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Вопросы состава минеральной части энергетических топлив, еѐ пре-

образования при сжигании в топках и шлакования котлов исследуются бо-

лее столетия. За это время накоплено значительное количество знаний и 

опыта создания, успешно работающего в этом аспекте оборудования. 

Можно также говорить о научной "революции" в этой области знаний, 

произошедшей в 80-90
е
 годы двадцатого века. Освоение в это время при-

менительно к вопросам энергетики электронных сканирующих микроско-

пов, скомпонованных с анализаторами изображения и компьютерами, на-

пример метод CCSEM, позволило определять состав и размеры индивиду-

альных минеральных включений в угле и индивидуальных частиц летучей 

золы (рис.1). Сведения об индивидуальном размере и составе частиц в со-

вокупности с разработанными ме-

тодами трѐхмерного модели-

рования топочных процессов по-

служили базой начала перехода от 

эмпирических зависимостей к на-

учно обоснованным моделям шла-

кования. 
 

 Рис. 1. Результаты анализа по ме-

тоду CCSEM и классификации минера-

лов по этим данным. 

(а) – распределение минералов в угле 

Daw Mill, 

 (б) - состава индивидуальных частичек 

летучей золы при его сжигании [1] 
 

Тем не менее, вопросы шла-

кования и загрязнения котлов со-

храняют высокую актуальность в 

силу большого экономического 

ущерба в результате этих явлений, 

перестройки топливного баланса 

отдельных ТЭС и мировой энергетики в целом, постановки и решения но-

вых задач. 

Так, по данным американского института EPRI за 2007 г. шлакование 

и ассоциированные с ним проблемы обходятся в США приблизительно в 

2,4 триллиона долларов ежегодно [2]. Значительно более скромная оценка 

по [3] мирового ущерба по причине уменьшения выработки электроэнер-

гии и увеличения стоимости эксплуатации оборудования из-за шлакования 
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и загрязнения котлов, тем не менее, составляет несколько миллиардов дол-

ларов в год.  

Не касаясь здесь вопросов поведения минеральной части в газифика-

торах и котлах с кипящим слоем, среди новых факторов, влияющих на 

шлакование и направленность соответствующих исследований, отметим 

следующие. 

(а) сращивание или более тесные коммерческие и финансовые связи 

угледобывающих компаний и ТЭС в нашей стране и за рубежом повысили 

долю сжигания непроектного топлива и, чаще всего, проблемы шлакова-

ния. Из отечественных и казахстанских примеров можно выделить сжига-

ние гораздо более шлакующих углей в котлах с высокими теплонапряже-

ниями и высокой температурой дымовых газов 

по тракту, спроектированных на нешлакующий 

экибастузский уголь. Сравнение температуры 

начала шлакования экибастузского и, например, 

майкубенского угля показано на рис. 2. 
Рис. 2. Температура начала шлакования экибастуз-

ского (1) и майкубенского (2) угля разных групп по золь-

ности и лет поставки 
 

(б) расширение практики совместного сжи-

гания углей и биомасс было основным полем ис-

следований вопросов шлакования за рубежом в последние годы. Мине-

ральная часть многих биомасс существенно отличается от золы углей, 

прежде всего, повышенным содержанием легко возгоняемых щелочных 

металлов, что существенно интенсифицирует загрязнение и шлакование. 

Вопрос на базе многочисленных лабораторных, стендовых и промышлен-

ных исследований решается комплексно, от выбора типа и количества 

биомассы и угля для совместного сжигания до совершенствования конст-

рукций топочно-горелочных устройств и средств очистки. Широкое вне-

дрение в мире этой технологии (рис. 3) показывает, что проблема недопус-

тимого обострения вопросов шлакования преодолима с минимальным 

ущербом по этой 

причине; 
 

 

 

Рис. 3. Коли-

чество установок в 

Европейском Союзе 

прямого сжигания 

биомасс с углем [4] 

 

