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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 
Актуаль.шсть  нссюдоват.я.  Извесгио,  что  г.одавляющую  часть  запасов 

органического  топлива  представляют  ископаемые  угли  (свыше  90%).  13  тоже 
время  многие  элсюроста,п1ии.  которые  были  снросаированы  ;^.я  работы  на 
твердом  и жидком топливе,  в пасггоящее  время  но известным  причинам  рабоча.ог 
па  газе.  Нахшчие  запасов  уг;,я  на  складах  делают  .,ле,сгростанци.о  па  твердом 
топливе  менее  подвержеппой  копъюнтлрпым  ситуациям  особенно  в  зимнее 
время  Использование  yriien  псрсг.е.сгивно  в  настоящее  время  и  к будущем  тя 

повышения  конкуре,поснособности  необчодимо  испол.^вать  его  именьш  в 
местах  добычи  В  настоящее  время  отсугствувот  строгие  (|)изически 
обоснова  тые  методы  расч<.га  теплообмена  изГучением  и  топках  каглов  при 
сжигании  жидких  и твердых  топлив  имеющих  ш.сперсные  продуты  сгорания 
Поэтому  разработка  .шущ.о  обоснованных  м т м о в  расчета  ^яетсязадаче 'т 
™ i > н 0 f i  ™ ь к о  в данное в р е Г Г о  и в перГе^^гивГ 

Степень  .пученностн  проб^.емы.  В  настоящее  время  /шя  расчсгга 
радиационного  теплообмена  в  тог.ках  котлов  нжроко  используются  3она1н.т,ie 
методы.При  этом  эффекты  рассеяния  практически  не  учитываются, 
предполагается,  что  для  описания  переноса  энергии  излучс.щя  применимы 
соотношения  БугераЛамберта.  Однако,  это  уравнение  правиль.ю  описывает 
пере.юс  излучения  лини,  в  одпофазных  средах  Для  дисперсных  сред  закон 
Бу1ераЛамберта  не  выполняется  Рассеяние  свс4  как  известно  является 
комплексным  э<|)фек1ом  отражения  преломления'  гюглощения  свсга  и 
собственного  излучения  полифракциониых  частиц  В результате  рассеяния  часгь 
энергии  перераспределяется  в простра..стве вокруг частицы  в то же время за счет 
рассеяния  элеюромагнитного  излучения  идущего  от  других  направлений 
интенсивность изучения  в рассматриваемом  направлении  возрастает 

Коррепный  учет  эффе1сгов  многократного  рассеяния  и  перераспредшю.н^я 
излучения  в  объеме  топки  возможен  липп,  при  интефоди(|)ференцишн,ном 
нредсгавлении  уравнения  переноса энергии  излучения  (УПЭИ). 

В  связи  с  тем,  что  аншжтическое  peniennc  интегродиф(|)ере,щишн.пого 
УПЭИ  в общем  виде  невозможно,  для  получения  ..риемлемых  резуп>татов  чаще 
всего при его решении  используют приближенные численные методы. 

Существует  численна.,  реализация  УПЭИ  жш  различнь.х  геометрий: 
[плоской, цилищфической,  сферической.  Однако,  корреггное  реше.ще  уравнения, 
примеиительно  к  гсомсгфии  топки  парогенератора,  учитывающее  pеа^н.ноe 
прехмерное) распределение термогазодипамических  парамеаро» отсу.х;твует. 

Предметом  нса,едоианнй  является  г.аровой  котел тепловой  элспрической 
ланции,  и происходящие  в  нем  процессы:  горения  тоши1вновозду1ниой  смеси  с 
/четом  подогрева  воздуха;  радиационный  теплообмен  с  учетом  влияния 
зеального  распределения  состава,  темг.ературы,  тппспт,  а  также 
шек'фоонтических  свойств,  коннстрации  и размеров  частиц дисперсной  фазы  в 
)бъe^ю топки. 
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Цель.0  нсссдова.шя  ямяагся  разработка  математической  модели  и 
м е д и к и  расчета  радиационного  переноса  в  топках  котлов  ТЭС,  разработка 
ш.горитма,  профаммы  расиста  и  проведение  численных  параметрических 
исследований  ш.ияния  различных  реальных  фатгоров,  имеющих  место  в топках 
котлов, на уровень радиационных тепловых потоков. 

Научной  новизной  диссертации  является  комплексный  подход 
моделирования  процессов  в  топках  котлов:  горения,  движения  двухфазных 
продуетов сгорания в объеме, радиационного теплообмса.  Расчет  радиационного 
переноса  в  тх)г,ках  котлов  проводится  но  разработанному  автором  методу  и 
программному  комплексу  применительно  к  трехмерной  геометрии  и 
распределению  физических  параметров  среды.  Система  урапнсний  численной 
рсшжзации  метода  сс1к:рических  гармоник  в  Рз   приближении  д,.я  фсхмсрной 
геометрии  и трехмерного  распределения  параметров  среды.  Также  представляет 
новизну  и  методика  г . Д р к и  правомерности  построенной  модели  расчета, 
а;>горитма и программы  расчета 

Па за.циту выносятся  а.еду.ощие  положения: 
1.  Методика  решения  УПЭИ  д/.я  трехмерной  геометрии  с  учетом  лрехмерного 

распреде1,сния  параметров двухфазной  среды. Решш.ие УПЭИ  проводится  в Р| 
  и Рл приближениях метода сферических  гармоник. 

