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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации.  В теплоэнергетическом  оборудовании 
имеет  место  высокое  содержание  твердой  дисперсной  фаза  в  охлаждаемых 
газовых потоках, доходящее до 350 г/м3  Нормативный метод теплового расчета 
котельных  агрегатов  не  содержит  конкретных  рекомендаций  по  расчету 
лучистого  теплообмена  в  топках  и  газоходах  при  высокой  концентрации 
твердых  частиц  в  продуктах  сгорания,  что  неизбежно  приводит  к  большим 
погрешностям  в  результатах  расчетов  конструкции  теплообменных 
поверхностей  Поэтому для  проектирования  новых типов котлов и печей и для 
модернизации существующих энерготехнологических  агрегатов, охлаждающих 
такие  высокозапыленные  среды,  требуются  новые  надежные  данные  по  их 
радиационным  свойствам,  в  частности  по  поглощательной  способности 
аэродисперсных  потоков  частиц  твердых  фаз,  которая  зависит  от  их 
химического  состава,  от  температуры  частиц  и  эталонного  излучателя,  от 
диаметра частиц  В специальной литературе и в нормативном методе теплового 
расчета котельных агрегатов также не содержится рекомендаций для учета всей 
вышеуказанной  совокупности  факторов,  влияющий  на  радиационный 
теплообмен  в  топках  и  печах  для  конкретных  видов  энерготехнологических 
агрегатов,  огнеупорных  производств  и  содорегенерационных  производств  и 
цветной  металлургии  В  этой  связи  тема  диссертационной  работы  является 
актуальной 

Целью  работы  являлось  получение  новых  данных  по  поглощательной 
способности  аэродисперсных потоков твердых фаз из котлоагрегатов БКЗ210
140,  КУ60,  КУ100,  СРК700,  ТОП35/40,  УЭЧМ67  при  высокой 
концентрации частиц  Для достижения этой цели решались следующие задачи 

1  Исследование  поглощательной  способности  аэродисперсных  потоков 
частиц золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия  из котла 
КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, 
пыли  из  бункера  печи №2  из  котла  ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из  котла 
УЭЧМ67 в зависимости от концентрации часгиц, 

2  Исследование  поглощательной  способности  аэродисперсных  потоков 
частиц золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия из котла 
КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, 
пыли  из  бункера  печи №2  из котла ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из  котла 
УЭЧМ67  в  зависимости  от  температуры  частиц  и  температуры  абсолютно 
черного тела, 

3  Исследование  коэффициентов  ослабления  аэродисперсных  потоков 
частиц золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия из котла 
КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, 
пыли  из  бункера  печи №2  из  котла  ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из  котла 
УЭЧМ67 в зависимости от химического состава частиц; 

4  Исследование  коэффициентов  ослабления  азродисперсных  потоков 
частиц золы кузнецкого угля  из котла БКЗ210140, оксида алюминия  из котла 
КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, 

С 
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пыли  из  бункера  печи №2 из  котла  ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из  котла 
УЭЧМ67 в зависимости от диаметров частиц 

Основные  методы  научных  исследований  В  работе  использованы 
методы  математического  моделирования  на  ЭВМ,  теория  лучистого 
теплообмена,  общей химии и физики  Для расчетов  и построения  графических 
зависимостей, использованы  методы теории рассеяния теплового излучения  на 
монодисперсных одиночных частицах  и метод двухпотокового приближения, а 
также пакеты прикладных программ Microsoft Excel, MathCAD, Fortran 6, origin, 
epw 

Научная новизна работы заключается в следующем 
1  Выявлен  характер  зависимости  поглощательной  способности 

аэродисперсных  потоков  частиц  золы  кузнецкого  угля  из  котла  БКЗ210140, 
оксида  алюминия  из  котла  КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата 
натрия  из  котла  СРК700,  пыли  из  бункера  печи  №2  из  котла  ТОП35/40, 
огнеупоралегковеса  из  котла  УЭЧМ67  от  концентрации  частиц  (|j.,  г/м"3), 

а=1е  ,  где  /,геометрическая  толщина  слоя,  м,  ^коэффициент  ослабления, 
м1 

2  Получены  эмпирические  зависимости  коэффициентов  ослабления 
частиц золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия  из котла 
КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, 
пыли  из  бункера  печи №2  из котла ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из  котла 
УЭЧМ67  от  температуры  абсолютно  черного  тела  и  температуры  частиц, 
k = A(dTf 

