
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1156 

УДК 661.62 + 621.181.7 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА НА РАДИАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ В ТОПКЕ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 

 

А.Г. Реш, Е.В. Торопов 

 
В работе приведены результаты расчетно-теоретического 

анализа влияния содержания избыточного воздуха и дополни-

тельной воды на радиационные характеристики продуктов сгора-

ния трех видов модельного твердого топлива по изменению 

плотности собственного излучения недиатермичных газов RO2 и 

паров Н2О с учетом их температуры и величины газового излу-

чающего слоя. В рамках принятого изменения параметров обна-

ружено монотонное снижение плотности потока излучения с уве-

личением избытка воздуха; при увеличении количества дополни-

тельной воды радиационные свойства RО2 снижаются на ~ 4,0%, 

а поток излучения паров воды возрастает почти в 2 раза, при этом 

несколько уменьшается отставание излучения паров воды от га-

зообразного RO2. 

Ключевые слова: энергетическое топливо, продукты сгора-

ния, котельный агрегат, поток излучения. 

 

Эффективность работы топочных устройств котельных агрегатов (КА) 

и достаточно полное сжигание в них топлива могут быть достигнуты толь-

ко при соответствующей организации всех протекающих в топочном объ-

еме физико-химических и тепловых процессов. Адекватными свойствам 

топлива должны быть конструкция топливо-сжигающих устройств (ТСУ), 

их мощность, тип, способ организации процессов смешения компонентов 

горения в ТСУ и в топочном объеме. От этих параметров также зависят ха-

рактеристики движения потоков воздуха, топлива и топочных газов, пере-

нос горящих объемов и компонентов горения в топке КА, нагрев их до 

температуры воспламенения и последующие за этим физико-химические 

преобразования, перенос выделяемой при горении теплоты в объеме то-

почной камеры, преобразование негорючего остатка топлива и т.п. Резуль-

тирующим процессом в этой технологической цепи является передача теп-

лоты от топочных газов к нагреваемым теплоносителям – воде, паро-

водяной смеси, пару и воздуху в воздухоподогревателях. Все эти процессы 

протекают в зависимости от характеристик топлива и продуктов сгорания. 

От характеристик энергетического топлива и его качества также зави-

сят такие конструктивно-режимные параметры, как тепловая мощность КА 

и отдельного ТСУ, регулируемость процесса горения, минимум затрат 

энергии на собственные нужда КА и потерь энергии с химическим и меха-

ническим недожегом топлива. В этом ряду также стоят эксплуатационные 

характеристики: надежность, безопасность и простота обслуживания, ре-



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1157 

монтопригодность, метало – и материалоемкость и др. Краткий и непол-

ный перечень требований к топочным процессам дает возможность понять, 

что задача оценки качества энергетического топлива – многопараметриче-

ская, которую можно разделить на ряд частных задач. При этом основны-

ми правилами оценки должны быть закон сохранения массы в форме мате-

риального баланса процесса горения, закон сохранения энергии в форме 

теплового баланса и закон Гесса, определяющий независимость теплового 

эффекта реакции горения от схемы реализации процесса. 

Теплотехнические качества энергетического топлива в значительной 

степени определяются соотношением органической и минеральной части и 

содержанием и видом балластных составляющих в продуктах сгорания – 

золы А
р
 и влаги W

p
. Технология применения топлива на ТЭС и промпред-

приятиях позволяет выделить технологические характеристики топлива: 

плотность и пористость, сыпучесть, гранулометрический состав, выход ле-

тучих и спекаемость, механическую прочность и способность к самовозго-

ранию. Часть этих показателей и характеристик взаимозависима и  оказы-

вает влияние на процессы горения и теплообмена.  