2.  Л;норитм  расчета псреноса энергии  излучения в дисперсных средах. Для этого 
построено  векторноматричное  представление  системы  диф<1)еренциальных 
уравнсий  относительно  моментов  сс|)ерических  гармоник.  Построен 
разностный  аналог данного уравнения,  а также  предложен  способ  решения  по 
выбранной сетке объема. 

3.  Программный  комплекс  расчета  теплообмена  из;.учением  в  котлах  ТЭС  с 
учетом  геомефии  топки  котла,  неравномерного  распределения  параметров, 
селективных  характеристик  из;.учения  и  поглощения  газовой  фазы,  реальных 
оптических свойств, а также плотностей распределения  частиц угольной  пыли, 
летучей 3олы и анизотропии рассеяния. 

4.  Методика  проверки  правомерности  построенной  модели  расчета,  алгоритма  и 
программы расчета, а также достоверность получеиных результатов. 

5.  Результаты  параметрического  численного  анализа  основных  определяющих 
факторов на теплообмен  из;>учением в котельных установках ТЭС. 

Практическая  значимость  работы:  Результаты  исследований 
программного  комплекса  могут быть использованы  при создании  новой техники, 
модер..и.зации  имеющихся  конструкций,  а  также  с  целью  увеличения  КПД  и 
ресурса  котла,  снижения  вредных  выбросов  при  переходе  котлов  с  газового  на 
альтернативные виды топлива. 

АчроЪагшя  работы. Основные результаты  диссертации  были доложены  на 
I Республиканском  конкурсе  студенческих  работ  на  соискание  премии  им.  Н. И. 
Лобачевского в Казани в  1997 году; I аспиранскомагистерском  научном  семинаре 
КФ  МЭИ  Каза.н,  1997  год;  Ресг^убликанской  научной конференции  «Проблемы 
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энергетики»  Казш.ь  1998  год;  2ом  международном  симпозиуме  по  энер.аике. 
окружающей  среде  и  экономике  Казань  1998  год;  Второй  Российской 
национальной  конференции  но  теплообмену  Москва  1998  год;  ХП  Школе
семинаре молодых ученых и специалиств  под руководством академика  РАН А.И. 
Леонтьева  Москва  1999  год.  Одна  ст̂ пья  находится  в  редакции,  ткже  основные 
моменты диссертции  опубликованы  в 4 тезисах и 3 докладах. 

CpyKiypa  и  объем  работы.  Диссергация  состоит  из  введения,  че,ырех 
глав, заключения  и списка  литера.7рь.,  вюноча.ощего  136  наименований.  Работа 
содержит 96 сфаннц текста, 24 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введекнн  подчеркнута  а.пуальность  исследования,  выявлена  степень 

изученности  проблемы,  определена  цель  работы,  охаракт^;ризована  ее  научная 
новизна. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  персиоса  эисргт...  излучемия  в 
топках  котлов»  дается  понятие  интенсивности  излучения,  приведен  вывод 
уравнения  переноса энергии  излучения  (УПЭИ)  ;и.я трехмерной  геометрии топки 
котла имеюн^ий следующий вид: 

sin9C0S v|/ a^^(^l^.Q^  + sin О sin xv ^^>^(^^^'0)  c  ossO 5/^^^''"/"^  + ^^  = 

= ^]с/ц'']в\п  6 7 ,  (jc,v/,e'}y  ( n , > '  + S „ / , , ( r J ,  (!) 

|де  Z ,Z  „,r»    коэффи '̂циенты"ослабления,  поглощения  и рассеяния  дисперсЕн.,х 
топочных  газов;  ^(цЛ   индикашиса  рассеяния  гюлидисперсиых  часггиц;  П  П'  
векторы  телесного  угла  в  рассмэтриваемом  и  произвольном  направлениях;  х  

радиусве.сгор  точки  проетранства^  6   азимутальная  и  полярн г̂я  компоненты 
телесного угла. 

