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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Рост цен на природный газ и ма-

зут  делает  актуальным  поиск  путей  эффективного  использования  таких

видов  относительно  дешевого  топлива,  как  низкосортные  угли  и  штыбы.

Приватизация  и  дробление  предприятий,  занимающихся  термической  пе-

реработкой  и  утилизацией  отходов  химической  промышленности,  обу-

славливает  интерес  к  разработке  высокоэффективных  конструкций  топок

нагревательных  устройств  малотоннажных  производств.  В  этих  топках

должна  быть  предусмотрена  возможность  сжигания  низкосортных  углей,

штыбов  и  других  углесодержащих  отходов  (например,  отходов  производ-

ства сульфоугля)  Интерес  к сжиганию  низкосортных  углей  и  штыбов  про-

является  и  в  современной  промышленной  и  коммунальной  теплоэнергети-

ке,  на  котельные  которых,  по  данным  Института  народного  хозяйства  Рос-

сийской  академии  наук,  приходится  более  70  %  вырабатываемого  в  стране

тепла.  Большинство  этих  котельных  полностью  выработали  свой  ресурс,  а

в  некоторых  случаях  в  1,5-2  раза  превысили  его  и  находятся  в  критиче-

ском состоянии.

Известно,  что  одним  из  путей  интенсификации  взаимодействия  твер-

дой  и  газовой  фаз  является  реализация  процесса  в  псевдоожиженном  слое.

Применительно  к  сжиганию  мелкозернистых  углей  данный  процесс  нельзя

рассматривать  как  чисто  гидродинамический.

С  одной  стороны,  интенсивность  и  эффективность  процесса  горения

такого  вида  топлива  во  многом  определяется  параметрами,  характеризую-

щими  псевдоожиженный  слой  (порозность,  число  псевдоожижения  и  т.п.),

а также  аппаратурным  оформлением  процесса  окисления  углерода  топлива

кислородом  дутьевого  воздуха,  в  том  числе  с  учетом  экологической  безо-

пасности.  С  другой  стороны,  процесс  горения  достаточно  существенно

влияет  на  характеристики  псевдоожиженного  слоя,  так  как  изменяется

гранулометрический  состав,  распределение  частиц  топлива  по  зонам  слоя

и  т.д.  Таким  образом,  рассматриваемая  проблема  находится  на  стыке  двух

научных  дисциплин:  «Процессы  и  аппараты  химических  технологий»  и

«Промышленная  теплоэнергетика».

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Основной  целью данной рабо-

ты  является  снижение  стоимости  вырабатываемого  тепла  за  счет  повыше-

ния  эффективности  использования  рядовых  углей  и  штыбов  при  сжигании

их  в топках  печей и  котлов  малой  мощности,  применяемых  в  химической  и

смежных  отраслях  промышленности.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1  Разработать  узел  ввода  дутьевого  воздуха,  обеспечивающий  эф-

фективное  сжигание  низкосортного  мелкозернистого  топлива  при  изме-

няющихся  в  процессе  горения  параметрах  газовой  и твердой  фаз.

2  На  основе  обобщения  литературных  и  собственных  эксперимен-

тальных  данных  получить  критериальное  уравнение  для  определения  ми-
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нимальной  скорости  псевдоожижения  полидисперсного  слоя  антрацитово-

го  штыба,  необходимое  для  расчета  узла  подачи  дутьевого  воздуха

3  Исследовать  процесс  сжигания  углей  в  топке,  оборудованной  раз-

работанным  узлом  ввода  дутьевого  воздуха

4  Результаты  исследования  апробировать  на  промышленном  нагре-

вательном  устройстве  теплопроизводительностью  до  1  МВт,  работающем

на антрацитовом  штыбе.

