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ОНЦАЯ ХАРАКГЕЕИСЗИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В настоящее  время  до  28% электроэнергии 
в  СНГ вырабатывав гея  на  электростанциях  при  использовании  твер
дого  топлива.  Лдя црои^водзтва  электроэнергии  целесообразно  сжа
гать  угли  невысокого  качества,  к  ним,  в  частности,  относятся 
бурые  "соленые"  угли  Тургайского  бассейна.  Западного  Донбасса  и 
Нихнеиляйского  месторовдения.  По  запасам  и  условиям  доСЬчи  они 
ухе  в  обозримом  будущем  могут  быть  вовлечены  в  топливноэнерге
тический  баланс  СНГ.  Техникоэконошческяе  расчеты  показывают 
возможность  строительства  только  в  районе  Тургайокого  бассейна 
(СевероЗападный  Казахстан)  четырех  электростанций  общей  энерге
тической  мощностью  I6CCG МВт. 

"Солеными"  называют  угли  с  повышенным  содерканием  хлора  и 
натрия.  В отачественноЯ  энергетике  эти  угли  до  настоящего  вране
ни  не  нспользовалиоь,  тогда  как  за  рубежом  накоплен  значительный 
опыт  сжигания  в  Топках  подобного  топлива.  Эконоиичное  и  надежное 
сжигание  в  котлах  "соленых"  углей  связано  с  решением  двух  основ
ных  проблем:  интенсивным  шлакованием  и  высокотемпературвой  кор
розией  поверхностей  нагрева.  Скорость  коррозии  в  зависимости  от 
содержания  хлора  в  угле  и  способа  сжигания  может  достигать  нес
кольких  миллиметров  в  год. 

В  этой  связи  особую  актуальность  приобретает  выбор  техноло
гии  и  разработка  высоконадежной  конструкции  котла  для  сжигания 
углей  с  высоким  содержанием  хлора. 

При  сжигании  "соленых"  углей  основным  коррозионноактивныы 
компонентом  являегся  хлористый  водород,  образующийся  в  продуктах 
сгорания.  Хлористый  водород  диффундирует  к  поверхности  труб  я 
вступает  во  взаимодействие  с  металлом.  Образующиеся  соед1;неняя 
хлора  неустойчивы  при  температурах  выше  ЭОС°С,  испаряясь,  они 
разрушают  оксидную  пленку  и  открывают  доступ  к  металлу  агрессив
ным  компонентам  топочных  газов. 

К числу  недостаточно  изученных  вопросов  прежде  всего  сле
дует  отнести  качественные  и  колхчественные  зависимости  процесса 
Образования  хлористого  водорода  от  таких  основных факторов,  как: 
температура  факела,  коэЈ[фициен1  изс^тка  воздуха,  содержание  хло
ра  в  угле,  время  пребывания  частиц  в  факеле,  состав  минеральной 
части  угля. 



Пелъ  работы.  На  основе  изучения  процесса  образования  в пы
леугольвом  факеле  хлористого  водорода  разработать  методы сндхе' 
ния  коррозия,  повысить  надехносгь  высокотЕыпературных  поверхно! 
тай  нагрева  котлов  при  скитании  "соленых"  углей. 

Методы научных  исследований,  используемые  в  работе,  
теоретичеокое  и  эюзпериментаяьное  исследования  коррозионных  пр 
цессов  на  расчетной  модели,  стендовой  установке  н  промышленном 
котле. 

