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17. ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ОТ ОТЛОЖЕНИЙ 
И ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ НА ТЭС 

 
Надежность и экономичность работы оборудования во многом опреде-

ляет состояние поверхностей нагрева. В зоне высоких температур газов (вы-
ше 700–800 °С) на поверхности нагрева могут образоваться как сыпучие, так и 
плотные шлаковые отложения. В зоне пониженных температур газов (ниже 
600 °С) отложения в основном относятся к разряду сыпучих, связанных с ше-
роховатой поверхностью труб и друг с другом за счет механического сцепле-
ния. Загрязнения поверхностей нагрева топки и конвективных газоходов при-
водят к ухудшению теплопередачи, что снижает тепловую эффективность ра-
боты поверхности и в конечном итоге КПД котла. Загрязнение плотных кон-
вективных пучков труб, кроме того, увеличивает гидравлическое сопротивле-
ние газового тракта и затраты энергии на собственные нужды. 

Существует много методов очистки поверхностей нагрева. Это обдувка 
(паровая, воздушная, водяная (обмывка), виброочистка, дробеочистка, им-
пульсная очистка.  
 

17.1. Паровая (воздушная) обдувка 
 

Паровая (или воздушная) обдувка – один из наиболее распространен-
ных и освоенных в эксплуатации методов очистки наружной поверхности 
труб. 

Ее производят посредством струи, действие которой в связи с этим не-
обходимо всесторонне рассмотреть. Несмотря на то, что обдувка должна но-
сить профилактический характер, в процессе эксплуатации нередко появляет-
ся необходимость в удалении сформировавшихся отложений, что имеет место 
также на современных котлах. Исходя из этих соображений, необходимо обу-
словить два вида работы струи: золообдувку и расшлаковку. Первая относит-
ся к сыпучим, вторая – к прочным отложениям. 

Энергия струи должна расщепить отложения на мелкие частицы и при-
вести их в состояние витания, после чего поток топочных газов эвакуирует их 
за пределы агрегата. Очевидно, что затраты энергии на расщепление плотной 
массы несоизмеримо велики по сравнению с энергией витания летучих час-
тиц. Поэтому часто струя, успешно выполняя операцию золообдувки, оказы-
вается неспособной произвести струйную расшлаковку. 

Все известные в энергетической практике виды обдувки производят 
с помощью касательного, лобового или поперечного омывания. 

Касательное омывание может производят либо вращающимся соплом, 
как это имеет место в приборе ОПР-5, либо при обдувке диагональных кори-
доров водяного экономайзера прибором ОПЭ. При касательном омывании 
струя как бы строгает слой отложений. 
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Лобовое омывание характеризуется двумя признаками: перпендикуляр-
ностью между осью струи и слоем шлакозоловых отложений и совмещением 
в одной плоскости осей струй и трубы. При лобовом воздействии на трубу 
струя как бы разрубает шлаковую оболочку вдоль оси трубы по ее образую-
щей и стремится сбросить ее. В чистом виде этот способ не применяют ввиду 
значительной сложности его осуществления и опасности эррозионного износа 
обдуваемых труб. 

При поперечном омывании, струя воздействует по нормам к трубе. 
В отличие от предыдущего струя пересекает тело трубы и шлаковые отложе-
ния на ней по схеме перерубания бруса поперек волокон. Поперечное омыва-
ние, например, имеет место при сочетании поступательного движения обду-
вочной струи с ее вращением. 

Вследствие сложной конфигурации котельных пучков ни один из опи-
санных видов омывания не существует изолированно. Но в каждом частном 
случае обдувки, как правило, тот или иной вид омывания преобладает над ос-
тальными. 

Работа струи может характеризоваться плотностью обдувки S , кг/м2: 
 

 G mS
f

= ,  (17.1) 

 
где G  – расход обдувочного вещества, кг/с; f  – обдуваемая площадь, м2; m  – 
коэффициент омывания, характеризующий соотношение полезного и холо-
стого истечения обдувочного пара или воздуха. Так, для аппарата ОПР-5 экс-
периментально определенная величина S  = 0,41 кг/м2, а для ОПК-8 S  = 
1,87 кг/м2. 

Сравнение плотностей обдувки, развиваемых различными приборами, 
позволяет оценить специфические свойства каждого из них. Наибольшие по-
тери пара на холостое истечение характерны для ОПК-9 и ОПК-8 (низкие ко-
эффициенты омывания). 

Наиболее выгодными по использованию струи являются приборы ОПР-
5 и ОПЭ. При совмещении обдувки фестона с обдувкой кипятильного пучка 
прибор ОПК-8 также обеспечивает довольно высокий коэффициент исполь-
зования струи. 

Наибольшую ударную силу развивает прибор ОПК-8, у которого плот-
ность обдувки во много раз выше. 

Требования к плотности и интенсивности обдувки определяются карти-
ной шлакования и заноса золой. 

При расширении пар снижает температуру (примерно до 100 °C). В топ-
ке же и газоходах температура значительно выше. В результате местного не-
равномерного охлаждения шлака струей в нем возникают температурные по-
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ля, а следовательно, и напряжения. В проточных отложениях появляются 
трещины. 

Расщепление шлаковых отложений обдувочной струей происходит под 
воздействием трех факторов: термического, динамического и абразивного. 

Специфической особенностью паровой обдувочной струи является при-
сутствие влаги, доля которой может колебаться от 8 до 18%. 

Осаждаясь на поверхность шлака, капельки влаги мгновенно испаряют-
ся, поскольку вода в них нагрета до температуры насыщения, размер их мал, а 
тепловой напор шлака велик. В результате испарения капелек влаги происхо-
дит дополнительное охлаждение шлака, термические напряжения в нем еще 
более увеличиваются. В процессе обдувки таким образом возникает неравен-
ство температур: дг ог погр яt t t t> > >  – соответственно температуры дымовых 
газов, отложений, пограничного слоя и ядра струи. Температурный напор 
между шлаком и струей тем больше, чем выше температура шлака и чем ни-
же температура обдувочной струи в зоне контакта со шлаком. 

Поскольку воздушная струя на выходе из сопла всегда холоднее паро-
вой, по меньшей мере на 200 °C, то можно записать: 

 
ог воз ог пt t t t− > −  или воз параt t∆ > ∆ . 

 
Отсюда следует, что в рамках термического фактора воздушная обду-

вочная струя при прочих равных условиях эффективнее паровой. Даже при 
жидком шлаке, при резком охлаждении его обдувочной струей, шлаковая 
корка лишается пластических свойств, приобретает повышенную хрупкость. 

Обдувочное вещество в полосе набегания теряет свою скорость и кине-
тическую энергию, которая преобразуется главным образом в потенциальную 
энергию напряженного состояния шлаковых бугорков. Под воздействием 
струи бугорки приобретают мгновенные изгибающие моменты. Они опроки-
дывают и срывают шлаковые бугорки. 

Обдувочная струя, врезаясь в газовый поток, увлекает частицы летучей 
золы и насыщает ими свою оболочку. Струя разгоняет эти частицы до значи-
тельных скоростей. Это вызывает пескоструйный эффект. 

Сравнивая появление отдельных факторов струйной расшлаковки для 
характеристики специфических особенностей каждого их них, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Действие теплового фактора проявляется главным образом в 
хрупком растрескивании слоя. 

2. Динамический фактор реализует работу хрупкого растрескивания, 
срывая отдельные шлаковые бугорки и чешуйки. 

3. Роль абразивного фактора заключается в окончательной зачистке по-
верхности трубы. 
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Следует заметить, что если паровая струя на выходе из сопла имеет 
плюсовую температуру, то воздуха – минусовую. Следовательно, у воздуха 
термическое воздействие более сильное. Однако воздушная струя при том же 
давлении, что и паровая, приобретает сравнительно умеренную скорость. То 
есть воздушная струя менее эффективна, чем паровая, с точки зрения износа 
и живой силы. 

Величина динамического напора, необходимого для эффективной золо-
обдувки и струйной расшлаковки, принимается по опытным данным в интер-
вале 25–1100 кг/м2. При подстановке этих граничных значений в формулу ди-
намического напора будем иметь 
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Угол между направлением набегающей струи и омываемой поверхно-

стью принято называть углом атаки. Наибольшей дальнобойностью обладает 
струя с углом атаки 90°. Ударная сила струи зависит от скорости вытекания 
угла атаки и расстояния. 

Обдувочные аппараты, применяемые в отечественной энергетике, мар-
кируются следующим образом: ОПР – обдувочный прибор радиационный; 
ОПК – обдувочный прибор конвективный; ОПЭ – обдувочный прибор эко-
номайзера; ОПВ – обдувочный прибор воздухоподогревателя; ОАРВ – обду-
вочный аппарат регенеративного воздухоподогревателя; ОПВр – обдувочный 
прибор вертикальный; ОГ – обдуватель глубоковыдвижной.  

На рис. 17.1 показан стационарный паровой обдувочный аппарат для 
очистки конвективного перегревателя с коридорным пучком труб, работаю-
щим при температуре газов до 700–750 °С. 