Научная  новизна.  Впервые  экспериментально  доказано  влияние  не-

равномерного  входного  распределения  дутьевого  воздуха  на  эффектив-

ность  химико-технологического  процесса  окисления  углерода  топлива,  в

том  числе  и  на  величину  потерь  топлива  с  уносом  и  механическим  недо-

жогом

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  с  ис-

пользованием  методов  теории  подобия  химико-технологического  процесса

псевдоожижения  полидисперсных  смесей  получено  критериальное  урав-

нение  для  определения  минимальной  скорости  псевдоожижения  полидис-

персных  слоев  антрацитового  штыба

С  учетом  полученного  критериального  уравнения  проведен  расчет  и

разработана  конструкция  узла  воздухоподачи,  формирующего  на  входе  в

слой  топлива  «выпуклый»  профиль  скорости  воздуха

На  промышленных  термических  установках  с  разработанным  узлом

ввода  дутьевого  воздуха  экспериментально  получены  данные  для  инже-

нерного  расчета  установок  сжигания  рядовых  углей  и  штыбов,  и  доказана

эффективность  предложенной  конструкции

Практическая  ценность.  Разработанная  конструкция  узла  ввода

дутьевого  воздуха  с  малым  «живым»  сечением,  формирующего  на  входе  в

слой  «выпуклый»  профиль  скорости  ожижающего  агента,  когда  подача

воздуха  осуществляется  с  большей  объемной  скоростью  под  центральную

часть  слоя,  а  с  меньшей  скоростью  -  под  периферийные  зоны  слоя  топли-

ва,  апробирована  на  промышленном  водонагревательном  устройстве  мощ-

ностью  до  1  МВт.  Применение  узла  ввода  дутьевого  воздуха,  формирую-

щего  на  входе  в  слой  «выпуклый»  профиль  скорости  ожижающего  агента,

в  котлах  теплопроизводительностью  до  1  МВт  позволило  перевести  ука-

занные  котлы  на  сжигание  антрацитового  штыба  и  получить  экономиче-

ский эффект  173  тыс  р /г  (в  ценах 2003  г)  на один  котел

Разработана  методика  расчета  и  организовано  мелкосерийное  произ-

водство  таких  котлов  на  ряде  предприятий  России  ЗАО  «Тамбов-Союз-

проммонтаж»  (г  Тамбов),  ЗАО  «СМНУ  Воскресенское»  (г  Воскресенск,

Московской  области)  и  ООО  «Завод  КОНОРД»  (г  Ростов-на-Дону).  На

начало  2005  г  произведено  114  котлов,  которые  успешно  эксплуатируются

в  разных  регионах России

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  отдельные  материа-

ты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  IV  Международной  теплофи-

зической  школе  «Тетофизические  измерения  в  начале  XXI  века»  (Тамбов
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ТГТУ,  2001  г.);  16-м  Международном  конгрессе  по  химии  и  инженерным

процессам  -  «CHISA-2004»  (Чехия,  г.  Прага,  август  2004  г.);  V  Всероссий-

ской  конференции  «Региональные  проблемы  энергосбережения  и  пути  их

решения»  (Нижний  Новгород,  НГТУ,  2001  г.);  X  Юбилейной  международ-

ной  научно-технической  конференции  «Экология  и  здоровье  человека.

Охрана  воздушного  и  водного  бассейнов.  Утилизация  отходов»  (Украина,

2002  г.);  XI  Международной  научно-технической  конференции  «Эколо-

гия  и  здоровье  человека.  Охрана  воздушного  и  водного  бассейнов.

Утилизация  отходов»  (Украина,  2003  г.);  V  Международном  симпозиу-

ме  «TECHNOMAT  &  INFOTEL 2003»  (Болгария,  г.  Бургас,  2003  г.);  Евро-

пейском  семинаре  по  горению  «ЕСМ  2003»  (Франция,  г.  Орлеан,  2003  г.);

5
th
  European  Conference  on  Coal  Research  &  its  Applications  (Шотландия,

г.  Эдинбург,  2004  г.).  Материалы  диссертации  были  заслушаны  на  науч-

ном  семинаре  кафедры  «Промышленная  теплотехника»  Саратовского  ГТУ

и рекомендованы к защите.