Q  • а '  =  ц„  =  COS  О COS  О'  +  sis  О sin  О'  COS(VK   v,) 

Уравнение  (1)  будучи  дифферсици;и,ьным  но  проетрапсгвенной 
переменной, требует задания граничных условий: 

nil  <  о,  где  г^..„,п^„    иффузный  йоэффициент  спссралалой  йзлучагельной 
способности  и коэффи.ц.ент  о.ражения  стенки, п    нормаль  поверхности  стенки. 
Условие  AQ<0 в  случае  гшоской  фшшцы  соответствует  внутренней  к  об1^му 
топки  поверхности.  Используя  то  обстоятельство,  что  в  уравнении  ..ереноса  (1) 
одним  из аргументов  является  единичный  радиусвектор  Q,  решение  уравнения 
(1)  ищем  в  виде  разложения  в  ряд  по  сферическим  функциям  (сферическим 
гармоникам) 
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где  ф„,„,   ко:.ф,1.ииис>пы  ра.ж.жс.,ии  при  сферических  ггрмониках,  ип,ы»аемь,с 
момспами  сферичсских  функций: 

2я  I 
Ф„ыМ=  J^V|;^ф/;Дд^^x,v)кi*"');  (4) 

О  I 
Умножим  (1)  на  /•W(MXcos;m|/ + .sinmv|/)  и  проинтегрируем  по  всем 

направлениям.  Для  удобства  преобразовываем  каждый  член  полученного 
уравнения  по  отдельности.  В  результате  получаем  бесконечную  систему 
диффереппиальных  уравнений  в частных  производныx.  При ограничение  порядка 
и  данной  системы  ..олучаем  системы  уравнеиий  для Р„   приближения  МСГ. 
Разложению  (3)  должны  быть  подвергнуты  и граничные  условия  (2).  Используя 
известное  соотношеиие:  dQ = sin^6Wv/,  можно  найти  граниччые  есловия  длл 

различных  направлений  нормали,  nh^smOcosv^,  «Q=cosO, 

«Q = s i n ^ s i n ^ .  В диссертации  приводятся  системы  уравнений  л.я Р| и Pj 
приближений  метода  сферических  гармоник  даны  ве,сторноматаичпые 
./редставлспия  этих  систем  уравнений  а также  дано  решение  систем  методом 
сеток.  Система  уравнений  Рi    приближения  МСГ представляет  маприцу 
коэффициептоп разложения  ф„±„  размерностью  16x16. Р|   приближение4x4. 

Но  второй  главе  «Радиационные  свойства  двухфазной  среды» 
рассмалриваются  коэффициенты  ослабления,  рассеяния,  индикатриса  рассеяния 
полидисперсиой  системы  частиц.  Прсдставлено  краткое  изложение  теории 
рассеяния  Ми. Представлен  анализ  плотностей  вероятностей  распределения 
частиц по размерам  и сделан обоснованный  выбор  вида/^. 

13  виду  необходимости  преобразования  интегрального  члена  УПЭИ (1) 
индикафиса  рассеяния  также  предсташюна  в  виде  раз;южепия  но гюлинюмам 
Лежандра. 

С  использованием  расгфсделения  РозипаРамлера  и  логарифмического 
распределения  были  рассчитаны  радиацио.ииыс  свойства  угольной  пыли  и золы 
топочных  газов.  Значения  оптических  констант  веществ  принимались  по 
рекомендациям  работы Л.Г. Блоха. 

Третья  глава  «Горсие  части.,  угольной  ць.ли».  Для  корректного 
определения  радиационных тепловых  гютоков  к стенкам  парогенерирую.цих  труб 
необходимо  располагать  достоверной  информацией  о  распределении 
термогазодинамических  параметров  (давления,  температуры,  плотности, 
молекулярного  состава,  размеров  и  концентрации  частиц  дисперсной  фазы) в 
объсмс  топочного  пространства.  .'>™  данные  могут  быть  получены  при 
совместном  рассмотрении  процессов горения, аэродинамики движсия  топочных 
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газов  в  топке  и  теплообмена  между  топочными  газами  и  сгенками 
парогенерирующих  труб.  Совместное  рассмотрение  этих  процессов  на 
современ.юм  уровне  вычислительной  техники  вряд  ли  осуществимо,  поэтому 
оголь  сложг,ую  задачу  целесообразно  решать  по  эгапам,  методом 
последовапельных  приближений.  В  работе  было  рассчитано  горение  частиц 
угольной пыли в объеме топки  котла. 

Интсфальные  характеристики  процессов  горее.ия  пылеугольных  частиц 
определялись  по  «методу  определяющих  реакций»  и  учитывалось  лишь 
образование полных продуктов окисления  горючих элементов  НгО. СО,. SO2. Для 
теплотехнических  расчетов  данная  методика  вполне  оправдана,  поскольку 
влиянием  на  радиационный  теплообмен  неполных  про;;уктов  реакции, 
образующихся  при  горении  можно  пренебречь  ввиду  их  относительно  малой 
концентрации 

Распределение  температуры  в  объеме топки  и  степени  выгорания  топлива 
(выжига)  принимались  обобщением  результатов  для  различных  типов  котлов. 
Принимались  также  ряд  допущений  при  расчете  выгорания  частиц  угольной 
пыли:  о  воспламенение  топливовоздушной  смеси;  о  сгорании  л(гтучих,  а  также 
допущения  о том,  что  все  элементы  топлива  обладают  одинаковой  реакционной 
способностью  Следствием  датного  допущения  является  пропорциональное 
выгорание всех компонентов и химических элементов топлива 

Распределение  частиц  угольной  пыли  на  входе  в топку  задавалось  в  виде 
зависимости  РозинаРамлера.  Данное  непрерывное распределение  частиц топлива 
затем  представлялось  в  виде  набора  дискретных,  квазимонодисперспых  частиц, 
имеющих  постоянные размеры. 