(в) снижение образования оксидов азота топочными мероприятиями 

диктует создание топок большего размера и с более низкой температурой 

факела, что способствует уменьшению проблем шлакования [5]. Однако в 
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отечественной практике это направление реализуется пока путѐм реконст-

рукции существующего оборудования, что в ряде случаев из-за затягива-

ния окисления пирита и железа в расплаве при недостаточном объѐме топ-

ки ведѐт к возникновению или усилению проблем шлакования. Также не 

всегда оптимально перераспределение температур факела в реконструи-

руемых топках; 

(г) замена проектного угля альтернативным для снижения выбросов 

оксидов серы и твѐрдых частиц с позиций шлакования в целом неодно-

значна, в том числе может усугублять проблемы шлакования в силу более 

высоких шлакующих и загрязняющих свойств углей с малой зольностью. 

В частности, наиболее экологически чистый берѐзовский уголь имеет 

весьма высокие шлакующие и загрязняющие свойства (рис. 4); 

 
 

Рис. 4. Зольность A
d
, необходимая степень очистки 

дымовых газов от оксидов серы SO2 и показатель склон-

ности к шлакованию топки Rst. Слева направо: берѐзов-

ский, кузнецкий (разрез Талдинский) и экибастузский 

уголь. 

 

 (д) мировая тенденция увеличения параметров пара для повышения 

эффективности энергоблоков пока не реализуется в отечественной энерге-

тике. Очевидно, что при этом, наряду с необходимостью решения проблем 

по повышению надѐжности работы металла, прогнозируется и обострение 

проблем шлакования. В частности, с ростом температуры поверхности 

снижается не только температура фактического начала шлакования шл
ф
, 

но и температура газов, при которой начина-

ется образование прочных железистых от-

ложений (рис. 5);  
 

Рис. 5. Граничные линии образования желе-

зистых отложений в зависимости от сочетания тем-

ператур поверхности и дымовых газов, определѐн-

ные в опытах УралВТИ на котлах при помощи зон-

дов. 1 – приозѐрный уголь, 2 – азейский уголь, I – 

зона образования железистых отложений в кратко-

временных опытах для азейского угля 
 

 (е) среди рассматриваемых решений для будущих ТЭС по улавлива-

нию и захоронению двуокиси углерода лидирующую роль на сегодня за-

нимает технология сжигания топлива в кислороде (oxy-firing), в которой 

условия горения значительно отличаются от традиционных. Это требует 

расширения исследований вопросов шлакования, чтобы выявить и решить 

возникающие в новой технологии вопросы [5]. В качестве примера полу-

ченных результатов на рисунке 6 показано изменение тепловосприятия по 

поверхностям нагрева опытно – экспериментального котла при сжигании в 
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оптимальных условиях каменного 

угля с воздушным дутьѐм и с кисло-

родным с рециркуляцией дымовых 

газов [6]; 
 Рис. 6. Изменение тепловосприятия 

поверхностей нагрева при воздушном ду-

тье (1) и сжигании угля по технологии 

oxy-firing (кислород и газы рецикуляции), 

(2) 

 
 

(ж) предварительная температурная обработка угля. В нашей стране 

технологии предварительной термообработки разрабатывались для сниже-

ния оксидов азота, на Украине – дополнительно для уменьшения расхода 

природного газа при сжигании антрацита и тощего угля. В США техноло-

гия отрабатывается для удаления ртути как один из вариантов (в основном 

технологии удаления ртути связаны с обработкой продуктов сжигания). В 

этом варианте удаляется примерно 70% ртути. Как пример проводимых в 

мире исследований отметим, что исследования интенсивности образования 

отложений при помощи зондов не выявили заметного различия для субби-

туминозного угля и показало 

заметное увеличение темпа об-

разования отложений для тер-

мообработанного лигнита по 

сравнению с необработанным 

(рис.7). 
Рис. 7. Темп образования от-

ложений при сжигании термически 

обработанного и необработанного 

углей разных типов [7].  
 