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  отра-

жены  в  25  печатных  работах,  в  том  числе  научно-технических  журналах

РФ, Украины  и Белоруссии -  15  публикаций.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четы-

рех  глав,  основных  выводов,  списка  использованной  литературы  и  прило-

жения.  Объем  диссертационной  работы  составляет  173  страницы  машино-

писного  текста,  содержит  57  рисунков  и  14  таблиц.  Список  литературы

включает 78  наименований.  Приложение  содержит бизнес-план  по  модерни-

зации  существующих  угольных  котельных  и  акты  внедрения  результатов

диссертационной работы автора на промышленных  предприятиях.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  дается  общая  характеристика  содержания  диссертаци-

онной работы,  формулируется  цель  и  основные  положения,  выносимые  на

защиту.

В  первой  главе  работы  представлен  анализ  существующих  техноло-

гий  сжигания  мелкозернистых  углей  во  взвешенном  и  псевдоожиженном

слоях,  дан  обзор  современных  представлений  о  влиянии  различных  спосо-

бов  входного  воздухораспределения  на  эффективность  химико-технологи-

ческого  процесса  окисления  углерода  топлива  в  псевдоожиженном  слое,

включая  аппаратурное  оформление  этого  процесса.

На  основании  проведенного  анализа  сформулированы  выводы  и  ос-

новные  задачи  исследования.

Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных  ис-

следований  перехода  в  псевдоожиженное  состояние  низкосортных  углей  и

антрацитового  штыба,  на  основе  которых  получено  критериальное  уравне-

ние  для  определения  минимальной  скорости  псевдоожижения  полидис-

персных  штыбов  и  разработан  узел  ввода  дутьевого  воздуха  под  слой  мел-

козернистого  угля.  В  конструкции  учтены  требования  энерго-  и  ресурсос-

бережения,  экологической  безопасности  и  надежности,  также  особенности
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процесса  окисления  углерода  топлива  В  качестве  расчетного  топлива  ис-

пользовался  антрацитовый  штыб  (АШ)  с  размером  частиц  от  0  до  6  мм

средний эквивалентный  диаметр

Схема разработанного  узла  представлена  на рис  1  Расстояние  между

осями  двух  рядов  возтухоподающих  труб  4  равно  трети  (ГЗ)  ширины

верхнего  параллелепипеда  Это  означает  что  объемный  расход  воздуха

на  входе  в  слой  мелкозернистого  угля  в  центре  данного  узла  (между  угол-

ками  5)  в  два  раза  больше  чем  на  периферии  (что  ликвидирует  зоны  ло-

кальной  циркуляции  или  локального  фонтанирования  в  псевдоожиженном

слое)  Площадь  «живого"  сечения  данной  решетки  установчена  1,0  %

(чтобы  процесс  горения  топлива  не  прекращался  при  шлаковании  топки)

Кроме того,  узел  в  части,  обращенной  к спою  горящего  топлива,  выполнен

водоохлаждаемым,  т  е  он  может  работать  в  зоне  высоких  температур

При  проведении  исследований  разработанный  узел  устанавливался  в

топочном  объеме  когла  КВ-300  МТ,  в  выносной  топке  котла  Д-721  А  и

подключался  к  водяному объему  соответствующего  котла  для  обеспечения

циркуляции  водь;  в  водоохлаждаемом  коробе  по  принципу термосифона



Однако  данное  уравнение  получено  для  определения  монодис-

персных  сферических  частиц,  в  то  время  как  частицы  антрацитового  шты-

ба  полидисперсны  и  имеют  сложную  игольчатую  форму.  Кроме  того,  по-

розносгь  слоя  штыба  в  момент  перехода его  в  псевдоожиженное  состояние

отлична  от  порочности  монодисперсных  слоев,  поэтому  значения  мини-

мальной  скорости  псевдоожижения,  определенной  по  зависимости  (1),

могут  значительно  отличаться  от  фактических.