В  начальном  участке  факела  оценивалась  количеством  возможного 
осаждения  крупнь.х частиц пыли  в области холодной воронки  котла. Эти  расчеты 
были  вьтолнены  в предположении  сферической  формы  частиц  угольной  пыли, а 
также  без учета  неизотермичности  среды  и возможного  влияния  на  коэффициент 
аэродинамического  сопротивления  горения  частиц  и  тепломассообменных 
процессов.  Относительная  скорость  (скорость  витания)  частиц  рассчитывалась 
для  сечения топки  на уровне горелок  Как  показывают  расчеты  скорость  витания 
частиц  уго;н.,юй  пы;ш  всех  фракций  топлива  суиюственио  менынс  средней 
скорости  движения  среды  состоящей  из гопливновоздушной  смеси  и  частично 
сгоревших  продуктов  сгорания  Реальные  аэродинамические  процессы  в  топке 
сопровождаются  возникновением  обратных  течений  и  рециркуляцией  части 
высокотемпературных  продуктов  сгорания  в  зону  подаш  топли.швоздун.ной 
смеси  Этим  обтУясняется захват  части  нссгоревшего  топлива  в область  холодной 
воронки  с  последующим  его  осаждением  на  стенках  что  является  причиной 
потеоь  изза  недожога  при  осаждении  частиц  угольной  пыли  Гопение  частиц 
УГОЛЬНОЙ пь,лиГтопк^папогеГоатооа  пассчитывалась  по  модели  ноиведенной 
пленки  При этом ГГяГие паГв  вмы  S  ^Гвсохностаые  пезкции  не у.жть.вались 
Следующим яЗетсГГпуще^Геоднш^шго^^^^^^^^  параметров топоч  . 
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ных  газов  п0  высоте  топки.  Представленная  м^одика  и  а.г„оритм  были 
реализованы  в  программном  пакете  расчета  горения  угольной  пыли  на 
а;<горитмическом языке FORTRAN. 

Расчеты  показшш,  что  горение  часггиц  всех  фракций  угольной  пыли 
происходит  в основном  в  ки..<ггической  области.  Ыа высоте  0,7  м  вертикгшьного 
участка  факела  угольная  пыль  сгорав  полностью.  Это  позволяет  в  расчетах 
радиационного  г.ереноса  в подавляющей  части  объема  учитывать  лишь  влияние 
летучей золы в составе топочных газов. 

В  четвертой  главе  «Рсультать  елейных  исследовапни  переноса 
..злучеши.»  описан  программный  комплекс  (ПК)  расчета  переноса  энергии 
излучения. 

Алгоритм  вычислений  в  ПК  следующий.  Для  длины  полны  излучения  h, 

определяем  оптические  константы  угля  и  золы,  радиационные  харакгсрисггики 
дисперсной  фазы,  а  также  коэффициенты  разложения  индикафисы  рассеяния. 
Загем д;,я заданной высоты топки определяем  тcpмогазодинa^жчecкие  параметры 
(гсмпературу,  давление,  выжиг  топлива,  коэффициент  поглощения  газа  и  т.д.). 
Данной,  процедура  выполняется  для  ряда  значений  координат  но  высоте 
топочного  объема.  Далее,  изменяя  длину  волны  излучения  в  соответствии  с 
выбранным  шагом ДХ, повторяем расчеть. для объема топки котла. 

На  каждом  шаге  по  Х  происходит  решение  переноса  излучения  методом 
сферических  гармоник,  расчет  плотности  спекфальных  радиационных  тепловых 
потоков,  их  суммирование,  накопление  значений  иитефалы.ых  тепловых 
потоков. 

Наиболее  обобщенные  научные  результаты  могут  быть  получены  при 
нарамезрических  исследованиях  влияния  различных  факторов  па  уровень 
радиацно,п.ых  тепловых  потоков,  таких  как  геометрические  размеры  топки, 
распределение  температуры  в объеме,  распределение  копценфации  и  изменение 
размеров частиц дисперсной фазы в топке, а также, распределение  перечисленных 
факторов в пределах оп.оситель.ю  холодного пристенного слоя. Результаты таких 
парамефических  исследований  от  перечисленных  факторов  представлены  в 
данной главе 