Научная  новизна  работы  заклвчаеюя  в: 
  апробации  применитejc^o  к  горении  угля  программы  термо

динамических  расчетов  равновесных  состояний  компонентов  продук 
тов  сгорания; 

  разработке  методики  определения  концентрации  хлористого 
водорода  в  хооочных  газах; 

  исследовании  динамики  образования  хлористого  водорода  в 
пылеугольном факеле; 

  исследовании  влияния  на  процесс  образования  хлористого 
водорода  температуры  факедз.  коэффициента  избытка  воздуха,  сол 
жания  хлоре  в  угле,  времени  цребывания  частиц  в  факеле,  состав 
минеральной  части  угля; 

  установлении  характера  изменения  концентрации  хлорисюх 
водорода  по  газовому  тракту котла; 

г  получении  аналитических  зависимостей  глубины коррозии 
стали  12ХБЮ от  тшпературы  металла  и  продолжительности  эвопл} 
тацяи  котла  при  сжигании  "соленого"  угля. 

Практическая  ценность  работы  закллчается  в  следущеы: 
  предлагается  для использования  применительно  к  горених) 

угля  метод  термодинамического  анализа  процессов  образования  и 
границ  существования  соединений  в  газовой  и  конденсированной 
фазах  топочного  факела  в  зависимости  от  заданных  условий  горе
ния: 

  предлагается  к  использованию  в  экспериментальных  и про
мышленных  уожэвиях  методика  определенияконцентрации  хлористое 
водорода  в  топочных  газах; 

  по  результатам  промышленных  иопытаний  установлены  aнaлJ 
тичеокие  зависимости  глубины коррозии  стали  12ХШФ от  темпера
туры металла  и  продолжительности  эксплуатации  котла  при сжига
нии  "соленого"  угля; 



  разрабоханы  для  использования  проекгнымя  организацияш 
екомендацвя  по  сняхеншо  высокохемперахурной  коррозия  поверхаоо
ей  нагрева  я  выбору  онхимальной  консхрукция  кохла  для  окягания 
тлей  с  высоЕНм  содерханяеы  хлора. 

Реализация.  В диссерхацяя  представлены  резульхахы  ясоледо
шндя  причин  высокохешерахурной  коррозия  поверхностей  нагрева 
сохла  ШЗ5СС14С1  Красноярской  ТЭЦ2  при  проведении  ооыхного 
:жягания  партии  (80  хыо.х)  праозераого  угля  (Тур(гайский  басоейа). 

Автор  защищает;  ыеходяку  и  резульхаты  хёрыодвнаыичеокого 
знализа  ароцессов  образования  хлорсодержащих  коыпоненхоа  в  хазо
зой  и  конденсированной  фазах  продуктов  сгорания  "соленых"  углей: 

  меходику  определения  конценхрации  хлористого  водорода  в 
топочных  газах; 

  резулыахы  исследования  на  эЕсперименхаяьной  усхановке 
процесса  образования  хлористого  водорода  в  пылзугольноы  факеле: 

  резулыахы  промышленных  ясоледованяй  причин  шсокохемпе
рахурной  коррозии  поверхностей  нагрева  и  характера  изыененяя 
концентрация  хлорисхого  водорода  по  газовому  тракту  котла  при 
сжигания  "соленого"  угля: 

  ыатеыахические  выражения  для  определения  глубяны  корро
зии  поверхностей  нагрева  из  охали  I2XIIU  в  зависиыоохи  от  xetme
рахуры  металла  и  продолжительности  эксплуатации  кохла  при  сжи
гании  "соленого"  угля: 

  рекоыендацяи  по  снижению высокотеыяерахурной  коррозия 
поверхностей  нагрева  и  выбору  опхяыальной  консхрукцяи  кохла  для 
сжигания  углей  с  высоким  содержанием  хлора. 

Апробация  рабохы.  Основные  материалы  и"положения  диссерха
ционной  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  ооветскоголлаяд
ском  семинаре  по  горению  и  газификации  угля,  ИВТ АН СССР,  Моск
ва,  1990:  Всесоюзной  конференции  "Проблемы  использования  канско
ачинских  углей  в  энергетике,  Красноярск,  1991;  семинаре  по  го
рению,  ВТИ.  Москва.  1992. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опуб
ликовано  4  печатных  работы,  перечень  кохорых  приводится  в  конце 
авторефераха. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  ляхерахуры  из  IC3  наименований, 
приложений  и  содержит 87  страниц  машинописного  текста,  8  хаб
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лиц  и  50  иллюсхра1;ий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  акгуальносгь  гемы  диссергации  и 
анаосированы  основные  полохения  рабош. 