Используя  методику,  предложенную  профессором  Н.Б.  Кондуковым,

а  также  результаты  исследования  перехода  в  псевдоожиженное  состояние

полидисперсных  смесей  частиц  антрацитового  штыба,  получена  связь  ме-

жду  критерием Рейнольдса и  коэффициентом  сопротивления  в  известном

уравнении  зависимости  перепада давления в  слое  от скорости  фильтрации

В  момент  перехода  слоя  в  псевдоожиженное  состояние  выражение

для  перепада давления  в  слое  принимает вид

В  ходе  работы  установлено,  что  зависимость  в  логарифми-

ческих  координатах  удовлетворительно  описывается  уравнением  прямой

линии:  Тогда  получаем  степенную  зависимость

Подставляя  выражение  для  в  формулу  (2)  и  с  учетом  (3),  представ-

ляющей  сопротивление  слоя  в  момент  его  перехода  в  псевдоожиженное

состояние,  когда  после  несложных  преобразований  получим

критериальное  уравнение  для  определения

В  табл.  1  представлены  величины  рассчитанные  по  значениям

минимальной  скорости  псевдоожижения,  определенной  в  ходе  экспери-

ментов  и с  помощью зависимостей

Таблица  1



Сопоставление  указанных значений  показывает,  что  зависимость

(1)  занижает  величину  и,  соответственно, значения минимальной ско-

рости  псевдоожижения  в  среднем  в  4  раза.  Рассчитанные значения  по

формуле  (4)  отличаются  от  не более,  чем  в  1.48 раза.

Полученное  критериальное  уравнение  было  использовано  в  настоя-

щей  работе  при  расчете  экспериментального  узла  ввода  дутьевого  воздуха

в  слой  мелкозернистого  угля.

В  результате  расчета  были  определены:  площадь  узла  ввода,  обра-

щенного к слою топлива  -  (ширина Ъ = 0,4 м и длина

размер  отверстий  для  прохода  воздуха  и  тип  дутьевого  вентилятора.

В  ходе  экспериментов  непосредственными  измерениями  определяли:

расход  воды  через  котел  (по  изменению  уровня  воды  в  мерном  баке),  дав-

ление  пара  в  котле  (по  показаниям  манометра,  установленного  на  котле),

температуру  уходящих  дымовых  газов  (термометром,  установленном  на

дымоходе  за  котлом),  время  растопки  котла,  расход  топлива  (с  помощью

динамометрических  весов),  содержание  кислорода,  содержание  двуокиси

углерода,  окиси  углерода,  двуокиси  азота,  двуокиси  серы  в  уходящих  дымо-

вых  газах  (с  помощью  газоанализаторов  «Газотест»  и  «Testo-ЗЗ»,  температуру

наружной поверхности котла (в нескольких контрольных точках).

По  стандартным  методикам  рассевом  на  ситах  определялся  фракци-

онный  состав  сжигаемого  топлива,  а  также  пофракционное  содержание  в

топливе  серы  и  азота.  Исследовался  фракционный  состав  очаговых  остат-

ков,  выгружаемых  из  топки  и  содержание  серы  и  азота  в  них.  Кроме  того,

определялось  количество  унесенного  из  котла  топлива,  его  фракционный

состав  и  зольность.

По  результатам  измерений  стандартными  расчетными  методами  оп-

ределяли:  теплопроизводительность  котла,  КПД  котла,  потери  тепла  (с

уходящими  газами,  из-за химической  и  механической  неполноты  сгорания

топлива,  с уносом,  в окружающую среду  и с  физическим теплом  шлака).

Погрешность  в  определении  основного  показателя  -  КПД  котла  -  не

превышала 3  %.

