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1 Цель, задачи и порядок расчета топки 
1.1 Поверочный расчет топки существующего котла проводится с це-
лью последующей оценки её работы в непроектных условиях, а также 
для получения данных, которые в качестве исходных используются при 
расчете элементов котла, расположенных за топкой. 
1.2 Задачей поверочного расчета топки является определение расчет-
ных параметров работы топки в непроектных условиях при неизменной 
её конструкции: температуры газов на выходе из топки; лучистого теп-
ла, воспринимаемого поверхностями нагрева топки; теплового напря-
жения топочного объема, теплового сечения топки в зоне наибольшего 
тепловыделения, а также теплового напряжения стен топочной камеры. 
1.3 Поверочный расчет топки проводится в следующем порядке: 

 определяются конструктивные характеристики топки (п. 2.); 
 рассчитываются (или принимаются по [1]) тепловые характери-

стики топки (п. 3.). Следует отметить, что при определении не-
которых из них, в частности, средней суммарной теплоемкости 
продуктов сгорания и критерия поглощательной способности, 
необходимо уже знать температуру газов на выходе из топки, по-
этому этой температурой следует задаться; 

 рассчитывается температура газов на выходе из топки [1, ф. 6-
35] или [1, ном. 4], получаемое значение сравнивается с предва-
рительно принятым. Если температура газов на выходе из топки, 
полученная расчетом или по номограмме, не будет отличаться от 
принятой ранее больше, чем на  100С, то расчет на этом закан-
чивается и для последующих расчетов принимается значение 
температура газов на выходе из топки, определенная расчетом, 
либо по номограмме. В противном случае необходимо задаться 
другим значением температуры газов на выходе из топки, и по-
вторить расчет; 

 определяется количество лучистого тепла, воспринимаемое по-
верхностями нагрева топки; тепловое напряжение сечения топки 
в зоне наибольшего тепловыделения и тепловое напряжение стен 
топочной камеры. 

1.4 Конструктивные характеристики топки 
Конструктивными характеристиками топки являются: поверхность 

стен топочной камеры стF , сечение топки тf , ее объем тV , эффективная 
толщина излучающего слоя s. Для более простого определения необхо-
димо составить эскиз топки в границах активного объема (по осям эк-
ранных труб) (рис. 1). На эскизе следует указать геометрические разме-
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ры топки, высоту расположения горелок гh , общую высоту топки тН , 
диаметр d и шаг экранных труб экрS , а также расстояние осей экранных 
труб от ограждающих стен е. Все перечисленные величины берутся по 
чертежам заданного котла. 

 
Рис. 1. Эскиз топочной камеры: 

a – глубина топки, b – ширина топки, bп – ширина потолка, Hт – высота топки, 
bхв – ширина холодной воронки, lск – длина ската, hхв – высота холодной воронки, 

h1, h2 – уровень расположения осей горелок в ярусе, hтыл – высота тыльного экрана, 
hф – высота фронтального экрана, lвыст – длина аэродинамического выступа, 

hвыст – высота аэродинамического выступа, hго – высота газового окна 

Общая поверхность стен топочной камеры определяется по геомет-
рическим размерам топки как суммам поверхностей фронтовой стены, 
задней стены, потолка, холодной воронки, двух поверхностей боковых 
стен и площади выходного газового окна. 
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2 Конструктивные характеристики топки 

2.1 Площадь фронтовой стены ahlF  )( фскф , м2. 
2.2 Площадь тыльной (задней) стены 

а)lh(lF  высттылсктыл , м2. 
2.3 Площадь потолка abF  пп , м2. 
2.4 Площадь холодной воронки abF  хвхв , м2. 
2.5 Площадь выходного газового окна ahF  гого , м2. 
2.6 Площадь боковой стены 

гоговыст
п

тылхв
хв

б 22
hbhbbbhhbbF 





 , м2. 

2.7 Общая поверхность стен топочной камеры 
бгохвптылфст 2 FFFFFFF  , м2. 

2.8 Объем топочной камеры aFV  бт , м3. 
2.9 Эффективная толщина излучающего слоя объема топки 

ст

т6,3
F
Vs  , м. 

3 Тепловые характеристики топки 
К тепловым характеристикам топки относят: коэффициент тепло-

вой эффективности экранов ψ, среднюю суммарную теплоемкость про-
дуктов сгорания ср)(Vc , параметр М, учитывающий влияние на интен-
сивность теплообмена уровня расположения горелок, критерий погло-
щательной способности (критерий Бугера) Bu. 
3.1 Коэффициент тепловой эффективности экранов 

  , 
где   – угловой коэффициент экранов, [1, ном. 1];   – коэффициент, 
учитывающий тепловое сопротивление загрязнения или закрытие изо-
ляцией [1]. 