В первой  главе  рассыатриваеюя  современное  состояние  проб
леыы  выоокосемпературной  коррозии  поверхнооей  нагрева  котлов 
при  схигании  углей  с  высокий  содержанием  хлора,  приведен  обзор 
и  анализ  работ,  юсвященных  этой  проблеме,  и  формулируются  за
дачи  настоящего  исследования. 

Эмпирический  путем  установлено,  что  скорость  коррозии  в 
данном случав  зависит  от  содеркания  хлора  в  угле,  температур! 
газов  и  поверхности  металла  труб,  состава  применяемых  сталей. 
Среди  исследователей  нет  единого  мнения  о  механизме  коррозии 
пра  схигании  "соленых"  углей. 

В  то  же  время  установлено,  что  основным  коррозиояно
актившш  компонентом  продуктов  сгорания  в  этом  случае  является 
хлористый  водород.  По данным  исследований  различных  авторов 
следует,  что  в  процессе  горения  содержащийся  в  угле  хлор  прак
тически  полностью  реализуется  в  виде  хлористого  водорода  на 
начальной  стадии  горения. 

В литературе  отсутствуют  данные  об  установлении  качествен
ных  и  количественных  зависимостей  образования  хлорисгого  водо
рода  в  пылеугольном  факеле.  Автор  в  своей  работе  стремился  вос
полнить  имеющиеся  пробелы  на  основании  выполненных  им  теорети
ческих,  экспериментальных  и  промышленных  исследований. 

Поставленную  задачу  необходимо  было  решить  в  такой  после
де вательнооти: 

1.  Термодинамические  расчеты  равновесных  коншнтраций  ком
понентов  продуктов  сгорания  "соленых"  углей. 

2.  Стендовые  исследования  по  установлению  закономерностей 
образования  хлористого  водорода  в  пыжугольном  факеле  в  зависи
мости  от  температуры  в  адре  факела;  времени  пребывания  частиц; 
коэффициента  избытка  воздуха;  содержания  хлора  в  угле;  химичес
кого  состава  золы  и  присадки  связывающих  веществ. 



3.  Промышленные  icmiiaHiui  о  целью  изученвя  поведеноя  ко
)льных  оталей  в  среде  продукгов  сюраняя  "солевого"  ртля; 
тределеняя  окоросгя  коррозия  сталей  в  завяояиосхи  ох  ях  ooofa
1,  температуры  металла,  конценгрецин  хлористого  водорода  в  га
IX,  интенсявносхя  шлакованяя  я  очистки. 

4.  Разработка  рекомендаций  по  вы(5ору конохрукцяя  кохла  дхя 
кигания  "соленых"  углей. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты  расчетов  соотава  про
^хов  сгораняя  "соленых"  углей  в  газовой  я  понденояроваяноВ 
эзе  пылеугольного  факела.  Дя^ выполнения  этой  работы  быка  яо
эльзована  автоматизированная  система  термодянаняческях  данных 
раочехов  равновесных  состояний  (АСТРА),  созданная  совмвохно 

;1формациояновычислл1ельиш  центром  Ивохдтуха  проблем  ыатеряало
зденяя  АН Украины я МГТУ. 