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследования  сжигания  углей

в  топке,  оборудованной  разработанным  узлом  ввода  дутьевого  воздуха.

Для  опытов  нами  были  отобраны  угли  Донецкого  месторождения  -  антра-

цит  рядовой  (АР)  и длиннопламенный  уголь  (Д).  фракционный  состав  ко-

торых  был  близок  к  фракционному составу  штыба.

Был  определен  фракционный  состав  углей  и  проведен  их  физико-

химический  анализ.  Оказалось,  что  по  содержанию  серы  и  азота  мелкие  и

крупные  фракции  углей  АР  и  Д  практически  не  отличаются  друг  от  друга,

т.е.  размер  фракции не  влияет  на  экологические  показатели  сжигания  этих

видов  углей.

Эксперименты  по  сжиганию  проводились  с  периодической  загрузкой

угля  и  периодическим  удалением  очаговых  остатков  После  каждого  уда-

ления  очагового  остатка  из  топки  котла  и  загрузки  свежего  топлива  темпе-
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ратура  в  топке  падала,  так  как  происходил  прогрев  свежей  порции  топли-

ва,  его  сушка,  выделение  из  него летучих  веществ.  Только  после  этого  на-

чиналось  горение  вновь загруженной  порции топлива  и температура  в  топ-

ке  повышалась,  достигала  некоторого  максимального  уровня,  держалась

некоторое  время  на  этом  уровне  и  затем  начинала  снижаться  по  мере  про-

горания очередной  порции топлива.

Представляется  важным  для  определения  эффективности  работы  на

разных  углях  топки,  оборудованной  предложенным  узлом  ввода  дутьевого

воздуха,  а  также  для  сравнения  работы  этой  топки  и  топки,  в  которой

дутьевой  воздух  распределяется  равномерно,  оценить  время  выхода  топки

на  стационарный  режим  после  удаления  очаговых  остатков  и  загрузки

свежего  топлива.  Это  время  выхода  топки  на  стационарный  режим  можно

было  оценить  по  динамике  изменения  температуры  уходящих  газов  за

котлом  и достижения  этой температуры  некоторого  постоянного значения.

На рис.  2  и  3  представлены  кривые  изменения температуры уходящих

газов  от  времени  наблюдения  и  видимого  теплового  напряжения  зеркала

горения  для  углей  АР  и  Д  соответственно.  Из  рис.  2  и  3  видно,  что  время

выхода топки  на  стационарный режим  работы  почти  не  зависит от  величи-

ны  видимого  теплового  напряжения  зеркала  горения  (т.е.  фактически  от

высоты  слоя топлива и от теплопроизводительности котла).

Это объясняется тем, что для  поддержания заданного  коэффициента  из-

бытка  воздуха  надо  было  регулировать  подачу  дутьевого  воздуха,  что  при-

водило  к  уменьшению  (для  слоя  меньшей  высоты)  или  увеличению  (для  слоя

большей высоты) скорости истечения воздушных струй из отверстий  решетки.

Рис. 2  Зависимость изменения температуры уходящих  газов от видимого

теплового напряжения  зеркала горения  и  времени  наблюдения для  угля  АР:
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Рис. 3  Зависимость  изменения температуры  уходящих  газов от видимого

теплового напряжения  зеркала горения  и  времени наблюдения для угля Д:

Скорость  же  горения  угольной  частицы  при  высоких  температурах  опре-

деляется  ее  размером  и  скоростью  обтекания  частицы  воздушным  потоком

и  мало  зависит  от  температуры.  Поэтому,  в  слое  большей  высоты  большее

время,  требуемое  на  его  прогрев,  очевидно,  компенсируется  большей  ско-

ростью  горения  топлива.