  

 
Рис. 17.1. Паровой обдувочный прибор ОПК-7 конвективного перегревателя: 1 – подача 
пара; 2 – клапан; 3 – механизм управления клапаном; 4 – обдувочная труба из жаропроч-
ной стали; 5 – сопло; 6 – трубка перегревателя; 7 – электрический двигатель 
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Для обдувки используется насыщенный, а чаще перегретый пар с пара-
метрами 250–400 °С при давлении 2–3 МПа. Жаропрочная обдувочная труба с 
двух противоположных сторон по окружности имеет сопла с шагом 1S , через 
которые обдувочный пар попадает в междурядье и при поворотах трубы на 
360° удаляет осевшую на трубах летучую зону в радиусе до 1 м. 

Обдувочным агентом может быть и сжатый в компрессоре до того же 
давления воздух. Частота обдувки примерно 1 раз в смену длительностью не 
меньше 1 мин производится дистанционно-автоматически в последователь-
ном порядке по ходу газов. 

В последнее время при обдувке перегревателей, ширм и топочных на-
стенных экранов все большее предпочтение отдается выдвижным ударным 
аппаратам (рис. 17.2). 

 
Рис. 17.2. Маловыдвижной обдувочный аппарат типа ОМ–0,35: 1 – подвод пара; 2 – кла-
пан; 3 – шпиндель; 4 – обдувочная головка с двумя соплами Лаваля диаметром 20 мм; 5 – 
электродвигатель; 6 – редуктор; 7 – корпус; 8 – рычажной механизм привода клапана; 9 – 
экранная труба 
 

При включении со щита электродвигателя 5 приводится в движение 
шпиндель 3 с сопловой головкой 4. Когда сопловая головка достигает топки в 
указанном положении, особый выступ на шпинделе перемещает рычажной 
механизм 8, под действием которого открывается клапан 2, и в аппарат пода-
ется пар или сжатый воздух. После обеспечения сопловой головкой заданной 
частоты вращения автоматика возвращает головку в начальное положение и 
одновременно включает очередной аппарат; при работе аппарата на щите ми-
гает соответствующая сигнальная лампочка. Радиус эффективного действия 
паровых струй при давлении до 3 МПа около 3 м для рыхлых отложений и 
около 1,5 м для связанных; у воздушных при том же давлении дальнобой-
ность меньше. Частота обдувок зависит от местных условий ТЭС и составля-
ет 1–3 раза в сутки, длительность – 30 с. Установленный режим обдувки, кон-
троль ее качества и поддержание обдувочных устройств в рабочем состоянии 
должны строго соблюдаться, так как накопившиеся большие шлаковые отло-
жения никакие аппараты удалить не смогут. 
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Заводы изготавливают и разнообразные модификации глубоковыд-
вижных аппаратов той же конструкции и на тех же обдувочных агентах, 
что и у маловыдвижного типа. Обдувка может осуществляться на протяже-
нии всей длины хода головки (8–16 м) или только в определенных точках 
по глубине, например непосредственно у панелей отдельных ширм. На 
котлах такие обдувочные аппараты устанавливают в большом количестве 
(рис. 17.3). 

Эффект обдувки повышается при изменении (уменьшении) угла атаки 
струи. На рис. 17.4 показаны аппараты, в которых использован такой ме-
тод. Аппарат ОМ-0,35 (рис. 17.4, а) имеет нулевой угол атаки обдувочной 
струи α , при этом максимальный динамический напор возникает в месте 
встречи струи с поверхностью шлака и резко уменьшается по длине струи. 
Равномерность эпюры динамического напора струи достигается при ис-
пользований аппарата ОГР-Э завода «Ильмарине» при α 0>  (рис. 17.4, б). 
В настоящее время аппарат рекомендуется для котлов производитель-
ностью свыше 420 т/ч. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.3. Схема размещения у пы-
леугольного котла 220 т/ч, 10 МПа 
паровых обдувочных аппаратов и 
коммуникации паропроводов к 
ним: 1 – барабан; 2 – дренаж паро-
вой линии высокого давления; 3 – 
главный запорный вентиль; 4 – ре-
дукционный клапан; 5 – дренаж 
линии редуцирования пара; 6 – 
предохранительный клапан; 7 – 
манометр; 8 – паромер; 9 – мало-
выдвижной обдувочный аппарат 
ОМ–0,35; 10 – глубоковыжвижной 
обдувочный аппарат типа ОГ для 
обдувки панелей перегревателя; 
11 – подача пара на дробеочистку 
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Использование более плотной для обдувки рабочей среды, т. е. обмывка 
водой, положительно сказывается на удалении отложений. Аппарат в виде 

сопла Лаваля (рис. 17.5) работает на 
горячей или перегретой воде: пита-
тельной, котловой, продувочной, от-
личается большой дальнобойностью 
(6 м и больше). Аппарат можно уста-
навливать неподвижно между экран-
ными трубами, а обдувочную струю 
направлять через всю топочную ка-
меру на противоположную стену, на-
пример, на ширмы, фестон, перегре-

ватель. Расстояние сопла до обдуваемой поверхности по соображениям изно-
са не должно быть меньше 2 м. Длительность обдувки обычно около 15 с, 
частота 1–2 раза в смену. 

Рекомендуется применение комбинированной пароводяной обдувки, 
при которой рыхлые отложения сдуваются паровой обдувкой с малыми пе-
риодами между циклами ( τ ≈  2–3 ч), а связанные плотные – с большим меж-
промывочным периодом ( τ 24≥  ч) – водяной обмывкой аппаратами ОГ. 

Расшлаковку топки ино-
гда осуществляют вручную 
длинными металлическими 
штангами, а чаще всего – 
струей холодной технической 
воды. Однако при этом необ-
ходимо обращать особое вни-
мание на то, чтобы струя не 

ударяла сосредоточенно в экранные трубы, иначе можно вызвать нарушение 
циркуляции воды в них и разрушающие термические напряжения в стенках 
труб. 

Обдувочные приборы на котле должны быть расставлены так, чтобы 
зоны активного действия обдувочных струй покрывали все очаги шлакования 
и заноса золой. Обдувочная струя выполняет свое назначение только в том 
случае, если будет обладать достаточным запасом энергии. Динамический 
напор струи, убывающий по мере удаления от сопла, должен быть достаточно 
большим вблизи шлакового нароста, чтобы разрушить его, но в то же время 
достаточно умеренным, чтобы не причинить вреда трубам. Поскольку метал-
лическая стенка трубы во много раз прочнее шлака, динамический напор, 
достаточный для разрушения шлака, может быть безопасным для металла. 
Несмотря на то, что необходимость ограничения динамического напора струй 
по верхнему и нижнему пределам является общепризнанной, абсолютная ве-
личина этих пределов не регламентирована. По данным разных исследований 
и наблюдений, верхний предел принимается в интервале 1000–1100 кг/м2, 

R

R

α

 
Рис. 17.4. Средства интенсификации паро-
вой (воздушной) обдувки 

20
 м
м

32
м
м

 
Рис. 17.5. Аппарат для водяной обмывки 



 452 

нижний – в интервале 25–200 кг/м2 на расстоянии 1 мм от омываемой поверх-
ности нагрева. Эмпирическая формула определяет величину допустимого ди-
намического напора струи в полосе набегания по условиям эрозионного и аб-
разивного истирания омываемых труб: 
 

 
2р

н3
доп э р

з с

Q
H K

A ξ τ
 

=  
 

,  (17.2) 

 
где р

нQ  – низшая рабочая теплота сгорания, кДж/кг; Aр – зольность топлива 
на рабочую массу, %; ξз – коэффициент абразивности золы, для подмосковно-
го и тощего угля и АШ ξз = 3, для челябинского ξз = 1,5; τс – суммарное время 
нетто омывания труб в течение заданного срока амортизации, ч; Kэ – эмпири-
ческий коэффициент, для вращающихся обдувочных приборов (n ≅ 0,5 
об/мин) при обдувке труб ∅ 83×3,5 из углеродистой стали Kэ = 4000. 

Эта формула дает нижний предел динамического напора и не учитывает 
верхний предел. Она также не учитывает влияние капельной влаги в струе. 
Пределы допустимого приближения сопел к омываемой поверхности по от-
дельным приборам – даются в специальной литературе [9]. 

Эрозионный износ поверхностей нагрева может иметь место и при уме-
ренном динамическом напоре, т. е. при большой дистанции обдувки. Такая 
опасность, например, может возникнуть при чрезмерном насыщении обду-
вочного вещества частицами золы, придающими струе абразивные свойства. 

Обычно обдувочные аппараты питаются паром давления 22–30 кг/см2. 
Питание системы обдувки паром может быть осуществлено по авто-

номной или групповой схеме. 
При автономной схеме система обдувки питается паром обдуваемого 

котла. Групповая же схема характеризуется наличием какого-либо посторон-
него источника питания, например отбора турбин, центрального пароструй-
ного компрессора или специального парового котла низких параметров и не-
большой производительности. Групповая схема более экономически выгодна, 
чем автономная. 

