
Тема 4. Основы процесса горения органического топлива 

Горением называется быстрый процесс экзотермического окисления горючего вещества, 

сопровождающийся выделением значительного количества тепловой энергии. 

Особенности процесса горения, отличающее его от родственных процессов окисления: 

высокая температура; быстротечность по времени; неизотермичность; изменение 

концентрации компонентов, структуры и формы поверхности реагирования во времени. 

По своей природе горение – процесс, протекающий при непрерывном подводе горючего и 

окислителя в зону горения и отводе газообразных продуктов сгорания. В основе процесса 

горения лежат экзотермические и эндотермические реакции, которые описываются 

стехиометрическими уравнениями и принципиальной особенностью которых является их 

обратимость (принцип Ле-Шателье). Основы теории цепных реакций разработаны 

Н.Н. Семеновым [3, 6, 13, 26]. Для протекания реакции необходимо перемешивание 

компонентов на молекулярном уровне, иными словами, необходим процесс массопереноса 

реагирующих компонентов в зону реакции и продуктов реакции из нее. 

Процесс массопереноса осуществляется в турбулентном потоке за счет турбулентной 

диффузии, а в ламинарном потоке, неподвижной среде и в пограничном слое – за счет 

молекулярной диффузии, которые при постоянной температуре и давлении описываются 

законом Фика. Если реакция горения протекает мгновенно, то это явление называется 

взрывом. В зависимости от фазового состояния реагирующих веществ химические реакции 

горения делят на: 1) гомогенные – протекающие в объеме между компонентами, 

находящимися в одной фазе (газ и воздух); 2) гетерогенные – протекающие на поверхности 

раздела фаз (уголь или капля мазута и воздух). 

 

СПОСОБЫ СЖИГАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА 

Если за определяющий параметр взять скорость движения воздуха wв относительно 

скорости движения частиц топлива vт, то по этому параметру выделяют четыре технологии 

сжигания топлива. 

 



Рис. 3.1. Схема сжигания топлива в плотном фильтрующем слое

 

Рис. Схема сжигания топлива в плотном фильтрующем слое 

1. В плотном фильтрующем слое (wв >> vт). Применяется только для кускового твердого 

топлива, которое распределяется на колосниковой решетке. На рис. 3.1 приведена схема 

такого сжигания и распределение концентрации газов по высоте слоя. Слой топлива 

продувается воздухом со скоростью, при которой устойчивость слоя не нарушается и 

процесс горения имеет кислородную и восстановительную зону. Видимое тепловое 

напряжение колосниковой решетки составляет QR = 1,1…1,8 МВт/м2. 

2. В кипящем или псевдоожиженным слое (wв > vт). При увеличении скорости воздуха 

динамический напор может достигнуть, а затем и превысить гравитационную силу частиц. 

Устойчивость слоя нарушится и начнется беспорядочное движение частиц, которые будут 

подниматься над решеткой, а затем совершать возвратно-поступательное движение вверх и 

вниз. Скорость потока, при которой нарушается устойчивость слоя, называется 

критической. Увеличение ее возможно до скорости витания частиц, когда они выносятся 

потоком газов из слоя. Значительная часть воздуха проходит через кипящий слой в виде 

«пузырей» (газовых объемов), сильно перемешивающих мелкозернистый материал слоя, в 

результате процесс горения по высоте протекает практически при постоянной температуре, 

что обеспечивает полноту выгорания топлива. На рис. 3.2 приведена схема такого 

сжигания, а также распределение температуры и концентрации газов по высоте слоя. 

 

 



 

Рис. Схема сжигания топлива в кипящем слое 

В кипящий слой вводят негорючий заполнитель: мелкий кварцевый песок, шамотную 

крошку и др. Концентрация топлива в слое не превышает 5 %, что позволяет сжигать любое 

топливо (твердое, жидкое, газообразное, включая горючие отходы). Негорючий 

наполнитель в кипящем слое может быть активным по отношению к вредным газам, 

образующимся при горении. Введение наполнителя (известняка, извести или доломита) 

дает возможность перевести в твердое состояние до 95 % сернистого газа. 

Для кипящего псевдоожиженного слоя характерна скорость воздуха 0,5…4 м/с, размер 

частиц топлива 3…10 мм, высота слоя не более 0,3…0,5 м. Тепловое напряжение объема 

топки QV = 3,0…3,5 МВт/м3. 

3. В потоке воздуха (wв ≈ vт) или факельный прямоточный процесс. 

На рис. приведена схема такого сжигания, а также распределение температуры и 

концентрации газов по высоте слоя. 

 

Рис. Схема сжигания топлива в потоке воздуха 



Частицы топлива оказываются взвешенными в газовоздушном потоке и начинают 

перемещаться вместе с ним, сгорая во время движения в пределах топочного объема. 

Способ отличается слабой интенсивностью, растянутой зоной горения, резкой 

неизотермичностью; требуется высокая температура среды в зоне воспламенения и 

тщательная подготовка топлива (распыливание и предварительное перемешивание с 

воздухом). Тепловое напряжение объема топки QV ≈ 0,5 МВт/м3. 

4. Циклонное сжигание топлива (wв ≤ vт). Частица или капля топлива циркулирует по 

организованному контуру потока столько раз, сколько необходимо для ее полного 

сгорания. На рис. 3.4 приведена схема такого сжигания. При этом достигается наибольшая 

скорость сгорания с одновременной интенсификацией массопереноса. Тепловое 

напряжение объема топки QV ≈1,3 МВт/м3. 