Для  сравнения  был  проведен  эксперимент  на  котле,  оборудованном

дутьевым  узлом  с  равномерным  входным  возтухораспределением,  в  кото-

ром  сжигался  уголь  Д

Оказалось,  что  время  выхода  топки  на  стационарный  режим  работы

при  равномерном  входном  воздухораспределении  в  2  раза  больше,  чем  в

предложенной  нами  конструкции,  т.е.  неравномерное  входное  воздухо-

распределение увеличивает скорость горения угля в топке с кипящим слоем

В  ходе  экспериментов  определялись  геплопотери  в  котле.

Потери  тела  с  уходящими  газами  зависят  от  способа  сжигания  топли-

ва  косвенно'  они  связаны  с  уносом  мелких  частиц и  образованием  золовых

отложений  на  конвективных  поверхностях  нагрева  котла,  что  снижает  ин-

тенсивность  охлаждения  дымовых  газов  и  повышает  потери тепла  с  ними

8



Увеличение  потерь  тепла с  уходящими  газами  при  сжигании угля  Д  в

топке  котла  КВ-300  МТ  объясняется  высоким  содержанием  летучих  ве-

шеств  в  этом  yгле,  которые  не  успевают  полностью  сгорать  в  топке  котла,

а  процесс  их  догорания  переходит  в  конвективную  часть  котла  При  сжи-

гании  же  угля  АР  (малое  количество  летучих  веществ)  процесс  горения

успевает  полностью  завершиться  в  объеме  топки  как  для  котла  Д-721А,

так  и  котла  КВ-300  МТ,  поэтому  и  потери  тепла  в  этом  стучае  почти  оди-

наковы  для  двух  типов  котлов

Выявлено,  что  с  ростом  величины  видимого  теплового  напряжения

топки  при  сжигании  угля  АР  (в  котлах  КВ-300  МТ  и  Д-721А)  потери  от

химической  неполноты  сгорания  увеличиваются  от  0,05  0,14  %  а  при

сжигании угля  Д  -  от 0,19  0.4  %

Значит,  потери тепла  из-за химической  неполноты сгорания  слабо  за-

висят  от  величины  видимого  теплового  напряжения  зеркала  горения  так

как  в  кипяшем  слое  при  неравномерном  входном  воздухораспределении

создаются  хорошие условия  для  перемешивания  фаз слоя

Потери тепла  от механической  неполноты сгорания  монотонно увеличи-

вались с ростом начальной высоты слоя топлива  но не превышали  12 %

На  рис  4,  5  представлены  результаты  анализа  фракционного  состава

очаговых  остатков  и  зависимость  зольности  частиц  в  этих  остатках  при

сжигании  yгля  АР  Из  рис  4  и  5  видно  что  при  образовании  очагового

остатка  происходит  увеличение  размера  частиц  слоя  в  2  -  7  раз  причем

фракции  с  размером  частиц более  14 мм  имеют максимальную зольность

Следовательно,  при  сжигании  в  кипящем  слое  при  неравномерном

входном  воздухораспределении  и  малой  доле  «живого»  сечения  воздухо-

распределительной  решетки,  образование  шлаковых  агломератов  не  пре-

пятствует  продолжению  процесса  горения  частиц  угля,  попавших  в  шла-

ковый  агломерат

Рис. 4  Результаты анализа фракционного состава

очаговых  остатков дли  угля  АР
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Рис. 5  Зависимость зольности и размера

частиц  в очаговых остатках  при  сжигании угля АР

Таким  образом,  применение  малого  «живого»  сечения  решетки  (1,0  %)