На  рисунке  графика  1  показано  изменение  концентрации  частиц  золы  по 
высоте  топки  котла.  В  виду  того,  что  количество  уносимой  золы  является 
гюстоянной  по  высоте,  ее  конценфация  однозначно  определяется  плотностью 
топочных  газов.  С  увеличением  плотности  газов,  концентрация  части.;  золы Nzl 

растет.  Плотность  газовой  фазь>  зависит  от  совместного  влияния  дав;,ения, 
температуры  и  состава  топочных  газов.  В  пределах  принятого  допущения  о 
равномериом  выгорании  всех  элементов  топлива  определяющим  влиянием  на 
характер  изменения  концентрации  являются  давление  и температура.  Поскольку 
у.меньи.ение  давления  но  вь.соте  топки  не  превышает  1,5%,  главным  факторо.. 
выступает температура тогючных газов. Поэтому концентрация  представляет зер
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<ш.ьпое  отображе.и,е  температурной  зависимости,  где  правда  точка  N.HHHMVMа 
шнцснфации  не  совпадает  с  гачкой  максимума  темнерачуры,  что  является 
:ледсгвием  влияния давлс.ия  и состава топочных газов. 

4 I« I«DD0 

»  ^  ^  .  «  .  ^  .  ,  . .  ;̂   л  .  ..  i  Д  .  .. »  .{. НГ *  г  ^  >,fl>  •{  .?  V  V  t  •?  ^l  *  <•  *  *  Л  i'  f  >  .  f  f  f  t  t  f 

PHC.1,  1>асг.ределе.и1с концетрации  но высаге. 
Спеюральные радиационные свойства S, Ss по вь.соге при Х=0,25; 5; 10 мкм 

представлены  на  рис 2  Л,я  всех  значений  ;̂ 1ин  воли  X наблюдается  одинаковый 
шд изменения спе^рш,ьных  свойств, схожий  с изменением  кон,1енфации  частиц 
золы,  следовательно,  можно  сделать  вывод  о  прева,чирую.цем  в .̂иянии  на 
коэффициенты  ослабления  и рассеяния  конценфации  частиц  золы.  Коэффициент 
осла&,ения  по  всей  высоге топки  с увеличением  X растуг  По  1рафикам  заметен 
рост S  в интервале  Х=0 25   5 мкм  и в  меньн.ей  мере  при увеличении  ^ют  5 0 до 
0 мкм  Коэффициенты,рассеяния  также изменяются  по высоте топки  монотонно 

Однако с постом длин  вoлFl ич:,учения  Е  резко снижается  в диа..гзопе  .̂О 25   5 
мкм, в да;,ьнейшемзаметен  рост коэффи^иен... рассе1,.ия  частиц золы.  '  ^ 

0 0 5 5  S i g m а ( 1 / м )   

—  с1I ,  lam0,2S 

'  р а с 1 з т и . 2 5 

эсл  lam5 

p a c U m S 

  o с ,  lam  10 

•  p u d ; . ! . .  I J 

n  1&  ti  II  7)  1»  и  11  11  и  1>  1 ' 

1̂ ис.2. Коэффицие.г.ы оci.a6ления  и рассея.н.я ;и1я чает.нгзол.1 
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Lxi.и  измсисие  параметров  потока  в  параллельных  горизонталы.ых 
.шоскостях  топки  является  равномерным,  (происходит  изменение  темперао'Р 
только  по  координате  z),  то  наблюдается  относительно  равномерное 
распределение  теплового  потока  по  высоте  топки.  Максимальное  значение  а„ 

составляет,  при  относительной  координате  /.= 15,  приблизительно  160  к В т Д 
минимшнлюе  в  районе газохода, приблизительно  130 кВт/м^  В дальнейшем  тп 

сравнений  такой  поток  назовем  «средним  потоком»  а.„  на  рис 3  Увеличение 
концеь>траиии  частиц  золы  и  угольной  пыли  по  г.о,>еречному  сечению  топки  у 
стенок  (а  (N^)  1519  на  оис 3^ гшиволит  к снижению  оадитционного  теплового 
потокт  ппичем c,vBc'nH4en„CM  конпс„™.„ии  v стенок vnTcHb «  птл.ет сил. нее 
Г ,в? ; ,Госп1томпгЫе1^^^ 