3.  Исследованы  зависимости  коэффициентов  ослабления  частиц  золы 
кузнецкого  угля  из  котла  БКЗ210140,  оксида  алюминия  из  котла  КУ60, 
оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из котла СРК700,  пыли  из 
бункера печи №2 из котла ТОП35/40, огнеупоралегковеса  из котла УЭЧМ67 
от химического состава 

4 Получены  эмпирические  формулы  для  расчета  коэффициентов 
ослабления  частиц  золы  кузнецкого  угля  из  котла  БКЗ210140,  оксида 
алюминия из котла КУ60, оксида магния из котла КУ100, сульфата натрия из 
котла  СРК700,  пыли  из  бункера  печи  №2  из  котла  ТОП35/40,  огнеупора
легковеса из котла УЭЧМ67 в зависимости от диаметра частиц 

Достоверность  результатов  работы  обусловлена  применением 
современных  методов  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 
сопоставимостью  полученных  экспериментальных  результатов  с  данными 
других  исследователей,  согласованием  результатов  экспериментов  с 
результатами работ, выполненных на действующих котельных агрегатах 

Практическая  ценность  работы.  Полученные  данные  по 
поглощательной  твердых  дисперсных  фаз  рабочих  сред  позволят  повысить 
точность  расчетов  лучистого  теплообмена  в  топках  и  газоходах 
высокотемпературных  энерготехнологических  агрегатов  при  высокой 
концентрации частиц в охлаждаемых рабочих средах 
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Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  могут  быть 

использованы  при  проектировании  новых  типов  конструкций  топок  и  печей, 
охлаждающих  высокозапыленные  газовые среды в технологических  процессах 
огнеупорных  и. ,содорегенерационных  производств,  цветной  металлургии,  а 
также в технологиях сжигания твердых топлив в кипящем слое 

Диссертант  защищает: 
1  Полученные  экспериментальные  результаты  исследования  влияния 

концентрации частиц на поглощательную способность аэродисперсных потоков 
твердых фаз, золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия из 
котла  КУ60, оксида магния  из котла КУ100, сульфата натрия  из котла СРК
700,  пыли  из  бункера  печи  №2  из  котла  ТОП35/40,  огнеупоралегковеса  из 
котла УЭЧМ67 

2  Полученные  экспериментальные  результаты  исследования  влияния 
температуры  частиц  и  температуры  абсолютно  черного  тела  на 
поглощательную способность аэродисперсных потоков золы кузнецкого угля из 
котла  БКЗ210140, оксида алюминия  из котла КУ60, оксида  магния  из котла 
КУ100, сульфата натрия из котла СРК700, пыли из бункера печи №2 из котла 
ТОП35/40, огнеупоралегковеса из котла УЭЧМ67 

3  Полученные экспериментальные результаты исследования зависимости 
коэффициентов ослабления излучения аэродисперсными потоками твердых фаз 
золы  кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия из котла КУ60, 
оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, пыли  из 
бункера печи №2 из котла ТОП35/40, огнеупоралегковеса  из котла УЭЧМ67 
от химического состава частиц 

4  Полученные  результаты  исследования  влияния  диаметра  частиц  на 
коэффициенты  ослабления  излучения аэродисперсными  потоками твердых фаз 
золы кузнецкого угля из котла БКЗ210140, оксида алюминия из котла КУ60, 
оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата  натрия  из  котла  СРК700, пыли  из 
бункера печи №2 из котла ТОП35/40, огнеупоралегковеса из котла УЭЧМ67 

5  Влияние рассеяния на конкретных потоков твердых фаз 
Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на аспирантскомагистерских семинарах КГЭУ в 20032006 г г, 
на  научных  семинарах  кафедры  «Котельные  установки  и  парогенераторы»  в 
20032006  г г,  на  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической 
конференции  по  энергетике  в  Казани  в  2005  г,  во  второй  всероссийской 
молодежной  научной  конференции  «Тинчуринские учения»  в Казань в 2007г, 
на научной конференции в казанском артилериском училище в 2007г 

Публикации  По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ 
Структура  и  объем  диссертаций.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений  Диссертация 
содержит  143 страниц 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
сформулированы  задача  и  цели  исследования,  практическая  ценность 
полученных результатов, а также структура диссертации 