Если стены топки закрыты экранами с разными значениями коэф-
фициента тепловой эффективности ψ или экраны покрывают часть по-
верхности стен, среднее значение коэффициента тепловой эффективности 

ст

зпзпгогоппэкрэкр

ст

cт
ср F

FFFF
F

F
ii 







 , 

где i  – коэффициент тепловой эффективности отдельной поверхности 
топки площадью

i
Fст ; стF  – полная (суммарная) поверхность стен топ-

ки, м2. 
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3.1.1 Коэффициент тепловой эффективности отдельной поверхности 
топки 

 для экранных стен топочной камеры экр ; 
 для потолка п ; 
 выходного газового окна го ; 
 для «зажигательного» пояса зп  при его наличии. 

3.1.2 Угловой коэффициент   
3.1.2.1 Угловой коэффициент гладкотрубных экранов определяется в 
зависимости от их конструкции [1, ном. 1] 

 однорядный настенный экран – номограмма 1а, кривые 1–4; 
 экран двустороннего облучения – номограмма 1а, кривая 5; 
 двухрядный настенный экран – номограмма 1б; 
 для ошипованных и плавниковых экранов, а также для экранов, 

закрытых чугунными плитами   = 1. 
3.1.2.2 Угловой коэффициент для экрана из чередующихся труб раз-
ных диаметров 

 весь экран   – номограмма 1в, кривая 1; 
 трубы малого диаметра   – номограмма 1в, кривая 2. 
Угловой коэффициент плоскости, проходящей через оси первого 

ряда труб котельного пучка (фестона, ширм), расположенного в выход-
ном окне топки, равен 1. Для неэкранированных участков топки, заня-
тых горелками, люками, обдувочными аппаратами, коэффициент тепло-
вой эффективности принимается равным нулю. 
3.1.3 Коэффициент  , учитывающий тепловое сопротивление загряз-

нения или закрытие изоляцией (табл. 1) 
3.1.3.1 Коэффициент вых  для выходного окна топки, отделяющего 
топку от расположенной за ним поверхности нагрева 

 вых , 
где  – коэффициент; принимается по [1, табл.6-3] (табл.1), таким же, 
как для настенных экранов;   – коэффициент, учитывающий взаимный 
теплообмен между топкой и поверхностью нагрева. При размещении за 
окном топки ширм коэффициент   = 0,6; при сжигании твердых топлив 
  = 0,8; при сжигании мазута и газа   = 0,8. При размещении за окном 
фестона  = 0,9, котельного пучка –   = 1,0. 
3.1.4 Параметр M 

Параметр M, учитывающий влияние на интенсивность теплообмена 
относительного уровня расположения горелок, степени забалластиро-
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ванности топочных газов и других факторов, определяется по нормам 
[1. п. 6-18]. Для камерных топок параметр M рассчитывается по [1, ф. 6-26а]. 

Таблица 1 
Коэффициент  , учитывающий снижение тепловосприятия экрана 

при его загрязнении или закрытии его поверхности изоляцией, 
принимается в зависимости от вида сжигаемого топлива 

Тип экрана Топливо 
 

 
Газообразное 0,65 
Мазут 0,55 
Пыль твердых топлив: 
антрацитовый штыб, тощий уголь 0,45 
каменные1 и бурые угли средней шла-
кующей способности (например, кузнец-
кий ГСШ) 

0,45 

каменные и бурые угли высокой шла-
кующей способности (например, наза-
ровский, березовский Канско-Ачинского 
месторождения) 

0,35–0,402 

фрезерный торф 0,45 

Настенные глад-
котрубные и мем-
бранные цельно-
сварные экраны в 
камерных топках 

сланцы 0,25 
Ошипованные эк-
раны, покрытые 
огнеупорной мас-
сой 

Все топлива 0,2 

1 – при сжигании экибастузкого угля с тонким размолом (R90  15 %) в кот-
лах с qF  3 МВт/м2 –   = 0,40; 
2 – меньшее значение – для березовского угля. 

