склонные к формированию сульфатно-кальциевых отложений; 

 - при одинаковой низкой нагрузке (тепловом напряжении) разли-

чие базового коэффициента 
б
  для разных котлов и углей обусловлено 

различием факторов, которые не зависят от нагрузки; 

 - рост коэффициента   с увеличением нагрузки связан со снижени-

ем загрязнения; 

  - шлакование и загрязнение при изменении нагрузки выступают 

как конкурирующие факторы, и при определенной высокой нагрузке про-

цесс шлакования становится доминирующим; для прогнозирования этого 

процесса используются зависимости, включающие показатели нагрузки; 

 - значение   принимается как меньшее из прогнозируемых по ус-

ловиям доминирующего влияния шлакования или загрязнения. 

Положения принятой расчѐтной схемы графически показаны на 

рис. 8. 

 
Рис. 8. Иллюстрация при-

нятой расчѐтной схемы прогно-

зирования коэффициента . 1 - 

экспериментальные зависимости 

коэффициента  от нагрузки; 1- 

расчѐтная линейная зависимость 

повышения коэффициента  с 

ростом нагрузки из-за уменьше-

ния загрязнения; 2 - зависимость 

коэффициента  для совокупно-

сти котлов при максимальной 

нагрузке; 2- расчѐтная линейная 

зависимость уменьшения коэф-

фициента  с ростом нагрузки 

из-за шлакования. 

 
 

Расчѐтные формулы 

оценки  для группы углей склонных к образованию прочных железистых 

отложений (показатели шлакующих свойств УралВТИ Pfe>0,5; Pca<0,6) 

приведены в [4]. Ниже приведены формулы для оценки тепловой эффек-

тивности экранов применительно к 3
й
 редакции нормативного метода [1] 

для слабошлакующих углей (углей не склонных к образованию прочных 

первичных отложений,  Pfe<0,5; Pca<0,6).   



63 

Прогнозируемый коэффициент  принимается как меньшее из зна-

чений 1 и 
m
, где 1- коэффициент по возрастающей ветви 1 и 

m
 - коэф-

фициент по ветви 2 (рис. 8). 

  1= 
b
 + 0,985(qст- 0,275)- 15s/

a
,                                                   (1) 

  046,0622,0111,0
100

*
90 

R

q

qb
т
лг

т
F ,                                                   (2) 

aт
лг

F
т

ст

sR

q

q

q

m


  15744,0205,0

100

015,0
*
90

.          (3) 

Использованы следующие обозначения:  

qст = 1,163 Вр Qт10
-3

 / Fст; qF
т
= 1,163 ВрQт 10

-3
/ Fт,  МВт/м

2
 - тепло-

вое напряжение поверхности стен и сечения топки; Вр, т/ч – расчѐтный 

расход топлива; Qт, ккал/кг – полезное тепловыделение в топке; Fт, м
2
 – 

площадь поперечного сечения топки в зоне горения; s, м- эффективная 

толщина излучающего слоя; 
a
,C- адиабатическая температура горения. 

Тепловое напряжение поверхности зоны горения qлг
т
= 1,163 ВрQт10

-3
/Fлг, 

МВт/м
2
 определяется при высоте зоны активного горения hаг=Zярhяр , при 

Zяр 1; hаг= hня+0,4284атпbтп/(атп + bтп) при Zяр=1; hяр, hня -  среднее расстоя-

ние между ярусами горелок и расстояние от начала холодной воронки до 

осей горелок нижнего яруса на четверти глубины топки, Zяр- число ярусов 

горелок; атп и bтп, м- ширина и глубина топочной камеры. Показатель R90*= 

R90[1-0,018(CaO
раств

+Na2O
a
-1,2), %, где CaO

раств
, %- содержание органиче-

ски связанного и карбонатного кальция, Na2O
a
, % содержание активного 

натрия. Содержание CaO
раств

 и Na2O
a
 экспериментальные, характеризую-

щие топливо показатели. При отсутствии экспериментальных данных рас-

считываются по алгоритму расчѐта шлакующих свойств [6]. 

Результаты оценки коэффициента тепловой эффективности для не-

которых котлов применительно к нормативному методу [1] показаны на 

рис. 9.  

Очевидно, что для математических моделей выбор термического со-

противления экранов или эквивалентного показателя при отсутствии экс-

периментальных данных должен делаться на базе сведений получаемых в 

этих моделях. В настоящее время авторы прорабатывают вариант оценки 

этих показателей по сведениям об относительной поверхности экранов, 

покрытых шлаковыми отложениями, и условий, характеризующих интен-

сивность формирования отложений из мелкой летучей золы.  

Предварительно для слабошлакующих углей по результатам расчѐ-

тов с использованием зональной модели ВТИ предлагается формальное 

решение, аналогичное тому, что изложено выше для нормативного метода, 

естественно, с отличающимися коэффициентами эмпирических корреля-

ций. 
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Рис. 9. Сравне-

ние выбора коэффици-

ентов тепловой эффек-

тивности применитель-

но к 3
й
 редакции нор-

мативного метода [1] 

по нормативному ме-

тоду и предлагае-мому 

алгоритму. 

 

1 – экспериментальные 

значения, 2 – оценка по 

формулам (1-3), 3 – ре-

комендуемые норма-

тивные значения 

 

(а) - ПК-10, кузнецкий 

ССОКII;  

(б) - БКЗ-420, экиба-

стузский;  

(в) - БКЗ-320 экиба-

стузский;  

(г) - ПК-57, экибастуз-

ский, ТГРЭС; 

(д) – ТП-81, кузнецкий 

СС; 

(е)- ПК-39-I, экиба-

стузский 

5- БКЗ-320, кузнецкий 

Г;  

 

  

Это решение, возможно с некоторой корректировкой, применимо и 

для математических моделей: 

 Ro
1
=9,0-1,32 qF

т
 /qлг

т
-0,115R90+0,32CaO+0,033A

d
, м

2
град/кВт   (4а) 

Ro
б
=0,43 Ro

1
+1,6,                                                          м

2
град/кВт   (4б)  

где обозначения те же или по аналогии, как для формул (1-3). До-

полнительно Ro
1
 – промежуточное расчѐтное значение Ro при базовой на-

грузке,   R90,% - показатель тонкости помола угля, A
d
,%- зольность угля, 

CaO, % - содержание кальция в пересчѐте на оксид в золе угля. 

По анализу и это подтверждается практикой, влияние изменения на-

грузки на термическое сопротивление отложений тем меньше, чем меньше 
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загрязнение (термическое сопротивление) экранов при низкой нагрузке. 

Такое влияние учитывается коэффициентом nq (уравнение 5) и при иско-

мой нагрузке рассчитывается по уравнению 6. 

nq=1,7-2,53 Ro
1
,м

4
град/10

3
кВт

2
,                                                       (5) 

Ro=Ro
б
+nq(qст-0,275), м

2
град/кВт                                                     (6) 

Сравнение значений Ro, рассчитанных по экспериментам и по фор-

мулам (4-6), показано на рис. 10. 

 
Рис. 10. Сравнение экспериментальных и расчѐтных значений термического со-

противления экранов. (а) – по сериям выбранных опытов по котлам, i – текущий номер, 

(б) – для использованной совокупности опытов на разных котлах. 1 - эксперименталь-

ные данные, 2 – расчѐтные по приведенному алгоритму. 
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