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Проблемы энергетики и экологии актуальны и жизненно важны
для всех отраслевых структур нашей страны. Энергетический кризис
стимулирует развитие промышленной и малой энергетики на основе
дешевых местных угольных топлив и горючих отходов углеобогащения, горы которых быстро растут и представляют серьёзную угрозу
нашего времени. Использование дешевых углей, утилизация отходов
обогащения угля и других отходов, зачастую имеющих низкую стоимость, позволит значительно снизить себестоимость энергии, решить
экономические вопросы жилищно-коммунальных и промышленных
предприятий [1].
Переориентация топливного баланса на использование низкосортных местных угольных топлив и горючих отходов углеобогащения
сегодня важна для многих предприятий Украины и требует разработки
высокоэффективных технологий организации топочных процессов
пригодных для создания нового или модернизации существующего
котельно-топочного оборудования [2].
В настоящее время нет универсальных моделей поведения углей
и других топлив и обоснованной системы их классификации. Это, вопервых, связано с многообразием и отличием по свойствам углей разных месторождений. Во-вторых, имеются различные варианты процессов использования углей (сжигание, углеобогащение, получение
кокса, производство синтетического топлива, газификация и др.) с соответствующими наборами детерминирующих характеристик топлив
[3].
Нормативные материалы по организации сжигания касаются преимущественно типовых схем слоевого и пылеугольного топочного
процесса. Рекомендаций для кипящего слоя по учету влияния характеристик углей, особенностям поведения топливных частиц, эффективности выгорания и организации низкотемпературного топочного процесса с наличием больщих масс инертного заполнителя практически
нет, соответственно здесь для обоснования концепции низкотемпературного кипящего слоя (НТКС) требуются специальные исследования.
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Перспективной представляется возможность совместного сжигания в кипящем слое водоугольного топлива (ВУТ) и мелкодисперсного
каменного угля типа “семечка”, который выполняет функцию инертного материала и одновременно надежно "подсвечивает" водоугольное
топливо [4].
Данный способ сжигания при его освоении и отработке на наш
взгляд открывает перспективу использования в качестве третьего топлива обводненных шламов, которые в настоящее время занимают
огромные площади и наносят большой ущерб экологии прилегающих
территорий. При этом обводненные шламы должны подаваться в топку на режимах работы, близких к максимальной теплоотдаче при максимальной теплонапряженности кипящего слоя. Предложенная схема
установки кипящего слоя может включать ряд дополнительных узлов,
например форсунку для подачи ВУТ в кипящий слой.
К положительным характеристикам способа можно отнести низкую чувствительность к грансоставу ВУТ, возможность использования
всякого рода шламов и других отходов угольной промышленности, также невысокие требования к распыливающей форсунке, которая по
конструкции несравненно проще горелки для факельного сжигания.
Разработанная нашим коллективом форсунка для подачи ВУТ в кипящий слой находится на стадии патентования.
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