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В практике эксплуатации котлов встречаются случаи работы топки с неравномерным
тепловосприятием поверхностей нагрева. Такие режимы возникают например при
выравнивании горелками температуры перегретого по потокам котла (ниткам), при
неравномерном шлаковании экранов топки для пылеугольных котлов, при перекосах по
расходу топлива через горелки и др.
При перекосе по теплу топочных панелей меняются их паропроизводительности, а
следовательно меняются и все основные циркуляционные характеристики К, x , W0, Gоп,
Sпол и др., где К – кратность циркуляции, x – массовое паросодержание, W0 – скорость
циркуляции, Gоп – расход воды в опускной системе экрана, Sпол – полезный напор экрана.
Например при перекосе топлива по горелкам, поверхность, имеющая меньшее
тепловосприятие будет иметь и меньшую паропроизводительность, что как правило
приводит к увеличению К и наоборот, что следует из формулы K = Gоп / Dэ
Из уравнения солевого баланса циркуляционного контура
(1)
– солесодержание котловой воды в опускной системе и в экранных трубах, Gоп,
где, Sоп,
Dэ – расход воды в опускной системе экрана и его паропроизводительность.
После подстановки К в уравнение (1) можно получим зависимость:
(2)

Из этого уравнения следует, что если, например, происходит увеличение K , за счет
снижения тепловосприятия и DЭ, то отношение K/(K-1) уменьшается, а, следовательно,
уменьшается и отношение
. При увеличении DЭ за счет увеличения тепловоспиятия
снижается K и из уравнения (2) следует, что отношение
увеличивается.
При работе котла с перекосом по экранам или без перекоса при одинаковом расходе
газа через горелки Dк не меняется.
Из приведенного выше анализа следует:
В экране, при снижении воспринятого теплового потока q , снижается Dэ, а K
возрастает, что приводит к снижению концентрации солей на выходе из труб экрана, что
следует из уравнения (2).
В экране при увеличении воспринятого теплового потока q увеличивается DЭ, что
ведет к снижению K и, как следует из уравнения (2), концентрация солей на выходе из
труб экрана увеличивается.
Проверим экспериментально как влияет перекос по расходу газа по горелкам на
работу котла ТГ-104
Условия проведения опыта.
С перекосом по горелкам, время 900 - 1030.
Dк = 683,8 т/ч; Рб = 14,75 МПа;
= 12,5 МПа;
= 12,55 МПа;
= 544,8 ºС;
= 543,6 ºС;
= 4,4 т/ч;
= 5,6 т/ч; рн.пр ≈ 1,46 %, 2а отбора проб КВ.
Без перекоса по горелкам, время 1230 - 1545.
Dк = 687,1 т/ч; Рб = 14,72 МПа;
= 12,55 МПа;
= 12,55 МПа;
= 543,7 ºС;
= 539 ºС;
= 3,8 т/ч;
= 5,7 т/ч; рн.пр ≈ 1,38 %, 3и отбора проб КВ.

Следует отметить, что общий расход газа в опыте с перекосом и без перекоса был
приблизительно одинаковым.
На котле ТГ-104 с фронта установлено 12 горелок ГГМ-47. На рисунке 1 показано
расположение горелок на фронтовой стене и давление газа в них. Горелки верхнего яруса
расположены на отметке 14,1 м, а нижнего – на отметке 11,1 м.

Рисунок 1 - Давление газа по горелкам котла с перекосом и
без перекоса (вид с фронта)

На 3х горелках верхнего яруса №6, №5 и №4 левой части топки было снижено
давление газа с 21,57 - 24,8 кПа (0,22 - 0,253 кгс/см2) до 17,46 - 17,65 кПа (0,178-0,18
кгс/см2).
На рисунке 2 показано распределение концентрации солей по длине барабана с
перекосом и без перекоса по горелкам. Количество и место отборов проб КВ аналогично
опыту приведенному в статье настоящего сборника «Исследование влияния подачи
питательной воды в линию ввода фосфатов на равномерность распределения фосфатов по
барабану котла ТГ-104»
При снижении давления газа в левых горелках, в левой части топки во 2ПЗЭ и в
особенности во 2ПЛБЭ, включенной в левый СО тепловосприятия и Dэ снижаются, что
ведет к снижению концентрации солей в этих панелях.
В правой же части топки, за счет большей подачи и сжигания топлива,
тепловосприятия 8ПЗЭ и 2ППрБЭ и DЭ этой части топки растут, что ведет к увеличению
концентрации солей в этих панелях.
При работе котла без перекоса в панелях левой части топки концентрация солей
выше, чем с перекосом, а в правой части наоборот ниже.

Без перекоса

С перекосом

Рисунок 2 Распределение концентрации солей по длине барабана с перекосом
и без перекоса по горелкам

На рисунке 3 приведены данные по распределению концентрации солей в СО.
Измерение концентрации солей производилось в 10ти точках:
,

(дальний циклон),

,

(ближний циклон),

– в левых и правых СО.

При работе котла без перекоса концентрация натрия в

в левом СО составляла Na =

26500 мкг/дм3, а в правом 19000 мкг/дм3. При работе с перекосом Na в
17500 мкг/дм3, а в

уменьшился до

увеличился до 23000 мкг/дм3.

Из приведенных экспериментальных данных следует:
• Концентрация солей в линии непрерывной продувки котла ТГ-104 приблизительно на 30 %
выше концентрации солей в опускной трубе дальнего циклона, поэтому для объективного
контроля водного режима отбор пробы КВ СО необходимо выполнять не из опускной трубы,
как рекомендует РТМ [1], а из линии непрерывной продувки.
• На котле установлены ЛСВ, но как видно из экспериментальных данных эти линии не
выравнивают концентрацию солей между левыми и правыми СО, как при перекосе по теплу
СО, так и без перекоса, причем различие в концентрации солей доходит до 39 %.
В ВТИ аналитически было показано, что ЛСВ из-за условий естественной циркуляции в
левых и правых СО физически не могут устранить солевые перекосы между СО, что
подтверждается так же приведенными выше экспериментальными данными.

─ Левый СО;

─ правый СО;

Без перекоса;

С перекосом

Рисунок 3 Распределение концентрации солей в солевом отсеке с перекосом
и без перекоса по горелкам

• Работа котла с перекосом
по расходу газа на горелки, т.е. с перекосом по
тепловосприятию экранных поверхностей, приводит к более интенсивному отложению
солей в поверхностях нагрева, имеющих максимальные тепловосприятия и DЭ и меньшие
кратности циркуляции, что приводит к снижению их надежности.