Снижение ущерба от шлакования достигается за счѐт 

- выбора параметров топки, лучше отвечающих специфике топлива и 

его минеральной части; 

- внедрения пылеприготовительных и топочно-горелочных уст-

ройств, позволяющих управлять шлакованием; 

- совершенствования систем мониторинга и контроля шлакования, 

- совершенствования средств и регламента работы средств очистки 

от отложений. 

Задача выбора оптимальных по условию шлакования параметров 

топки традиционно формулируется следующим образом.  Габариты топки 

и соотношение еѐ размеров должны обеспечить необходимое охлаждение 

газов до поступления в последующие полурадиационные и конвективные 

поверхности нагрева, а в самой топке исключить или уменьшить сущест-

вование участков и зон, в которых расплавленные частицы золы могут по-

падать и закрепляться на поверхности. Реально, с учѐтом формирования 
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отложений разных типов и состава, задача оптимизации параметров топки 

более многогранная и сложная, и требует углублѐнных знаний о характе-

ристиках топлива. 

Общая и очевидная тенденция в мире, наряду с использованием уни-

кальных установок и методов для решения отдельных задач,  заключается 

в получении и использовании более подробных, чем справочные данные, 

сведений о характеристиках и свойствах углей. Уголь имеет гетерогенную 

природу и необходимо несколько аналитических методов исследования, 

чтобы охарактеризовать его достаточно адекватно даже, если рассматри-

вать только минеральную часть. Помимо дорогого и сложного определе-

ния размера и состава индивидуальных частичек минеральных примесей 

типа CCSEM, используется ряд методов для лучшего понимания природы 

минеральной части углей, выяснения в каких вещественных (минераль-

ных) формах они присутствуют, степени их ассоциированности (связанно-

сти) с собственно угольным веществом, наличия и состава органо-

минеральных элементов и других аспектов. Перечень широко используе-

мых методов включает дифференциальный термический анализ ДТА, 

дифференциальную сканирующую калориметрию, термо-химический ана-

лиз, химическое фракционирование, флуоресцентный анализ, рентгенов-

скую дифракцию [8]. Поведение минеральной части в котле в существен-

ной мере также зависит от характеристик органической части топлива, и 

состав исследований, касающийся шлакования, также включает в той или 

иной комбинации характеристику степени метаморфизма, петрографиче-

ского состава, вспучиваемости и фрагментации при горении. Для зарубеж-

ных исследований также характерна комбинация: лабораторные исследо-

вания - генерация летучей золы с использованием вертикальных трубчатых 

печей, в которых при небольшом расходе пыли (граммы в минуту) с опре-

делѐнной достоверностью воспроизводится температура, время пребыва-

ния и среда промышленных котлов. Достоверная информация для новых 

углей, как правило, достигается сравнением результатов исследования ла-

бораторных проб, проб из трубчатой печи с результатами таких исследова-

ний и дополнительно проб из огневых стендов и промышленных котлов 

освоенных углей. 

Оптимальные решения по компоновке и конструкции топочно-

горелочных устройств в настоящее время разрабатываются с использова-

нием трѐхмерных математических моделей, в которых рассчитываются, в 

том числе, поля температур, тепловых потоков, концентраций частиц, со-

става дымовых газов и эпюры скоростей. В принципе, при условии досто-

верности использованной модели и выбора соответствующего количества 

расчетных ячеек (масштаба разбиения на геометрические элементы), такой 

информации достаточно для разработки и проверки технических решений 

в части шлакования.  

