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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Теплоэнергетика

занимает

лидирующие позиции в сфере производства электроэнергии и тепла, т.к.
приблизительно 68 % установленных электрических мощностей приходится на
ТЭС. Самыми распространенными являются барабанные котлы, которых
установлено на ТЭС РФ более 1000 шт., включая котлы утилизаторы ПГУ.
Ежегодно

на

барабанных

котлах

ТЭС

отмечаются

повреждения

поверхностей нагрева, отказы и различные неполадки. Это вызвано многими
причинами, в том числе и недостаточно глубокой изученностью физики
процессов

во

внутрикотловых

устройствах

с

их

гидравлическим

и

теплохимическим режимом. В частности, методика расчета ступенчатого
испарения недостаточно точно отражает распределение концентрации солей в
ступенях испарения при двух сторонних солевых отсеках (СО) и при наличии
перебросов котловой воды (КВ) из СО в чистые. В циркуляционных контурах
котлов устанавливается ряд наружных трубопроводов, которые работают крайне
неэффективно, например линии солевой кратности (ЛСК), линии солевого
выравнивания (ЛСВ). Недостаточно изучены рабочие процессы в СО, в
особенности при наличии двух пар циклонов с каждой стороны котла и
замкнутых, каждый, на одну экранную поверхность нагрева.
В сепарационных схемах котлов высокого давления (ВД) устанавливаются
барботажно-промывочные устройства (БПУ), применение которых снижает
надежность циркуляции за счет конденсации части пара экранов на листах БПУ.
В то же время при высоком качестве питательной воды (ПВ) целесообразность
применения БПУ требует расчетно-экспериментальной проверки.
Многие повреждения топочных испарительных поверхностей нагрева
котлов

ВД с односторонним обогревом факелом, пульсирующим характером

циркуляции и наличием отложений на огневой части труб, были вызваны
возникновением в них режимов с ухудшенным теплообменом, что требует новых
экспериментальных исследований и обобщения имеющихся опытных данных.
Конструктивные решения ряда внутрикотловых схем КУ ПГУ, работающих
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с кратностями циркуляции К < 5,0, выполняются далеко не оптимальным образом
и это приводит к тому, что экранные поверхности нагрева и сепарационные
устройства (СУ) работают на КВ повышенного солесодержания.
Штатный химический контроль не всегда обеспечивает поддержание
надежного водного режима и выявления солевых перекосов в барабанах и в СО.
В связи с этим для повышения надежности и эффективности работы
барабанных котлов ТЭС актуальным является комплексное исследование
гидравлического, температурного и солевого режимов в циркуляционных
контурах, барабанах, различных конструкциях выносных СО и использование
этих результатов при проектировании и эксплуатации котлов.
Степень научной разработанности проблемы.
Исследованими

эффективности

СУ

барабанов,

схем

ступенчатого

испарения, выносных СО и надежности циркуляционных контуров занимались и
занимаются: Ромм Э.И. (ОАО «ВТИ»), Ноев В.Н. (ОАО фирма «ОРГРЭС»),
Стырикович

М.А.,

Маргулова

Т.Х.

(МЭИ),

Бузников

Е.Ф.

(ОАО

«Центроэнергомонтаж»), Локшин В.А. (ОАО «ВТИ»), Балдина О.М. (ОАО «НПО
ЦКТИ»), Батенко В.Ф. (ОАО фирма «ОРГРЭС»), Сорокин Ю.Л., Беляков И.И.,
Акопьянц Б.Е. ( ОАО «НПО ЦКТИ»), Горбуров В.И. (МЭИ).
В связи с тем, что почти на всех отечественных котлах ВД применяется ступенчатое

испарение

с

выносными

СО

и барботажная

промывка

пара,

неприменяемые в зарубежных котлах, поэтому практически все исследования по
данным устройствам представлены в основном работами отечественных ученых,
за исключением гидравлики циркуляционных контуров.
Значительное