(Ьтзп N / н Т ™ е ™  с Г е н и Г т Г к Г в З п е  ^ 
оТилГо  5  Т е т Г ^ Г ]  9  и  1 5  Г о т в ™ 
поето шной  к^н  ент^знии  лЗеп^.юй  L n  в  п Т 1 Г  т о г . о З х  газш 
S n a c  пёлсГ  „е  r ^ c L a .  ии^  "п  ппа JHKL  может  бьггь 
пештзовано для Глуч̂ ш тГн.^п  иш.ьноГнод^  то̂ ^̂ ^  потока  Эти 
гра(|.ики  отражают  лиин.  влияние  пепераспределения  '  концентрации  в  чистом 
виде  Огметим  также  что  г.ри  исследованиях  распределения  конце.гфании 
принималось независящим от высоты топки 
Вихрсобра^зное  движение  топоч^.ых  газов  может  привести  также  к 
перераспределению  размеров  частиц  в  поперечном  сечении.  Более  крупные 
части.(ы  будут  скоьнлентрированы  у стенок, а  мелкие    в  центре  топки.  Влияния 
данного  фатгора  моделировалось  изменением  оптических  размеров  (оптического 
радиуса) частиц по ослаблени.о  и рассеянию. Средний  радиус частиц принимался 
равным  3,35  мкм,  который  при  плотности  вероятности  распределения  частиц  пс 
размерамУГ/;j жлучей  золы  соответствует среднему значению г,„ по ослаблению и 
рассеянию.  Изменение  размеров  г,„  выбиралось  линейным,  при  этом  пааамсггрь, 
f(r)  п центре  1ютока  соответствуют  среднему  радиусу  1,35  мкм, у  сенки    5535 
мкм. 

Влияние  нсрераспределения  приводит  к существснному  (приблизитель.ю Б 
1,5  раза)  увеличению  теплового  гютока  в  топке.  На  рис.3  значения  qp  эти> 
расчетов обозначены^. Г/;;;. 

В  .•иж.,ей  части  топки  тепловой  поток,  при  этом  снижается  относительнс 
«среднего»  г.риблизительно  в 1,2  раза, при относительной  ко.орди..ате  у. боль.нe ^ 
тепловой  Г.ШОК больше «среднего потока». Максимальное отличие набл.одается i 
зо.,е  горения,  которое  составляет  приблизитель..о  в  1,5  раза.  Увеличение  qp прг 
росте концетрации  крупных частиц у стенки объясняется тем, тго с увеличениe^ 
размеров  частиц доля  рассеянного  вперед  излучения  возрастает.  Снижение  qp i 
ниж..ей  части  топки  вь.зва.ю колле.сгивным эф(1>скгом экранирования  излучения 
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1сти.,ами  изза  рассея.жя,  а  также  относительно  невысокой  темг.сратуры 
)помни.,х газов в зоне горелотых  усфойств. 

Совмсспюс  влияние  концентрации  ^^f(r) {qr(fr,Nz]/J)  на рис.3) приводит к 
)лсс сутесгнспмомy  изменсиию гфофиля теплового  потока  н топке.  Совместное 
.ияпие  приводит  к  увеличению  q,  до  относительной  координагы  20  В 
ии.ней1пем  наблюдается  снижение  теплового  потока  и  можно  заметить  .что 
тя.и,е  этих  двух  противоположтих  факторов  приводит  к тому  что  в  обласгн 
•рхних  ралицшонных  экранов  z  >  39  тепловой  поток  приблизительно  равен 
феднсму  потоку»  Р      Р 

При  движении  топочных  газов  около  стенки  формируется  динамический 
зграничнын слой, который образуется  от места окс.чания  активных  химических 
;акцин  (зонь.  горения  топлива).  За  смет  вязкости,  а  также  влияния 
;плопроподносги  и конвеюивного  теплообмена  толщина  данного  пограничного 
юя  растет,  образуется  пристенная  зона  относительно  низкой  температуры. 
юпределение  температуры  в  пределах  данного  пристенного  слоя,  а  также  ее 
)лщина,  определяется  в  результате  аэродинамических  расчетов  движения 
жочных газов. 

В  численнь>х  исследованиях  толщина  данного  пристенного  слоя  нами 
ринята  постоянной  и  равной  0,7  м.  Распределение  темг.ературы  в  пределах 
ристенного слоя принималось линейным  от значения температуры  в ядре потока 
э температуры  стенки. Влияние данного фактора приводит к суи;сственному  (в 2 
т )  снижению д..  Результаты данной серии расчетов обозначены qrfJ)  на рис.3. 

Коллективное  влияние  распределения  температуры  в  присте.июм  слое  и 
1спределения  концентрации  приводит  к  более  сильному  падению  тепловых 
отоков (для примера  увеличение концентрации  в 2 раза  снижает q„  на w 40 %), 
V  графики  lrrNz^I5l9)  па  рис 3  Рассматривалось  также  парное  влияние 
аспределения темперапры  и размеров частиц  Как показывают эти расчеты  при 
гом  происходит  сущеетвенпое  уменьшение  радиационного  теплового  потока 
'ТП)  обозначенных  «//гЛ  на  рис 3  Это приводит  также  к  качественному 
ерераспределению  теплового  потока  по  высоте  топки  Например  происходит 
нижение  ff  в нижней  чзсти топки  в 5 пзз  в то  время как  снижение а  в верхней 
^ и  I n t  ^тпипяёт  « Sno/  от  Г^еднегоГ  Комплексное  влияние  всех 
еТе1сле^жь,хТяГоп^^^^^ ппиполит  к  е L  более 1 , ™ е ш Г Г с н и Г е Т , и ю  РТП 
S^  Г т Г Г к о 1 е З п у е ^ ^  отГоситель1.й^^^^^ 
отентоанш  °Гает  Г  r«7/cd  нГо^^ 