Можно назвать следующие принципиальные схемы разводки обдувочно-
го пара: 

1) одноступенчатая (по давлению) схема питания от отбора турбин – при 
наличии отбора давлением 22–33 кг/см2. 
2) одноступенчатая (по давлению) схема питания паром обдуваемого 

котла (при совпадении параметров того и другого пара). 
3) двухступенчатая (по давлению) схема питания обдувочных приборов 

паром, сжатым в пароструйном компрессоре. 
4) двухступенчатая (по давлению) схема питания обдувочных приборов 

дросселированным паром. 
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Так как любое дросселирование является потерей в паросиловом цикле, 
наиболее выгодными (экономически) являются первые две схемы. 

 
17.2. Импульсная очистка 

 
При сжигании мазутов, особенно сернистых, на поверхностях нагрева 

РВП образуются отложения, которые не могут быть удалены паровой или 
воздушной обдувками, а так как основная часть отложений, образующихся на 
пластинах, легко растворяется в воде, то наиболее действенным способом 
очистки оказалась обмывка водой. 

В самое последнее время для очистки регенеративных воздушных по-
догревателей котлов мощностью 
500 МВт и выше намечено при-
менять импульсную или термо-
волновую обдувку (рис. 17.6). При 
этом методе в обдувочных зонах 
располагают установки с им-
пульсным горением природного 
газа. Горение организуется в ка-
мерах пульсирующего горения 
(КПГ) или в импульсных камерах 
(ИК), в которых при организации 
периодического горения газовоз-
душных смесей с последующим 
истечением продуктов сгорания 
на объекты очистки генерируют-
ся мощные акустические и удар-
ные волны. Воздух на горение 
подается от дутьевых вентилято-
ров, расход природного газа 15–
30 м3/ч, периодичность включе-
ния в работу при частоте импуль-
сов 0,5–0,1 Гц (через 2–5 с) от 1 
до 3 раз в сутки и длительность 
работы 15–60 мин. 

Так как импульсная обдувка не в состоянии удалить старые и прочные 
отложения, то применяется комплексная обдувка: свежие рыхлые отложения 
удаляют мягкодействующими методами (импульсно-акустическими, обмыв-
кой и т.п.) при нескольких включениях аппаратов в сутки, а ударную паровую 
(пушечную) обдувку при давлении пара 4–5 МПа используют из соображений 
недопустимости абразивного износа 1 раз в 2–4 сутки продолжительностью 
до 30 с. 
 

 
Рис. 17.6. Схема импульсной камеры (ИК) для 
обдувки РВП: 1 – смеситель; 2 – глушитель; 3 – 
пакеты РВП; 4 – форкамера; 5 – щель для вы-
броса продуктов сгорания; 6 – зажигание; 7 – 
ударная труба 
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17.3. Дробеочистка 
 

Конвективные поверхности нагрева, в которых продукты сгорания дви-
жутся сверху вниз, в настоящее время очищают с применением дробеочистки. 

Дробеочистка по сравнению с обдувкой обладает двумя важными пре-
имуществами: практически неограниченной дальнобойностью дробевого по-
тока, перекрывающей глубину экономайзера и воздухоподогревателя и уст-
ранением (при регулярной дробеочистке) опасности завала поверхностей на-
грева отложениями, удаляемыми с вышерасположенных узлов. 

Сущность дробеочистки заключается в том, что на поверхности нагрева 
конвективной шахты при П-образной компоновке агрегата разбрасывается 
сверху стальная дробь со средним диаметром 4–5 мм. Дробь, ударяясь после-
довательно о трубы, сбивает с них золовые отложения. При нижнем повороте 
потока дымовых газов после всех поверхностей нагрева дробь собирается в 
свой бункер и питателем подается в подъёмный дробепровод на дальнейшее 
использование. Транспортирующей вверх средой для дроби является воздух. 

На рис. 17.7 представлена система, широко распространенная на отече-
ственных энергетических котлах. Система пневмотранспорта дроби приво-
дится в действие паровым эжектором, работающим на отборном паре турби-
ны давлением 0,14–0,15 МПа и при температуре 280–325 °С; расход воздуха 
на одни дробепровод 1200–1300 кг/ч. Здесь реализуются две особенности: 
система работает под разрежением, и разброс дроби осуществляется при ее 
свободном падении после циклонного дробеуловителя. 

Работа системы понятна из схемы. Емкость бункера дроби 1500 кг, на-
чальная скорость воздуха в дробепроводе 40–50 м/с. По ходу среды воздух 
прогревается от горячей дроби, в связи с чем скорость его повышается при-
мерно на половину, и во избежание большой эрозии диаметр дробепровода 3 
ступенями увеличивают. 

Разбрасыватели дроби в системе работают так: дробь ударяется о полу-
сферическую поверхность разбрасывателя и отскакивает от нее, верхнее 
кольцо отбивает обратно периферийные дробинки, не давая им вылетать в 
топку. Все элементы системы, расположенные в области дымовых газов, 
снабжаются двойными стенками и охлаждаются водой или паром. 

На рис. 17.8 показана система дробеочистки, отличающаяся двумя осо-
бенностями: во-первых, система работает под давлением, создаваемым ра-
ботающим на сжатом воздухе инжектором, и, во-вторых, разброс дроби осу-
ществляется пневморазбрасывателем 3, работающим на перегретом паре 300 
°С при давлении 0,5 МПа. 

Напорная система имеет гидравлическое сопротивление в 3 раза выше 
за счет большей плотности сжатого воздуха по сравнению с системой под 
разрежением и низкого КПД инжектора. Однако устройство ее более ком-
пактно и не требует особого охлаждения, а распределение дробинок более 
равномерно. 
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Рис. 17.7. Схема дробеочистки под разреже-
нием: 1 – бункер для хранения дроби; 2 – 
эжектор на паре или на воздухе; 3 – дробе-
провод; 4 – питатель дроби; 5 – циклонный 
дробеуловитель; 6 – мигалка коническая; 7 – 
промежуточный бункер с сеткой; 8 – замед-
литель дроби; 9 – разбрасыватель дроби по-
лусферической формы с отбойным кольцом; 
10 – сепаратор дроби; 11 – труба для про-
веивания дроби; 12 – мигалка плоская; 13 – 
подвод и отвод охлаждающей воды 

Рис. 17.8. Схема дробеочистки под давлени-
ем: 1 – мигалка коническая; 2 – тарельчатый 
питатель дроби; 3 – пневматический раз-
брызгиватель дроби, расположенный на 
задней стенке конвективного газохода; 4 – 
сброс в газоход отработанного в аппарате 
воздуха; 5 – инжектор 

 
Узел распределения дроби (рис. 17.9) должен обеспечивать равномер-

ное распределение дробевого потока по поперечному сечению конвективной 
шахты. В его состав входят: замедлитель 1, разбрасыватель 2 и кольцевой 
зонт 3. Каждая полусфера распределительного устройства может раздать дро-
бевой поток на площадь сечения газохода порядка 6–9 м2. Этим определяется 
число распределительных устройств на газоход. Один дробепровод может ра-
ботать на два и даже на три разбрасывателя. 

Замедление дробевого потока производится при помощи полусферы 
или чаши, заполненной дробью. 
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Течка дроби сильно нагревается, по-
этому ее либо изготавливают из жаро-
прочной стали, либо охлаждают (воздух 
или вода). Последнее – чаще. Воздушное 
охлаждение применяют при температуре 
окружающей среды не более 450 °C. По-
верхность течек торкретируют. 

Козырек на разбрасывателе – для 
предотвращения попадания дроби в газо-
ход пароперегревателя. 

Системы дробеочистки включаются 
в работу 1–2 раза в смену продолжитель-
ностью 20–30 мин. 

Регенеративные воздухоподогрева-
тели очищают обычно паровой обдувкой 
во время работы и обмывкой – при стоян-
ке подогревателя. Дробеочистку здесь не 
применяют, так как дробь застревает в уз-
ких щелях между пластинами. 

Расход дроби определяется по фор-
муле 

 

 др г
др τ

g F
G

n
= ,  (17.3) 

 
где дрG  – расход дроби через дробепровод, кг/с; дрg  – удельный расход дроби 
на 1 м2 сечения газохода за период очистки, принимается 150–250 кг/м2; гF  – 
сечение газохода конвективной шахты в плане, м2; n  – число дробепроводов 
(пневмолиний). Принимается, что одна пневмолиния обслуживает два разбра-
сывателя, каждый из которых обеспечивает сечение по газоходу, равное от 
2,5×2,5 до 3×3 м; τ  – длительность очистки, с. 

Расход воздуха ВG , кг/с, находят по формуле 
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где внd  – внутренний диаметр трубы на начальном участке дробепровода, м; 
нρ  – плотность воздуха на начальном участке, кг/м3; нω  – скорость воздуха на 
начальном участке, рекомендуемая 40 м/с. 

