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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СЖИГАНИЯ РАДИАЦИОННО-ОБРАБОТАННОГО
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ПЫЛЕВИДНОМ СОСТОЯНИИ

В работе проведен вычислительный
эксперимент по сжиганию твердого радиационно-
обработанного топлива в камере сгорания парового
котла Павлодарской ТЭЦ. Получены распределения
скорости, температуры и концентрации продуктов
сгорания по высоте камеры.

Исследование процессов горения
газообразных, жидких и твердых топлив
является в настоящее время чрезвычайно
актуальным в связи с обостряющимися
экологическими проблемами. К методам
сгорания твердого топлива с учетом охраны
окружающей среды предъявляются все большие
требования. Если в прошлом на переднем плане
стояло только производство энергии, то сегодня
необходимо соблюдать строгие нормы выброса

вредных веществ и экономично использовать
оборудование [1].

Современная теплоэнергетика идет по пути
резкого увеличения единичной мощности
энергоблоков и использования высокозольных
углей, преимущественно Экибастузского
бассейна, где ведется добыча дешевых углей
открытым способом. Использование подобных
углей на тепловых электростанциях выдвигает
особые требования к топочному устройству по
обеспечению устойчивого зажигания и горения
угольной пыли, отсутствию шлакования,
маневренности, экономичности, надежности
котла и др.

Разработка новых способов уменьшения
выбросов вредных веществ посредством этих
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первичных и вторичных мер с помощью
физических моделей, с одной стороны, такая
разработка может дать только предложения для
решения частных проблем, т.к. физическое
моделирование всех параллельно протекающих
процессов в камере сгорания и в дымоходах на
уменьшенных по масштабу установках
невозможно. Решить проблему можно на основе
математического и имитационного
моделирования.

При рассмотрении вопросов горения
топлива приходится решать множество сложных
и трудоемких задач по выбору оптимальных и
режимных параметров рассматриваемых
устройств. Проведение численных экспериментов
с целенаправленным изменением тех или иных
параметров оказалось эффективнее трудо- и
энергоемких натурных экспериментов и
позволяет гибко вмешиваться в сам процесс на
любой его стадии, а также в изменение
конструктивных особенностей аппарата без
значительных затрат.

Исследования такого рода проводились в
ряде работ [2-6]. Однако анализ их показывает,

что авторы рассматривают одномерные, или, в
крайнем случае, двумерные модели. В данной
работе представлены результаты численного
моделирования процесса сжигания твердого
топлива в пылеугольном состоянии до и после
радиационной обработки на основе 3-мерных
уравнений конвективного тепломассоперсноса
с учетом горения.

Для сжигания твердых топлив в топках
паровых котлов с высокой
паропроизводительностью основным является
пылевидный метод. Угольная пыль
приготовляется в системах пылеприготовления,
которые связаны с технологической схемой
сжигания топлива. Топочная камера
преимущественно выполняется в виде
прямоугольной призмы. Топки мощных паровых
котлов выполняются в виде вытянутого
параллелепипеда прямоугольного, квадратного
или, реже, более сложного, например,
восьмигранного сечения.

В данной работе использовалась камера
сгорания, общий вид и расположение горелок
которой приведены ниже на рисунке.

Схема экспериментальной
Установки

Z
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Угольные частицы сжигаются обычно в
виде распыленного топлива, которое подается в
топочное пространство потоком воздуха. Для
этого камера сгорания парового котла имеет 12
отверстий на боковых стенках котла по шесть
на каждой из них, в которые подается топливо
(угольная пыль) и окислитель (воздух) для его
сгорания. Снизу имеется прямоугольное
отверстие, через которое дополнительно подается
воздух ддя интенсификации процесса горения.

Моделирование турбулентных течений с
химическими реакциям - чрезвычайно сложный
и комплексный раздел вычислительной физики.
Система уравнений баланса описывает
взаимосвязь между полями состояния и полями
процессов [7]. Поля состояний и поля процес-
сов связываются друг с другом с помощью закона
Фурье (теплопроводность), закона Фика
(диффузия), закона Ньютона (вязкость). При
этом учитывается влияние турбулентности. Для
замыкания системы уравнений баланса
используется также соответствующее уравнение
состояния. Балансные уравнения представляют
собой фундаментальные физические законы
сохранения, записанные для контрольной
ячейки.

Уравнение баланса массы или уравнение
неразрывности:

dp d / \

dx dxi ^ \*/ .

В данной работе рассматриваем
турбулентные потоки газа с Ма<0,3. В связи с
этим, изменением плотности за счет изменения
давления пренебрегаем, а учитываем изменение
плотности за счет изменения температуры.

Закон сохранения импульса для
контрольного объема имеет вид:

d t \ d t \ d I \ dp
(pit; I = (pUiUj H I T; / I + pj; /"}\

dt dxi dx j dxj \**) -
Здесь: f - объемные силы; x,j - тензор вязких
напряжений.

