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Аннотация 

В работе исследованы формы и размеры частиц шлака и золы, полученные при 
сжигании торфа в топке водогрейного котла КЕВ 6,5-14-115-СО. Для определения 
дисперсности частиц применялся сканирующий электронный микроскоп JSM-6510LV. 
Построены гистограммы и функции распределения частиц по размерам. 
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ABSTRACT  

 
The paper investigates the shapes and sizes of slag and ash particles obtained by peat 

burning in the furnace of the water heating boiler KEV 6,5-14-115-SO. A scanning electron 
microscope JSM-6510LV was used to determine the particle dispersity. Histograms and particle 
size distribution functions are presented. 
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Введение. 
Основными используемыми установками для сжигания торфа в районах Кировской 

области являются котлы марки КЕВ 6,5-14-115-СО. Процессы в этих установках 
оптимизированы для применения угля и газа, а вопрос о сжигании торфа разных 
месторождений требует дополнительного изучения.  Реальное обследование 
котлоагрегатов, работающих на торфе, показало, что их КПД значительно ниже значений, 
рекомендованных производителями [1, 2]. Это объясняется тем, что новая топливная среда 
изменяет теплофизические свойства продуктов сгорания, что вносит коррективы в процесс 
горения и общий теплообмен установки. Наиболее слабым звеном в работе котлоагрегатов 
на торфе являются: отсутствие текущего контроля качества торфа, визуальный (на глаз) 
контроль процесса горения и эпизодический контроль температурного режима топки с 
помощью оптических термометров (пирометров) [3, 4].  

В результате горения торфа происходит активное размягчение минеральной 
составляющей твердых частиц с образованием губчатой пористой структуры. Это ухудшает 
условия горения коксового остатка, что неминуемо влечет активизацию шлакования в топке 
[5–8] и приводит к недожогу [9, 10]. Механический недожог при сжигании торфа 
представляет собой коксовые частицы, которые покидают зону высоких температур, не 
успев полностью догореть. Из-за недостаточной температуры частицы не расплавляются и 
не приобретают шаровидную форму. Повышенный недожог характерен для режимов 
горения, когда размол твердого топлива производится в мельницах при износе рабочих 
участков бил более или равном 30% [11]. 

Размеры и формы частиц в продуктах сгорания определяются видом топлива, его 
подготовкой к сжиганию, режимом сжигания и местом отбора проб [12, 13]. Необходимость 
определения размеров частиц, образовавшихся после сжигания торфа, связана с 
повышением экономической эффективности использования данного вида ресурса и 
обеспечением экологической безопасности. 

Цель и объект исследования. 
С целью определения размеров частиц продуктов сгорания при сжигании торфа 

исследовалась работа водогрейного котла марки КВ-Р-4,65-115 (КЕВ-6,5-14-115 СО) (рис. 1), 
расположенного в п. Рудничный Верхнекамского района Кировской области.  

Котельная, в состав которой входит данная тепловая установка, предназначена для 
обеспечения теплом систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения городского 
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поселения. Технико-экономические показатели изучаемого котлоагрегата приведены в 
таблице. 

 

 
Рисунок 1. Схема котлоагрегата КЕВ 6,5-14-115 СО, работающего на торфе 
 
 
 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

179 

 

 

 

 

Таблица. Технико-экономические показатели котла КЕВ 6,5-14-115-СО 

№ Наименование показателя Значение 

1 Расчетная мощность 3,66 Гкал/ч  
(4,25 МВт) 

2 Установленная мощность котельной 4,2 Гкал/ч (5 
МВт) 

3 Годовая выработка теплоты 10,05 тыс.Гкал 

4 Годовой расход:  
условного топлива 
натурального топлива (фрезерный торф) 

 
1689,79 т.у.т. 
12,008 тыс.т 

5 Годовой расход воды 25,64 тыс. м3 

6 Удельный расход условного топлива на 1 Гкал 
выработанного тепла 

0,168 
т.у.т./Гкал/ч 

7 КПД, заявленный производителем 83,9 % 
 
Методика исследования. 
Для установления дисперсности (формы и размеров) частиц, содержащихся в 

продуктах сгорания котлоагрегата, произведен отбор проб в разных частях котловой 
системы. Образец №1 представлял собой шлак,  полученный из под колосниковой решетки. 
Спекшиеся куски содержат частицы золы и несгоревшего топлива. Образец №2 состоял из 
зольных отложений на высокотемпературных поверхностях нагрева котла.  

