Тема 5. Cжигание твёрдых топлив

Общие положения
Процесс горения топлив (особенно при его протекании в реальных устройствах со
сложной

гидродинамической

структурой

потоков

в

условиях

существенной

неизотермичности в зоне горения) является одним из самых сложных физико-химических
процессов, известных до сего времени. Наиболее сложным, с точки зрения анализа,
является горение потока топлива, которое сопровождается непрерывным изменением
температур и концентраций реагирующих компонентов. Особенности условий подвода
реагирующих компонентов в зону реакции по мере движения топлива и окислителя и
изменение локальных тепловых условий по мере изменения интенсивности процесса от
воспламенения топлива до стадии его догорания делают переменными определяющие
параметры протекания реакций с переходом режима горения от кинетического к
диффузионному,

и

наоборот.

В основе сжигания и газификации топлива лежит общий физико-химический процесс
горения, то есть интенсивного окисления топлива.Окисление в общем смысле охватывает
все процессы соединения топлива со свободным или связанным в химических
соединениях кислородом, включая прямое окисление, реакции с двуокисью углерода,
водяным паром и др.
Так называемые восстановительные процессы (например, CO2 + C = 2CO) являются в
тоже время окислительными по отношению к углероду.

Сжигание есть интенсивный окислительный процесс полного соединения горючей части
топлива и кислорода, сопровождающийся максимальным выделением тепла и получением
продуктов полного окисления – дымовых (негорючих) газов (CO2, H2O и др.) и твердого
негорючего остатка – золы и шлаков.
Горение отличается от так называемого медленного окисления значительно большей
интенсивностью реакций и выделения тепла.
5.1. Изменение твёрдого топлива в процессе его сжигания
Твердое топливо является термически нестойким органическим веществом, процесс
горения которого протекает через ряд стадий.

В основе процесса горения частиц углерода лежат гетерогенные химические реакции
взаимодействия углерода с окружающими горящую частицу газами: Ог, Н20, С02 и др. В
основе процесса горения частицы углерода, движущейся в потоке воздуха, лежит модель
согласно которой угольные частицы малых размеров приобретают скорость, близкую к
скоростям движения потока воздуха. При таком условии вынужденный конвективный
перенос массы отсутствует и частица выгорает равномерно.
. Основными реакциями в модели считаются реакции углерода с кислородом,
поступающим к поверхности частицы за счет диффузии из основного потока с
образованием оксида и диоксида углерода.
Продукты сгорания диффундируют от поверхности частицы в окружающее ее
пространство. При невысоких температурах (меньше 973 К) реакции окисления углерода
протекают с образованием СО и СОг. При более высоких температурах ,(1070—1470 К)
возможна вторичная реакция догорания образовавшегося СО вблизи поверхности частицы
так, что в окружающую среду будет отводиться только или преимущественно диоксид
углерода (СОг) При этом часть образовавшегося СОг может при Т= 1473—1573 К вновь
продиффундировать к поверхности углерода и вступить с ним в эндотермическую
реакцию с образованием оксида углерода , который затем догорит в результате
взаимодействия

с

кислородом

в

зоне

пламени

вокруг

частицы.

При высоких температурах (выше 1470—1570 К), как правило, кислород не достигает
поверхности частицы и процесс горения протекает по гетерогенной реакции С+С02 = 2СО
с последующим догоранием СО на некотором расстоянии от поверхности в зоне пламени.
В случае омывания частицы потоком окислителя с большой скоростью (Re>100) с
лобовой стороны частицы будут протекать только гетерогенные реакции догорание же
оксида углерода будет наблюдаться в кормовой части потока на границе циркуляционной
зоны), а вторичные реакции будут иметь место главным образом в тыльной части
углеродной частицы, где кислород отсутствует, но имеются хорошие тепловые условия
для

обеспечения

эндотермических

реакций.

Важной отличительной особенностью горения коксового (углеродного) остатка частицы
твердого топлива является его высокая пористость, что обеспечивает диффузию внутрь
углеродной частицы активных по отношению к углероду газов (С02, 02, Н20). Величина
удельной внутренней поверхности частицы, приходящейся на единицу ее объема, для
древесного угля оценивается от 57 до 114 см2/см3, для электродного угля от 70до500 и для
антрацита около 1000 см2/см3. В ходе реагирования внутренняя поверхность частицы
увеличивается за счет испарения влаги, выхода летучих веществ, изменения температуры
и других факторов. Чем больше проницаемость материала, интенсивнее диффузия газов

внутрь его и чем медленнее протекает реакция, тем глубже проникание кислорода и
других газов внутрь частицы и тем большая масса участвует в реакции. Процесс
внутренней диффузии можно рассматривать как самостоятельный, не зависящий от
характера диффузионных процессов в зоне горения.
Величина внутридиффузионного потока зависит от проницаемости материала и
интенсивности реагирования на поверхности его пор. Она определяется значениями
кинетических констант и размером внутренней реакционной поверхности в единице
объема частицы. Чем выше активность и воспламеняемость твердого топлива и чем при
меньших температурах оно воспламеняется, тем в меньшей степени увеличивается его
внутренняя поверхность во

время его

термической

деструкции

на начальных

стадиях горения и тем меньшее значение в процессе имеет внутреннее реагирование. И,
наоборот, чем менее реакционное топливо, чем труднее оно воспламеняется, тем
процессы, приводящие к раскрытию пор угольного вещества, протекают полнее и тем
выше значение внутреннего реагирования.Особенно значительна роль внутреннего
реагирования при горении композиционных топлив — топливных гранул, капель
топливных суспензий и др. С повышением температуры горения значение внутреннего
реагирования ослабевает.
При сжигании высокозольных твердых топлив даже при высоких температурах
значение внутреннего реагирования существенно возрастает, так как зольная оболочка,
образующаяся при выгорании такой частицы, становится дополнительным
сопротивлением для диффузии газов к поверхности реагирования. Однако влияние этой
оболочки на процесс сказывается только при горении крупных частиц топлива; при
пылевидном сжигании даже при зольности топлива 30—35 % это влияние
несущественно.