3.1.4.1 Параметр M0 
Параметр M0 принимается: 
 Для пылеугольных топок с твердым шлакоудалением: 

при тангенциальном и встречном расположении горелок – M0 = 0,46, 
при однофронтальном расположении горелок – M0 = 0,42, 

 Для пылеугольных топок с жидким шлакоудалением M0 = 0,44. 
 Для слоевых топок – M0 = 0,46. 
 Для газомазутных топок при настенном расположении горелок – 

M0 = 0,40. 
 Для газомазутных топок при подовом расположении горелок 

( 1г x ) – M0 = 0,36. 
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При сжигании твердого топлива совместно с мазутом или газом ко-
эффициент M0 принимается по его значению для твердого топлива. 
3.1.4.2 Величина гx  – величина, характеризующая относительный 

уровень расположения горелок в топке 

т

г
г H

hx  , 

где Нт – расчетная высота топки, определяется как расстояние от сере-
дины холодной воронки (пода топки при ШЖУ) до середины выходного 
окна топочной камеры или до ширм с шагом S1 ≤ 700 мм в случае за-
полнения ими верхней части топки более, чем на 50 %; hг – средний 
уровень расположения настенных и угловых, м. 
3.1.4.3 Средний уровень расположения горелок 

 при одноярусном расположении горелок hг принимается равный 
расстоянию от середины холодной воронки до осей горелок; 

 при многоярусном расположении горелок производится усред-
нение высот по выражению [1, ф. 6-09]: 

mm

mmm
BnBnBn

hBnhBnhBnh




2211

222111
г , 

где n1, n2,   , nm – число горелок в первом, втором и т. д. ярусах; m – чис-
ло ярусов горелок; В1, В2,   , Вm – расход топлива, подаваемого в горелки 
каждого яруса, кг/с; h1, h2,   ·,hm – уровень расположения осей горелок в 
ярусе, определяется как расстояние от середины холодной воронки до 
оси горелок в ярусе (см. рис. 1). 
3.1.4.4 Параметр забалластированности топочных газов 

н
RO

н
N0

н
г

22

)1(
VV

rVrv



 , 3

3

м
м , 

где r  – коэффициент рециркуляции; н
гV  – объем газов на выходе из топ-

ки без учета рециркуляции, м3/кг. 
Наиболее сильное влияние параметр rv оказывает на теплообмен в 

топках с газовой сушкой топлива, а также при вводе в топочную камеру 
рециркулирующих газов, отобранных из зоны хвостовых поверхностей 
нагрева. 
3.2 Тепло, вносимое в топку воздухом 

прс0плтв0в )( IIQ   , кг
кДж

 
где   – количество воздуха, подаваемого в топку из воздухоподогрева-
теля отнесенное к теоретически необходимому для сгорания топлива 
[1, ф. 4-43]; т , пл  – величины присосов в топке и в пылеприготови-
тельной системе определяются по [1, п.4-14 и таб. XVII], или по табли-
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це 2; в0I   – энтальпия теоретически необходимого количества воздуха 
определяется по [2, прил. 4] при температуре воздуха за воздухоподог-
ревателем, которую необходимо принять по (табл. 3) или по [2, прил. 4]; 

прс0I  – энтальпия присасываемого воздуха определяется по температуре 
холодного воздуха, равной 30С [2, прил. 4]. 

Таблица 2 
Присосы воздуха в систему пылеприготовления 

Характеристика пылесистемы 
Среднее значе-

ние пл  
С шаровыми барабанными мельницами при 
сушке горячим воздухом 0,10 

С шаровыми барабанными мельницами при 
сушке смесью воздуха и дымовых газов 0,12 

С молотковыми мельницами при сушке 
смесью воздуха и дымовых газов 0,06 

С промежуточным 
бункером пыли 

Со среднеходными мельницами 0,06 
С молотковыми мельницами 0,04 
Со среднеходными мельницами 0,04 С прямым вдувани-

ем пыли в топку С мельницами-вентиляторами и устройст-
вом нисходящей сушки 0,20–0,251 

1 – Верхний предел для высоковлажных топлив 

3.3 Располагаемое тепло топлива 

крбQkiQQ )1(тл
н
р

р
р  , 

кг
кДж , 

где н
рQ  – низшая теплота сгорания топлива, 

кг
кДж ; тлi  – физическое тепло 

топлива, 
кг

кДж , [1, п. 5-03]; крбQ  – тепло, затраченное на разложение кар-

бонатов, 
кг

кДж , [1, п. 5-04]. 

