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Состояние и проблемы расчёта теплообмена в пылеугольных топках  

При расчѐте теплообмена в топках пылеугольных котлов всѐ большее 

применение находят методы на базе компьютерных программ трѐхмерной 

динамики (CFD). В большинстве организаций используют международную 

коммерческую программу FLUENT, в ряде организаций - отечественные раз-

работки, например SigmaFlow.  

Такие методы весьма информативны, и распределение температур, 

тепловых потоков рассчитывается совместно с полями газодинамики, выго-

рания топлива и состава среды. Их применение позволяет оптимизировать 

конструкцию и регламент работы топочной камеры с различных позиций, в 

том числе по условиям снижения вредных выбросов, надѐжности поверхно-

стей нагрева и шлакования.  

В программах используются физические принципы расчѐта теплообме-

на, расчѐтная модель не зависит от особенностей геометрии и режима работы 

топки, учитывается большое количество влияющих факторов в форме физи-

чески обоснованных величин. Использование программ для оптимизации 

процесса и их физическая обоснованность создают мнение о достоверности 

получаемых результатов во всех случаях. Реально это не так. 

Результаты расчѐта суммарного и локального теплообмена по матема-

тическим моделям, как и при расчѐте по эмпирическим методам, в определя-

ющей мере зависят от выбора термического коэффициента сопротивления 

отложений (или аналогичного показателя) и его распределения.  

На рис. 1 показаны результаты расчѐта температуры газов в топке од-

ного из котлов по модели  "SigmaFlame" при разных значениях термического 

сопротивления экранов [1]. Видно, что изменение выбора термического со-

противления экранов от значений, соответствующего чистой поверхности до 

зашлакованной изменяет расчѐтное значение температуры на выходе из топ-

ки примерно на 100С для данного примера. То есть, применительно к кан-

ско-ачинским углям, для которых допустимая по условиям шлакования тем-

пература газов на выходе из топки принимается (топ)
доп

=1050-1120С [2, 3], 

могут делаться противоположные выводы по возможности их сжигания в 

данной топке. 

В то же время, алгоритма достоверного априорного задания термиче-

ского сопротивления отложений и его корректировки в процессе расчѐта, по-

видимому, нет. Наиболее часто используется его выбор по результатам ис-

следований при сжигании интересующего угля в похожих топочных устрой-

ствах.  



 
 

Рис. 1. Температура газов на выходе из топки (а) и еѐ распределение по 

сечению (б) в зависимости от выбора термического сопротивления экранов.  

I – Ro=5,81 м
2
град/кВт;  

II – Ro=2,9 м
2
 град /кВт;  

III – Ro=1,45 м
2
 град /кВт 

 

Однако в некоторых случаях изменение свойств угля и/или технологии 

сжигания значительно изменяет условия шлакования и загрязнения топки и 

соответственно результаты расчѐтного анализа. В качестве примера приведѐм 

результаты расчѐта по топке котла П-59 в проектном исполнении и по ВИР-

технологии. 

В ВИР-технологии реализуется наклон горелок, увеличение площади 

зоны активного теплообмена и перераспределение топлива по ярусам горе-

лок. Без учѐта изменения коэффициента тепловой эффективности (или тер-

мического сопротивления) эти мероприятия по расчѐту разными методами 

обеспечивают снижение температуры на выходе из топки примерно 

т=25
о
С (рис. 2). Реальное снижение температуры достигнуто порядка 

140
о
С, и, очевидно, что оно связано с изменением термического сопротивле-

ния отложений. В данном конкретном случае увеличение тепловой эффек-

тивности экранов (по терминологии и принятым в нормативном методе пока-

зателям) составило порядка ср= 0,14. 

 



 
 

Рис. 2. Результаты расчѐта температуры на выходе из топки при разных 

технологиях сжигания и одинаковом коэффициенте тепловой эффективности 

экранов. 1 - расчѐт проектного исполнения топки, 2 - расчѐт “модели” ВИР-

технологии без учѐта изменения загрязнения экранов, 3 – уменьшение рас-

чѐтной температуры по ВИР-технологии на 140С.  