При горении частицы натурального твердого топлива стадии горения коксового
(углеродного) остатка предшествует ряд факторов, существенно влияющих на процесс в
целом, а именно: подогрев и подсушка частицы топлива; деструкция вещества топлива с
выделением летучих; горение летучих и др.

Важной особенностью горения этих частиц является четко выраженная стадийность с
резким изменением характера закономерностей развития каждой стадии во времени.

Рис. Модель термохимического превращения твердоорганического топлива-угля
http://144.206.159.178/ft/8261/527052/11615525.pdf Диффузионно-кинетическая модель горения
угольной частицы. Химия твёрдого топлива 2008 №6 с.3-13

Важной особенностью горения угольных частиц является четко выраженная стадийность
с резким изменением характера закономерностей развития каждой стадии во времени.
Экспериментальные исследования динамики выгорания частицы твердого топлива
позволили создать модель горения частицы натурального топлива — угля, включающую
10, а для высоковлажных углей и водоугольных суспензий — 11 стадий процесса.
При вводе частицы в высокотемпературную окислительную среду она вначале проходит
стадию прогрева I при определяющем влиянии внешнего теплообмена и массопереноса на
изменение массы и температуры частицы. При выгорании частицы высоковлажного
топлива или капли водоугольной суспензии вслед за стадией прогрева наблюдается стадия
поверхностного испарения влаги (на схеме не показана), протекающая при посто¬янной
температуре частицы.

Собственно процесс горения частицы начинается со стадии II— стадии дальнейшего
прогрева частицы и начала низкотемпературных экзотермических реакций внутри объема
частицы, что приводит к достаточно резкому увеличению ее температуры при
непрерывной скорости изменения температуры и потери массы.
Стадия III характерна уменьшением скорости роста температур в связи с началом
эндотермических реакций деструкции угольного вещества с выходом летучих продуктов
этой деструкции. Стадия завершается воспламенением летучих вокруг частицы, что
приводит к интенсификации процессов деструкции внутри частицы.
Эти процессы продолжаются во время IV стадии - стадии горения летучих;
V-стадия параллельного протекания процессов горения летучих вокруг объема частицы и
начала поверхностного гетерогенного горения углерода, о чем свидетельствует резкое
возрастание температуры поверхности частицы;
VI - стадия активного поверхностного горения с догоранием вокруг поверхности еще
выделяющихся летучих. Во время этой стадии достигается максимальная температура
поверхности частицы.
Во время I—V стадий происходит изменение структуры реагирующей частицы с резким
увеличением ее пористости и активации открывающейся поверхности.
На стадии VII наблюдается активное горение коксового (углеродного) остатка частицы с
догоранием еще выделяющихся летучих на ее поверхности. Эта стадия характеризуется
резким падением температуры на поверхностичастицы.
VIII стадия — это горение коксового остатка, как правило, самая продолжительная
стадия, протекающая при плавном снижении температуры поверхности и развитии
реакций внутри объема частицы.
Процесс горения заканчивается стадией догорания коксового остатка (стадия IX), в основе
которой лежит внутреннее реагирование углерода частицы с диффундирующими внутрь
ее газами, и стадией X — стадией охлаждения зольного остатка частицы до температуры
среды.
Важно, что практически все стадии протекают при разных режимах горения от чисто
диффузионных (стадии I, II. IV, VII, VIII, IX) до кинетических (стадии II, VI).
В целом же весь процесс выгорания частицы натурального твердого топлива суммарно
можно рассматривать как протекающий в промежуточном режиме ближе к
диффузионному, а для инженерных расчетов — в чисто диффузионном режиме.
При термической деструкции угольного вещества (стадии II, III, IV, V) происходит
выделение продуктов деструкции в виде газа, кислоты, воды и смолы. Относительная доля
выделяющихся газа и жидкости зависит от скорости нагрева частицы: чем выше скорость

нагрева, тем выход этих веществ больше. По мере движения к поверхности частицы вода
и кислоты испаряются, а смола и газообразные углеводороды подвергаются вторичному
разложению. Водяной пар, проходя через раскаленную углеродную поверхность, на
стадиях IV и V может вступать в реакцию с углеродом и интенсифицировать процесс.
В конце III стадии процесса происходит воспламенение частицы топлива, которое
практически во всех случаях начинается с воспламенения выделившихся из нее горючих
летучих, имеющих более низкую температуру воспламенения, чем коксовый (углеродный)
ее остаток. В связи с этим роль летучих в процессе воспламенения во многом является
решающей. Выход летучих является следствием деструкции угольного вещества; чем
выше интенсивность их выхода, тем больше глубина деструкции, прямым следствием
которой является активация образующейся новой реакционной поверхности твердого
остатка за счет повышения пористости частицы.
Образование летучих в объеме частицы приводит к повышению ее внутреннего давления
и к разработке поверхности твердого остатка, что способствует существенной
интенсификации процесса горения в целом, особенно на заключительной его стадии.
В то же время выделяющиеся летучие обволакивают частицу и при определенных
условиях [на стадии IV и V (частично)] препятствуют диффузии кислорода к поверхности
частицы и тем самым в известной степени несколько тормозят основные гетерогенные
реакции горения. Однако, как показали исследования, это наблюдается только у
относительно крупной частицы размером 1,0 мм и более.
Чем выше размер частицы, тем относительно меньшая доля летучих выделяется до
момента их воспламенения и тем большая их часть выгорает параллельно с гетерогенным
реагированием на поверхности частицы.
При сжигании частиц топлива в потоке большое значение в процессе воспламенения
играет время индукции Тинд, то есть время, затрачиваемое на самопроизвольное
повышение температуры в процессе химического реагирования горючего с окислителем,
приводящего к воспламенению.
Величина Тинд определяется как промежуток времени, в течение которого температура
частицы повышается от начальной до температуры воспламенения. Чем выше
температура среды, в которую введена частица топлива, тем меньше время индукции. Для
оценки процесса воспламенения твердых топлив иногда пользуются параметром условная
температура воспламенения— минимальная температура среды, при которой происходит
воспламенение частицы при длительном ее пребывании в ней . Эта температура
воспламенения зависит не только от вида топлива, но и от тепловых условий
взаимодействия частицы со средой. Так, для одиночной мелкой частицы эта температура