Для тензора вязких напряжений
используется гипотеза Стокса:

Л,,- duk

Во многих, практически важных, случаях
объемные силы могут по-разному действовать на
различные компоненты. В связи с этим для

объемных сил записывается: ' ' =

Закон сохранения энергии для
контрольного объема:

-и2гдеЕ = \е + -и2\ & z - внутренняя энергия.

Запишем также закон сохранения энергии:

(2.3)
Удельная внутренняя энергия обычно

неудобна для практических вычислений.
Поэтому ее заменяют удельной энтальпией:

Соответствующее уравнение для энтальпии
имеет вид:

dp
Эх

_

dp (3)

При малых числах Маха можно пренебречь
третьим членом в правой части этого уравнения.
В изотропной среде, которая состоит из д
компонент, компоненты могут двигаться с
различными скоростями щр. Тогда
среднемассовая скорость среды определяется
следующим образом:

Запишем закон сохранения для компонентов
вещества:

Для определения коэффициента
турбулентной вязкости в данной работе
используется широко известная, стандартная к-
е модель турбулентности:

дх ak dXi

2 - ,

где г

Турбулентная

соотношением: ц,шЬ =

вязкость
,2

дается

Константы. сл = °'09;с^и = l-°; [8j ,
К - е - м о д е л и : a£eff = i]3;ct., = l,44;c£ 2 = 1,92

к-е - модель в форме (2.9)-(2.11)
ограничена течениями с высокими числами
Рейнольдса с изотропной турбулентностью.
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Кроме того, k-Е - модель не может применяться
для сильно искривленных потоков.
Модификация модели для скрученных течений
представлена в работе [9]; учет подъемной силы
описывается в [10]. На течение в камерах
сгорания влияние скрученности течений,
подъемной силы и градиента плотности мало,
поэтому нами использовалась обычная версия
к-е - модели.

Влияние твердой фазы на коэффициенты
турбулентного обмена может достаточно просто
учитываться с помощью следующего
эмпирического соотношения [7]:

г - -
1 p.eff -

PG

Это соотношение показывает, что
увеличение парциальной плотности твердых
частиц приводит к уменьшению турбулентного
обмена.

Турбулентное число Шмидта-Прандтля с
учетом частиц: ор^ =0,7.

Это эмпирическое значение является
приближенным и его можно варьировать в
широких пределах. А для турбулентной вязкости
с учетом твердых частиц можно использовать:

A'P.cfT -
PG

Уравнения переноса (2.1-2.3, 2.6, 2.9-2.10)
образуют систему дифференциальных
нелинейных уравнений 2-го порядка, для
которых возможно только численное решение.
Расчетная область разделяется разностной сеткой
на дискретные точки или объемы, и непрерывное
поле переменных заменяется с помощью
алгебраических соотношений. При этом
получается система нелинейных алгебраических
уравнений, число которых количеству узлов.
Апроксимация дифференциалов во всех методах
ведет к разности между аналитическим и
численным решением.

Погрешность (разность между этими
решениями) сильно зависит от метода
дискретизации и размеров решетки. Эта ошибка
может уменьшаться с увеличением порядка
апроксимации или с выбором более мелкой
решетки. Методы дискретизации наряду с малой
ошибкой должны при бесконечно малом
расстоянии между узлами должна исчезать. Для
трехмерного моделирования сложных
турбулентных течений с химическими реакциями
необходимо использовать достаточно простые,
надежные и устойчивые методы, а системы
разностных уравнений должны решаться с
малыми затратами памяти и времени ЭВМ. Для
трехмерных задач наиболее пригоден метода
контрольного объема. Этот метод физичен по
существу и наиболее ярко освещает процесс

"численного моделирования". При использовании
метода контрольного объема для каждой ячейки
расчетной области записываются физические
законы сохранения. Затем дифференциальные
уравнения баланса интегрируются по объему
каждой ячейки. Метод решения алгебраических
уравнений подробно описан в [11]. Для решения
нестационарных уравнений баланса задаются
начальные и краевые условия.

Для уравнения баланса импульсов должны
быть заданы на границах значения: компонент
скорости или нормальный и тангенциальный
градиенты скоростей. В очень редких случаях
может быть известно реальное распределение к
и е на входе. Поэтому обычно проводят оценку
их значений. Делается предположение о том,
что на входе имеем полиостью развитое течение
с изотропной турбулентностью. Кинетическая
энергия турбулентности к оценивается по
среднеквадратическому значению пульсаций
скорости Ти:

i . 2 \ 1

У I ; из этого следует: * = ~-(",ти)

Величина Ти меняется во входных сечениях
потоков от 5 до 20%.

Для оценки скорости диссипации на входе
не имеется, в общем, никаких измерительных
данных. Однако в течениях, с полностью
развитой изотропной турбулентностью,
производство и диссипация кинетической
энергии турбулентности находятся в равновесии.
С помощью модели пути смешения Прандтля
можно указать соотношение для оценки к на
входе:

с 0 - 7 5 , где Ln - длина пути смешения.