В настоящей работе поставлена задача – определить влияние увеличе-

ния коэффициента избытка воздуха от стехиометрического α = 1,0 до 

α = 1,1; 1,2; 1,3 и дополнительной влаги сверх W
p
 на радиационные харак-

теристики продуктов сгорания трех типов модельного твердого топлива – 

кузнецкого каменного угля марки Д с Qн
рн

 = 21,90, кузнецкого антрацита 

марки А с Qн
рн

 = 24,16  и челябинского бурого угля марки 3Б с 

Qн
рн

 = 12,56 МДж/кг. Состав продуктов сгорания при нормальных условиях 

(0
0
С; 0,1013 МПа) и при стехиометрическом сжигании и общий выход 

продуктов сгорания на кг топлива приведен в нормативных материалах [1, 

2], там же приведены влажность W
рн

 , содержание золы А
рн

 и другие харак-

теристики этих топлив. Верхний индекс «н» здесь и далее означает, что ве-

личина взята из нормативных материалов. 

При увеличении влажности сверх нормативной за счет смешения топ-

лива с водой в количестве gв, кг воды на кг смеси, снижается теплота сго-

рания смеси Qн
р см
, МДж/кг смеси: 

  нp
нв

смp
н QgQ ,, 1                                             (1) 

и требуемое количество воздуха, м
3
/кг смеси, при α = 1,0: 

  н
нв

см
в VgV ,0,0 1                                              (2) 

при увеличении расхода воздуха больше стехиометрического α ≥ 1,0: 

  н
вв

смd
в VgV ,0, 1 .                                          (3) 

Количество RO2 в продуктах сгорания, м
3
/кг смеси, связано только с 

горючей частью топлива и может быть определено по формуле: 
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  н
ROв

см
RO VgV

22
1 .                                             (4) 

Количество водяных паров в продуктах сгорания OHV
2

, м
3
/кг смеси, 

связано с уменьшением поступления Н2О с влажным воздухом и дополни-

тельным поступлением воды при ее расходе gв: 

    .244,110161,01 в
см0,

в
н,0см,

22
gVVgV

OHвOH
 

           (5) 

Аналогично определяется количество азота VN2 и избыточного кисло-

рода 
см,

2


O

V , м
3
/кг смеси: 

     ,179,01 с0,
в

н0,
в

см,

22
VVgV

NN
 

                          (6) 

  .121,0 н0,
в

см,

2
VV

O
 

                                      (7) 

Численные коэффициенты в формулах (5)–(7) означают: 0,0161 = 

=1,24∙0,013 – поступление водяных паров с избыточным воздухом, имею-

щим влажность 0,013 кг/м
3
 и удельный объем 1,24 м

3
/кг; 0,21 и 0,79 – объ-

емные доли кислорода и азота в воздухе. 

Общее количество продуктов сгорания см
ГV , , м

3
/кг смеси, определяется 

суммированием расчетных величин по формулам (4)–(7): 

.,,,,

2222

см
O

см
N

см
OH

см
RO

см
Г VVVVV                               (8) 

Эти данные позволяют определить объемную долю трехатомных (не-

диатермичных) газов RO2 = CO2+SO2 и Н2О в объеме продуктов сгорания 

смеси топлива с водой при избытке воздуха см
Г

см
RORO VVr ,

22

 , 

см
Г

см
OHOН VVr ,,

22

  и их парциальное давление и рассчитать плотность по-

тока собственного излучения этих компонентов, Вт/м
2
, 

    5,333,0
100/5,3

22
ТlpЕ RORO  ,                                 (9) 

   0,36,08,0 100/5,3
22

TlpE
OHOH  .                                (10) 

В зависимостях (9)–(10) парциальное давление  недиатермичных газов 

определяется в функции давления в топке КА, то есть для КА с уравнове-

шенной тягой общее давление принимается равным атмосферному 

0,1013 МПа, тогда 
22

1013,0 RORO rp  , OHOН rp
22

1013,0 . 

В таблицах 1, 2 приводятся результаты анализа по описанной выше ме-

тодике влияния избыточного воздуха и дополнительной воды на радиаци-

онные свойства топочной среды. В таблице 1 анализируется влияние толь-

ко избыточного воздуха на плотность потока собственного излучения 
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  и  при отсутствии дополнительной воды gв = 0 и при измене-

нии температуры газового слоя толщиной l = 3,0 м от 1300 до 1500 К. 