количество

исследований

внутрикотловых

устройств,

выполненные отечественными учеными было проведено без учета влияния
гидравлических режимов на солевой режим в этих устройствах. Недостатком
такого подхода является недостаточно полное выявление всех особенностей
процессов, протекающих в том или ином устройстве или контуре.
В тоже время комплексные исследования гидравлического и солевого
режимов в СУ барабанов и выносных СО, кроме того, выполненные на
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промышленных котлах позволяют установить более точную физико-химическую
картину в том или ином устройстве и на основе этого выявить ряд новых
закономерностей и моделей процессов. На основании этого разработать более
точные методики расчетов, эффективные внутрикотловые схемы и новые
технические решения, направленные на повышение надежности барабанных
котлов ТЭС.
Цель работы заключается в создании научных и методических основ
процессов во внутрикотловых устройствах путем комплексных исследований
гидравлических и теплохимических режимов и на их базе разработка методик
расчета,

моделей процессов,

рекомендаций и технических решений

по

повышению надежной и эффективной работы СУ барабанов, выносных СО и
циркуляционных контуров паровых котлов ТЭС.
Научная

новизна.

Разработана

и

экспериментально

подтверждена

уточненная методика расчета схем ступенчатого испарения с двухсторонними СО
при перебросах из одного из них котловой воды в чистый отсек. На ее основе
выполнен анализ и объяснены причины не надежной работы котлов ТЭС.
Впервые на основании результатов исследования гидравлического и
солевого режимов и статистической обработки пульсирующих циркуляционных
характеристик разработана модель распределения концентрации солей в СО с
двумя выносными циклонами на

сторону котла, замкнутых, каждый на одну

экранную поверхность нагрева.
Выполнены и обобщены исследования ЛСК и разработаны рекомендации и
технические решения по эффективному их использованию.
Разработана и экспериментально проверена уточненная методика расчета
ЛСВ в СО. Установлено, что ЛСВ при перекосах по теплу между левыми и
правыми панелями СО не приводят к снижению солевых перекосов.
По результатам исследования обоснована целесообразность отказа от
применения БПУ в котлах ВД при соблюдении норм ПТЭ по качеству ПВ.
Впервые на основе исследований внутрикотловых схем котлов доказано,
что основное влияние на равномерность распределения концентрации солей в
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барабанах оказывают потоки из циркуляционных контуров, замкнутых на
барабан, а влияние турбулентной диффузии примесей не является определяющим
фактором.
На

основании

экспериментальных

исследований

и

численного

моделирования физических процессов в барабанах котлов установлено, что
скорость турбулентной диффузии примесей меньше продольных скоростей воды
в барабанах, вследствии чего снижение (возрастание) концентрации примесей
«против потока» не происходит.
На основе исследований гидравлического и солевого режимов, а также
численного моделирования физических процессов в водяном объеме барабанов
котлов

ТЭС

разработана

новая

эффективная

внутрикотловая схема для

барабанных КУ ВД ПГУ без БПУ, работающая с K < 5,0.
Исследованы на котлах ВД и стендовых установках и обобщены условия
обеспечения надежного температурного режима в топочных испарительных
поверхностях нагрева с односторонним обогревом. На основании их, по условиям
надежности для котлов с Рб = 15,2 МПа обосновано увеличение допустимой
кратности циркуляции с 4,0 до 4,5 для чистых отсеков и до 5,0 для выносных СО.
Реализация результатов работы:
При разработке сепарационных устройств (СУ) для двух барабанов ВД без
БПУ для КУ ПК-85 ПГУ Новогорьковской ТЭЦ.
При реконструкции СУ котла БКЗ-75-39 Сакской ТЭЦ для обеспечения
надежной работы с солесодержанием ПВ Sпв ≤ 500 мг/дм3 и р ≤ 5,0 %.
При реконструкции внутрикотловых устройств чистых и выносных солевых
отсеков на котлах ТПЕ-208 Череповецкой, Псковской ГРЭС и ТГ-104 Сургутской
ГРЭС-1 для повышения их надежности и эффективности.
При разработке схемы температурного контроля экранов топки с
применением температурных вставок ВТИ оригинальной конструкции на котле
БКЗ-420-140 Ново-Зиминской ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго».
При разработке «Рекомендаций по наладке внутрикотловых сепарационных
устройств барабанных котлов». СО 34.26. 729 – реестр действующих в электро-
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энергетике НТД на 01.07.2003.
При разработке информационного письма № 4-89 СПО «Союзтехэнерго»,
1989 «Опыт применения выносных циклонов с повышенной единичной
паропроизводительностью».
Методология и методы диссертационного исследования. В диссертации
использованы основные теоретические положения гидравлики, тепломассообмена
в двухфазных средах, физической химии, также уравнения материального,
солевого и теплового балансов. Численное моделирование задач гидравлики и
тепломассообмена выполнялось средствами программного комплекса ANSYS
Fluent. При исследовании применялись нестандартные методы измерения
скоростей и температур в циркуляционных контурах паровых котлов принятых в
ведущих научно-исследовательских организациях, в том числе безынерционные
датчики перепада давления которые позволили измерять пульсации скоростей,
расходов и др.
На защиту выносятся.
Комплекс