3.4 Полезное тепловыделение в топке 





 г

отбвф
4

643p
pт 100

100 rIQQ
q

qqqQQ ,
кг

кДж , 

где q3, q4, q6 – потери тепла от химической и механической неполноты 
сгорания топлива, с теплом шлака и охлаждающей воды, %; фQ  – тепло, 

вносимое в топку паровым дутьем, 
кг

кДж ; вQ  – тепло, вносимое в топку 

воздухом, 
кг

кДж ;  г
отбrI  – тепло рециркуляции газов, 

кг
кДж , учитывается в 

случае возврата в топку части газов, отобранных из газоходов котла, за 
котлом или из верхней части топки [1, п.4-10]. 
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Таблица 3 
Рекомендуемые температуры горячего воздуха 

за воздухоподогревателем 

Топочное 
устройство Система пылеприготовления Топливо 

Температура 
горячего 
воздуха 

АШ 450–470 

Т 420–4501 
Прочие ка-
менные угли 300–4201 

Бурые угли, 
фрезторф 350–4002 

При воздушной сушке топлива 
в замкнутой системе пылепри-
готовления 

Сланцы 250–300 
При сушке топлива газами в 
замкнутой системе пылеприго-
товления 

Бурые угли 300–3503 

Топки с твердым 
шлакоудалением 

При сушке топлива газами в ра-
зомкнутой системе пылеприго-
товления  

Для всех то-
плив 350 

1 – Большие значения для окисленных углей 2-ой группы и тощих 2Т. 
2 – При высоковлажном торфе р

тW  ≥ 50 % принимается tгв = 400С. 
3 – Большие значения при высокой влажности топлива. 

3.5 Адиабатическая температура горения a (Та) – это такая темпера-
тура газов, которая была бы в топке, если бы в ней отсутствовал какой-
либо теплообмен, и все выделяющееся тепло затрачивалось на нагрев 
дымовых газов, т. е. в адиабатных условиях горения. 

Адиабатическая температура горения a , С определяется по по-
лезному тепловыделению в топке тQ  при избытке воздуха т  
по [2, прил. 4]. 
3.6 Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива 

т

тт
ср)(

 



а

IQVc , 
Ккг

кДж


, 

где т   – температура дымовых газов на выходе из топки, К; тI   – энталь-
пия продуктов сгорания 1 кг (1 м3) топлива при температуре т  , избытке 

воздуха на выходе из топки т  , 
кг

кДж ; тQ  – полезное тепловыделение в 

топке, 
кг

кДж ; а  – адиабатическая температура горения, К. 

Величина температуры дымовых газов на выходе из топки т   неиз-
вестна, и ее определение является одной из основных задач теплового 
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расчета топки. В связи с этим, прежде чем определять величину ср)(Vc , 
необходимо задаться температурой газов на выходе из топки. 
3.7 Критерий Бугера 

Основной радиационной характеристикой продуктов сгорания 
служит критерий поглощательной способности (критерий Бугера) 

kpsBu  , 
где k – коэффициент поглощения топочной среды, 1/(м МПа), рассчиты-
вается по температуре и составу газов на выходе из топки. При его оп-
ределении учитывается излучение трехатомных газов (RO2, H2O) и 
взвешенных в их потоке частиц сажи, летучей золы и кокса; p  – давле-
ние в топочной камере, МПа, для котлов без наддува p  = 0,1 МПа; s – 
эффективная толщина излучающего слоя, м. 
3.7.1 Коэффициент поглощения топочной среды 

При сжигании твердых топлив коэффициент поглощения топочной 
среды 

кокскоксзлзлг  kkkk  , 
МПам
1


, 

где гk  – коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сго-
рания (RO2, H2O); злзлk  – коэффициент поглощения лучей частицами 

золы, 
МПам
1


; кокскоксk  – коэффициент поглощения лучей частицами 

кокса, 
МПам
1


. 

3.7.1.1 Коэффициент поглощения лучей газовой фазой продуктов сго-
рания (RO2, H2O) 

  пт
3

п

OH
п

0
гг 1037,01

10
1687

2 rT
srp

r,
rkk 









 
  ,

МПам
1


, 

где OHROп 22
rrr   – суммарная объемная доля трехатомных газов в про-

дуктах сгорания, см. [7, прил. 1]; тT   – температура газов на выходе из 
топки, К. 

Величина 0
гk  определяется [1, ном. 2]. 

3.7.1.2 Коэффициент поглощения лучей частицами золы 

sТ

Ak



зл

зл
3 2

т

зл
4

злзл 2,11)(

10


 , 
МПам
1


, 

где зл  – концентрация золы в продуктах сгорания. 
Коэффициент злA  для топок с твердым шлакоудалением принима-

ется по табл. 4. 
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3.7.1.3 Коэффициент поглощения лучей частицами кокса кокскоксk  
[1, табл. 6-2] или табл. 5. 