» Z Z  потоков  по  ысете  (пои  z  >  18)  не  сушеств^ню  следов  тельно 
•шювой  поГк  не  определ^тся  ошюзначно  мест^юГтемпспатупой  топочщ,.,х 
130В  Это  я ^ 1 я е т с я с ™ Г м  сложного  перепас.1педелени?  излучения  в 
роетранстве топкТшзТмГгокр^^^ 
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Рис.3. Зависимость теплового потока от различных  параметров. 
Д,.я  ряда  котлов  наблюдается  прогорание  парогенерирующих  фуС 

расположенных  в  угловых  зонах  топки.  Особенно  часто  данное  нарушени 
наблюдается  при переходе с газообразного  ..а твердые  или жидкие  видь, тоштвг 
то  есть,  при  образоиании  дисперсных  продуктов  сгора.шя.  Поэтому  особо 
внимание  было  уделено  расчету  радиационных  тепловых  потоков  для угловы 
зон  топки  котла.  Результаты  численных  исследований  q,  в  угловых  зона 
предсггавлены  на рисунке 4  Влияние  отдельных  факторов  отмечены  аиалогичн 
обозначениям  предыдущей  серии  исследований  предспввленных  на pncyt.Ke 3 1 
угловых  точках  наблюдается  совместное  влишие  пристенного  слоя  смежнь. 
плоскостей  З̂ го  влияние  приводит  к  дополнительному  снижению  тепловы 
гютоков  Формирование  присгтенной  зоны  топочных  газов  в  угловых  зона 
топочного  обт^ма  имеют  свои  особенности.  При  организации  вращательно 
подачи  топливовоздушпой  смеси  в  зону  горения  в  угловых  областях  топк 
образуегся  сложное  циркуляционное  течение.  В  виду  ограниченной  зон: 
соприкосновения  с  основным  потоком  и  интенсивного  теплоотвода  в  сгтенк 
парообразующих  труб,  еегественно  предположить,  что  температура  газов 
дайной  циркуляционной  зоне ниже температуры  основного потока.  Это  приводи 
к  допол.н;тельному  снижению  радиационных  тепловых  потоков  к  стенкам 
угловых зонах топочного пространства. Неравномерность обогрева парообразу
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цих  труб  является  причиной  снижения  движущего  напора  циркуляции  в 
айних  трубах,  нарушения  теплообменных  процессов  в  них  и  последующего 
зрушения. 
;обенности  движения  газов  и  радиационного  переноса  в  угловых  зонах 
ежных  стенок  топки  могут  быть  у^ены  при  разработке  метода  р а с ч ^ 
родинамики  продуктов  сгорания.  В  виду  отсугетвия  надежных  методов 
родинамических  расчетов  и  результатов  необходимых  исследований  влияния 
ркуляционной зоны на радиационный  перенос не учитывались. 

Для  угловых  зон  влияние  рассмотренных  выше  факторов  на  РГП  имеют 
алогичный  для  основных  областей  теплообменных  поверхностей  харак,ср. 
шяние  отдсль  х  факгоров,  а  также  различного  сочетания  факторов 
оявляется  в  более  сильной  форме.  Например,  распределение  температуры  и 
нцентрации  дисперсной  фазь.  в  пристенной  области  снижают  qp.  Соптсгиое 

иянис температуры и размеров более существенно, а комплексное  влияние всех 
|фектов проявляется более сильно. 

6'°°° 1 qr (В77м*И^ 
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Рис. 4. Тепловой поток в угловых зонах от различных  нарамстрон. 
Особое  место  в  численных  методах  занимают  вопросы  о  сходимости 

счетной  схемы,  корректности  работы  программы  и  точности  и  достоверности 
(лученных результатов. 

Сходимость  расчетной  схемы  проводят  при  вариации  параметров, 
пример,  обычно  при  вариации  шага  интегрирования.  Если  при  этом  точность 
1И принятом  ншге  сетки  и  двойном  сто  увеличении  одинакова  и  результаты 
впадают  или  отличаются  на  допустимую  величину,  то  результа1ы  считаются 
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корре^пыми  и  алгоритм  расчета  правильными.  Поэтому  были  проведены 
расчсгные  исследования  при следующих выбранных  шагах сетки  равных 0,6  и 0,3 
м.  При этом  результаты  q,  пра.сгически  совпадали,  погрешноспъ  расчета  РТП  не 
превышает 0,6%, рис.5. 