научно-методических

положений,

описывающий

взаимосвязанные процессы гидравлического, температурного и солевого режимов
в барабанах, выносных солевых отсеках (СО) и контурах, замкнутых на них. Этот
комплекс научно-методических положений включает:
–

уточненную

методику

расчета

схем

ступенчатого

испарения

с

двухсторонними СО;
– уточненную методику расчета линий солевого выравнивания (ЛСВ);
– модель распределения концентрации солей в выносных СО имеющих две
пары выносных циклонов (ВЦ) на сторону котла и замкнутых, каждый, на одну
экранную поверхность нагрева;
– результаты исследования СУ котлов ВД с БПУ, рекомендации и
технические решения по сепарационной схеме без применения БПУ, при
соблюдении норм качества ПВ;
– оптимальную внутрикотловую схема для КУ ПГУ без БПУ, работающую
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с небольшими кратностями циркуляции (K ≤ 5,0) и разносом по длине барабана
подвода ПВ и непрерывной продувкой;
– результаты исследования, анализ и оптимизацию места включения ЛСК;
– результаты исследования, анализ и обоснование увеличения кратности
циркуляции (K) с 4,0 до 4,5 для чистых отсеков и до 5,0 для СО для обеспечения
надежности температурного режима в топочных испарительных поверхностях
нагрева с односторонним обогревом в котлах с Pб = 15,2 МПа;
– результаты исследования влияния параметров и режимов на надежность и
обеспечение эффективности котлов: температуры питательной воды tпв, давления,
времени периодических продувок СО, подачи ПВ в линию ввода фосфатов в
котел, неравномерности расходов газа на горелки.
Личный вклад автора.
–

Руководство

и

непосредственное

участие

в

проведении

экспериментальных исследований на котлах ТЭС различных типов.
–

Разработка

методики

расчета

схем

ступенчатого

испарения

с

двухсторонними СО.
– Разработка методик исследования гидравлического, температурного и
солевого режимов в циркуляционных контурах, барабанах, СУ и выносных СО.
– Разработка уточненной методики расчета ЛСВ.
– Разработка модели распределения концентрации солей в контуре
ближнего и дальнего выносных циклонов (ВЦ) при наличии в СО двух пар ВЦ,
замкнутых, каждый, на одну экранную поверхность нагрева.
–

Обобщение

экспериментальных

данных

по

исследованию

гидравлического и солевого режимов в различных устройствах внутрикотловых
схем.
– Разработка технических и конструктивных решений различных элементов
внутрикотловых устройств, для повышения надежности и эффективности работы
котлов.
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Достоверность и обоснованность результатов работы. Обоснованность и
непротиворечивость

научных

положений

исследования

обеспечивается

теоретической и методологической основой, которую составляют труды
отечественных и зарубежных ученых. Подтверждением основных расчетноаналитических положений экспериментальными данными автора и других
исследователей. Достоверность результатов обуславливается использованием
апробированных методик исследования и расчетов, верификацией разработанных
математических моделей, с использованием результатов экспериментальных
исследований гидравлического и теплохимического режимов в ВЦ и барабанах
котлов.
Соответствие диссертации паспорту специальности 05.14.14 «Тепловые
электрические станции, их энергетические системы и агрегаты» по следующим
направлениям исследования: п. 4 «Разработка конструкций теплового и
вспомогательного оборудования и компьютерных технологий их проектирования
и диагностирования»; п. 5 «Повышение надежности и рабочего ресурса агрегатов,
систем и тепловых электростанций в целом»; п. 6 «Разработка вопросов
эксплуатации систем и оборудования тепловых электростанций»
Апробация работы. Материалы исследований докладывались и получили
положительную оценку: на VII всесоюзной конференции «Двухфазный поток в
энергетических машинах и аппаратах г. Ленинград, ОАО «НПО ЦКТИ», 23-25
октября 1990 г.; на семинаре «Актуальные вопросы соверщенствования
эксплуатации энергетического оборудования электростанций и сетей г. Москва,
ОАО «фирма ОРГРЭС», 20-24 октября 1998 г.; на научно-практической
конференции «Перспективные разработки ОАО «фирма «ОРГРЭС»» г. Москва,
ОАО