меняется от 1170—1270 К для антрацита до 800—850 К для бурого угля. Для частиц тех
же топлив, находящихся в контакте с другими такими же частицами (например, в слое),
эта температура снижается почти в 2 раза, что свидетельствует о более благоприятных
условиях воспламенения топлива при слоевом его сжигании.
При инженерных расчетах времени горения частицы твердого топлива стадии горения
условно объединяют в четыре укрупненные расчетные стадии
1) от момента ввода частицы в зону горения до момента воспламенения летучих (стадии I,
II и III); время этой стадии рассчитывают как время выхода летучих.
2) от момента воспламенения летучих до конца их видимого горения (стадии IV, V); время
этой стадии рассчитывают как время видимого горения летучих Tгл;
3) от момента прекращения видимого горения летучих до начала активного горения
коксового остатка (стадия VI); время стадии рассчитывают как время прогрева коксового
остатка до его воспламенения Tвл;
4) от момента начала активного горения коксового остатка до завершения процесса
(стадии VII, VIII, IX); время стадии рассчитывают как время горения коксового остатка ).

Период горения, в котором скорость реакции определяется скоростью окисления вещества
называется кинетическим периодом горения. При увеличении температуры в пределах
800 - 900оС скорость химической реакции становится соизмеримой и равна скорости
доставки кислорода к окисляемой поверхности:
vд = д  (Со – Сs),
где д – коэффициент массообмена, характеризующий скорость переноса кислорода из
потока за счёт молекулярной или турбулентной диффузии.
В области горения 800 - 900оС происходит как

кинетическое, так и диффузионное

горение. Ближе к 800оС k > д и скорость горения определяется скоростью реакции
окисления. Ближе к 900оС наблюдается обратный процесс, т. е. скорость горения
определяется диффузией поступающей к поверхности частицы окислителя (вторая
область процесса горения).
При высоких температурах (900 - 1500оС) происходит процесс выхода СО с поверхности
частиц, т. е. процесс диссоциации. В результате скорость реакции замедляется из-за
развития вторичных реакций. Кроме того, поверхность частицы уменьшается из-за
поступления СО через их поры (III период горения).
При температурах более 1500оС изменяется характер химической реакции, и начинают
преобладать вторичные (восстановительные) реакции. В этом периоде углеродные

частицы газифицируются, так как кислород не достигает их поверхности, а химическая
реакция перемещается в газовый поток. Перемещение процесса горения в газовый поток
несколько повышает скорость реакции по сравнению с III периодом горения (IV период
горения).
С дальнейшим ростом температуры ( больше 2000оС) начинает сказываться нехватка
кислорода в зоне вторичных реакций, то есть происходит торможение горения (V период
горения).
Практически периоды горения изображаются следующим образом:

В натуральном топливе стадия подготовки происходит при 1000С. Водяной пар,
выделяющийся при этом, поднимает объём продуктов сгорания и снижает температуру
горения. Образование летучих веществ зависит от состава топлива и его возраста. Для
торфа выделение летучих веществ начинается при 1000С, бурого угля – 150 – 1700С,
газового угля – 2100С, тощего угля и антрацита – 300 – 4000С. Наибольшее количество
летучих веществ образуется при температуре 200 – 4000С и продолжается до 1000 –
11000С.
Летучие вещества оказывают большое влияние на горение кокса. Зольность топлива
снижает Qрн, что требует затрат тепла на его подогрев. Также зашлаковываются
поверхности нагрева котлоагрегата. В существующих топочных устройствах температура
горения находится в диапазоне до 16000С из-за неравномерного распределения процесса
горения.
При расчёте топочных устройств эти отклонения учитываются.
Так как различное топливо отличается друг от друга по агрегатному состоянию (твердое,
жидкое и газообразное), имеют различный элементарный состав и, следовательно,
различную теплоту сгорания топлива. Чтобы привести различные топлива к одному
показателю, вводится понятие условного топлива.

Под условным топливом понимается такое топливо, при сжигании1 кг которого
выделяется Qусл.=29300 кДж тепла.
Отношение Э = Qнр / Qусл называется коэффициентом пересчета действительного топлива
в условное.

5.2 Организация сжигания твёрдого топлива
Организация процесса сжигания твердого топлива состоит из следующих стадий:


механическая подготовка топлива (сортировка или измельчение);



подача и движение топлива и воздуха;



смешение топлива с окислителем (воздухом);



тепловая подготовка топлива и дутья (подогрев дутья и топлива, сушка топлива,

выделение летучих);


воспламенение топлива в результате его тепловой подготовки;



горение кокса и летучих;



движение и отвод газообразных продуктов горения;



выделение и отвод твердой, негорючей части топлива (золы и шлаков).