Также  бь.ли  проведень.  исследования  точности  расчетов  с,,  при 
варьировании  n.ага  по  спсшру  излучения.  Выбирались  н.аги  по  cneicmy 
из;.учения  cU равные  1;  0,5;  0,25  и  О 1 мкм  (рис.6).  Следует  заметить  что  при 
уменьшении  шага  по  дли.е  волны  от  1 до  0 1 мкм  знач.ггельно  увеличивается 
машинное время да.я решения задачи. 
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Рис.5. Зависимости теплового потока от шага.сегкн. 
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Рис.6. Зависимость теплового потока от шага  интсфировапия 
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По  графикам  рисунка  6  можно  заметить,  что  при  умснь.иении  .пага  cfk 

1ИВ0ДИТ к некоторому  росту значений  q^  который  составляет для  Л?1 =  I  мкм  « 
6%, щш 0,5 мкм    9% в максимальном  значении  Однако  повышение точности 
риании  шага  от  0 25  до  0  1  мкм  заметного  изменения  величины  ^,  не 
блюдается  Следовательно  тя  пра,кгаческих  расчетов  можно  ограничиться 
1Г0М интегрирования равным О 25 мкм 

Корректност!,  полученных  данных  обычно  оценивают  сравнением  с 
зультатами  расчетов,  полученными  более  точными  методами  или  с 
зynьп.тa^^т  экспериментов.  Однако,  пофешн.ости,  полученнь.е  в  результате 
спернментов,  как  правило,  з1.ачительно  большие  по  сравнению  с 
.фснгностями  численных  методов.  Измеретше  плотности  радиационных 
пловых  потоков  проводятся  с  некоторыми  мегадическими  и  приборными 
достатками.  Измерить  плоп.ость  РТП  на  представляется  возможным,  поэтому 
практике удается замерить лишь часть потока д,   интенсивность излучения. 

Разработка  надежных  способов  проверки  достовер.юсти  полученных 
зультатов  представляет  собой  важную  научную  и  практическую  задачу.  Для 
юверки  правильноетт,  результатов  предлагается  простой  способ,  на  который  не 
1ращали внимание. 

Известно, что замкнутый изотермический  объем с постоянной температурой 
еды  равной  температуре  стенок  представляет  модель  абсолютно  черного  тела. 
ээтому,  для  такого  объема  рассчитанное  значение  поверхностной  плотности 
плового  излучения  должно  быть  равным  значению  q„  определяемому  для 
1С0ЛЮТН0 черного тела в соответствии с законом  СтефанаБольцмана 

f /A=  СТпТ*, 

,еа„ = 5,66810''Вт/м^1С'. 
Бьши  проведены  расчеты  РТП  для  изотермической  среды  топки  котла 

.вноЙ  1000  К,  и  температуре  стенки  равной  температуре  среды.  Расчетное 
ачение РТП получилось равным qp = 56553,64 Вт/м^ по всей высотх. топки  котла. 
^считанное  значение  ? /по  соотношению  СтефанаБольцмана  равно  г/,=  56680 
г/м\  Полученную  точшсть  необходимо  признать  высокой.  Некоторая  часть 
шученной  погрешностт,  вызвана  таюке  ограничением  верхнего  предела 
.тегрирования  X  равной  20  мкм  Следовательно  можно  утверждать,  что 
,чность  разработанного  метх)да  расчета  значительно  превышает  потребности 
нлоонсргетики  Поэтому  мГкио сделать  вывод  что расчетная  модель  алгоритм 
программа  расчета  функционируют  правильно  и  результаты  исследований 

1едует^считатьдостоверньши  и корректными 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ: 

Разработана  методика  решения  УПЭИ  для  трехмерной  геометрии  с  учетом 
трехмерного распределения параметров двухфазной среды; 
Используя ргйработанный  метод построен  алгоритм  расчета  переноса энергии 
излучения в дисперсных  средах.  Для  тгого  построено  векгорномапричнос 
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,фсдсгаш.снис сисемы  диф<1,сре..цнш1ьных уравнений; 
  Построс,  раз,юст.,ый  аналог  данного  уравнения,  а  также  предложен  спосоС 

решения но выбранной С(пке объема; 
  Разрабочан  ..рограммный  комплекс  расчета  тсшюобл,е1.а  излучс.ием  в котлал 

ГЭС  с  учетом  геом(Гфни  топки  котла,  неравномерного  распрсделени* 
парамечров,  селекгивных  хара.сгеристик  излучо.ия  и  попюн^сния  газовое 
фазы, реальных оптических свойств, а также плотностей распределения  частит 
угольной пыли, лспучей золы и анизофонии  рассеяния; 

  Правомерность  носгроеиной  модели  расчс^га, алгоритма  и .фограммы  расчета 
а  также  досговсрность  полученных  результатов  проведена  снециалъным1 
расчетами по разработанной  методике; 

  Проведем  парамефический  численный  анализ  основных  определяющи? 
факторов иапеплообмен  излучением  в котельных установках'ГЭС; 

Рсзульгагы  исследований  тфограммного  комплекса мо.уг  быть использованы  np^ 
создании  повой  техники, модернизации  имеющихся  конструкций  и при переход* 
котлов с 1̂ гзового на шштернативные  виды топлива. 
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