За рубежом на базе такого расчѐта, дополненного субмоделями фор-

мирования летучей золы, еѐ закрепления, упрочнения и разрушения отло-
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жений аппаратами очистки, разрабатываются научно обоснованные моде-

ли шлакования топки. При концептуальной завершѐнности ещѐ в начале 

90
х
 годов прошлого века, такие модели всѐ ещѐ находятся в стадии совер-

шенствования, и не могут претендовать на получение достоверных резуль-

татов для произвольного котла и угля. Наиболее сложным в модели оказа-

лось достоверное прогнозирование состава, размеров и свойств индивиду-

альных частичек летучей золы. Наиболее надежным на сегодня считается 

использование комбинации эмпирических индексов, накопленной инфор-

мации в сочетании с математическими моделями [5]. 

Содержание и форма эмпирических индексов и методов их примене-

ния за последние годы также претерпели существенные изменения. В по-

строении новых индексов вместо сведений о среднем составе золы часто 

используются данные CCSEM о размерах и составе индивидуальных час-

тичек минеральных включений, результаты химического фракционирова-

ния, например [9]. В новых индексах шлакования также используются ре-

зультаты, полученные с применением трубчатых печей и не традиционных 

установок. В некоторых случаях для построения индексов используется 

математический аппарат нечѐткой логики [10], в других - нейронных сетей. 

Естественно, что из-за отсутствия соответствующих исходных данных для 

отечественных углей самостоятельное использование этих индексов не 

возможно; кроме того, для части из них не публикуется алгоритм расчѐта.  

 Вместе с тем, упрощѐнные методы на базе широко доступных сведе-

ний не потеряли своей актуальности. В том числе, это связано с тем, что 

метод CCSEM обычно не используется в коммерческой практике. Внедре-

ние методов непрерывного контроля состава минеральной части посту-

пающего топлива также требует совершенствования и использования уп-

рощѐнных индексов на базе данных о среднем составе золы [11]. На со-

временном этапе приборно определяемые характеристики золы среднего 

состава могут быть элементом компьютерной программы, что позволяет 

учитывать не только характеристики минеральной части, но и конструк-

цию и режим работы топки [12]. 

Для персонала ТЭС важно иметь возможность влиять на ситуацию 

по шлакованию работающего оборудования помимо крайнего случая его 

разгрузки, и оборудование должно отвечать этим требованиям. 

Фактором, существенно влияющим на шлакование, является избыток 

воздуха. При увеличении избытка воздуха уменьшается температура ды-

мовых газов, и в ряде случаев летучая зола становится менее шлакующей. 

То есть необходимость иметь регулировочный запас по воздуху очевидна. 

За рубежом для регулирования температуры газов и влияния на шла-

кование также используется третичный воздух, подаваемый через сопла, 

расположенные в верхней части горелочных блоков или выше горелок 

OFA (over-fire air). 
Для регулирования положения факела используются поворотные го-

релки или плоско-факельные горелки отечественной разработки (ЦКТИ-
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ТКЗ). Такой же результат, помимо уменьшения теплового напряжения зо-

ны горения, достигается при отключении горелок в случае их многоярус-

ного расположения или многоярусного расположения сопел в вертикаль-

ном блоке, что часто используется на зарубежных котлах, даже небольшой 

мощности. 

 На отечественных котлах, за исключением периода наладки обору-

дования, редко используется оперативное воздействие на шлакование из-

менением тонкости помола топлива, что связано с трудностями регулиро-

вания положения створок существующих сепараторов. Внедрение топоч-

ных мероприятий по снижению оксидов азота обострило проблему обес-

печения эффективного выгорания топлива. Для улучшения ситуации, в 

первую очередь для низкореакционных углей, в мире широкое распро-

странение в последнее время получили ротационные классификаторы (рис.  

8), регулирование тонкости помола которыми осуществляется со щита 

управления за счѐт изменения числа оборотов ротора. Дополнительно опе-

ративный персонал получил возможность существенного влияния на си-

туацию по шлакованию, и это широко используется в практике. Необхо-

димо иметь в виду, что угрубление помола, в рассматриваемом случае пу-

тѐм уменьшения оборотов ротора, несмотря 

на затягивание процесса выгорания частичек 

угля и "подъѐм" факела, ведѐт к снижению 

температуры на выходе из топки. Это связано 

с повышением эффективности экранных по-

верхностей за счѐт разрушения и утонения 

слоя сыпучих отложений золы. 
 Рис. 8. Ротационный классификатор пыли 
 

Контроль шлакующих свойств и шлакования. Традиционно для сни-

жения проблем образования отложений используется мониторинг отложе-

ний как элемент системы управления котлом.  