Естественной основой установившегося процесса горения является поточная схема.
Общее время, необходимое от начала до окончательного завершения процесса горения
равно сумме времени всех последовательных стадий:
Тполн = Т1 + Т2 + Т3 + ••••
Пространственная протяженность всего процесса
L = COjTJ + (02Т2 + •••, где Со – скорость движения смеси.
Поточная схема газообразного топлива:

Поточная схема выгорания жидкого топлива:

Поточная схема горения твердого топлива:

Как видно из схемы, при сжигании твердых топлив она усложняется процессом
предварительной подсушки топлива, что затягивает начальный период прогрева топлива.
После прогрева начинается стадия пирогенетического разложения с выделением летучих
и коксообразованием.
Первичный состав летучих под воздействием среды и высокой температуры сам
претерпевает глубокие изменения, окончательно газифицируясь перед вступлением в
интенсивный процесс горения.

Рис. 5.1 Газификация кокса в
межкусковых каналах слоя

Начало выхода летучих зависит от химического возраста твердых топлив. Например,
молодые угли начинают выделять летучие при 170-200 °С, антрациты – при 400 °С.
Выделяясь при сравнительно умеренных температурах и смешиваясь с потоком воздуха,
летучие первыми

проходят

все предварительные стадии

процесса и

первыми

воспламеняются. Это определяет их роль как зачинателей процесса. Выделяемое ими
тепло способствует температурной активизации твердого углерода кокса, хотя нередко
выделяющиеся из куска топлива летучие сами задерживают вступление кокса в активный
процесс, создавая вокруг него газовую оболочку, препятствующую доступу кислорода.
Углерод кокса, прогреваясь за счет тепла сгорания летучих, вступает в процесс с

некоторым запозданием, уже после практического завершения выхода летучих,
перехватывающих кислород на собственное сгорание.
Роль коксовой (углеродной) основы топлива в развитии общего массового процесса
отлична от роли летучих. Проявляя инертность в отношении вступления в активный
процесс, особенно сказывающуюся у топлив с отощенной горючей массой, коксовый
углерод обладает исключительной способностью к устойчивому продолжению процесса
до исчерпания запаса топлива в топке, если такой запас имеется. В последнем случае
активно горящая коксовая основа является фактором устойчивости всего процесса в
целом и при соответствующей его организации может обеспечить своим теплом все
нужды предварительных (начальных) стадий.
Обязательным условием нормальной работы топочных устройств является бесперебойный
отвод продуктов сгорания и образующегося шлака. Однако задача организации удаления
шлака осложняется рядом факторов.
На поведение шлака в топочной камере существенное влияние оказывают состав
минеральных примесей и характер газовой среды (что собственно определяет температуру
плавления шлака), температурный режим, аэродинамика топки и другие факторы.
В слоевых топках вывод шлака осуществляется в гранулированном виде. В зависимости
от мощности котла в слоевых топках может быть осуществлено периодическое либо
непрерывное удаление шлака из топки.
В камерных топках при пылевидном сжигании твердые очаговые остатки могут удаляться
как в гранулированном (твердом) виде, так и в расплавленном (жидком). По этому
принципу разделяются топки с гранулированным и жидким шлакоудалением. Подробно
конструкции топок будут рассмотрены ниже.
Слоевые топки предназначены для сжигания твердого топлива в слое на колосниковой
решетке. В камерных топках сжигается твердое топливо во взвешенном состоянии в виде
пыли и дробленых частиц, а также жидкое, распыляемое с помощью форсунок, и
газообразное. Камерные топки подразделяются на факельные и вихревые.

На рис.2 показаны схемы слоевого, факельного и вихревого способов сжигания топлива.
При слоевом способе сжигания необходимый для горения воздух попадается к слою
топлива через колосниковую решетку.

Рис.5.2. Схемы способов сжигания твердого топлива
При факельном способе сжигания твердое топливо предварительно размалывается в
мельницах и пыль вместе с воздухом (аэросмесь) попадает в топку для чего частицы
твердого топлива должны иметь размер до 100 мкм. Время пребывания газа и пыли в
объеме топки незначительно (1,5-2 с).

Циклонный

способ

сжигания

основан

на

использовании

закрученных

топливовоздушных потоков. Транспорт топлива осуществляется воздухом. Топливные
частицы циркулируют по определенным траекториям в течение времени, необходимого
для завершения их сгорания. Под действием центробежных сил частицы движутся в виде
уплотненного пристенного слоя, интенсивно перемешиваясь с воздухом. Время
пребывания частиц в циклонной камере выбирается достаточным для выгорания грубой
пыли (размер частиц – 200 мкм) или дробленого топлива (размер частиц до 5 мм).
При циклонном сжигании частицы топлива под влиянием центробежных сил
отбрасываются на стенки топочной камеры и, находясь в закрученном потоке в зоне

высоких температур, полностью выгорают. Допускается размер частиц больший, чем при
факельном сжигании. Минеральная составляющая топлива в виде жидкого шлака
удаляется из циклонной топки непрерывно. При сжигании в кипящем слое из-за
повышенной скорости воздуха нарушается устойчивость частиц в слое, они переходят в
состояние «кипения», т.е. переходят во взвешенное состояние. При этом происходит
интенсивное перемешивание топлива и окислителя, что способствует интенсификации
процесса горения.
Слоевые топки. По способу механизации операций обслуживания (подача топлива,
шировка

слоя,

удаление

зол

и

шлака)