Концентрация дроби, кг/кг, колеблется в пределах от 2,5 до 3,5 и рас-
считывается по формуле 
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Рис. 17.9. Распределитель дроби под 
конвективной шахтой: 1 – замедли-
тель сферический; 2 – разбрасыватель 
сферический; 3 – кольцевой зонт 
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 др вμ /G G= .  (17.5) 

 
Питатель (рис. 17.10) рав-

номерно дозирует дробь. Один 
его конец присоединен к дробе-
проводу, второй – защищен сет-
кой и открыт для свободного 
входа воздуха. Вертикальный 
патрубок соединен с бункером 
дроби. 

Практически для витания 
дроби требуется скорость воз-
духа порядка 32–35 м/с. Пита-
тель снабжается двумя шибера-

ми: один – для дозировки дроби, другой – служит запорным органом при 
включении системы в работу и при отключении ее. 

Опыт показывает, что на 1 кг дроби приходится 1,0–1,1 кг воздуха. 
Обычно применяют дробепровод диаметром 100 мм (меньший диаметр – 
большее сопротивление). Эжектором нужно создать разрежение 3000–4000 
мм. вод. ст. 

 
17.4. Виброочистка  

 
Вибрационный метод очистки труб от отложений золы не является 

универсальным средством, таким, например, как паровая обдувка. Виброочи-
стка применяется главным образом при очистке пароперегревателей и осо-
бенное распространение получила при очистке ширмовых поверхностей (рис 
17.11). Неплотные отложения золы легко осыпаются при частых и небольших 
вибрациях труб, вызванных работой специальных вибраторов. 

Способ очистки заключается в том, что в результате придания змееви-
кам поверхности высокочастотных колебаний возникают силы инерции, от-
рывающие отложения (как сыпучие, так и прочносвязанные шлаковые) от ме-
талла поверхности. Для удаления сыпучих отложений достаточно создать ус-
корение (5–6) g , где g  – ускорение свободного падения, м/с2, что достигается 
генерированием колебаний 50 Гц. Шлаковые отложения удаляются при уско-
рениях (8–10) g , чему соответствуют высокочастотные колебания 100 Гц. 

Вибраторы бывают электромагнитные, обеспечивающие одно колеба-
ние в секунду с амплитудой 0,3–0,4 мм, и электромеханические, представ-
ляющие электродвигатель с искусственным небалансом на валу. Вибратор 
(рис. 17.11) передает колебания штангам, связанным жестко с ширмами, при 
перемещениях которых сбрасывается приставшая к трубам летучая зола и 

 
Рис. 17.10. Схема питателя дроби 
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шлаки. Штанги 5 выполнены из двух толстостенных труб из того же металла, 
что и основные трубки, – они пустотелы и для постоянного охлаждения 
включены в паровой тракт перегревателя. Для того, чтобы вибрации не пере-
давались на каркас котла, генератор вибраций 1 подвешен на тросе 3 с проти-
вовесом 4. Очистка длится недолго, всего 15–20 с, и проводится 1–4 раза в 
смену в зависимости от степени загрязнения. 

 
Наиболее эффективна вибрационная очистка свободно подвешенных 

вертикальных поверхностей (ширмы, конвективные перегреватели), но в 
принципе данный метод может применяться для очистки любых трубчатых 
поверхностей нагрева, включая экраны топки и воздухоподогреватель. 
 

17.5. Очистка поверхностей нагрева от внутритрубных образований 
 

В процессе производства и монтажа котлов в пароводяном тракте нака-
пливаются различные загрязнения: производственная окалина, продукты ат-
мосферной коррозии металла, сварочный грат, песок, масла и т. п. При экс-
плуатации на поверхностях нагрева образуются отложения продуктов корро-
зии конструкционных материалов и др. 

Перед пуском котла в работу после монтажа требуется очистка внут-
ренних поверхностей пароводяного тракта котла от всех загрязнений, нако-
пившихся во время заводского изготовления и монтажа. Эта очистка осуще-
ствляется в три этапа: продувка паром от постороннего источника, промывка 

 
Рис. 17.11. Вибрационное устройство очистки ширмового перегревателя: а – боковой 
вид; б – вид сверху; 1 – вибратор; 2 – плита; 3 – трос; 4 – противовес; 5 –
виброштанги; 6 – уплотнение места прохода штанги через обмуровку 

а) 

б) 
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чистой водой, а главное – предпусковая химическая очистка. По требованиям 
ПТЭ очистке подвергаются все вводимые в эксплуатацию котлы давлением 
10 МПа и выше. Котлы на меньшее давление перед первой растопкой подвер-
гаются только щелочению. 

Удаление возникших во время эксплуатации отложений труднораство-
римых веществ с поверхности металла осуществляется эксплуатационными 
химическими очистками оборудования Химические очистки проводят на ос-
тановленном оборудовании. Легкорастворимые отложения, которые во время 
эксплуатации накапливаются в определенных зонах прямоточных котлов, 
частично смываются при пусках и остановах. 

Длительность периода между очистками зависит от условий эксплуата-
ции оборудования, в основном от соблюдения водного режима. Величина от-
ложений на обогреваемых трубах и интенсивность теплового потока опреде-
ляют необходимость проведения эксплуатационной химической очистки.  

В эксплуатации межпромывочный период работы котла определяется 
как время, необходимое для формирования на чистой внутренней поверхно-
сти труб отложений, вызывающих увеличение рабочей температуры металла 
до предельно допустимого значения. Обычно рабочий период колеблется от 
полугода до 2 лет и более. До сих пор сроки проведения химической очистки 
труб определялись путем периодической вырезки образцов труб в местах 
ожидаемых максимальных отложений либо по показаниям температурных 
вставок. В настоящее время созданы отраслевые нормы по оценке продолжи-
тельности межпромывочного периода еще на стадии проектирования агрега-
та. 

Периодически водно-химические очистки состоят из следующих опера-
ций: предварительного щелочения, промывки кислотой с ингибитором (за-
медлителем) коррозии и пассивации. Между очередными операциями произ-
водят водные промывки поверхностей нагрева. Перед водно-химической очи-
сткой производится внутренняя механическая очистка доступных мест бара-
банов и коллекторов с последующей промывкой водой трубопроводов. 

Во время монтажа основной пароводяной схемы котла монтируется и 
схема промывочного устройства, которая используется вначале для предпус-
ковой химической промывки, а затем – в эксплуатации для периодических 
кислотных промывок. 

Промывочная схема (рис. 17.12) должна обеспечивать большую ско-
рость (до 2,5 м/с) прокачки воды и моющих средств с повышенной темпера-
турой. Подогрев воды и растворов при промывке обычно производили в де-
аэраторе 2 и подогревателях высокого давления паром от соседнего котла. За-
грязненную промывочную воду и отработанные моющие средства сбрасыва-
ют в особый бассейн 12 для отстаивания и нейтрализации. 

Отдельные группы поверхностей нагрева промываются поочередно. Так 
из рис. 17.12 видно, что воду и растворы можно направлять в три группы по-
верхностей нагрева: НРЧ, СРЧ и ВРЧ с выходной частью первичного пере-
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гревателя или в промперегреватель (см. узел 15). Растворы готовятся в от-
дельных бачках 9 на обессоленной воде 16. Насос 8 ускоряет циркуляцию и 
перемешивание растворов в бачках; готовый раствор подается промывочным 
насосом 7 через расходомер 11, подогреватель 5 и распределительный узел 15 
в очищаемые поверхности нагрева, откуда через деаэратор 2 и фильтр 6 воз-
вращается к промывочному насосу 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.12. Схема поочерёдной водно-
химической очистки поверхностей на-
грева  котла СКД: 1 – котел; 2 – деаэра-
тор; 3 – предвключенный (бустерный) 
питательный насос; 4 – основной пита-
тельный насос; 5 – подогреватель высо-
кого давления; 6 – фильтр; 7 – насос для 
химической промывки; 8 – насос пере-
качки растворов; 9 – бачки для разведе-
ния отдельных кислот и щелочей; 10 – 
бак запасного конденсата; 11 – расходо-
мер; 12 – сброс загрязненной промывоч-
ной воды; 13 – дренаж; 14 – линия отбо-
ра проб воды; 15 – распределительный 
узел; 16 – подача обессоленной воды 
 

 
Процесс щелочения обычно длится 12 ч при подогреве раствора до 90–

100 °С и давлении в котле 2–2,5 МПа. В процессе щелочения осуществляется 
очистка поверхности от жиров, масел и загрязнений, слабо сцепленных со 
стенкой. Перед щелочением необходимо отсоединить от промывочной схемы 
все элементы котла, выполненные из аустенитной стали, так как под действи-
ем щелочей эта сталь быстро разрушается. 