В  первой главе выполнен  критический обзор публикаций  и специальной 
научнотехнической  литературы  по  теме  диссертации  Отмечены  основные 
результаты других исследователей  Рассмотрены экспериментальные методики 
Определены  направление  и  содержание  исследований  по  диссертационной 
работе, выполнена постановка задач для экспериментального исследования 

Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  измерений  и 
экспериментальной  установки для  исследования  поглощательнои  способности 
аэродисперсных  потоков  твердых  фаз  Установка  (рис 1)  представляет  собой 
модернизированный  вариант, описанный  в работе к.т н  Лавирко Ю В  Состоит 
из пылевой  камеры 8  Пылевая  камера  14, электрообогреваемый дозатор пыли 
6  Воздух  в  пылевую  камеру  подается  тягодутьевым  вентилятором  1  через 
нормальную  диафрагму  2 двумя  потоками  Температура  частиц  измеряется  с 
помощью  термопарой  и  пирометром  С300  непосредственно  после  рабочего 
участка  в  камере  8  на  участке  12  Сигнал  с  приемника  излучения  16 
регистрируется  вторичным  прибором  17  Градуирование  приемника  излучения 
выполняется  по  графитовой  модели  абсолютно  черного  тела  10,  температура 
излучающей полости которого измеряется хромельалюмелевыми термопарами 

220В 

Рис 1. Схема экспериментальной установки для исследования 
поглощательнои способности пылевых потоков 

1тягодутьевой вентилятор, 2диафрагма, 3дифманометр, 4наружный подогреватель для 
воздуха,  5латр,  6термопара,  7электрообогреваемый  дозатор,  8пылевая  камера,  9
рассекатель,  10автотрансформатор,  11абсолютно  черное  тело,  12участок  измерения 
термопаром  и пирометром  С300,  13экрак,  14циклон,  15весы,  16приемник полного 
излучения  ТЕРА50,  ] 7микровольтметр  18внутренний  подогреватель  воздуха,  19
пирометр С300 



7 

Уравнения тепловых балансов на приемнике излучения 
для абсолютно черного тела (АЧТ) 
при закрытом экране 13 

Ж ф 1  1 + ̂ эЈ0(7э)+^ЭЈф1_2%  = / S l '  ( , ) 

при открытом экране 13 

dEm_l +de0E0(TO)+dEm_2En=KC0l,  (2) 

для пылевого потока 
при закрытом экране 13 

йЈфЫ + ЫЕ°{Т) + [\а{Т,Т^г,Е°{Тэ) + [\а{Т,Т3)ЩЕ^г Еп = КС32  (3) 
при открытом экране 13 и наличии АЧТ 

dE01_l+bdE°(T) + [\~a{l,T'>)]dsoE"(Ta) + [la(TJ3)]dEm_1En=KCO2  (4) 
где d, En  пропускательная способность линзы и обратное излучение приемника, E©i I, Еф|_2 
ЕФ2 |,  Еф2 2,    фоновое  излучение  окружающей  среды  до и после  опытного  участка 
установки, ЕЭ, гэ, 7э  степень черноты  отражательная способность и температура экрана, Е° 
7°   степень  черноты  и температура  АЧТ,  К,  С   постоянная  и сигнал  приемника, г, Т 
излучательная способность и температура пылевого потока 

Из совместного решения уравнений (1) и (2) получаем 

rfe°Ј° (Т°) + dE^_2  d4E°  (Гэ)   Й?ГЭЈФ1_2 = К(С01  С31) = К АС,  (5) 

Из совместного решения уравнений (3) и (4) получаем 

de°Ea (Т°)   a(TT°)dz0E0  ( г° ) + <ЖФМ  а(ГГэ)<Жф2_2   rfr3Ј°(T3) + 
(6) 

а(ТТЭ)afe3Ј°{Т3) dr3E^_2 + а(ТТэ)а?/эЈФ2_2  = Ј"(СШ   С 3 2 )  = /ГДС2 

Из выражений (5) и (6) следует 

й(77ч))*0Ј ,{7о)+а(7Тэ)^Ефм  а(7Т э)^ эЈ°(7 э) a(7T3)dr3E^2_2 = K(Aq  Д ф  (7) 

Так как Еэ + гэ = 1 и с погрешностью + 3 % Е°(Тэ) = Ифгг = ЕфгЕ°(Тф2) = ЕФ1 г, из выражений 
(5) и (7) имеем 

dzuEu(Ta) = kACl,  (8) 

a(T,T°)dzaEa(T°)=K(ACl&C2)  (9) 