слоевые

топки

делятся

на

ручные

(немеханизированные), полумеханические и механические. В полумеханических топках
механизирована часть операций. В механических топках механизированы все операции.
Классификации наиболее типичных и относительно широко распространенных топочных
устройств со слоевым сжиганием топлива показана на рис.3. Слоевые топки для сжигания
твердого топлива (рис. 3) делят на три класса: топки с неподвижной колосниковой
решеткой и неподвижно лежащим на ней слоем топлива, к которым относят топку с
ручной горизонтальной колосниковой решеткой (рис. 3, а и б). На этой решетке можно
сжигать все виды твердого топлива, по вследствие ручного обслуживания ее применяют
под котлами паропроизводительностью до 1—2 т/ч. Топки с забрасывателями, в которые
непрерывно механически загружают свежее топливо и разбрасывают его по поверхности
колосниковой решетки, устанавливают под котлами паропроизводительностью до 6,5-10
т/ч; топки с неподвижной колосниковой решеткой и перемещающимся по ней слоем
топлива (рис. 15, в,г) и к которым относят топки с шурующей планкой и топки с
наклонной колосниковой решеткой. В топках с шурующей планкой топливо перемещается
вдоль неподвижной горизонтальной колосниковой решетки специальной планкой особой
формы, совершающей возвратно - поступательное движение по колосниковой решетке.
Применяют их для сжигания бурых углей под котлами паропроизводительностью до 6,5
т/ч; в топках с наклонной колосниковой решеткой свежее топливо, загруженное в топку
сверху, по мере сгорания под действием силы тяжести сползает в нижнюю часть топки.
Такие топки применяют для сжигания древесных отходов и торфа под котлами
паропроизводительностью до 2,5 т/ч; скоростные шахтные топки системы применяют для
сжигания кускового торфа под котлами паропроизводительностью до 6,5 т/ч для сжигания
древесных отходов под котлами паропроизводительностью 20 т/ч; топки с движущимися
механическими цепными колосниковыми решетками (рис. 15, е и ж) двух типов: прямого
и обратного хода.

Рис.5.3 Схемы топок для сжигания твердого топлива в слое: а — с ручной горизонтальной
лотосииковой решеткой, б — с забрасывателем на неподвижный слой, в — с шурующей
планкой, г — с наклонной колосниковой решеткой, д — с цепной решеткой прямого хода,
ж — с цепной решегкой обратного хода с забрасывателем

Цеппая решетка прямого хода движется от передней стенки в сторону задней стенки
топки. Топливо на колосниковую решетку поступает самотеком. Цепная решетка
обратного хода движется от задней к передней стенке топки. Топливо на колосниковую
решетку подается забрасывателем. Топки с цепными колосниковыми решетками

применяют для сжигания каменных, бурых углей и антрацитов под котлами
паропроизводительностью от 10 до 35 т/ч.

Основные преимущества камерных топок заключаются в следующем:
1) возможность экономичного использования практически всех сортов угля, в том числе и
низкокачественных, которые трудно сжигать в слое;
2) хорошее перемешивание топлива с воздухом, что позволяет работать с небольшим
избытком воздуха (α=1,2-1,25);
3) возможность повышения единичной мощности котельного агрегата:
4) относительная простота регулирования режима работы и, следовательно, возможность
полной автоматизации топочного процесса.
Сжигание твердого топлива в факеле. Большое значение для работы пылеугольных
топок имеет конструкция применяемых горелок. Горелки должны обеспечивать хорошее
перемешивание топлива с воздухом, надежное зажигание аэросмеси, максимальное
заполнение факелом топочной камеры и легко поддаваться регулированию по
производительности в заданных пределах.

Уравнение теплового баланса

Расход сжигаемого топлива должен обеспечивать получение необходимого количество
полезной теплоты, а также восполнение тепловых потерь, сопровождающих работу
котельной установки. Полезно используемая теплота в котельной установке Q1 идет на
подогрев воды, ее испарение, получение и перегрев пара. Соотношение, связывающее
приход и расход теплоты, носит название теплового баланса.
Тепловой баланс составляется на 1 кг твердого или жидкого топлива, на 1 м3
газообразного топлива или в % от введенной теплоты. Суммарное количество введенной в
топку теплоты называется располагаемой теплотой Qрр и соответственно включает в себя:
• Qрн – низшую рабочую теплоту сгорания топлива;
• Qф.т – физическую теплоту, вводимую в топочное устройство с топливом, если топливо
предварительно нагревается (мазут);
• Qф.в – физическую теплоту, вводимую в теплогенератор с воздухом, если нагрев воздуха
происходит вне котельного агрегата (воздухоподогреватель);
• Qпар – физическую теплоту, вводимую в теплогенератор с паром, при паровом
распылении топлива (паромеханические форсунки).

Следовательно,
Qрр = Qрн + Qф.т + Qф.в + Qпар.
Расходная часть теплового баланса Qрасх включает в себя полезно использованную
теплоту Q1, а также потери теплоты с уходящими топочными газами Q2, химической Q3 и
механической Q4 неполнотой сгорания топлива, от наружного охлаждения Q5, с
физической теплотой шлаков Q6, на аккумуляцию ограждающих конструкций Qак (при
нестационарных условиях работы установки). Следовательно,
Qрасх = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Qак.
Уравнение теплового баланса имеет вид
Qрр = Qрасх.
Разделив, каждый член уравнения теплового баланса на Qрр и умножив на 100 %, получим
другую запись уравнения теплового баланса:
100 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6.

Тепловые потери

Работа теплогенерирующей установки сопровождается потерями теплоты, выраженными
обычно в долях, %:

qi = (Qi / Qрр) ⋅ 100.

1. Потери теплоты с уходящими топочными газами теплогенератора

q2 = (Q2 / Qрр) ⋅ 100, %.