Расчѐт по модели при выборе термического сопротивления по данным 

исследований, тем не менее, может давать результат, который заметно отли-

чается от реального при сжигании интересующего угля и при неизменной 

технологии. Это, в частности, может быть связано с тем, что в расчѐтах при-

нимается одинаковое термическое сопротивление отложений вне зависимо-

сти от нагрузки котла, что не согласуется с результатами исследований (рис. 

3). 

 

 

Рис. 3.  Коэффициент термическо-

го сопротивления Ro в зависимости от 

нагрузки.  

1- котѐл ПК-39-II, экибастузский 

уголь;  

2- котѐл П-57, экибастузский 

уголь;  

3 - котѐл П-57, кузнецкий уголь, 

разрез Талдинский. 

 

 

В общем виде суммарное по топке термическое сопротивление отло-

жений (или коэффициент тепловой эффективности в нормативном методе 

теплового расчѐта) имеет, чаще всего, динамический характер, вид экстре-

мальной зависимости и определяется факторами загрязнения экранов и их 

шлакования при высокой нагрузке (рис. 4). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема изменения эффективности топочных 

экранов в зависимости от нагрузки котла.  

I – рост эффективности за счѐт уменьшения термического сопротивле-

ния загрязнений;  

II – уменьшение эффективности из-за шлакования 

Математические модели шлакования построенные на базе 

компьютерных программ трѐхмерной динамики (CFD) решают задачу 

прогнозирования загрязнения и шлакования топочной камеры. Однако, при 

успешном прогнозировании для конкретных примеров они, тем не менее, на 

сегодняшнем этапе не обеспечивают достоверной информации для 

произвольно выбранного топлива и котла. Такое положение связано не 

только с недостатком экспериментальных данных и сложностями описания 

многочисленных процессов и свойств, определяющих шлакование, но и с 

концептуальным несовершенством разработанных моделей [4].  

На данном этапе целесообразно использовать большой накопленный 

отечественный материал по исследованию теплообмена в топках для разра-

ботки алгоритма задания термического сопротивления отложений примени-

тельно к программам расчѐта теплообмена в топках на базе компьютерных 

программ трѐхмерной динамики (CFD. Такой алгоритм должен сочетать до-

стоверность эмпирического материала и  возможности научного прогнозиро-

вания типа отложений и сочетания площадей, занятых отложениями разного 

типа. 

Применение дорогих сложных программ не всегда необходимо и 

оправдано, и ряд практических задач может решаться с использованием от-

носительно простых эмпирических методов. Из таких программ в наиболь-

шей мере используется так называемый нормативный метод теплового рас-

чѐта ЦКТИ [5, 6]. На базе этого метода или с его использованием разработан 

ряд компьютерных программ расчѐта. Помимо достаточно распространѐнной 

программы расчета котлов ”ТРАКТ”, отметим программу ЦКТИ, названную 

”Топ”, в которой использована последняя 3
я
 редакция нормативного метода 

[5], и программу ”Boiler Dinanik” фирмы OptSim-K. В последней использу-

ются 2
я
 и 3

я
 редакции нормативного метода [5, 6]. Кроме того, она позволяет 

анализировать не только статические, но и динамические характеристики. 



Нормативный метод декларируется как применение теории подобия к 

процессам теплообмена, и суммарный теплообмен определяется в зависимо-

сти от безразмерных критериев Больцмана (Bo) и степени черноты факела 

или критерия Бугера (Bu) в последней редакции метода. Фактически – это 

чисто эмпирический метод со множеством не всегда физически оправданных 

поправок от разнообразных геометрических, режимных факторов и качества 

топлива. Кроме того, соотношение критериев Bo и Bu индивидуально для 

каждого из котлов и обобщающая зависимость даѐт весьма грубое прибли-

жение (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Линейная корреляция показателей lg[/(1-)] и lg(Bo
2
/Buэф) для 

совокупности опытов и отдельных котлов. 