Таблица 4 
Коэффициент злA  для топок с твердым шлакоудалением 

Вид топлива злA  

АШ 
Каменный1 и тощий угли 
Бурый уголь 
Сланец 
Торф 

1,00 
0,80 
0,75 
0,75 
0,60 

1 – для Экибастузского угля при R90  15 % – Азл = 1,0. 

3.8 Эффективное значение критерия Бугера u~B  
















2BuBu4,1
2BuBu4,1ln6,1u~B 2

2
. 

Или графическим способом [1, ном. 3]. 
3.9 Расчетная температура газов на выходе из топки 

Если температура газов на выходе из топки, полученная расчетом, 
не будет отличаться от принятой ранее больше, чем на  100 С, то рас-
чет на этом заканчивается и для последующих расчетов принимается 
значение температура газов на выходе из топки, определенная расчетом. 

273

)(
1067,5~1

срр

3
стср

11
3,0

т 





















VcВ
ТF

uBМ

Т

а

а




 , оС. 

Таблица 5 
Коэффициент поглощения лучей частицами кокса 

Вид топлива кокскоксk , 
МПам
1


 

АШ, тощий уголь 
Каменный уголь 
Бурый уголь, сланец, торф 

0,25 
0,20 
0,10 

3.10 Количество тепла, воспринятое в топке 
)( тт

т
л IQQ  , 

кг
кДж . 

3.11 Удельная тепловая нагрузка стен топки 

 


iiF
QB

q


т
лp

ст , 2м
кВт . 
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3.12 Тепловое напряжение сечения зоны активного горения 

тт

т
лp

ст ab
QB

q


 , 2м
кВт . 

3.13 Тепловое напряжение объема топочной камеры 

т

т
лp

ст V
QB

q  , 3м
кВт . 

4 Оценка работы топки в непроектных условиях 
4.1 Оценка работы топочного устройства проводится путем сравне-
ния полученных расчетом температуры газов на выходе из топки, теп-
лового напряжения топочного объема и теплового напряжения сечения 
топки в зоне наибольшего тепловыделения с нормативными значениями 
этих показателей [1, табл. XVII, XIX]. 
4.2 Так, если расчетная температура газов на выходе из топки будет 
превышать рекомендуемую для заданного (непроектного) топлива 
(табл. 6), то следует сделать вывод о том, что работа топки на заданном 
топливе не будет обеспечивать отсутствие шлакования поверхностей 
нагрева расположенных на выходе из топки и надежность работы топки 
в этом отношении не будет обеспечена. 

Таблица 6 
Рекомендуемые температуры дымовых газов перед ШПП 

Температура газов, С 
перед ширмами (на уровне се-

редины выходного окна) Топливо 

Характер 
первич-

ных отло-
жений цельносварными гладкот-

рубными 
Донецкий АШ,Т 
Донецкий Г,Д 
Кузнецкий Г 
Кузнецкий СС,Т 
Азейский Б 
Кизеловский Г 
Экибастузский 
Подмосковный Б 
Назаровский 
Ирша-Бородинский 
Березовский Б 
Ангренский Б 
Фрезерный торф 
Сланцы северо-западных 
месторождений 
Тургайский Б 

рыхлые 
прочные 
рыхлые 
рыхлые 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
прочные 
 
прочные 
прочные 

1200 
1100 
1150 
1200 
1200 
1100 
1250 
1100 
1050 
1050 
1050 
1050 
1000 

 
1000 
1070 

1150 
1100 
1100 
1150 
1200 
1100 
1250 
1100 
1050 
1050 
1050 
1050 
1000 

 
1000 
1070 
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Рекомендации по температуре дымовых газов на выходе из топки в 
нормах [1, таб. II-1] или таблице 6. 
4.3 Если тепловое напряжение сечения топки в зоне максимального 
тепловыделения окажется выше допустимого для заданного топлива, 
необходимо заключить, что работа на заданном топливе будет сопрово-
ждаться шлакованием экранных труб в зоне расположения горелок, что 
также будет снижать надежность работы топки. 
4.4 Удельное тепловое напряжение топочного объема топки не долж-
но превышать допустимого для заданного топлива. В противном случае 
процесс горения топлива будет происходить неудовлетворительно и 
следует ожидать, что топочные потери тепла, принятые ранее по Нор-
мам, вряд ли будут соответствовать действительным и, таким образом, 
экономичность работы топки, как и котла в целом, будут не высокой. 
4.5 Если значения расчетных показателей работы топки будет соот-
ветствовать рекомендуемым, можно сделать вывод о том, что работа 
топки на заданном топливе будет удовлетворительной. В противном 
случае работу топки необходимо оценить как неудовлетворительной и 
сделать рекомендации по её улучшению. 
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