Граничные условия для выбранной задачи
имеют следующий вид: Вход:и, ср - значение
скоростей и концентраций на входе,

(7)

Выход:

Плоскость симметрии:
д'ч \ - о

\ - 0

На стенке:

<>Xi
т, = о (io)

Вычислительный эксперимент по сжиганию
твердого топлива в пылевидном состоянии был
проведен на ЭВМ SUN-CLASSIK для парового



Вестник КазГУ. Серия экологическая, № 2 29

котла Павлодарской ТЭЦ (БКЗ-420-140).
Полный расход топлива через горелки: 67.347
Т/час. Котел имеет 12 горелок, т.о. расход топлива
через каждую горелку составляет 5611.7 кг/ час
или 1.559 кг/с. Мощность котла Q=319196 kw.
Расход воздуха через каждую горелку можно
определить по формуле: V( = a V°B=l,05« 4.508*
5611.7=2656 нм3/час, где ос= 1.05 - коэффициент
избытка воздуха в горелке Vo=4.508 нм3/кг -
теоретическое необходимое значение объема
воздуха при сжигании 1 кг топлива. Граничные
условия для температуры, следующие: Tb=350°G
- температура воздуха в горелке, Tw=1100°C -
средняя температура стенок, Т,= 110°С -
температура аэросмеси. Скорость воздуха снизу
определяется из условия, что поддув составляет
10% от общего количества вдуваемого в камеру
сгорания воздуха. Значение окружной
компоненты скорости в горел-
ке: Уф =15.518 м/с.

В качестве топлива был выбран
Экибастузский уголь. В табл,1 указаны
характеристики этого угля до и после
радиационной обработки.

На рис. 1-3 дано поле вектора полной
скорости в разных сечениях. На рис.4
представлены распределения максимальных и
минимальных значений температур до и после
облучения по высоте котла. Анализ этого
графика показывает, что значения этих темпера-
тур отличаются внутри котла, хотя на выходе из
него они почти совпадают. Радиационно-
обработанное топливо сгорает при меньшей
температуре, •• что существенно важно,
т.к.понижение температуры приводит к
уменьшению образования вредных соединений
NOx. На рис.5 представлено распределение
максимальных и минимальных» значений
концентраций золы (Asche) для обычного и
радиационного-обработанного угля. Из графика
видно, что облучение твердого топлива
уменьшает образование золы.

На рис.6 даны распределения
максимальных и минимальных значений
концентраций оксида углерода (СО). Мы видим
и здесь положительное влияние со стороны
облучения, а именно, радиационная обработка

Таблица 1

Исходные данные для оптимизации процессов сжигания угля

Состав угля

цо облучения
после

Wp

7.0%
6.0%

Ар

39.5%
37.6%

Sp

0.06%
0.06%

Ср

44.2%
43.6%

Нр

4.1%
6.6%

Ор

5.0%
6.8%

Np

0.07%
0.06%

Vp

32%
28%

Q7104

(1/кг)

1.54
1.66

о
U

оло

1.3 - рмиац.обр.топливо

2.4 - обычно* топливо

3,4 - шах
1,2-mln

Ш
h, m

1.3 • рми»ц.о6р.топливо

2.4 • обычно! топливо

3,4 -шах

1,2 • mln

оло

Рис.4. Распределение температуры по высоте Рис.5. Распределение концентрации золы по
камеры сгорания высоте камеры
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Распределение концентрации (СО) по
высоте камеры

Рис.7. Распределение концентрации кокса по
высоте камеры

угля позволяет уменьшить образование СО
внутри котельной установки и выход его в
атмосферу.

На рис.7 представлено распределение
кокса в топочном пространстве котельной
установки. Можно видеть, что сжигание
топлива после облучения даст нам меньший
коксовый остаток (кривые 1, 3).

Кроме того, можно отметить еще одно
очень важное преимущество радиационной
обработки топлива. Как мы видим, за счет
облучения была изменена теплотворная
способность угля. Если оставить
производительность котельной установки и
коэффициент избытка воздуха на выходе,
такими же, как и до облучения, то этого можно
достигнуть при меньшем расходе топлива, а
именно, топлива можно подавать на 5.22%
(3513.5 кг/час) меньше. Т.о., мы достигаем
экономичности производства энергии.

^Анализ полученных результатов
показывает, что радиационная обработка топлива
оказывает значительное влияние на выходные па-
раметры течения. Показано, что радиационная
обработка твердого топлива позволяет улучшить
эффективность котельной установки и
уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.
Результаты проведенных численных
экспериментов позволят создать совершенные
способы сжигания твердого топлива,
обладающего высокой влажностью и зольностью,
повысить эффективность процессов горения и

дать соответствующую концепцию производства
энергии с минимальным количеством вредных
веществ с учетом предварительной обработки
угля.
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