В исходные  данные  для  проведеняя  раочехов  закладываляоь 
асоовые  доля  составляхщих  элементов  приозерного  (Тургайокяй 
асоейн),  новомосковокого  (Лонбаоо)  и  някнеилийокого  углей, 
пределенные  с  потщью  химических  анализов.  Колячесгво  воздуха 
адавалось  массовыми  долями  от  теорехячеокя  необходимого  для 
орення.  Сосхав  окислителя  аппроксямяровелся  форыулой/1^з /̂̂ ^«'̂ ^5г 
выполненных  расчетах  значения  коэффициента  избытка  воздуха 

рининались  от  0,3  до  1,3  о  интервалом  в  одну  десяхут).  Для наи
олее  полного  представления  о  зависимости  изучаемых  процессов 
I  температуры  среды  расчеты  выполнялись  при  ее  значениях,  равных 
СО,  500,  700,  900,  IIOO,  1250,  1420  я1550°С.  Данные  о  составе 
азовой  фазы  выводились  в  объемных  процентах,  а  конденсированной 
азы  в  массовых  долях  рабочего  газа. 

Из  результатов  раочехов  оледуех,  чхо  хлористый  водород 
редставляет  собой  одно  из  термодинамически  наиболее  устойчивых . 
оединеш!Й..Прл  всех  рассматриваемых  условиях  концентрации  таких 
лорсодержащих  компонентов,  как  СЈ  ,  CZ2,^CZ0HVia  несколько  порад
ов  ниже,  чем  хлористого  водорода. 

Процесс  образования  хлористого  водорода  в  продуктах  сгора
щ  "соленых"  углей  не  зависит  от  химического  состава  минераЛь
:ой  части  угля  за  исклюФнием  соединений  щелочных металлов., 

Максимальный  уровень  конфнтрации М^  охидаехоя  в  продуктах 
горания  новомосковокого  угля    0,125%  (Ј2"^ 0,76Ж).  При  схига



НИИ нихнеилийского  угля  ыаксииальная  концзнтрахщя  ыохет  дости
гать  0,045%  (0?*̂ =  0,5855),  приозерного    0.025%  (Gf'C  0,2%). 
Эти  концзнтрахщи  соответствуют  максиыальныы  теыператураы  среды 
(1550°С)  я  надменьшеыу  значению  коэффициента  избытка  воздуха 
{сС  S  С.З).  Следааательно,  при организации  топочного  процесса 
необходимо  обратить  особое  внимание  на  качество  смесеобразова
ния,  применить  такие  горелочяые  устройзгва  и  охеыы  их  располо
жения,  которые  позволили  бы  избегать  появления  в  топочной  каыер( 
зон  с  юсогановительной  средой. 

Расчетами  подтверждена  возможность  связывания  хлористого 
водорода  оксидом  кальция.  Определен  состав  продуктов  сгорания 
приозерного  угля,  зола  которого  содержала  8%  СаО  (исходный  сос
тав),  20%,  30% и  40% СаО.  Показано,  что  с  увеличениеы  СаО  в 
золе  до  20% термодинаыическая  устойчивость CetC^z резко  повыша
ется.  Прошнтяое  содержание  связанного  кальция  хлора  (от  коли
чества  хлора,  поступившего  в  систему)  при  этом  увеличивается  с 
5% до  70%.  Дальнейшее  повышние  количества  оксида  кальция  в  зо
ле  оказывается  неэффективным. 

Приведены  результаты  и  анализ  процессов  образования  таких 
серосодержащих  соединений,  как/^л?  ,$О^й$0^,  состава  компо
нентов  конденсированной  фазы  тошчного  факела  при  сжигании  при
озерного,  яовоыосковского  я  нижнеилийокого  углей. 

В  третьей  главе  приводится  описание  сгендоюй  установки, 
методики  определения  концентрации  хдаристого  водорода  в  топочных 
газах. 

Иосяедование  процессов  образования  хлористого  водорода  про
водилось  в  факеле,  который  образовывался  в  вергякальяой  реак
ционной  камере  из  корундовой  трубы  диаметром  44  мы и  длиной 
IG00  мм.  С внешней  стороны  камера  o6orpeBajBCb  графитовым 
электронагревагелем.  Пыль я  нагретый  воздух  поступали  в  реак
ционную  камеру  через  горелку,  установленную  в  ее  верхней  части. 