Из  выражений  (8)  и (9)  находим  формулу  для  расчета  поглощательной  способности 
пылевоздушного потока 

я (Г ,Г 0 ) = (ДС 1 ДС 2 ) /ДС |  (10) 

Если с погрешностью ± 1 % принять Еф21 = E«i i, E©22 = Еф( 2, то из совместного решения 
уравнений (2) и (3) следует 

йГеЈ0(Г)я(Г,Г э)Л эЈ°(Г э)а(Г,Г э)сз ' /эЈФ 2_2  = Л:дСз  (И) 
Гак как Еэ + гэ = 1, из выражения (211) получаем 

ЫеЕ°(Т)а(Т,Тэ)4Еф1_г = КАС3  (12) 
С погрешностью ± 3 %, отбрасывая второй член левой части уравнения (12) и учитывая (8) 
для определения степени черноты пылевоздушного потока Б при Т = Т° имеем 

е=е°ДС3/ДС,  (13) 
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Из  закона  БугераБера  поглощательная  способность  аеЧехрСИрХ),  определяется 
безразмерный  коэффициент  ослабления  излучения к = ln(\a)/Fp.L  Здесь  Fудельная 
поверхность пыли (м /г) 

Систематическая  погрешность  определения  интегральной  поглощательной  способности 
пылевых потоков частиц при Т=630К и То =1200А" по ГОСТ 304477  о„ = 13,4% (составляют 
ат  = 1,8 %, аТо = 1,3 %, a<f=0,75%, 0Р=О,7 %, oir=7,4 %, аЕо=4,42 %, а„„=9,15 %, ov=3,8 %,  стк 

= 4%,<тх=1Л%) 
Третья  глава  Содержит  результаты  исследований  поглощательной  способности 

аэродисперсного  потока  частиц  от  концентрации  Основными  системами  исследуемых 
пылевых частиц являются ЭЮгАЬОзРезОз, MgO, АЬОз, Ыаг804, Fe203Si02, S1O2AI2O3  В 
таблице  1  показан  данные  зависимости  поглощательной  способности а,  коэффициента 
ослабления к  и  излучательной  способности  s  вещества  от  произведения  концентрации  ц 
частиц на геометрическую толщину слоя L при температуре абсолютно черного тела 525К и 
температуре частиц 293К для двух агрегатов  Котел БКЗ210140 и котел ТОП35/40 

Таблица 1 Излучательная е и поглощательная способность а и коэффициенты  слабления 
к аэродисперсных потоков в зависимости от произведения концентрации частиц ц на 
геометрическую толщину слоя L при температурах частиц 293 Ки абсолютно черного 

тела 525 К 
Излучательная, 
поглощательная 
способности и 
коэффициент 

ослабления лучей 

Произведение концентрации частиц и на  геометрическую 
толщину слоя L, ]iL (г/м2) 

4  20  40  60  80  100 

БКЗ210140 

Е 

а 

к 

0,0490 

0,0402 

0,1747 

0,2002 

0,1693 

0,1572 

0,3404 

0,2958 

0,1485 

0,4491 

0,3989 

0,1437 

0,5385 

0,4872 

0,1414 

0,632 

0,562 

0,140 

ТОП35/40 

s 

а 

к 

0,0390 

0,0320 

0,0500 

0,1461 

0,1223 

0,0400 

0,2397 

0,2042 

0,0350 

0,3142  п 

0,2717 

0,0324 

0,3799 

0,3327 

0,0310 

0,436 

0,387 

0,030 

Из таблицы  видно, что  при росте  концентрации  р. при  постоянной  геометрической 
толщине слоя L = 0,08  м, происходит  рост поглощательной  способности а  Безразмерный 
коэффициент ослабления излучения к с повышением концентрации  р. снижается  Этот факт 
объясняет  влияние  эффекта  близости  частиц,  так  как  в  опытах  геометрическая  толщина 
поглощающего  слоя L была  постоянной  При расчете  в нормальных  условиях,  изменение 
концентрации в диапазоне при изменении произведения uZ. от 4 до 100 г/м2 составляло от 50 
до  1250 г/м3  Влияние концентрации  не просто увеличивается  с повышением температуры 
исследуемого образца, в исследованном диапазоне, а меняется его поведение, высказывание 
описывают  уравнение  (полином)  зависимости  поглощательной  способности  частиц  от 
произведения концентрации р. на геометрической толщины слоя L, при Ta4r=525K=const ai = 
173*10'*(uL)3  527*107*(fiL)2+  912*103*(uL)  516*10"" и Т„=293К  Данные зависимости 
поглощательной  способности а  и  коэффициента  ослабления  лучей к  от  произведения  цХ 
приведены на рис 2 
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О 75 |  ;  — 