Для определения дисперсности частиц применялся сканирующий (растровый) 
электронный микроскоп JSM-6510LV фирмы JEOL (Япония). Методика подготовки 
образцов разного рода частиц подробно рассмотрена в работах [12–14] 

Для каждого образца получены по 11 фотографий разного увеличения для 
отдельных полей зрения. Программное оснащение прибора позволило определить размеры 
частиц исходя из заданного масштаба. Проведена ручная обработка отдельных частиц 
сферической и близкой к ней форм. Для образца №1 не представилась возможность 
идентифицировать определенную часть частиц, находящихся на фотографии, ввиду их 
сложной формы и взаимного сцепления. На рисунках 2 и 3 представлены примеры 
микрофотографий частиц с обозначенными размерами. 
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Рисунок 2. Микрофотография формы и размеров частиц шлака (образец №1) 
 

 
Рисунок 3. Микрофотография формы и размеров частиц золы (образец №2) 
 
Размеры частиц изменяются в пределах от нескольких микрометров до 150 мкм. 

Неправильная (угловатая) форма частиц с наличием криволинейных поверхностей 
характерна для торфяного шлака (образец №1), полученного из под колосниковой решетки 
(рис. 2). Для зольных частиц (образец №2) наибольшую долю всех частиц составляют 
частицы сферической и близкой к ней форм (рис. 3). Образования неправильной формы 
имеют шероховатую, ноздреватую поверхность. Некоторые фрагменты состоят из 
налипших частиц более мелких фракций. 

С помощью системы Mathcad проводилась статистическая обработка размеров 
частиц, содержащихся в продуктах сгорания. Методика статистической обработки 
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экспериментальных результатов по размерам разного рода частиц представлена в работах 
[12, 14] 

Результаты определения размеров частиц. 
На рисунке 4 представлены счетные распределения частиц по размерам. Каждая 

гистограмма изображена в виде прямоугольников с высотами, равными числу частиц Δn, 
попадающих в каждый интервал Δx. Сглаженная кривая представляет собой распределение 

xnxf )( , равное теоретическому (расчетному) значению величины Δn.  
Графические данные гранулометрического анализа выражены в форме 

дифференциального и интегрального гранулометрического состава (f(x) и P(x)  
соответственно) и представлены на рисунке 5. Интегральный гранулометрический состав 

каждого образца характеризуется кривыми 

( ) =
x

dxxfxP
0

)(

, определяющими долю частиц 
с размерами меньшими данного размера. 

 
Рисунок 4. Гистограммы распределения частиц по размерам: 
а – Образец №1; б – Образец №2 

 
Рисунок 5. Функции распределения частиц по размерам: 
а – Образец №1; б – Образец №2 
 
Для данных частиц выбрано логарифмически-нормальное распределение 
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с параметрами µ = 3,081,  =0,436 для образца №1 и µ = 3,062,  =0,837 для образца №2. 
Логарифмически-нормальным распределением также описывается ряд 

промышленных и природных аэрозолей конденсированного и дисперсионного типа, а 
также порошков, полученных размолом и дроблением [15–18]. 

Обсуждение результатов. 
Проведенные исследования показало, что неправильная (угловатая) форма частиц с 

наличием криволинейных поверхностей характерна для торфяного шлака, полученного из 
под колосниковой решетки. Наибольшую долю зольных отложений составляют частицы 
сферической и близкой к ней форм. 

Формирование первичного слоя зольных отложений происходит из-за разности 
температур между продуктами сгорания и поверхностями нагрева (стенки котла и труб). 
Приближаясь к поверхности, частицы остывают и достигают ее в твердом состоянии. По 
окончании формирования первичного слоя отложений его поверхность становится 
достаточно шероховатой для закрепления и удержания более крупных частиц летучей 
золы. По мере увеличения толщины слоя отложений температура на его поверхности 
возрастает, и в формировании отложений начинают принимать участие частицы летучей 
золы в размягченном или расплавленном состоянии. По истечении продолжительного 
времени рыхлый слой упрочняется, и отложения превращаются в прочный монолит, 
который с большим трудом удаляется с поверхностей нагрева котлоагрегата. Наличие 
зольных отложений на поверхностях нагрева уменьшают теплопроводность стенок и, в 
конечном итоге, значительно снижают эффективность работы котельных агрегатов. 

К тому же сжигание низкосортного торфа не проходит бесследно для котлов: они, 
сильно загрязняясь, снижают энергетическую выработку, ухудшают экологические 
показатели, требуют значительных затрат на поддержание в работе котлового хозяйства и 
систем золошлакоудаления, нередки внеплановые остановки котлов на расшлаковку. 

Заключение. 
В работе проведено исследование формы и размеров частиц при сжигании торфа в 

топке водогрейного котла КЕВ-6,5-14-115 СО. Выполнена аналитическая обработка 
экспериментальных результатов по размерам частиц шлака и золы, образующихся в разных 
местах котловой системы. 

Частицы шлака в большинстве своем не имеют сферической формы т.к. не 
достигаются температуры плавления для их минеральной части. Сферичность частиц 
зольных отложений говорит о большей степени догорания в объеме топочного 
пространства, чем в его нижней части. Для снижения загрязняющей способности летучей 
золы необходима организация сжигания с длительным временем пребывания топливных 
частиц в топочной камере, что позволит обеспечить их полное выгорание. 
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