Анализ  состава  продуктов  сгорания   0^,.  СО^,  СО проводил
ся  с  помощью газоанализатора  ГХПIOG,  концентрация//^^определя
лась  по  меркуряметрячеокой  методике,  отработанной  в  серии  пред
варительных  опытов.  1'азы  на  анализ  отбирались  яз  реакционной 
камеры  с  помощью неохлаадаемого  зонда  из  керамической  трубки 
внутренним  диаметром  4  ым,  защищенной  ыегаляяческим  чехлэм. 



Коно1рукцня  отендавбй  уоханонся  предусматривала  возможность 
установки  горелок  разной  мявн  я. перемещения  зонда  вдоль  оси 
реакционной  камеры. 

В зависимости  от  целя  проведения  опытов  выбиралась  темпе
ратура  в  факеле  в  дяапазояе  от  125С°С  дэ  155С°С  и  коэффициент 
избытка  воздуха  (0 ,31 ,3) . 

Зола  и  недогоревшая  пыль  анализировались  на  содержание  в 
них  горючих  и  хлора.  Это  позволило  овесга  балаяо  распределеняя 
хлора  угля  мелщу  газовой  я  твердой  фазой  факела  с  погрешностью 
в  ЮЙ. 

Опыты проводились  при  сжигании  пыли  приозерного  угля  следу
ицего  состава:  /^ '=  23,9Й;  С^  = 56.0%;  Я ' '=  3,855; 0"^=  14,6%; 
/1/4  I.G%;Stf''  0,7%; а''^  0.21%. 

Исследоюя  процесс  газообразования  в  пылеугольном  факеле 
в  зависимости  от  максимальной  температуры  факела  я  временя  пре
бывания  в  нем  частиц  (оС  =  1,2).  Горение  пыли  при Тлм =  1250°С 
заканчивалось  через  0,69  секунды.  С  ростом  температуры  факела 
эт  1420°С  до  1550°С  время  выгорания  СНЯЗЕЗЛОСЬ  С  0,5  ДО  0,48  с. 
!Сод кривых  образования  С ^  и  расходования^  (рис.  I)  во  всех 
злучаях  подобен  и  характеризует  интенсивность  выгорания  частиц 
шли. 

Процзсо  образования  хлористого  водорода  в  факеле  отлячал
зя  большей  динамичностью.  Переход  хлора  в  газовую  фазу  для  всех 
значений 7̂ <7лшел  оо  скоростью,  превышающей  скорость  выгорания 
угольных  чаотяц  я  заканчиваязя  через  0,430,48  о.  Интервал  вре
лени,  в  котором  завершался  процесс  образования  /VC^ ,  слабо  за
зисел  от  температуры  факела. 

Установлена  зависимость  концентрация  хлористого  водорода' 
31  температуры  в  факеле.  ПовыпеняеZnaiо  1250°С  до  1420°С 
зопрово;1[далось  ростом  максямальной  концентрация  НСЗ о  0,013% 
;о  0,015%.  Для7^^=  1550°С  эта  величина  на  30% превышала  зяа
1ение.  определенное  при Zw/  =  1250°С,  и  равнялась  0,017%.  Соот
зетсгвеяно,  доля  перехода  хлора  в  газовую  фазу  увеличивалась 
3 70% до  93%. 

Экспериментально  доказано,  что  снижение  концентрация  хло
ристого  водорода  в  продуктах  сгорания  угля  происхо.ця1  в  резуль
тате  его  взаимодействия  о  оксидом  кальция  золы.  Процесс  образо



о  0,1  О.г  0.3  O^k  O.S  0.6  0.7  0.8  0.9 

Рис.  I .  Динамика  образования  хлористого  водорода,  диоксида 
лорода  при  различннх  температурных  уровнях  факела  ( 



в а н о я ^ ^  начяналоя  при  вреыеня  пребнваняя частиц»  превышахь 
щкы 1,0  о  в  зоне  хенперахур  среди<1СС0°С.  Степень  связывания 
хлористого  юдорода  при  охборе  газов  с  хемперахурой  570*'с 
{сС  3  1,28  о)  досхигала  35^.  Спыхы проводилясь  пра  козффшщенхв 
избытка  воздуха  1,2. 