позволяет  значительно  снизить  потери  тепла  от  механической  неполноты

сгорания  при  неравномерном  входном  воздухораспределении  в  сравнении

с  потерями  в  высокотемпературным  кипящим  слоем  при  равномерном

входном  воздухораспределении

Обычно,  самые  большие  потери тепла  при  сжигании  мелкозернистого

угля в кипящем  слое связаны  с  потерями топлива с уносом

В  результате  использования  неравномерного  входного  воздухорас-

пределения  при  сжигании  угля  АР  потери  топлива  с  уносом  уменьшались

с  ростом  видимого  теплового  напряжения  и  составили  1,8  2,7  %  Такие

малые  потери  топлива  с  уносом  говорят  о  том,  что  применение  неравно-

мерного  входного  воздухораспределения  способствует  ликвидации  зон

локального  фонтанирования  в  горящем  слое  мелкозернистого  угля

Фракционный  состав  и  зольность  частиц уноса  для  угля  АР  представ-

лены  на рис  6,  7  При сжигании угля  Д получены  аналогичные  результаты

Рис. 6  Результаты анализа фракционного

состава  уноса  за  котлом Д-721А
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Рис. 7  Зависимость зольности частиц уноса от их

размера при сжигании угля АР

Следовательно,  применение  неравномерного  входного  воздухораспре-

деления  (узла  подачи  дутьевого воздуха,  формирующего  на  входе  в  слой  «вы-

пуклый»  профиль  скорости  воздуха  и  имеющего  долю  «живого»  сечения

1,0 %) обеспечивает снижение  потерь  тепла:  от химической  неполноты  сгора-

ния, от механической неполноты сгорания и с уносом топлива из слоя.

В  работе  также рассмотрены  экологические  аспекты  сжигания  мелко-

зернистого  угля  в  высокотемпературном  кипящем  слое  при  неравномер-

ном  входном  воздухораспределении  в  части  выбросов  в  окружающую  сре-

ду  (в  пересчете на  соответственно).

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  апробации  результатов  иссле-

дований  и  предложенной  конструкции  узла  ввода  дутьевого  воздуха  на

промышленном  котле  теплопроизводительностью  до  1  МВт  при сжигании

антрацитового  штыба.

Схема  котла  представлена на рис.  8.

Котел  состоит из  цилиндрического  корпуса,  в  котором  размещена жа-

ровая  труба  с  приваренными  к  ней  воздухораспределителями,  выполнен-

ными  в  виде  перфорированных  профилей.  Уголь  горит  в  топке,  оборудо-

ванной  узлом  воздухоподачи,  конструктивно  повторяющий  узел,  разрабо-

танный  и  исследованный  в  настоящей  работе.  В  заднюю  стенку  жаровой

трубы  вварен  пучок  коротких  дымогарных  труб,  который  образует  первый

ход  дымовых  газов.  Своим  вторым  концом  эти  трубы  вварены  в  заднюю

дымовую  коробку,  где  дымовые  газы  поворачивают  на  180°  и  по  второму-

пучку  длинных  дымогарных  труб  (второй  ход  дымовых  газов)  поступают  в

переднюю  дымовую  коробку.  Здесь  они  опять  разворачиваются  на  180°  и

по  дымоходу  (третий  ход)  поступают  в  боров  котельной  или  к  дымососу.

Котлы  рассчитаны  на  рабочее  давление  воды  до  0,4  МПа  с  темпера-

турой  до  115
  С

С.
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В  котле  сжигался  антрацитовый  штыб  (AIII),  полученный  в  ОАО

«Гуковоуголь».  АШ  имел  следующий  гранулометрический  состав  класс

от 0 до  1  мм составлял 24,7  %,  от  1  до 3  мм -  38,9 %,  от 3  до 6  мм -  21.1  %

и  остаток  на  сите  (размер  частиц  более  6  мм)  составлял  15,3  %  Эти  фрак-

ции имели зольность 30,0.  26,2, 26,2  и 31,1  % соответственно  и  содержание

серы  в  них  составляло  1.26.  1,21.  1,22  и  1,38  %  Среднефракционное  со-

держание  серы  было  1.25  %.  а  золы  27.9  %.  Среднефракционное  содержа-

ние  влаги  было  9.0  %.  а  максимальное  содержание  влаги  -  12,0  %.  Выход