В настоящее время применяются методы кислотной промывки. Элемен-
ты прямоточных котлов, изготовленных из углеродистых сталей, могут про-
мываться растворами соляной кислоты, способной растворять сложные отло-
жения. Железоокисные отложения с поверхностей любых сталей удаляются 
растворами композиций комплексона (трилона Б) с лимонной и другими ки-
слотами. Отложения силикатов чаще всего смываются растворами соляной 
кислоты, содержащими фтористый натрий. 
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Заключительным этапом химической очистки является пассивация, т. е. 
создание условий, затрудняющих протекание анодных процессов. В результа-
те пассивации предотвращается протекание атмосферной коррозии в период 
между химической очисткой и пуском оборудования в эксплуатацию. Наибо-
лее эффективны два метода пассивации. Первый метод заключается в том, 
что через промытое кислотой оборудование в течение примерно 6 ч прокачи-
вают 1 %-ный раствор нитрита натрия с добавкой аммиака до pH 10=  или 
алюминия при 40 – 50 °С. При втором методе прокачивают 0,05 %-ный рас-
твор гидразина с добавкой аммиака до pH 10=  при температуре 120–150 °С. 

Пассивация заключается в образовании на поверхности нагрева очень 
тонкого слоя окислов металла, который препятствует дальнейшему непосред-
ственному соприкосновению металла с кислородом воздуха, что предотвра-
щает коррозию. Оксидную пленку на металле можно создать также обработ-
кой его поверхности раствором трилона Б. Так как оксидная пленка сохраня-
ется в течение ограниченного времени, котел должен быть растоплен до 
окончания срока действия пассивации, ибо при длительном простое его после 
пассивации возникает интенсивная стояночная коррозия очищенных поверх-
ностей. 

Обслуживающий персонал водно-химической промывочной установки 
должен быть обеспечен надлежащими защитными средствами профилактики 
против вредного воздействия щелочей и кислот на организм человека. 

 
17.6. Система и устройства золошлакоудаления 

 
Золошлакоудаление на электростанциях – это система устройств и ме-

ханизмов, служащая для удаления несгоревших остатков топлива (шлака и 
золы) за пределы ТЭС. На крупных электростанциях масса удаляемых шлаков 
из-под котлов станции и золы после золоуловителей достаточно велика, по-
этому система золошлакоудаления требует больших затрат электроэнергии, 
расхода воды, сжатого воздуха и др. Так, на электростанции мощностью 4000 
МВт, сжигающей экибастузский каменный уголь, с котлами для твердого 
шлакоудаления необходимо удалять примерно 60 т/ч шлаков и около 1160 т/ч 
золы. 

На ТЭС находят применение три основных способа золошлакоудале-
ния: механический (с помощью шнеков или ленточных транспортеров), пнев-
матический (под напором воздуха в закрытых трубах или каналах) и гидрав-
лический (смыв водой в открытых или закрытых каналах). 

Пневматическую систему золошлакоудаления применяют в случае, ко-
гда сухая зола, имеющая нужные свойства, используется для получения 
строительных материалов или в условиях острого недостатка воды в местно-
сти, где расположена ТЭС. 

Система гидрозолоудаления (ГЗУ). Гидротранспорт золы и шлаков яв-
ляется наиболее простым и надежным способом, его широкое применение на 
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ТЭС обусловлено высокой производительностью, полной механизацией сис-
темы удаления, обеспечением лучших по сравнению с другими системами са-
нитарных условий для работы персонала.  

4

2

1 3
 

 

 
Рис. 17.13. Устройства для механизированного шлакоудаления: а – со скребковым транс-
портером; 1 – скребковый транспортер; 2 – шлаковая ванна; 3 – рельс; 4 – шлакодробилка 
б – со шнеком; 1 – винтовой шнек; 2 – шлаковая ванна; 3 – шарнир; 4 – шлакодробилка   
 

Система ГЗУ состоит из: шлако- и золосмывных устройств, располо-
женных соответственно под топкой котла и золоуловителями, бетонных кана-
лов для транспорта смеси воды с золой и шлаками (так называемой гидро-
пульпы) и трубопроводов, отводящих гидропульпу в отведенное место (боло-
тистая низина или овраги) за несколько километров от станции. Последние 

б) 

а) 
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называют пульпопроводами. Сбор и последующая подготовка шлака к его 
транспорту в системе ГЗУ осуществляются в шлакоприемных устройствах, 
установленных над топочными камерами котлов. Здесь шлак охлаждается в 
водяной ванне и потом удаляется из нее различными механизмами. На котлах 
большой мощности применяют непрерывное удаление шлака ленточными 
скребковыми транспортерами (рис. 17.13, а) либо шнековыми механизмами 
(рис. 17.13, б). Затем шлак поступает в дробилку, после которой частицы шла-
ка сбрасываются в канал ГЗУ, идущий под полом котельного отделения. 

В последние годы стал применяться роторный шлакоудаляющий меха-
низм системы ТКЗ. Он выполнен в виде большого диска, оснащенного ребра-
ми и лопастями и установленного под углом 45° к вертикали в водяной ванне. 
При вращении диска куски шлака измельчаются на ребрах и выносятся из 

ванны лопастями в сбросной канал. 
Роторный механизм оказался более 
надежным, чем шнековый. В зави-
симости от мощности парового 
котла для удаления шлака из ванны 
устанавливают от одного до трех 
механизмов. 

Описанные устройства при-
меняют как при удалении шлака в 
твердом состоянии, так и при жид-
ком шлакоудалении.  

Для парогенераторов средней 
мощности в качестве шлакосмыв-
ных устройств для топок с удалени-
ем шлака в твердом состоянии при-
меняют шлакосмывные шахты. На 
рис. 17.14, а показана шахта для 
двустороннего смыва шлака. Шахта 
имеет наклонные лотки 1, по кото-
рым осуществляется смыв выпа-
дающего из топки шлака в канал 
шлакозолоудаления. Для охлажде-
ния шлака установлены ороситель-
ные головки 2. Во время смыва 
шлака затвор шахты 3 открыт, а 
дверца 4 закрыта во избежание при-
соса наружного воздуха. Смыв про-
изводится качающимся соплом 5 и 
дополнительными соплами 6. 

Для топок с жидким шлако-
удалением применяются шлакос-
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Рис. 17.14. Шлакосмывные устройства: а – 
для топок с удаленном шлака в твердом со-
стоянии; б – для топок с жидким шлакоуда-
лением 

а) 

б) 
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мывные ванны (рис. 17.14, б), заполненные водой с постоянным уровнем для 
охлаждения и грануляции жидкого шлака. С этой целью ванну выполняют 
плотной во избежание утечки воды. Шлаковый затвор 3 также выполняется 
плотным с гидравлическим приводом. Уровень воды в ванне поддерживается 
переливной трубой 2. Во время смыва шлака затвор 3 открывают, и ванна 
опорожняется. Шлак, оставшийся на лотке 1, смывают качающимся соплом 5 
и дополнительным соплом 6. Шлаковая ванна соединена с подом топки за-
твором-компенсатором 7. 

Смывные шлаковые шахты и ванны могут осуществлять только перио-
дический смыв шлака, что приводит к перегрузке системы гидрозолоудаления 
во время смыва. 

Для удаления летучей золы, уловленной в золоуловителе, устанавлива-
ют золосмывные и золоспускные устройства. 

Золосмывные устройства устанавливают под бункерами золоуловите-
лей. Они должны равномерно подавать золу из бункера в канал гидрозоло-
удаления, не допускать пыления и присоса воздуха в золоуловитель. На рис. 
17.15, а показан золосмывной аппарат с гидрозатвором, предназначенный как 
для постоянного, так и для периодического смыва золы. В этом аппарате име-
ется смывное сопло 1, установленное тангенциально. Гидрозоловая смесь 
сливается через трубу 2, образующую гидрозатвор. 

 
Рис. 17.15. Золосмывные и золоспускные устройства: а – золосмывной аппарат; б –клапан-
мигалка ВТИ; в – лопастной затвор 
 

Золоспускные устройства применяют для удаления сухой золы. В сис-
темах гидрозолоудаления их устанавливают в комбинации с устройством для 
смачивания и смыва золы в золовой канал. 

На рис. 17.15, б показан затвор-мигалка ВТИ. Клапан затвора-мигалки 
выполнен в виде конуса 1, качающегося на призмах 2. Затвор-мигалка ВТИ 

а) б) в) 
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работает непрерывно. Столб пыли, образующийся над конусом, вызывает от-
крытие клапана и выпуск золы и в то же время препятствует проникновению 
наружного воздуха. Таким образом, этот затвор обеспечивает непрерывность 
работы и отсутствие присоса. 

Лопастной затвор, показанный на рис. 17.15, в представляет собой мед-
ленно вращающийся вал с лопатками 1. Пыль порциями высыпается в рукав 
2. В лопастном затворе достигается достаточно хорошее уплотнение. Золос-
пускное устройство этого типа применяют при неслипающейся или слабо 
слипающейся золе. 

Шлаковые и золовые каналы ГЗУ (рис. 17.16) служат для транспорти-
рования гидропульпы от шлако- и золосмывных устройств до насосной. В 
пределах котельного отделения они выполняются раздельными с уклоном в 
сторону движения пульпы не менее 1,5% для шлаковых и не менее 1% для зо-
ловых каналов, что соответствует разнице уровней отметок канала не менее 
15 и 10 см соответственно на 10 м длины канала. Через 5–30 м вдоль канала 
устанавливают побудительные водяные сопла для сохранения необходимой 
скорости пульпы и исключения твердых отложений. Каналы выполняют же-
лезобетонными, а нижнюю часть выкладывают плитами из литого базальта. 
Сверху они перекрываются съемными металлическими щитами. 