| t  .  .  ,  .  .  .  3 

О  20  40  60  80  100 

\±,  г/м2 

Рис 2  Зависимость  поглощательной  способности а,  коэффициента  ослабления к  и 
излучательной  способности  g  от  произведения \xL  при  температуре  частиц  293К  и 
температуре абсолютно черного тела 525К a,k,e  БКЗ210140, al,kl,Јl   ТОП35/40 

Повышенные значения Е при одних и тех же значениях цЈ по результатам настоящей 
работы следует объяснять взаимным влиянием излучения частиц (эффект близости), а также 
повышенным  содержанием  более  мелких  фракций  в пылевом потоке  На рис 3 приведены 
сравнение  данные  излучательной  способности  данной  работы  с данными  промышленной 
экспериментальной  работы  Как  видно  на  рисЗ,  наши  данные  согласуются  с  данными 
проведены в промышленных условиях на котле КС200 при обжиге серного колчедана при 
концентрации частиц в потоке 150  300 г/нм3 

е 
0,6 

0,4 

0,2 

20  ц Ц  г/м2  «О 

Рис 3  Сравнение излучательной способности s твердой дисперсной фазы рабочей среды 
агрегат БКЗ210140 и ТОП35/40 работы автора с данными  работы Таймарова М А 

для котла КС200 

В  четвертой  главе  исследуется  зависимость  поглощательной  способности  и 
коэффициента  ослабления  частиц  от  различных  температурах  На  рис 4 ,  видно  что,  с 
увеличением температуры  абсолютно чёрного тела безразмерный коэффициент ослабления 
уменьшается а поглощательная способность увеличивается 

Т=1000К  Т=500К 
Результаты работы 

Тапмяровя М А 
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При различных температурах частиц (рис 56),  видно непропорциональное изменение, 
как  поглощательной  способности так  и коэффициента  ослабления  излучения  Зависимость 
интегральног о коэффициента ослабления лучей к может быть записана, в виде 

k = A(d/Kj,  (14) 
Подставляя значение X™ = 2896/Г, получаем 

k = A(dT)"  (15) 
Полученные результаты по параметрам А и п, представленные в таблице 2, описывают 

дисперсный состав и оптические свойства частиц 

& K 3  Z 1 0  1iO 

HL  Г  Ы 

Рис 4  Влияние произведения uL на поглошательной способности частиц при различных 
температурах абсолютно черного тела при температуре частиц Тп=293КК для 

системы Si02Ab03Fe203 

БКЗ210140 

"5—  v  Т=545К 
В  П Т=463К 
G   —  ©  Т=293К 

•Ж' 

 а ' 

20  100 

uL  г/м 

Рис 5  Влияние произведения uL на поглощательной способности частиц при различных 
температурах частиц при Тачт=665К для системы SiChAbCbFejOj 
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Рис 6  Влияние произведения uZ на коэффициентослабление частиц при различных 
температурах частиц при ТаЧт=665К для системы БЮгАЬОзРегОз 

Таблица 2  Результаты параметры А, п, у и 6 входящие в эмпирическую 
формулу (15) и (17) 

Системы 

S1O2AI2O3
Fe203 

ЕКЗ210140 
Si02Al203 

УЭЧМ67 
А12Оз 
КУ60 
MgO 
КУ100 
Na2S04 

СРК700 
Fe203Si02 

ТОП35/40 

Диаметр 
частиц, мкм 

35,7 

17,42 

22,46 

29,45 

25,22 

11,16 

А 

0,074 

0,244 

0,1 

1,271 

0,557 

0,058 

п 

0,087 

0,067 

0,102 

0,144 

0,112 

0,018 

8 

0,077 

0,063 

0,08 

0,138 

0,107 

0,018 

Плотность 
частиц, 
у,  г/см5 

2,434 

2,604 

3,244 

1,756 

2,62 

3,297 

Для  надежного  расчета  коэффициентов  ослабления  необходима  эмпирическая 
зависимость,  учитывающая  влияние  температуры  частиц  и  абсолютно  черного  тела 
Представим зависимость коэффициента ослабления лучей в виде 