летучих  составлял  6.0  %,  теплота  сгорания  антрацитового  штыба  -

20,6  МДж/к1.  Зола  штыба  имела  следующие  характеристики:  температура

деформации  золы  -  1270  °С,  температура  плавления  золы  -  1290  °С.  a  тем-

пература  растекания  -  1310  °С.
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Таблица 2
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Представленные  в  табл  2  результаты  свидетельствуют,  что  примене-

ние  технологии  высокотемпературного  кипящего  слоя  при  неравномерном

входном  воздухораспределении  позволяет  использовать  с  достаточной

эффективностью  штыбы.  До  применения  указанных  технологий  и  возду-

хораспределения  этот вид  топлива  либо  вообще  невозможно  было  сжигать

в  топках  малой  мощности,  либо  его  сжигание  сопровождалось  большими

потерями  топлива,  а  также  значительным  загрязнением  окружающей  сре-

ды золой, шлаком, окислами серы и азота.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

По  итогам  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  иссле-

дований  разработан  узел  ввода  дутьевого  воздуха,  который  способен:

формировать  неравномерное  входное  воздухораспределение  в  слое  мелко-

зернистого  угля;  работать  при  высоких  температурах;  обеспечивать  выго-

рание  углерода в частицах топлива при шлаковании топки.

Получено  критериальное  уравнение  для  определения  минимальной

скорости  псевдоожижения  полидисперсного  слоя  антрацитового  штыба,

дающее  удовлетворительное  совпадение  рассчитанных  и  измеренных  зна-

чений минимальной скорости псевдоожижения.

Исследовано  сжигание  двух  типов  углей  в  топке,  оборудованной  раз-

работанным  узлом  ввода  дутьевого  воздуха  и  показано,  что  применение

неравномерного  входного  воздухораспределения  позволяет  увеличить

скорость  горения  угля  в  топке,  сблизить  скорости  горения  низко-  и  высо-

кореакционных  углей,  а  также  снизить  потери  тепла  от  механической  не-

полноты сгорания и уноса.

На  промышленных  термических  установках  экспериментально  полу-

чены  данные  для  инженерного  расчета  установок  сжигания  рядовых  углей

и штыбов.

Конструкция  разработанного  узла  ввода  дутьевого  воздуха  апробиро-

вана  на  промышленном  водогрейном  котле  теплопроизводительностью

1  МВт,  налажено  мелкосерийное  производство  котлов  с  данными  узлами

ввода дутьевого  воздуха  на  ряде  предприятий  России.

За  счет  более  эффективного  использования  рядовых  углей,  антраци-

товых  штыбов  при  сжигании  их  в  топках  малой  мощности  достигнуто

снижение  стоимости  вырабатываемого  тепла  и  получен  экономический

эффект -  173  тыс.  р  т.  (в  ценах 2003  г.)  на один  котел.

ОСНОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

- содержание  золы  в уносе,  - зольность  очаговых  остатков,  %:

-  площадь  воздухораспределительной  решетки.  -  ширина  возду-

хораспределительной  решетки,  мм;  длина  воздухораспределительной

решетки, мм;  -  размер  частиц в  очаговых  остатках  и  размер  частиц

в уносе, мм;  - эквивалентный  диаметр  частиц  смеси, м;  -  расход  топ-

14



лива,  текущее  время  наблюдений  в  опыте  температура

уходящих  газов,  -  рабочая  высота  слоя  и  высота  слоя  в  непод-

вижном  состоянии  м  коэффициент сопротивления слоя, Re - критерий

Рейнолъдса,  -  критерий  Архимеда,  -  порозность  слоя  и  порез-

ность  слоя  в  момент  начала  псевдоожижения,  -  плотность  ожижаю-

шей  среды  и  твердых  частиц,  -  перепад  давления  в  с л о е , -  ус-

корение силы тяжести,  м/с
2
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