Насосная станция (рис. 17.17) обычно 
заглублена по отношению к уровню земли на 
3–4 м. Здесь устанавливаются насосы для пе-
рекачки пульпы на золоотвал, удаленный от 
электростанции. Чаще всего применяются ап-
параты Москалькова и центробежные насосы. 
Гидроаппарат Москалькова (рис. 17.18) осно-
ван на принципе эжекции поступающей в на-
сосную пульпы сильной струей воды в смеси с 
воздухом. Давление воды до 7,0 МПа обеспе-
чивает дополнительное дробление крупных 
шлаковых частиц. Аппарат прост в изготовле-
нии, не имеет вращающихся частей, однако 
его КПД около 12%, и в процессе работы он 
имеет сильный износ диффузора. Расход энер-
гии составляет 25–30 кВт·ч/т. 

Центробежные насосы, подающие шлаковую или шлакозоловую пуль-
пу, называют багерными, а подающие только золовую пульпу – шламовыми. 
Их выполняют одноступенчатыми. Применение центробежных насосов дает 
существенную экономию энергии по сравнению с гидроэжектирующим аппа-
ратом: насосы имеют КПД 30–40%, а затрата энергии составляет 6–8 кВт·ч/т 
шлака и золы, т. е. в 3–4 раза меньше. Для уменьшения износа деталей насоса 
рабочее колесо выполняют из прочной марганцовистой стали, а корпус внут-
ри выкладывают плитами отбеленного чугуна. 

 
Рис. 17.16. Конструкция канала 
для транспорта гидропульпы: 1 – 
железобетонная основа; 2 – ба-
зальтовая облицовка; 3 – метал-
лический щит 
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Рис. 17.17. Схема совместного гидравлического удаления золы и шлака с электростанции: 
1 – топка; 2 – шнек с шлакодробилкой; 3 – золоуловитель; 4 – золосмывной аппарат; 5 
шлаковый канал; 6 – диабазовая эрозионная защита канала; 7 – побудительные сопла; 8 – 
шлакодробилка; 9 – железоуловитель; 10 – багерный насос; 11 – шлакозолопровод; 12 – 
золоотстойник 
 

Вместе с тем для обеспечения беспрерывного удаления пульпы в насос-
ной устанавливают не (менее трех насосов, каждый на полный расчетный 
расход пульпы, поскольку срок службы рабочего колеса насоса по условиям 
износа не превышает одного месяца. 

 
Рис. 17.18. Эжекторный гидроаппарат Москалькова: 1 – подача эжектирующей воды; 2 – 
то же смывной воды; 3 – воздушное сопло; 4 – пульпоприемная воронка;  5 – диффузор; 6 
– сопло 
 

Пульпопроводы от насосной до золоотвала выполняют из стальных 
труб диаметром 300–400 мм при толщине стенки до 10 мм. В ходе эксплуата-
ции наиболее интенсивно изнашивается нижняя часть трубы, а при транспор-
те золы некоторых видов топлив, имеющих в своем составе много извести, в 
трубе образуются кристаллические наросты, состоящие из ( ) 32

Са ОН +СаСО . 
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Годовой износ стенки нижней образующей трубы достигает 5 мм. Для обес-
печения длительной кампании пульпопроводов предусматривают периодиче-
ский поворот труб, установку в нижней половине трубы чугунных и базаль-
товых лотков, резиновой транспортерной ленты. Скорость движения пульпы 
составляет 1,7–1,75 м/с. За пределами электростанции пульпопроводы, как 
правило, укладывают на поверхности земли на специальных опорах. 

Золоотвал – это участок местности для складирования удаляемых шла-
ков и золы. Для золоотвалов используют площади, непригодные для земледе-
лия, низинные и заболоченные участки, овраги и т. п. Емкость золоотвала 
рассчитывается на 25 лет эксплуатации электростанции на данном виде топ-
лива. Заполнение производят по участкам. Заполненный участок золоотвала 
во избежание пыления закрывают грунтом и высеивают на нем траву. 

 
17.7. Примеры и контрольные вопросы 

 
17.7.1. Примеры 

 
1. Определить расход золы перед золоуловителем (см. п. 21.8.3) котло-

агрегата Е-420-13,8-560 БТ, работающего на райчихинском буром угле марки 
2Б состава: Cr  = 34,9 %; Нr  = 2,1 %; Sr  = 0,3 %; Nr  = 0,5 %; Or  = 11,3 %; rA   = 
13,9 %; rW  = 37,0 %, если доля золы топлива, уносимой продуктами сгорания 
из топки, уна  = 0,95, потери теплоты от механической неполноты сгорания то-
плива 4q  = 0,5 %, расход условного топлива услB  = 39,3 т/ч.  

Решение: переводим значение расхода условного топлива в систему 
СИ: 

 
усл усл / 3, 6 39,3 / 3, 6 10,92 кг/с .B B= = =  

 
Низшую теплоту сгорания рабочей массы топлива определяем по фор-

муле: 
 

( )339C 1030H 109 O S 25 339 34,9 1030 2,1r r r r r r
iQ W= + − − − = ⋅ + ⋅ −  

( )109 11,3 0,3 25 37, 0 11870,1 кДж/кг− − − ⋅ =  
 
Расход натурального топлива определяем по формуле: 
 

усл усл 10,92 29310 26,96 кг/с .
11870,1r

i

B Q
B

Q
⋅ ⋅

= = =  

 
Расчетный расход натурального топлива находим по формуле: 
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( )р 41 /100 26,96(1 0,5 /100) 26,83 кг/с .B B q= − = − =   
 
Расход золы определяем по формуле: 
 
з р ун0, 01 0, 01 1 26,83 0,95 13,9 3,54 кг/с,rB n В а А= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

 
где n  – число котлоагрегатов. 

 
2. Определить расход воздуха для очистки конвективных поверхностей 

нагрева дробью котельного агрегата Е-500-13,8-560 БТ, если удельный расход 
дроби за период очистки дрg  = 150 кг/м2, концентрация дроби μ  = 2,5 кг/кг, 
сечение газохода конвективной шахты гF  = 64,4 м2, число дробепроводов n  = 
4, длительность очистки τ  = 20 мин. 

Решение: переводим длительность очистки в секунды: 
 
τ = 20 60 = 1200⋅  с. 
 
Расход дроби определяем по формуле: 
 

др г
др

150 64,4 2,0
τ 4 1200

g F
G

n
⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅

 кг/с. 

 
Расход воздуха определяем по формуле: 
 
в др /μ = 2 / 2,5 = 0,8G G=  кг/с. 

 
17.7.2. Контрольные вопросы 

 
1. Какие аппараты применяют для очистки от загрязнений экранных по-

верхностей, ширм, вертикальных пакетов перегревателей, горизонтальных 
пакетов конвективной шахты? 

2. Укажите причины загрязнения «хвостовых» поверхностей нагрева?  
Основные методы очистки этих поверхностей. 

3. Укажите основные элементы сепараторов дробеочистки. 
4. Укажите схемы работы системы дробеочистки. 
5. Какой способ золо- и шлакоудаления наиболее распространен на ТЭС 

и почему? 
6. Что включает в себя система ГЗУ?  
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18. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА 
 

18.1. Каркас парового котла 
 

Каркас представляет собой пространственную металлическую конст-
рукцию, предназначенную для установки и закрепления всех элементов паро-
вого котла: барабана, поверхностей нагрева и коллекторов, обмуровки, изо-
ляции и обшивки, трубопроводов и коробов, помостов и лестниц обслужива-
ния и др. Металлоемкость каркаса составляет около 30 % полной металлоем-
кости котла. 

Различают каркасы с самостоятельным фундаментом (каркас опорно-
го типа), не связанным со строительной конструкцией здания, и каркасы, со-
вмещенные с несущими конструкциями здания. 

В конструкциях с самостоятельным фундаментом каркас воспринимает 
всю весовую нагрузку элементов котла и передает ее на фундамент. В южных 
районах, где по климатическим условиям допускают открытую или полуот-

крытую компоновку оборудования, 
каркас воспринимает еще ветровую, а 
часто и сейсмическую нагрузку. 

Каркас состоит из вертикальных- 
колонн и стоек, горизонтальных ферм, 
опорных балок и соединительных гори-
зонтальных и диагональных связей; 
Кроме весовой нагрузки элементов 
котла в каркасе возникают также на-
пряжения от неравномерного расшире-
ния конструкции при нагревании и ох-
лаждении. Третьим видом нагрузки яв-
ляются усилия опрокидывания, возни-
кающие при неравномерном распреде-
лении нагрузок или при внешнем (вет-
ровом) воздействии, землетрясении. 
Устойчивость против опрокидывания 
или деформации каркаса создают диа-
гональные балки. 