 

 

Рис. Схема циклонного сжигания топлива 

РАСЧЕТ ГОРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ТОПЛИВА 

Расчет сводится к определению количества воздуха, необходимого для полного сгорания 

топлива, продуктов горения, а также температуры и энтальпии дымовых газов. Расчет 

твердого и жидкого топлива ведут по соотношениям масс веществ, участвующих в 

реакциях, а для газообразного топлива – по объемным соотношениям. 

Для полного сжигания 1 кг углерода С требуется 1,866 м3 кислорода О2, в результате чего 

образуется 1,866 м3 двуокиси углерода СО2 и выделяется 34 МДж (34000 кДж) теплоты: С 

+ О2 = СО2 + Q. 

Для полного сгорания 1 кг серы S требуется 0,7 м3 кислорода О2, в результате образуется 

0,7 м3 сернистого газа SО2 и выделяется 10,5 МДж теплоты: S + О2 = SО2 + Q. Для полного 



сгорания 1 кг водорода Н2 требуется 5,6 м3 кислорода О2, образуется 11,2 м3 водяного пара 

Н2О и выделяется 121,5 МДж теплоты: 2Н2 + О2 = 2Н2О + Q. 

Для полного сгорания 1 м3 метана СН4 требуется 9,52 м3 воздуха Vо, образуется 10,52 м3 

дымовых газов, содержащих СО2 и водяные пары Н2О, и выделяется 36,5 МДж теплоты: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q. При полном сгорании топлива дымовые газы содержат 

углекислый газ СО2, сернистый газ SО2, азот топлива и воздуха N2, неиспользованный при 

горении кислород О2 воздуха, водяной пар Н2О, полученный за счет окисления водорода 

топлива, испарения влаги, содержащейся в топливе и внесенной с влажным воздухом и при 

распылении жидкого топлива (в паромеханических форсунках). 

Для полного горения топлива необходимы: достаточное количество воздуха; хорошее 

перемешивание воздуха с топливом; высокая температура в топке (не менее 700 °С на 

выходе); достаточное время пребывания топлива и окислителя в топке; постоянный отвод 

продуктов сгорания из топки. 

При неполном сгорании топлива образуются вредные для человека и окружающей среды 

оксиды азота (NО, NО2), серы (SО2), углерода СО (угарный газ), а также сажа, которая 

осаждается на экранных и конвективных трубах, снижает теплопередачу от топочных газов 

к теплоносителю, что приводит к уменьшению КПД и перерасходу топлива. Кроме того, 

сажа может самовозгораться, что приводит к авариям. 

Полнота сгорания топлива определяется двумя способами: 

1) с помощью газоанализаторов – по показаниям состава уходящих топочных газов 

оценивается полнота сгорания и избыток воздуха; 

2) визуально – по цвету пламени и дыма. При полном сгорании цвет пламени в разогретой 

топке голубовато-фиолетовый или прозрачно-соломенный, а цвет дыма – бесцветный, 

прозрачный, невидимый для глаза– летом и светло-серый или белый – зимой. При неполном 

сгорании цвет пламени оранжево-красный, с темными язычками, непрозрачный, а цвет 

дыма – серый ближе к темному, непрозрачный. Энтальпия воздуха и продуктов сгорания 

зависит от объема, теплоемкости и температуры компонентов горения и вычисляется по 

формулам, после чего строится график зависимости энтальпии от температуры топочных 

газов для каждого элемента котла (топки, газоходов, пароперегревателя, экономайзера и 

т.п.). Различают теоретическую (калориметрическую) и действительную температуру 

горения топлива. Максимальную температуру, развиваемую при сжигании топлива, 

называют жаропроизводительностью топлива. Теоретическая – это та температура, 

которую приобрели бы дымовые газы, если бы вся теплота от полного сгорания топлива 

воспринималась бы только дымовыми газами. Калориметрическую температуру горения 

определяют из уравнения теплового баланса. В реальных условиях горения топлива 



действительная температура топочных газов всегда ниже теоретической, за счет 

теплообмена между топочными газами и радиационными поверхностями нагрева, а также 

различных потерь теплоты в топке (механический, химический недожог и др.). 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА 

Для обеспечения полного сгорания топлива в топочное устройство подводят воздуха 

больше, чем теоретически необходимо. Отношение действительно поступившего 

количества воздуха Vд к теоретически необходимому Vо называется коэффициентом 

избытка воздуха αт. Топки паровых и водогрейных котлов, как правило, работают с разре- 

жением 2…3 мм вод. ст., в связи с чем происходит подсос воздуха и в топку и во все 

элементы котельной установки по ходу газового тракта, вплоть до дымососа. Присосы 

воздуха для каждого элемента котла определяются и ориентировочно могут быть приняты: 

• 0,05 – для первого конвективного пучка (газохода), фестона (с камерой догорания), 

пароперегревателя, воздухоподогревателя; 

• 0,1 – для второго конвективного пучка (газохода), конвективной шахты, чугунного и 

стального экономайзера с обшивкой; 

• 0,15…0,2 – для чугунного экономайзера без обшивки. 

Поэтому коэффициент избытка воздуха в уходящих топочных газах – αух больше, чем в 

топке, на суммарное значение присосов воздуха ΣΔα и составляет: αух = αт + ΣΔα . 

Разрежение в топке замеряется тягонапоромером ТНЖ. При разрежении менее 1 мм вод. ст. 

топочные газы могут выбиваться в помещение котельной, что недопустимо по технике 

безопасности. При разрежении более 8 мм вод. ст. будет происходить значительный подсос 

холодного наружного воздуха, что приведет к снижению температуры топочных газов, 

увеличению потерь теплоты, снижению КПД и др. 

 