1- зависимость по нормативному методу 1998 г [5].; 2- П-59, ВИР-

технология, берѐзовский уголь; 3- БКЗ-320, кузнецкий уголь Г; 4- ПК-39-I, 

экибастузский уголь; 5- ПК-10, кузнецкий уголь ССОКII, 6- ТП-240, подмос-

ковный уголь; 7- Е-500, приозѐрный уголь; 8- ТП-170, башкирский уголь, 9- 

БКЗ-210, берѐзовский уголь. 

При этом, также как и термическое сопротивление для трѐхмерных мо-

делей, в нормативном методе теплового расчѐта [5] значения коэффициента 

тепловой эффективности 
98

 (
98

), практически не дифференцированы в зави-

симости от свойств угля, условий его подготовки и сжигания, в том числе от 

нагрузки котла (рис. 6).  



 

 

 

 

 
 Рис. 6. Коэффициент тепловой 

эффективности применительно к 3
й
 редакции 

нормативного метода [5]. Котѐл БКЗ-420, 

экибастузский уголь.  

1 – экспериментальные значения,  

2 –нормативные значения 

 

 

В результате точность расчѐта низкая 

(рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Сравнение экспериментальных значений температуры на выхо-

де из топки и рассчитанных по нормативному методу для совокупности сла-

бошлакующих углей  для разных котлов, и режимов [1]. 

 

Коэффициенты и поправки метода приняты для традиционного сжига-

ния и часто не применимы для современных технических решений, что тре-

бует разработки очередных рекомендаций, дополняющих метод.  

В последней редакции нормативного метода также ”утеряна” позонная 

оценка тепловосприятия и температур, что весьма ограничивает его приме-

нение.  

Представляется, что для инженерных расчѐтов необходима упрощѐнная 

компьютерная модель на физически обоснованных принципах. Например, на 

стадии разработки схемы изменений при подготовке опытного сжигания не-

проектного угля нет смысла выполнять дорогие расчѐты с использованием 

компьютерных программ трѐхмерной динамики (CFD). В то же время, целе-

сообразно ограничить объѐм подготовки только необходимыми температур-



ными вставками и температурными датчиками,  расположенными в местах 

возможного нарушения допустимых показателей. 

Этому условию, в частности, отвечает модель зонального расчѐта теп-

лообмена Э.С. Карасиной [7]. Тестирование модели по результатам исследо-

ваний достаточно большого количества котлов в ВТИ, УралВТИ и зарубеж-

ных котлов [8]  показало хорошее соответствие. С использованием этой мо-

дели, например, успешно оптимизировался объѐм подготовки для опытного 

сжигания кузнецкого угля в котле П-57 и выполнялся анализ полученных ре-

зультатов (рис. 8).  

 
Рис. 8. Измеренное оптическим пирометром (а) и рассчитанное по 

модели Карасиной (б) изменение температуры факела по высоте топки при 

сжигании экибастузского (1) и кузнецкого угля ДГ (2). Котѐл П-57 блока 500 

МВт 

Приведѐнные на рис. 8 результаты, в том числе, подтверждают экспе-

риментальные данные о занижении для экибастузского угля температур газов 

при их замере оптическим пирометром и совместно с другими результатами 

их занижение при использовании 2
й
 [6] редакции нормативного метода. 

Отсутствие в программе Карасиной расчѐта выгорания топлива и газо-

динамики для большинства практических задач не принципиально и с точно-

стью, существенно не изменяющей результаты расчѐта теплообмена по срав-

нению с практикой, могут задаваться по иным программам и источникам.  



Вместе с тем, применение данной программы ограничено топками с 

равномерным по периметру распределением топлива и воздуха при встреч-

ном и угловом расположении горелок. Обновления требует и интерфейс 

компьютерных программ, реализующих метод. Совершенствование модели 

не вызывает существенных трудностей и не реализуется только в силу отсут-

ствия заказчика. 
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