С этой целью, прежде всего, используются датчики теплового потока 

для измерения воспринятого тепла. Результаты изменений используются в 

управлении работы средств очистки.   

 Для датчиков, в которых изменение шлакования преобразуется в де-

формацию, разработаны, так называемые,  цветовые индикаторы. Эти уст-

ройства преобразуют деформацию в изменение цвета датчика. Последнее, 

в свою очередь, используется для оценки степени зашлакованности [13] . 

На отечественных котлах, прежде всего из-за высоких оптических 

свойств не получили распространения оптические устройства контроля си-

туации по шлакованию. За рубежом такие системы используются и совер-

шенствуются. В частности, мониторинг выполняется при помощи оптиче-

ских устройств с использованием камер с частотой 3,9 мкм (Internal Cam-

eras). Специальные камеры с инфракрасным спектром оборудованы 

фильтрами, которые позволяют производить мониторинг отложений на 
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поверхностях нагрева через пламя. Камеры устанавливаются в лючках 

проблемных зон, либо в местах и количестве, позволяющем адекватно от-

ражать все важные зоны котла [14].  

 Помимо мониторинга ситуации по шлакованию на зарубежных ТЭС 

также внедряются методы косвенного контроля изменения шлакующих 

свойств. В таких методах в режиме текущего времени определяются от-

дельные элементы состава минеральной части поступающего угля при по-

мощи лазерного спектрометра и по эмпирическим зависимостям вычисля-

ются индексы шлакования [10] или температуры плавкости и допустимые 

температуры для конкретных зон котла (обычно допустимая температура 

на выходе из топки) [3]. Информация отражается на экране. Если измерен-

ная температура в верхней части топки превосходит допускаемую, расчи-

танную по составу, рекомендуется выполнять ряд режимных мероприятий, 

результат которых отражается в режиме реального времени. Как отмеча-

лось выше, отработаны следующие, наиболее помогающие операции: уве-

личение избытка воздуха, уменьшение оборотов классификатора, увеличе-

ние OFA, перераспределение топлива по ярусам. 

 Подобный контроль при попеременном сжигании углей известного 

стабильного состава или их смесей в разных пропорциях успешно приме-

няется и без онлайнового контроля поступающего угля. Реализованы сис-

темы, в которых расчѐтная температура сравнивается с измеренной в кон-

трольной точке (сечении). 

Пример показан на рис. 9. 
 

 

Рис. 9. Контроль условий 

шлакования путѐм сравнения изме-

ренной в газоходе котла температу-

ры т с расчѐтной температурой tB, 

характеризующей шлакующие свой-

ства топлива. Зависимость показате-

лей от нагрузки [12]. 
-  Совершенствование очистки поверхностей нагрева помимо конст-

рукции обдувочных аппаратов, в первую очередь касается системы управ-

ления их работой. Внедряются методы так называемой "интеллектуальной"  

очистки. Эффективность очистки повышается при внедрении систем, в ко-

торых очистка выполняется по программам искусственного интеллекта. 

Особенно эффективны такие системы при серьѐзных проблемах с образо-

ванием отложений и при использовании углей переменного качества. Та-

кие системы работают по прямому и косвенному принципам. В системах 

по прямому принципу компъютерными программами воспроизводятся 

действия опытного оператора. В косвенных системах используется мате-

матическое моделирование, математика нечѐткой логики и нейронных се-

тей, теоретические представления, экспертные системы. Такие системы на 
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основе опыта "обучаются", вырабатывают алгоритм, как максимально 

уменьшить рост отложений [15].  
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