В теплогенераторе это, чаще всего, наибольшая часть тепловых потерь. Потери теплоты с
уходящими топочными газами можно понизить за счет:
• снижения объема дымовых топочных газов, путем поддержания требуемого
коэффициента избытка воздуха в топке αт и уменьшения присосов воздуха;
• снижения температуры уходящих топочных газов, для чего применяют хвостовые

поверхности нагрева: водяной экономайзер, воздухоподогреватель, контактный
теплообменник.
Температура уходящих топочных газов (140…180 °С) считается рентабельной и во
многом зависит от состояния внутренней и внешней поверхности нагрева труб котла,
экономайзера. Отложение накипи на внутренней поверхности стенок труб котла, а также
сажи (летучей золы) на внешней поверхности нагрева существенно ухудшают
коэффициент теплопередачи от топочных газов к воде и пару. Увеличение поверхности
экономайзера, воздухоподогревателя для более глубокого охлаждения дымовых газов не
является целесообразным, так как при этом уменьшается температурный напор ΔТ и
увеличивается металлоемкость.
Повышение температуры уходящих топочных газов может произойти в результате
неправильного процесса эксплуатации и сжигания топлива: большой тяги (топливо
догорает в кипятильном пучке); наличия неплотности в газовых перегородках (газы
напрямую идут по газоходам котельного агрегата, не отдавая теплоты трубам –
поверхностям нагрева), а также при большом гидравлическом сопротивлении внутри труб
(за счет отложения накипи и шлама).

2. Химический недожог

q3 = (Q3 / Qрр) ⋅ 100, %.

Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива определяются по
результатам анализа летучих горючих веществ Н2, СО, СН4 в уходящих дымовых
топочных газах. Причины химической неполноты сгорания: плохое смесеобразование,
недостаток воздуха, низкая температура в топке.

3. Механический недожог

q4 = (Q4 / Qрр) ⋅ 100, %.

Потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива характерны для твердого

топлива и зависят от доли провала топлива через колосниковую решетку в систему
шлакозолоудаления, уноса частичек несгоревшего топлива с дымовыми газами и шлаком,
который может оплавить частицу твердого топлива и не дать ей полностью сгореть.

4. Потери теплоты от наружного охлаждения ограждающих конструкций

q5 = (Q5 / Qрр) ⋅ 100, %.

Возникают ввиду разности температуры наружной поверхности теплогенератора и
окружающего наружного воздуха. Они зависят от качества изолирующих материалов, их
толщины. Для поддержания q5 в заданных пределах необходимо, чтобы температура
наружной поверхности теплогенератора – его обмуровки не превышала 50 °С.

Потери теплоты q5 уменьшаются по ходу движения топочных газов по газовому тракту,
поэтому для теплогенератора введено понятие коэффициента сохранения теплоты
φ = 1 − 0,01q5.

5. Потери с физической теплотой шлака

q6 = (Q6 Qрр) ⋅ 100, %.

Возникают за счет высокой температуры шлаков порядка 650 °С, и характерны только при
сжигании твердого топлива.

Тепловое напряжение объема топочного пространства - важнейшая теплотехническая
характеристика топочных устройств. Оно выражается отношением

Q
и представляет
VT

собой количество теплоты, выделившейся при сжигании определенного количества

топлива в единицу времени В и приходящейся на 1 куб.м объема топочного

Q QHP  B

пространства, то есть: q 
VT
VT

.Единицей измерения q для является Вт/м3.

Если значение q будет превышать определенную числовую величину, установленную
практически, то за время нахождения в топке топливо не сгорит полностью. Опыт
эксплуатации котельных агрегатов показал, что для различных видов топлива, способов
сжигания и конструкций топок допустимое значение q изменяется в широких пределах.
Например, для слоевых топок с неподвижной решеткой и ручным забросом топлива q =
290 – 350 кВт/м3, у слоевых механизированных топок qх =290 – 465 кВт/м3, для камерных
топок при сжигании угольной пыли q = 145 – 230 кВт/м3, а при сжигании в них газа или
мазута qх = 230 – 460кВт/м3.
В слоевых топках, в которых часть топлива сгорает в слое, а другая часть в топочном
пространстве, применяют еще одну характеристику интенсивности тепловой работы
топки, называемую тепловым напряжением зеркала горения и имеющую вид:

Q QHP

. qR 
R
R
Единицей измерения для qR является Вт/м2; В – кг/с; Qрн – Дж/кг и для - R м3.
Эта характеристика представляет собой количество теплоты, выделившейся при сжигании
определенного количества топлива в единицу времени и приходящейся на 1 м2 площади
поверхности зеркала горения.
Установлено, что чем больше qR, тем больше потеря теплоты от механического недожога
вследствие уноса из пределов топки мелких, не успевших сгореть частиц топлива.
Значения теплового напряжения зеркала золы, конструкции топки и т.д. и изменяются в
широких пределах – от 350 до 1100 кВ/м2.
Очевидно, что чем больше значение qu и qR для заданных размеров топки и одного и того
же вида топлива, тем интенсивней (форсированней) протекает работа топки, то есть
больше сжигается топлива в единицу времени и больше вырабатывается теплоты. Однако
форсировать топку можно лишь до определенного предела, ибо в противном случае
возрастают потери от химической и механической неполноты сгорания и снижается КПД.
В топках для кускового топлива с плотным слоем скорость обтекания неподвижных
кусков равна скорости потока в слое w0. В таких топках на колосниках лежит
значительный запас топлива, соизмеримый с часовым расходом топлива, а в полугазовых
топках - превышающий его в 2 - 4 раза. Наличие значительного количества горящего или
подготавливающегося к горению топлива создает устойчивость процесса. Для изменения

расхода топлива достаточно только изменить подачу воздуха, а изменение скорости
горения топлива является простым следствием воздушной регулировки. Факельные топки
для сжигания угольной пыли или мелкозернистых топлив во взвешенном состоянии
характеризуются малой скоростью обтекания частиц топлива потоком, то есть обменом
веществ на поверхности горящих частиц, что затрудняет выгорание топлива.

