
При конструировании котлов, предназна-
ченных для работы на определенном ви-
де топлива, предварительно выбирают

соотношение площадей топочной и конвектив-
ной поверхностей нагрева, что сводится к выбо-
ру значения температуры газов на выходе из
топки. От этого зависит распределение тепло-

восприятия поверхностей нагрева в котле и тем-
пература уходящих газов.

Вследствие более интенсивного радиационно-
го теплообмена в топках, тепловосприятие топоч-
ных экранов, несмотря на относительно малую
долю их поверхности, значительно выше теплово-
сприятия конвективных поверхностей. Эта ситуа-
ция особенно характерна для котлов со слоевыми
топками [1]. С ростом тепловой нагрузки котла
различие в тепловосприятии топочных и конвек-
тивных поверхностей нагрева уменьшается.

Приближенные рекомендации по охлаждению
газов в топках энергетических котлов на твердом
топливе приводятся в [2] для случаев, когда вы-
бор температуры газов на выходе из топки опре-
деляется условиями шлакования поверхности.
Для остальных случаев рекомендации по выбору
соотношения площади поверхностей нагрева в
котлах отсутствуют. Конструктивные параметры
действующих котлов на газообразном и твердом
топливе [3, 4] не дают однозначного ответа на
этот вопрос (рис. 1). На графиках видно, что с
ростом тепловой мощности котлов удельный
теплосъем с единицы поверхности нагрева, а
также в пересчете на единицу массы котла, рас-
тет, но для соотношения площадей поверхностей
нагрева такой закономерности не выявлено.

Для определения оптимального значения до-
ли топочной поверхности нагрева целесообраз-
но оценить изменение тепловой мощности и
других параметров котла при изменении этой
величины. Для исследований был выбран водо-
грейный котел «Братск» со слоевой топкой, име-
ющий независимые водяные контуры потолоч-
ных и торцевых топочных панелей. При тепло-
технических испытаниях этого котла удалось по-
лучить экспериментальную зависимость доли
тепловосприятия топочных экранов от удельной
тепловой нагрузки топки.

Котел имеет следующие конструктивные па-
раметры:
■ площадь поверхности нагрева топки – 13,5 м2,
в том числе топочных панелей – 6,75 м2;
■ общая площадь поверхности нагрева – 59,3 м2;
■ доля топочной поверхности – 22,8%.

В качестве базового режима был выбран ре-
жим при теплотехнических испытаниях на ка-
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Рис. 1. Параметры водогрейных котлов в зависимости
от номинальной тепловой мощности:

а – доля топочной поверхности (Hт) относительно всей
тепловоспринимающей поверхности котла (ΣH);

б – теплосъем с 1 м2 поверхности нагрева (Qк/ΣH);
в – теплосъем в пересчете на 1 кг массы котла (Qк/G).



менном кузнецком угле 2СС (расход угля –
120 кг/ч), при котором тепловая мощность кот-
ла составляла 760 кВт, тепловосприятие топоч-
ных экранов – 474 кВт (62%), температура
уходящих газов – 245 ОС, топочные потери тепла
– 9,5%, КПД=73,7%. Для этого режима рассчи-
таны: располагаемое тепловыделение в топке –
905 кВт; тепловосприятие конвективной поверх-
ности нагрева 760-474=286 кВт; температура
газов на выходе из топки – 660 ОС; средний ло-
гарифмический температурный напор вдоль
конвективной поверхности ∆Т=332 ОС; коэффи-
циент теплопередачи через конвективную по-
верхность – 18,8 кВт/м2.К.

При других величинах доли топочной поверх-
ности Нт/(Нт+Нкв) (где Нт, Нкв – площадь топоч-
ной и конвективной поверхности нагрева соот-
ветственно) рассчитывали тепловосприятие то-
почных экранов по экспериментальной зависи-
мости, предварительно определенной для этого
котла:

Qт=A.В.Qр
н(1–qт),

где А – величина, отражающая тепловую эффек-
тивность топочных экранов (доля тепловоспри-
ятия в топке), которая снижается с ростом
удельной нагрузки топки; Qт – тепловосприятие
топочных экранов; В – часовой расход топлива;
Qр

н – низшая теплота сгорания топлива; qт – то-
почные потери тепла. При работе котла на ка-
менном угле значение величины A составляет
0,52-0,54, при работе на газообразном топливе
– 0,35-0,41.

Данные расчетов тепловосприятия топочной
и конвективной поверхностей, мощности котла,
температуры газов на выходе из топки и уходя-
щих газов при разных значениях доли топочной
поверхности представлены на рис. 2 и 3. Ре-
зультаты показывают, что оптимальные условия
(наибольшая мощность котла и наименьшая
температура уходящих газов) соответствуют
доле топочной поверхности, равной 0,15-0,2.

Для котлов, работающих на других видах топ-
лива, а также для других конструкций котлов ре-
зультат изменится, т.к. он зависит от значения
величины А и интенсивности теплопередачи для
конвективной поверхности, которая определя-
ется скоростью газового потока и конструктив-
ными особенностями поверхности нагрева.
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Рис. 2. Тепловая мощность водогрейного котла (Qк)
и тепловосприятие топочных (Qт) и конвективных (Qкв)
поверхностей нагрева при изменении доли топочной

поверхности (пунктир соответствует конструкции
котла «Братск» и данным опытов).

Рис. 3. Изменение температуры газов на выходе из топки
(tт) и уходящих газов (tух) котла при изменении доли

топочной поверхности (пунктир соответствует
конструкции котла «Братск» и данным опытов).