^АрЫ^КЫта^шд,  (16) 
где р  параметр дифракции, х средний по удельной поверхности диаметр частиц, мкм, Хщ
длина волны, соответствующая  максимуму излучения  абсолютно черного тела, мкм, Хт, 
длина волны, соответствующая максимуму излучения потока пылевых частиц, мкм 

Излучение  пылевых  частиц  имеет  сплошной  спектр  и  близко  к  серому  телу 
Подставляя в (16) выражение Хт, Хтп на основании закона смещения Вина можно записать 

*=/[*ЦЖ)*],  (17) 

где ф  параметр, зависящий от химического состава и структуры вешества пылевых частиц, 
Та,Т— температуры пылевых частиц и абсолютно черного тела, у — плотность вещества г/см3, 
5найдены для конкретных агрегатов 
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Пятая  глава  Содержит  исследования  влияния  химического  состава  на 
поглощательную  способность  потока  частиц  Из  анализа  диаграмм  состояния  систем  и 
химического  состава  образцов  показало,  что  при  высокотемпературных  технологиях 
переработки  исходного минералогического  сырья  химический  состав  образцов  достаточен 
для  образования  эвтектик  Для  образца  системы  АЬОзБЮгРегОз  характерной  является 
смесь  эвтектик  кристобалита  и муллита,  кристаллические  решетки  которых  Для  образцы 
системы  MgO  количественному  содержанию  основных  компонентов  является  также 
характерным  присутствие  твердого  раствора  простой  двухкомпонентной  эвтектики  Для 
образцов  сисгемной  принадлежности  FeOSiC>2  характерным  является  наличие  эвтектик 
Fê SiCb и FeSiCh, основой которых служит вьюстит 

Для  анализа  влияния  диаметра  частиц  на  их  поглощательную  способность  и 
коэффициент ослабления, удобно использовать известные соотношения 

г  .Ф(*.)ц  л 

а = 1   ехр  J7C

V  X  у 
L  (18) 

У 

где ф(А,) = 4 Im 
\т

г
(Х) 

, я?=и!хкомплексныи  показатель  преломления 

частиц, «показатель преломления, ̂ показатель поглощения, уплотность вещества T/CMJ 

Характер зависимости поглощательной способности а от X представлен на рис 7 

БКЗ210140 

0 8 

0 6 

<о  0 4 Э__ 

•в. 

"  Б  

V 

•  •  ц=5  76г /м 
V  V  ц=12,09  г/м3 

В  D  |Д=56 42  г/м3 

G  О  ц=131,8г/м3 

• —  •©  — 

е

   Q   В 

: ^ :  —  . ^ . : 

В  

IZ\ 

X  мкм 

Рис 7  Зависимость поглощательной способности а от длины волны X системы 
БЮгАЬОзРегОз при меняющейся концентрации частиц и при Tn= 293K и 

Тачт=525К 

В шестой главе  Исследованы рассеивающие свойств частиц методом двухпотокового 
приближения 

Поглощательная способность слоя рассчитывается по формуле 

_2[ ( l +  &)exp(pr)( l  fe)exp(pr)26] 

(l+b)  ехр(рг)  (16)ехр(рг) 

(19) 
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* =  > / [ 1  & ( 1  2 % п ) ] / ( 1  & ) 

/> =  ^ 3 ( l  & ) [ l  & ( l  2 » f e n ) ] 

Для нерассеивающей среды (Sc = 0, b = 1,  /? =  v3 ) 

д=1ехр( л /3г ] ,  / = ехр(л/3г) 

Для частиц вытянутой вперед индикатрисой рассеяния 

[Л«1,  р  =  л/3(1  Sc),  b=l] 

а = 1~ехр[л/3(15с)г] ,  г =  ехр[л/3(15с)г] 

Зависимость спектральной поглощательной  способности слоя от отношения Јра«А и 
параметра г|вп  показан на рис 8  Видно, что с увеличением  формы  ивдикатрисы  рассеяния 
Л»п  с уменьшением отношения kpzcJk,  величина поглощательной  способности а монотонно 
уменьшается 

К]  к  /к=0 8 
*^*  расе 

^  расе 

—(  к  /к=06 
'  расе 

 А  киссж=о 5 
Щ  к  /к=0 4 

^  расе 

Ш  к  /к=0 3 W  к  /к=0 2 
V  расе 

D к
рю;

/к=01 

О  к  /к=0 05 
^ ^  расе 

Рис 8  зависимость поглощательной способности слоя от формы индикатрисы 
рассеяния т|ш, и отношения кр!ХС/к 

Воспользуемся выражениями для относительной поглощательной способность слоя § 
с  учетом  рассеяния  к  поглощательной  способности  при  том  же  значении OLL, но  без 
рассеяния (Р=0) 

<f  = 
1 Ikl %„! 