Представляло  интерес  выявихь  зависимость  конфнхрации  хло
ристого  водорода  в  газах  ох  содержания  хлора  в  угле.  С эхой 
целью  использовалась  присадка  в  угольную  пыль  хлорисхого  амыо
ния.  Содержание  хлора  в  угле  с  присадкой  Л'И/СВ  конхролжрова
лось  анализом  по  ГОСТ 932677  (после  сжигания  в  калорянехрнчео
кой  бомбе). 

С росхон  содержания  хлора  в  угле  уаеличивадвсь  степень  его 
перехода  в  газовую  фазу.  Эхо могло  происходить  в  сдпае,  когда 
мянеральная  часть  угля  в  процвсое  горения  реагировала  с  вново
бождащимоя  хлюрон,  частично  связывая  его.  Поскольку  количество 
связываващх  веществ  по  условяям  эксперимента  оставалось  постоян
ным.  "избыток"  хлора  хранзяхом  переходил  в  газовую  фазу,  чхо 
подгверждаех  линейная  зависимость  конценхрацки  HCZ  ох  содержа
ния  хлора  в  угле  (рис.  2 ) . 
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Рис. 2. Зависимосхь концентрации  ИСВ' в газах от содержа
ния хлора в угле ( w ^ = 1250 С,оС= 1»2) 
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Опыты по  изучению  вяияния  кбэффшшента  избытка  воздуха  HJ 
концентрацию НСВ в  конечных  сечениях  факела  проводились  при 
максимальной  Т̂емпературе  I250°C.  Кадцая  из  кривых  I ,  2  и 3 на 
рис.  3  построена  при  шохоянном  времени  пребывания  частиц  в 
реакционноИ камере.  В опытах  о  ITC  а  С,30.5  в  камере  создавал! 
восстановительная  среда,  содерхание  окиси  углерода  достигало 
9,3%.  Процесс  образования HCi  качественно  не  зависел  от  того 
в  какой  среде    восстановитедьноА  или  окислительной    происхо
ДЖ10 горение  пыли.  В опытах  с  малыми  значениями  << концентрат 
хлористого  водорода  возрастала  изза  увеличения  количества  TOJ 
лива.  сожженного  в  единице  объема  окислителя. 

^на, 

0,036 

*TiZZc 

СО 
ЯОг 

0.5  О,iT^S  О,В  0,7 а,&  0,3  /.о  ti  iZ  od^ 

Рис.  3.  Зависиюсть  концентрации HCi  в  конечных сечения)! 
факела  от  кцэ^фициента  избыгка  воздуха 
С7л>й»= 1250  С, Ci" = 0,2%) 
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Увеличение  температух»  факела,  содержания  хлора  в  угле,  а 
акхе  уменьшение  коэффициента  избытка  воздуха  вызывало  p e l  кон
ентрации  хлористого  водорда  в  пылеугольяоы  факеле.  Вне зоны 
аксймальных  температур концентрация HCi  в  газах  зависела  от 
эдержанйя  в  золе  оксида  кальция. 

В четвертой  главе  приводятся  результаты  исследований,  вы
элненных  при опытном  сжигании  партии  приозерного  угля 
30 тыс.т)  в  котле  EK35CCI4CI  Краснояркой ТЭЦ2. 

Прмышленные  испытания  подтвердили  возможность  эффективяо
3 сжигания  "соленого"  угля  в  котлах  с  тангенциальным  низкотемпе
зтурным вихрем.  Среднесуючная  нагрузка  за  время  испытаний  сос
1вила  130 кг/с  (94Й ном.),  при  этом выявлено  ограничение  по 
ш̂ильной призводигельяосги  мельницвентиляторв. 