 

 

Таблица 1  

Радиационные свойства продуктов сгорания при gв = 0, α = var 

Уголь, 

бассейн, 

марка 

Темпе-

ратура, 

К 

Плотность потока собственного излучения, 

OHRO EЕ
22

, Вт/м
2
 

α = 1,0 α = 1,1 α = 1,2 α = 1,3 

Кузнецкий, Д 1500 

1400 

1300 

4897,5/176,1 

3846,8/143,2 

2967,9/114,6 

4758,4/165,5 

3737,6/134,6 

2883,7/107,8 

4632,5/156,8 

3638,7/127,5 

2807,4/102,1 

4518,3/149,3 

3589,0/121,4 

2837,1/97,2 

Кузнецкий, А 1500 

1400 

1300 

5100,4/106,4 

4006,2/86,5 

3090,9/62,2 

4951,7/99,1 

3889,4/80,6 

3000,8/64,5 

4813,3/96,3 

3780,7/78,3 

2916,9/62,7 

4691,6/92,2 

3685,1/75,0 

2843,2/60,1 

Челябинский, 

3Б 

1500 

1400 

1300 

4858,6/217,9 

3816,3/177,2 

2944,4/141,9 

4728,0/205,2 

3713,7/166,8 

2865,2/133,5 

4607,2/194,2 

3618,8/157,9 

2792,0/126,4 

4496,2/184,4 

3531,6/149,9 

2724,7/120,0 

 

 

 

Таблица 2  

Поток излучения топочной среды при l = 3,0 м, α =1,1, gв = 0,4 

Уголь:  

бассейн, марка 

Температура топочной среды, К 

1300 1400 1500 

Кузнецкий, Д 6761,8/647,5 8764,0/808,7 11157,7/994,6 

Кузнецкий, А 10136,2/519,5 13137,8/648,4 16726,0/797,5 

Челябинский, 3Б 9446,3/847,2 12243,5/1058,1 15587,5/1301,4 

 

 

Чтобы учесть влияние изменения толщины газового слоя при l1 ≠ 3,0 м 

необходимо приведенные в таблицах 1, 2 данные по радиационным свой-

ствам газов умножить на поправочные множители 0,696l1
0,33

 для RO2 и 

0,517l1
0,6

 для Н2О. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

1. Как показал анализ, изменение радиационных свойств продуктов 

сгорания трех модельных видов твердого топлива имеет общие черты: при 

увеличении избытка воздуха радиационные свойства обоих недиатермич-

ных газов снижаются в одинаковой степени, отставая от увеличения из-

бытка воздуха на ~ 20 %, при этом между радиационными потоками RO2 и 

H2O сохраняется приблизительно 22-х кратный разрыв. 

2ROЕ OHE
2
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2. При добавке к твердому топливу дополнительной влаги излучение 

RO2 снижается приблизительно на 3,0 %, а излучение Н2О возрастает поч-

ти в 2,0 раза, разрыв между этими потоками сохраняется, но снижается до 

4-х кратного. 

3. Комплексную оценку влияния избытка воздуха и дополнительной 

воды можно произвести с учетом полученных результатов при анализе ре-

зультирующего влияния балластных составляющих на теплоотдачу излу-

чением и конвекцией в элементах КА. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

МИКРОРАЙОНА г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

А.Г. Реш, Т.Б. Жиргалова  

 
Предложен вариант системы теплоснабжения жилого микро-

района города Челябинска от энергоэффективного источника те-

плоснабжения. 

Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые нагрузки. 

 

В связи со строительством нового микрорайона в г. Челябинске увели-

чилась потребность в тепловой энергии, поставляемой городу. В результа-

те расчета тепловых нагрузок по укрупнённым показателям было опреде-

лено, что для обеспечения микрорайона (5700 жителей) теплом и горячей 

водой требуется 21МВт тепловой мощности.  

Для осуществления теплоснабжения рассматривалось два возможных 

варианта [1, 2, 3, 4]: покупка тепловой энергии у ОАО «Челябоблкоммун-

энерго» от существующей котельной. Стоимость 1 Гкал теплоты для по-

требителей при этом варианте составляет 1047,84 рублей с НДС; строи-

тельство новой котельной, принадлежащей городскому округу. Стоимость 

1 Гкал теплоты для потребителей составит 839,16 рублей с НДС. 

В результате анализа состояния существующих тепловых сетей и тари-

фов на тепловую энергию ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в г. Челябинске, 