На рис. 18.1 показана схема ос-
новных элементов каркаса мощного 
котла П-образной компоновки. Все со-
единения элементов каркаса имеют же-
сткое крепление на электросварке. 

Число несущих колонн зависит от 
мощности агрегата. Обычно колонны 
устанавливают по углам топочной ка-

 
Рис. 18.1. Схема каркаса пылеугольного 
котла сверхкритического давления ТПП-
210А: 1 – основная колонна; 2 – вспомо-
гательная колонна; 3 – горизонтальная 
ферма; 4 – несущая потолочная балка; 5 – 
диагональная связь; 6 – отверстие для 
пылеугольной горелки; 7 – поперечное 
сечение одной из основных колонн 
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меры и конвективного газохода. В агрегатах большой паропроизводительно-
сти с развитыми поперечными размерами между угловыми устанавливают 
еще вспомогательные колонны. Все колонны по высоте обвязаны поперечны-
ми балками или фермами. Они увеличивают устойчивость каркаса, предот-
вращают продольный изгиб колонн. Вспомогательные стойки и горизонталь-
ные балки имеют меньшее сечение и служат для придания каркасу большей 
жесткости. Каркас изготовляют из профильного проката (двутавров, швелле-
ров, уголков). Основные типы сечений несущих колон и балок каркаса пока-
заны на рис. 18.2.  

 
Рис. 18.2. Типы сечений элементов каркаса: а – колон; б – балок 

 
Колонны каркаса передают на фундамент весьма большую сосредото-

ченную нагрузку. Для уменьшения удельного давления на фундамент ниж-
нюю часть колонн заливают бетоном и устанавливают 
на расширяющееся конусом бетонное основание (баш-
мак – см. рис. 18.3). Это способствует увеличению же-
сткости колонн, которые работают как рамные конст-
рукции, защемленные в нижнем конце. Расход металла 
на каркас зависит от мощности агрегата и составляет 
0,8–1,2 кг на 1 кг часовой паропроизводительности. 
Несущие колонны и балки необогреваемы. Для изго-
товления каркасов применяют малоуглеродистую 
сталь, главным образом Ст. 3. В очень ограниченных 
масштабах для изготовления вспомогательных элемен-
тов используют также Ст. 0. 

Котлы большой мощности занимают значитель-
ную часть объема помещения котельного отделения. 
При этом оказывается выгоднее отказаться от собст-
венных колонн котла и использовать передачу веса 
котла на фундамент через колонны здания (совмещен-
ный со зданием каркас). Тогда вес элементов котла пе-
редается хребтовым балкам перекрытия здания, опи-

1 5

6

2

4
3

A A

А-А

 
Рис. 18.3. Опорная 
часть колонны: 1 – 
опорная плита; 2 – 
ветви; 3 – планки; 4 – 
диафрагма; 5 – травер-
са; 6 – ребра 

а) 

б) 
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рающимся на колонны здания (рис. 18.4). В силу этого собственный каркас 
котла существенно облегчается. Частично роль подвесных опорных конст-
рукций выполняют трубы с рабочей средой, когда имеет место вертикальное 
перемещение рабочей среды с одной поверхности к другой. 

Давление от наддува воспринимается горизонтальными балками, уста-
новленными с шагом 2,5–3,0 м на всех стенах топки, конвективных и соеди-
нительных горизонтальных газоходов. Эти балки обеспечивают жесткость 
стен котла. 

С каркасом котла жестко связаны помосты для его осмотра и обслужи-
вания людьми и переходные лестницы. Помосты как ферменные конструкции 
используют для увеличения жесткости каркаса. Значительный вес от элемен-
тов котла передается на каркас в его верхней части (топочные экраны, бара-
бан, пароперегреватель). На прямоточных котлах отсутствие барабана и 
большого числа опускных труб, связывающих барабан с нижними коллекто-
рами, значительно снижает металлоемкость топочной камеры. 

Барабан котла, 
коллекторы экранов и 

пароперегревателя 
при нагреве удлиня-
ются, поэтому для ис-
ключения больших 
температурных на-
пряжений и возмож-
ного разрушения 
опорных конструкций 
обеспечивают в из-
вестной мере свободу 
их перемещения. Так, 
барабан котла в нагре-
том состоянии удли-
няется на 70–100 мм. 
При длине барабана 
до 15 м под ним уста-
навливают две опоры, 
одна из которых под-
вижная. Барабаны 
большей длины имеют 
три опоры: средняя 
неподвижная, а кон-

цевые подвижные. Подвижная роликовая опора, показанная на рис. 18.5, 
представляет собой стальную конструкцию, перемещающуюся на роликах го-
ризонтально в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Неподвижная 
опора отличается от подвижной отсутствием роликов. 

 
Рис. 18.4. Схема каркаса, совмещенного с каркасом здания 
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Рис. 18.5. Подвижная опора барабана: 1 – опорное ложе барабана; 2 – плита;  3 – роликовая 
обойма; 4 – поперечные ролики; 5 – продольные ролики 
 

Коллекторы пароперегревателя, экранов и экономайзера, а также тру-
бопроводы опираются на каркас или подвешиваются к нему на тягах. Во всех 
случаях предусматривают свободу температурных расширений, которую 
обеспечивают в местах болтовых соединений опорной конструкции (рис. 
18.6). 

 

4

2

1

3

2

3

1

 
Рис. 18.6. Типичные конструкции подвесок и 
опор коллекторов:  а – подвеска одиночного 
коллектора; б – групповая подвеска коллекторов; 
в – неподвижная опора коллектора; г – подвиж-
ная опора коллектора; 1 – коллектор; 2 – подвес-
ка; 3 – шарнирное соединение; 4 – парная опора; 
5 – опора с плотным креплением болтов; 6 – 
опора с продолговатыми отверстиями под болты, 
затянутые неплотно 

 

 
 
 

а) б) 

в) 

г) 
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18.2. Обмуровка и тепловая изоляция 
 

Обмуровкой котла называют систему ограждений из теплостойких ма-
териалов, отделяющую топочную камеру и газоходы котла от окружающей 
среды. Основным назначением обмуровки является защита от воздействия 
высокотемпературных газов. Тепловая изоляция необходима для уменьшения 
потерь теплоты в окружающую среду и обеспечения допустимой температу-
ры на наружной поверхности ограждения котла. Тепловую изоляцию вы-
полняют из малотеплопроводных материалов. 

Элементы наружных ограждений котла работают в различных услови-
ях. Внешняя часть тепловой изоляции работает при. относительно невысо-
ких температурах – от 400–500 до 40–60 °С на наружной поверхности. В 
наиболее тяжелых условиях работают обмуровочные материалы, подвер-
гающиеся воздействию высокотемпературных газов (от 1000–1200 до 500–
600 °С), а при сжигании твердого топлива также химическому воздействию 
шлаков и золы.  
В практике часто ограждения котла, состоящие из огнеупорных и теплоизо-
ляционных слоев, называют просто обмуровкой. 

В зависимости от конструкции и способа крепления обмуровки могут 
быть разделены на следующие типы: стеновая кирпичная, накаркасная об-
легченная, легкая натрубная. 

Стеновая обмуровка применяется для котлов малой мощности. Она 
опирается непосредственно на фундамент и состоит обычно из двух слоев: 
внутренний огнеупорный слой из шамотного кирпича и внешний из красно-
го или диатомитового кирпича толщиной в 1–1,5 кирпича (рис. 18.7, а). Вви-
ду разных температурных расширений слоев и для уменьшения потерь теп-
лоты через обмуровку между слоями кирпича оставляют воздушный зазор, 
который засыпают изоляционным материалом в виде крошки, а для связи 
слоев выполняют специальные промежуточные пояса из диатомитового 
кирпича. Обмуровка такого типа является самонесущей и может быть выло-
жена до высоты 10–12 м. Толщина такой обмуровки составляет 500– 700 мм. 

Накаркасная облегченная обмуровка выполняется из двух-трех слоев 
различных материалов. При более плотном экранировании стен топки сни-
жается температура непосредственно за экраном, это позволяет уменьшить 
толщину тяжелых огнеупорных материалов. Уменьшение толщины и веса 
обмуровки позволило осуществить ее опирание на металлоконструкции кар-
каса (рис. 18.7, б), в результате чего стало возможным выполнять ее любой 
высоты. Вся стенка делится разгрузочными поясами (кронштейнами, опи-
рающимися на каркас) на ярусы. Свободное тепловое расширение каркаса и 
обмуровки обеспечивается за счет узких горизонтальных щелей (темпера-
турные швы), заполненных мягким огнеупорным материалом (асбестом). 
Для исключения выпучивания огнеупорного слоя в топку предусмотрено его 
крепление к каркасу специальными крюками. 
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Накаркасная щитовая обмуровка (рис. 18.7, б) состоит из огнеупорного 
бетонного щита размерами 1000×1000 мм, с которым плотно связаны два – 
четыре слоя тепловой изоляции и внешняя уплотнительная газонепроницае-
мая штукатурка, накладываемая на металлическую сетку. Готовые в заво-
дском исполнении обмуровочные плиты крепятся к каркасу, а места их сты-
ков заделываются при монтаже теплоизоляционным бетоном. В качестве теп-
ловой изоляции используются совелитовые плиты толщиной 40–50 мм каж-
дая или известково-кремнеземистая изоляция толщиной 100–130 мм. 