Измерение  концентрции  хлористого  водорда  по  газовому  трак
г котла  показало,  что  пик  концентрции ИСВ    0,С25Й  приходятся 
I зону  выше третьего  яруса  горлок    зону  максимального  твшго
щеления  в  топочной  камер  (рис.  4).  В ней  завершался  прцесо 
!рхода  хлор  из  угля  в  прдукгы  его  сгоряия.  Снижение коя
1нтрции  хлористого  водорда  до  0,СК  присходило  на  грняце 
iH горения  и охлаадения  при уровне  темпертуры  газов  I0G0IICC°C. 
рйоне  конвективных  поверхностей  парпергревателя  ( ^  ч 
60С800°С)  кояцентрция  //fl? находилась  в  прделах  0,2.10~%. 
метного  изменения  концентрции НСВ  при ^  <  600°С  не  пряс
дило,  уходящие  их котла  газы  содержали  хлористый  водорд  в 
личесгве^0,1.10~^й. 

В результате  проведенных  испытаний  были получены  зависимос
глубяны  коррзии  поверхностей  нагрва  от  места  их расположе

я,  прдолжягельносги  рбогы  и  темпертуры  металла  груб.  Изме  , 
ния  прводались  при  помэщи врезанных  в  змеевики  парперегре
геля  всгавок  и воздухоохлаждаемых  коррзионных  зондов.  Для 
рботки  эксперменгальных  данных использовались  следунцие 
вясикости:  Q 

^^im^f^^§r) 
(I) 

(2) 
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Рис.  4.  Изменение  конценграции  хлор_ис1ого  водорода  по  г 
500I4CI 
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де  / t    глубина  коррозии,  мм;  /^    показатель  параболы; 
'^а .коястанга;  6(    условная  энергия  активации,  калл/моль; 
  абсолютная  температура  металла.  К;  /?    газовая  постоянная, 

элл/моль.К;'3'  продолжительность  испытания,  ч. 
Установлено,  что  глубина  коррозии  экранных  труб  (12Х1ЫФ) 

ри  сжигании  приозерного  угля  может  быть  определена  по  зависи
ости  (рис.  5) : 

Соответственно,  для  пароперегревательных  поверхностей 
Г2ХШФ): 

М=  2.9   i M 5  +  o . 5 I 3 ^ Z r  (4) 

С минимальной  скоростью  0,С4  мм/год  (.^gr=  430°С)  корроди
эвала  первая  ступень  пароперегревателя  (последняя  по  ходу  га
эв).  Для  выходной  ступени  ширмэюго  пароперегревателя  эта  ве
нчина  приг^^7=  ^'^^  ''  '^'"'^  равна  0,08  ым/год.  Трубы  третьей 
[упени  корродировали  со  скоростью  0,13  и  0,17  мм/год  в  зависи
эсги  от  температуры  металла    498°С  и  513°С  (рис.  6) . 

Скорость  юррозии  труб  из  стали  П8Н12Т  (выходная  ступень 
/п)  во  время  опытного  сжигания  не  превысила  0,05  мм/год  при 
ровне  температуры  металла  54С58С°С. 

Согласно  нормативным  документам  трубы  подлежат  замене 
эсле  утонения  ее  стенки  более,  чем  на  I  мм за  ICO  тыс.часов 
аботы.  Таким  образом,  для  обеспечения  требуемого  ресурса  рабо
и  поверхностей  нагрева  при  сжигании  приозерного  угля  необходи
3  выдерживать  температуру  металла  (12ХШФ)  на  уровне,  не  пре
ышащем  54С°С.  Выходные  ступени  пароперегревателя  целесообраз
э  изготавливать  из  стали  XI8HI2T. 