5.3 Статика горения
В процессе горения топлива происходит окисление органической массы топлива
кислородом воздуха и образование продуктов сгорания. Если не принимать во внимание
развитие процесса во времени, т.е. динамику этого процесса, то для статических расчетов
достаточно иметь данные по составу топлива и окислителя (воздуха). Тогда, считая, что
процесс окисления идет до образования конечных продуктов реакции, можно записать
уравнения химических реакций и составить материальный баланс процесса горения.
Последний дает возможность определить количество воздуха, необходимое для полного
сжигания единицы топлива, а также найти состав продуктов сгорания.

5.3.1 Расчет горения твердого топлива

Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный
баланс процесса горения.
Материальный баланс процесса горения выражает количественные соотношения между
исходными веществами и конечными продуктами, а тепловой баланс — равенство между
приходом и расходом теплоты. Для твердого топлива материальный и тепловой балансы
составляют на 1 кг топливаОбъемы воздуха и газообразных продуктов также выражают в
метрах кубических, приведенных к нормальным условиям.
При сжигании твердого топлива горючие вещества могут окисляться с образованием
оксидов различной степени окисления. Стехиометрические уравнения реакций горения
углерода, водорода и серы можно записать так:

а) С+О2=СО2; б) С+(1/2)·О2=СО; в) S+О2=SО2;т г) H2+(1/2)·О2=H2О;

При расчете объемов воздуха и продуктов сгорания условно принимают, что все горючие
вещества окисляются полностью с образованием только оксидов с наивысшей степенью
окисления.
Из уравнения (а) следует, что для полного окисления 1 кмоль углерода (12 кг) расходуется
1 кмоль, то есть 22,4 м3, кислорода и образуется 1 кмоль (22,4 м3) оксида углерода.
Соответственно для 1 кг углерода потребуется 22,4/12 = 1,866 м3 кислорода и образуется
1,866 м3 СО2. В 1 кг топлива содержится Сp/100 кг углерода. Для его горения необходимо
1,866·Сp/100 м3 кислорода и при сгорании образуется 1,866 Сp/100 м3 CO2.
Аналогично из уравнений (в) и (г) на окисление горючей серы (µs = 32), содержащейся в 1
кг топлива, потребуется (22,4/32) Spл/100 м3 кислорода и образуется такой же объем SO2.
На окисление водорода

 H 2  2.02 , содержащегося в 1 кг топлива, потребуется

0,5·(22,4/2,02) Нp/100 м3 кислорода и образуется (22,4/2,02) Нp/100 м3 водяного пара.
Суммируя полученные выражения и учитывая кислород, находящийся в топливе
(  O2  32 ), после несложных преобразований получим формулу для определения
количества кислорода, теоретически необходимого для полного жигания 1 кг твердого
или жидкого топлива, м3/кг:

0
O2

V

S ЛР
Cp
НР
ОР
 1.866 
 0.75 
 5,55
 0,7 
100
100
100
100

В воздухе содержится кислорода примерно 21 % по объему, поэтому количество воздуха,
теоретически необходимое для полного сжигания 1 кг топлива V0, м3/кг, составляет:

V0 

100 0
 VO2  0,0889  C P  0,375  S лР  0,265  Н Р  0,033  О р
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В процессе полного горения с теоретически необходимым количеством воздуха
образуются газообразные продукты, которые состоят из CO2, SO2, N2 и H2O - оксиды
углерода и серы являются сухими трехатомными газами. Их принято объединять и
обозначать через RO2 = CO2 + SO2.
При горении твердых топлив теоретические объемы продуктов сгорания, м3/кг,
вычисляют по уравнениям

с учетом содержания соответствующих компонентов в

топливе и воздухе.
Действительный объем воздуха V может быть больше или меньше теоретически
необходимого.

Отношение

действительного

объема

воздуха

V

к

теоретически

необходимому V0 называется коэффициентом расхода воздуха α = V/V0. При α > 1
коэффициент расхода воздуха обычно называется коэффициентом избытка воздуха.
Для каждого вида топлива оптимальное значение коэффициента избытка воздуха в топке
зависит от технических его характеристик, способа сжигания, конструкции топки, способа
образования горючей смеси и др.
Действительный объем продуктов сгорания будет больше теоретического за счет азота,
кислорода и водяного пара, который содержится в избыточном воздухе. Так как воздух не
содержит трехатомных газов, то их объем не зависит от коэффициента избытка воздуха и
остается постоянным.
Объем двухатомных газов и водяного пара (м3/кг или м3/м3), определяют по формулам:

V R  V N0    1  V 0
Суммарный объем продуктов сгорания при α > 1 (м3/кг или м3/м3) будет:

VГ  VRO2  VR2  VH 2 O
При сжигании твердых топлив концентрация золы в дымовых газах (г/м3)
определяется по формуле

  10  A p

a ун
VГ

где а ун — доля золы топлива, уносимая газами (ее значение зависит от вида твердого
топлива и способа его сжигания и принимается из технических характеристик топок).
Все формулы для подсчета объемов применимы тогда, когда происходит полное сгорание
топлива. Эти же формулы с достаточной для расчета точностью применимы и для
неполного сгорания топлива, если не превышаются нормативные значения, приведенные в
технических характеристиках топок.

Таблица 5.1.
Физические свойства отдельных компонентов газовой смеси.