Щитовая обмуровка получила в последнее время широкое распростра-
нение для изоляции стен топки (на прямоточных котлах) и остальных газохо-
дов котла. Достоинство накаркасной конструкции определяется простотой ее 
сборки на котле и относительно небольшим удельным весом. Так, если стено-
вая кирпичная обмуровка имеет вес 600–1000 кг/м2 поверхности, облегченная 
накаркасная – 200–600 кг/м2, то щитовая накаркасная обмуровка – 140–320 
кг/м2. 

Натрубная обмуровка. В топочных камерах барабанных котлов с рав-
номерным и плотным экранированием ( эσ  = 1,07–1,15) применяют для огра-
ждения стен топки натрубную обмуровку (рис. 18.7, г). В этом случае с тыль-
ной стороны ко всем трубам приваривают металлическую сетку, а через каж-
дые пять-шесть труб приваривают штыри. На трубы наносят слой обмуровки 
(хромитовую массу, шамотобетон) толщиной 40–50 мм. Далее наносят два-
три слоя изоляционных плит (асбоцемент, совелит), которые крепят к трубам 
второй металлической сеткой. Снаружи наносят слой газонепроницаемой 
штукатурки. 

Преимущества натрубной обмуровки состоят в сравнительной простоте 
конструкции, меньшем расходе материалов, малой толщине изоляционного 
слоя (115–155 мм) и небольшой массе (100–140 кг/м2). Высокой плотности 
натрубной обмуровки достичь не удается из-за появляющихся в эксплуатации 
трещин, вызванных различиями температурных расширений труб и жаро-
стойкого слоя. 

В целях исключения образования трещин в последнее время предлага-
ется наносить теплоизоляционный слой методом напыления теплоэластич-
ной изоляции, а далее по металлической сетке накладывается газоплотная 
штукатурка. Теплоэластичная изоляция полностью компенсирует темпера-
турные расширения элементов конструкции.  

В газоплотных топках с мембранными экранами отпадает необходи-
мость в слое огнеупорного бетона, так как температура с тыльной стороны 
труб не превышает 500–600 °С и отсутствует контакт изоляции с газовой сре-
дой. Поэтому ограждения таких топок выполняют только из тепловой изоля-
ции, укрепленной на экранной поверхности (рис. 18.7, д). В этом случае к эк-
ранным трубам прилегают плиты известково-кремнеземистой изоляции тол-
щиной 105 мм, за ними закрепляют слой совелитовых плит и снаружи обши-
вают стальным листом, который в определенных местах изгибается для вос-
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приятия разницы термических расширений металла экрана и внешней обшив-
ки. Общая толщина слоя изоляции составляет около 150 мм, а масса изоляции 
– 40–60 кг/м2.  
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Рис 18.7. Конструкции обмуровок вертикальных стен: а – стеновая кирпичная; б – накар-
касная облегченная; 1 – диатомовый кирпич; 2 – шамотный огнеупорный кирпич; 3 – фа-
сонный огнеупорный кирпич; 4 – совелитовые плиты; 5 – кронштейн; 6 – чугунный крюк; 
7 – металлическая обшивка; 8 – каркас обмуровки; в – щитовая накаркасная; г – натрубная; 
д – натрубная теплоизолирующая; 1 – экранные трубы; 2 – шамотобетон; 3 – теплоизоля-
ционный бетон; 4 – совелитовые плиты; 5 – штырь диаметром 12 мм; 6 – металлическая 
сетка; 7 – проволочный каркас щита; 8 – газонепроницаемая штукатурка; 9 – известково-
кремнеземистая плита; 10 – шайба крепежная 
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в) 

г) 
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Ввиду исключения из системы 
ограждений котла тяжелого огне-
упорного бетона общий вес огражде-
ний газоплотного котла получается 
примерно в 5 раз меньше, чем на та-
ком же по мощности котле, но с 
обычным экранированием топки и 
неэкранированными стенами гори-
зонтального газохода и конвективной 
шахты. 

На рис. 18.8 показано измене-
ние температуры в слое натрубной 
обмуровки топки с жидким шлако-
удалением в области зафутерованно-
го экрана. Наибольший градиент 
температур имеет место в слое огне-
упорной футеровки. Наружная теп-
ловая изоляция снижает температуру 
газов до 40–50 °С на наружной по-
верхности. 

Барабан и коллекторы, паро-
проводы перегретого пара, питатель-
ные трубопроводы, газовоздухопро-
воды находятся вне обмуровки. Пе-
речисленные элементы оборудования 
имеют температуру 200–500 °С, и их 
покрывают тепловой изоляцией глав-
ным образом для защиты персонала 
от ожогов и уменьшения потери теп-
лоты в окружающую среду. 

В ряде конструкций применяют 
комбинированную обмуровку: накар-

касную щитовую в об-
ласти призматической 
части топки и натрубную 
для холодной воронки 
или наклонного пода. 
При расширении экран-
ных блоков, подвешен-
ных к потолочным бал-
кам каркаса, натрубная 
обмуровка перемещается 
вниз вместе с трубами.  
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Рис. 18.8. Температурный режим футеро-
ванного экрана: 1 – хромит; 2 – шипы; 3 – 
экранная труба; 4 – изоляционная масса; 5, 
8 – металлические сетки; 6 – штырь для 
крепления обмуровки; 7 – совелитовые 
плиты; 9 – уплотняющая штукатурка; 10 – 
газонепроницаемая обмазка; А – темпера-
тура обмуровки; Б – температура штыря 6 

 
Рис. 18.9. Области применения натрубной обмуровки 

а) б) в) 
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Во избежание присосов воздуха в месте сочленения разных типов об-
муровок выполняют уплотненный температурный шов (горизонтальная 
плоскость I–I на рис. 18.9, а), так как щитовая и натрубная обмуровки имеют 
разные характеристики температурных расширений. Чаще всего – это зазор, 
заложенный асбестовыми шнурами и сверху закрытый плотной асбестовой 
тканью со складкой. Для ограждения конвективных газоходов обычно приме-
няют накаркасную обмуровку. При натрубной обмуровке топочной камеры 
предусматривают температурный шов в вертикальной плоскости (II–II на рис. 
18.9, б), соединяющей шахты топочной камеры и конвективных газоходов. В 
некоторых конструкциях натрубную обмуровку распространяют и на часть 
конвективной шахты с расположением температурного шва (III–III) в гори-
зонтальной плоскости (рис. 18.9, в). 

Во многих барабанных кот-
лах старых выпусков обмуровку 
холодной воронки прикрепляют к 
экранным трубам, а обмуровку вер-
тикальных стен топки делают на-
каркасной. При растопке котла эк-
ранные трубы удлиняются и вися-
щая на трубах холодной воронки 
обмуровка перемещается вниз на 
50–100 мм. Щель между ней и об-
муровкой вертикальных стен топки 
уплотняют с помощью гидравличе-
ского затвора (рис. 18.10). Такой 
затвор расположен по всему пери-
метру топочной камеры. Вода в нем 
проточная, что предотвращает воз-
можность ее закипания. Такие за-
творы ставят также на выходе из 
холодной воронки в шлаковую 
ванну, если по всей высоте экранов 
выполнена натрубная. 

В газомазутных котлах трубы 
подового экрана, имеющие почти 
горизонтальное расположение, за-
щищают от повышенного нагрева 

укладкой двух-трех слоев шамотного кирпича (рис. 18.10) с внешней огне-
упорной обмазкой. В пылеугольных котлах с жидким шлакоудалением вме-
сто кирпича подовый экран футеруют карборундовой массой из более жаро-
стойкого состава на алюмофосфатной связке. Такой слой более устойчив при 
контакте с расплавленным шлаком. 
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Рис 18.10. Узел обмуровки пода: 1 – щит из 
шамотобетона; 2 – теплоизоляционный бетой; 
3 – совелитовые плиты; 4 – наружная обшив-
ка; 5 – экранные трубы; 6 – слой шамотного 
кирпича; 7 – хромитовая обмазка; 8 – каркас 
пода; 9 – каркас щитовой обмуровки; 10 – 
гидрозатвор 
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18.3. Контрольные вопросы 
 

1. Основные элементы и назначение каркаса котла. 
2. Назовите типы используемых каркасов котла. Какие нагрузки вос-

принимают каркасы? 
3. Когда целесообразнее использовать совмещенный со зданием каркас? 

Какие преимущества он дает? 
4. Как обеспечивается свобода тепловых расширений элементов котла? 
5. Какие материалы относят к обмуровочным, а какие к теплоизоляци-

онным? 
6. Назовите виды обмуровок и разновидности их конструкций. 
7. Назовите способы, обеспечивающие газовую плотность обмуровки в 

местах компенсации тепловых расширений. 