ЬЛикрохимические  исследования  переходной  зоны  мегаллшлако
ые  отложения,  выполненные  методом  электроннозоядрвого  скани
эвания,  показали,  что  соединения  хлора  в  реакционной  зоне 
TcyTciBiioT.  Причина  заключается  в  том,  что  хлориды  железа 
меют  низкую  температуру  плавления  и  сублимируют  при  температу
е  выше  4СС°С.  Образущиеся  в  результате  этого  процесса  трещины 
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•    опыЕНое  сжигание  на  Красноярской  ТЭЦ2 
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Ряо.  6.  Завясимосхь  скбрости  коррозии  труб  пароперегре 

теля  (12ХШФ)  от  Гешерагуры  стенки 
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и  поры  заполняется  продуктами  коррозии.и  шлаковыми  отложениями. 
Го,  что  разрушение  металла,произошедшее  на  границе  с  продуктами 
коррозии,  есть  следствие  его  взаимодействия  о  хлором,  подтверк
даех  массовое  содержание<7е  в  месте  разрушения  удельноЯ  мехалхи
ческой  структуры'«'40^.  В  молекулахчГ'С^ДкЛгС^массовое  содеркание 
железа  соответственно  равно  34  и  44^.  В  последупцих  (в  направле
нии  продуктов  коррозии)  местах  разрушения  металла  маЬсовое  с о 
держание  железа  находится  на  уроше  5G7G%.  Такое  содержание 
характерно  для  оксидов  железа  J<?0  ,Л^0зл^^(^{'77%,  70%  и  72Ж) 
или  их  совмессному  присутствив  с  хлоридами  железа.  Более  глу(5о
кое  проникновение  хлора  в  структуру  металла  указывает  на  иници
ирущуо  роль  хлористого  водорода  в  процессе  коррозии.  Окисление 
железа  л  его  сульфатизация  произошло  впоследствии  в  местах  обра
зовавшихся  разрушений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 .  Проведены  теоретические,  экспериментальные  и  промышлен
ные  исследования  процесса  образования  хлористого  водорода  в 
топочном  факеле  при  сжигании  "соленых"  углей. 

2 .  Разработана  методика  определения  концентрации  хлористо
го  водорода  в  топочных  г а з а х . 

3 .  Экспериментально  исследована  динамика  образования  хло
ристого  водорода  в  пылеугольном  факеле.  Усмновлена  зависимость 
концентрации  хлористого  всщорода  от  температуры  факела,  коэффи
циента  избытка  воздуха ,  содержания  хлора  в  угле ,  времени  пребы
вания  частиц  и  состава  минеральной  части  угля. 

4 .  Выполнены  термодинамические  расчеты  равновесных  состоя
ний  компонентов  продуктов  сгорания  "соленых"  углей.  Расчеты 
подтвердили  экспериментальные  данные  об  эффективности  связывания 
хлористого  водорода  оксидом  кальция.  Установлены  оптимальные 
соотношения  между  содержанием  СаО  в  золе  углей  и  степенью  св[язы
вания  им  хлористого  водорода. 

5 .  В  ходе  промышленных  исследований  работы  котла 
0 ( 3  5 0 0  1 4 0  1  на  приозерном  угле  определена  закономерность 
изменения  концентрации  хлористого  водорода  по  газовому  тракту 
котла. 
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6.  Предложены  расчетные  формулы  для  определения  глубины 
коррозии  экранных  и  пароперегревагельяых  поверхносгей  нагрева 
(12ХШФ)  в  зависиыости  oz  хемперагуры  металла  и  продолхитель
Н0С1И  работы  котла. 

7.  По  резулыагам  микрохимических  исследований  коррозиой 
ных  образцов  усгановдено,  чю  при  сжигании  ''соленых"  углей  и* 
циируыцая  роль  в  коррозионных  провесах  принадлежит  хлорисгоь 
водороду. 

8.  На  основании  выполненных  в  диссертации  теоретических, 
экспериментальных  и  промышленных  исследований  даны  рекомендаг 
по  организации  способа  сжигания  и  конструктивным  особенностям 
котла  для  сжигания  "соленых"  углей. 
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