\е^1 nm+e2kL' 
(20) 

видно, что  зависимость  коэффициента  Ј, от оптической толщины по поглощению v=kmxnL, 
формы  индикатрисы  рассеяния  т|вп  и  отношение  рассеяния  к  полному  ослаблению kfacJk 
монотонно  уменьшается  с  увеличением  оптической  толщины  слоя  по  поглощению aL 
Этому свидетельствует полученные графики рис 9 
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На рис \0  данные по зависимости  значения  критерия  Sc от концентрации  частиц ц 
показывают,  что  для  больших  концентраций  ц  и  плотных  упаковок  частиц  определение 
радиационных  характеристик  без  учета  «эффекта  близости»  между  частицами  может 
привести к существенным погрешностям в расчетах теплообмена излучением 
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Рис  10  Аппроксимация  влияния концентрации ц  на величину  критерия 
Шустера  Sc степенными  зависимостями  при  температуре 

частиц  Г„=293К 
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Основные результаты  и выводы 
1 Выполнено  исследование  поглощательной  способности 

аэродисперсных  потоков  частиц  золы  кузнецкого  угля  из  котла  БКЗ210140, 
оксида  алюминия  из  котла  КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата 
натрия  из  котла  СРК700,  пыли  из  бункера  печи  №2  из  котла  ТОП35/40, 
огнеупоралегковеса  из  котла  УЭЧМ67,  в  зависимости  от  концентрации 
а=(ц/,у,где  /^степень  полинома  Установлино,  что  наиболее  сильный  рост 
поглощательной  способности  происходит  при  росте  концентрации  частиц  в 
потоке до  125 г /м3 

2 Проведенное  исследование  поглощательной  способности 
аэродисперсных  потоков  частиц  золы  кузнецкого  угля  из  котла  БКЗ210140, 
оксида  алюминия  из  котла  КУ60,  оксида  магния  из  котла  КУ100,  сульфата 
натрия  из  котла  СРК700,  пыли  из  бункера  печи  №2  из  котла  ТОП35/40, 
огнеупоралегковеса  из  котла  УЭЧМ67  в  зависимости  от  температуры 
абсолютно  черного  тела  показало,  что  характер  зависимости  коэффициентов 
ослабления  излучения  пылевыми  частицами  может быть описан через k=A(dT)", 

а  влияние  температуры  частиц  через  выражение к = f\p{dTn)
r{riTn)

s\ 

учитывающее  одновременно  влияние  температуры  частиц Тп  и  температуры 
абсолютно  черного  тела Т,  соответствующие  максимум  излучения  абсолютно 
черного  тела Хт  и  максимум  излучения  потока  пылевых  частиц  А.шп  Здесь А

эмпирический  коэффициент,  dдиаметр  частиц,  уплотность  вещества, 
Значения п, 5 найдены для конкретных марок  котлов 

3  Из числа химических  компонентов, входящих  в состав  вещества  частиц 
поглощательная  способность  возрастает  с  увеличением  содержания  оксидов 
железа  и  уменьшается  с  увеличением  оксидов  алюминия  и  магния  Наряду  с 
влиянием  содержания  перечисленных  компонентов  на  поглощательную 
способность  сильное  влияние  оказывает  наличие  эвтектики  в  составе  веществе 
частиц 

4  Влияние  диаметра  частиц  на  коэффициент  ослабления  излучения 
связано  с  отношением  диаметра  частиц  к  длине  волны  падающего  излучения, 
соответствующей  максимуму излучения  абсолютно  черного тела 

5 Для  исследованных  аэродисперсных  потоков  сильно  проявляется 
эффект  рассеяния  на  частицах,  при  котором  вероятность  выживания  кванта 
(критерий  Шустера) имеет значение 0,20,25. 
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