Формула

Газ

1
H2

2
Водород
Оксид
углерода

CO

Молярная
Плотность,
масса,
о , кг/м3
кг/моль

Вязкость

3
2

4
0.089

Динамическая,
 106, Пас
5
8.35

28

1.250

16.95

Кинематичская,
106,м2с
6
93.8
13 .55

CH4
C2H6
C3H8

Метан
Этан
Пропан

16
30.1
44.1

0.717
1.355
2.011

10.55
8.77
7.65

14.71
6.45
3.82

C4H10
C2H4
C3H6
C4H8

58.1
28
42
56

2.708
1.261
1.913
2.597

6.97
7.25
7.82
7.78

2.55
3.5
4.11
3.12

44

1.977

14.09

7.1

O2

Бутан
Этилен
Пропилен
Бутилен
Диоксид
углерода
Кислород

16

1.429

16.93

13.55

H2S
H2O

Сероводород
Влага (вода)

34
18

1.536
0.833

18.82
8.7

7.68
14.8

CO2

5.3.2. Определение коэффициента избытка воздуха по составу продуктов сгорания
Коэффициент избытка воздуха является одной из важнейших эксплуатационных
характеристик устройств, в которых реализуется процесс сжигания топлива (паровые
котлы, промышленные печи и т.д.). При увеличении объема уходящих продуктов
сгорания увеличивается и доля теплоты от сгорания топлива, которая теряется с этими
газами.
Используя полученные выше уравнения материального баланса процесса горения, можно
определить коэффициент избытка воздуха по содержанию (концентрации) в продуктах
сгорания СО , О или N .
2

2

2

Общий принцип определения коэффициента избытка воздуха состоит в том, что при
полном сгорании топлива изменяется концентрация в сухих газах СО , О или N при
2

2

2

изменении α. В газоанализаторах исследуется предварительно осушенные продукты
сгорания. Это вносит некоторые искажения в объемные доли продуктов сгорания, что
особенно заметно для топлив, богатых водородными соединениями (природные газы,
жидкое топливо).
Рассмотрим определение коэффициента избытка воздуха по концентрации СО в
2

продуктах сгорания. Если пренебречь содержанием серы и азота в топливе (что
справедливо для большинства твердых топлив), то теоретический объем сухих газов Vsg
(при стехиометрическом горении) можно представить в виде

VsgO  1,868  C p  0,79  V O
а максимальная концентрация СО в сухом газе составит
2

CO 2max 

1,868  C p
1,868  C p  0,79  V O

Если в воздухе сгорает чистый углерод, то по стехиометрии реакции получается, что на
образование одного моля СО расходуется один моль кислорода. Учитывая объемное
2

содержание кислорода в воздухе (0,21), получаем, что в случае сгорания чистого углерода
max

СО

2

= 0,21.

Природное топливо кроме углерода содержит еще и водород, на окисление которого
также расходуется кислород. Поэтому для такого топлива при стехиометрическом
горении концентрация СО в продуктах сгорания оказывается меньше, чем для чистого
2

углерода. Тогда, введя некоторый коэффициент (топливный коэффициент Бунте),
учитывающий расход кислорода на горение водорода и зависящий от состава топлива,
получим

0,21
1 
Очевидно, что на горение одного моля водорода требуется в 3 раза большее количество
CO2max 

кислорода, чем для сгорания углерода. Тогда топливный коэффициент Бунте можно
определить, как отношение кислорода на горение водорода и на горение углерода, то есть

CO2max


Op 
2,37 H p 

8 


Cp

Если же известен состав топлива, то максимальную концентрацию СО в продуктах
2

сгорания можно найти как

Op 
2,37 H p 

8 
max

CO2 
Cp
Если же известен состав топлива, то максимальную концентрацию СО в продуктах
2

сгорания можно найти как
CO 2max 

VCO2
VsgO

При α > 1 концентрация СО в продуктах сгорания уменьшается из-за их разбавления
2

избыточным воздухом. Приравнивая количества СО при α = 1 и при α > 1, получаем
2

CO2max  VsgO  CO2  Vsg
, тогда



Vsg  VsgO    1  V o

CO2max  VsgO  CO2  VsgO    1  V O



и
Откуда
CO 2max  VsgO  VsgO

 1  O
CO 2  V O
 V






Для точного расчета коэффициента избытка воздуха следует по составу топлива
рассчитать VO и Vsg , а действительная концентрация СО2 в продуктах сгорания
определяется экспериментальным путем. Однако для большинства твердых топлив с
достаточной для практики степенью точности можно принять, что VsgO  Vsg
Тогда приближенно коэффициент избытка воздуха по экспериментально определенному
содержанию СО в продуктах сгорания может быть найден из  
2

CO2max
CO2

Это соотношение получило название «углекислотная формула для определения
коэффициента избытка воздуха».

(химические реакции) происходят при соударении молекул реагентов, т.е. при
достаточном их сближении, когда начинают проявляться силы межмолекулярного
взаимодействия. При этом кинетическая энергия соударяющихся молекул переходит в
потенциальную энергию и может быть затрачена на разрушение первоначальных связей в
молекулах. Однако эти связи могут быть разрушены только тогда, когда кинетическая
энергия соударяющихся молекул превышает некоторый предел, называемый энергией
активации.
Под скоростью химической реакции понимают число актов химического превращения в
единицу времени в единице объема. Величина k , пропорциональная числу столкновений
0

и вероятностному фактору, называется постоянной скорости реакции. Под
коэффициентом скорости химической реакции понимают величину Величина k ,
0

пропорциональная числу столкновений и вероятностному фактору, называется
постоянной скорости реакции. Под коэффициентом скорости химической реакции
понимают величину

Вопросы для самопроверки
1.Что такое «теоретически необходимое» количество воздуха горения?
2.Что такое коэффициент избытка воздуха?

3.Запишите реакции окисления горючих компонентов твердого топлива.
4.Определите по этим реакциям количество кислорода для окисления
1кг топлива.
7.Теоретический состав продуктов сгорания.
8.Действительный состав продуктов сгорания топлива.