«фирма

ОРГРЭС»,

2001г.;

на

научно-технической

конференции

«Перспективные разработки ОАО «фирма ОРГРЭС»» г. Москва, 30-31 октября
2002 г.; на научно-техническом семинаре «Водно-химические режимы и
водоподготовка на ТЭС г. Москва, ОАО «ВТИ», 6-10 декабря 2004 г.; на научнотехническом семинаре «Автоматизация химического контроля и управления
установками водоприготовления и водно-химическими режимами ТЭС г. Москва,
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ОАО «ВТИ», 1-2 марта 2006 г.; на конференции «Повышение ресурса работы
поверхностей нагрева котлов» ОАО «Иркутскэнерго» 16-17 ноября 2010 г.; на
VIII

Международной

научно-практической

конференции

«Повышение

эффективности энергетического оборудования» г. Москва, МЭИ, 11-12 декабря
2013 г.; на V, VI и VII Международных научно-технических конференциях
«Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС. Цели и задачи» г. Москва,
ОАО «ВТИ», 26-28 мая 2015 г., 23-25 мая 2017 г., 10 июня 2020 г.; на заседании
производственно-технического совета по результатам исследования и наладки
котлов Сургутской ГРЭС-1 11 мая 2017 г.; на Международной научнотехнической

конференции

«Проблемы

эксплуатации

котлов-утилизаторов

парогазовых установок» г. Москва, ОАО «ВТИ», 26-27 апреля 2018 г.
По теме диссертации делались сообщения и доклады на ответственных
производственных совещаниях энергокомпаний, на научно-технических советах
ОАО «ВТИ».
Публикации по работе. Основное содержание выполненных исследований,
научных и практических разработок изложены в 76 публикациях, в том числе в 35
статьях в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК и в их числе в 12
публикациях, рецензированных в международных базах данных Scopus, в
четырех патентах на изобретение, одном учебно-методическом пособии, одном
отраслевом нормативном документе.
Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 5 глав и
заключения, изложенных на 327 страницах машинописного текста, содержащих
132 рисунков и 27 таблиц, а так же списка цитируемой литературы из 183
наименований.
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Глава 1. Обзор и анализ работы внутрикотловых устройств и схем
ступенчатого испарения барабанных котлов ТЭС. Постановка задач
исследований
1.1 Характеристики парка барабанных котлов высокого давления.
Некоторые особенности конструкции и работы
Ежегодно

на

барабанных

котлах

ТЭС

отмечаются

повреждения

поверхностей нагрева и различные неполадки. [1] Это вызвано многими
причинами, в том числе некоторыми недостатками конструкции котлов,
«старением»

оборудования

и

выработкой

ресурса

металла,

нарушением

регламента по эксплуатации и др. Как показывают результаты исследований
причины повреждений котлов ТЭС у большинства из них, как правило вызваны
наложением нескольких факторов (многофакторность).
Парк барабанных котлов ТЭС
Котлы блоков
Параметры пара Pпп = 13,8 МПа, tпп = 545/545 °С.
– Энергоблоки 150 ÷ 160 МВт. Однокорпусные котлы типа ТП-92,
ТГМ-94 и др.
– Энергоблоки 180 ÷ 210 МВт. Однокорпусные котлы БКЗ-670-140, ТПЕ215, ТПЕ-214, ТГМЕ-206, ТГМ-104 и др. Двухкорпусные котлы (дубль-блоки)
ТПЕ-208, ТПЕ-108.
Котлы с поперечными связями
– Параметры пара Pпп = 13,8 МПа, tпп = 560 °С
Котлы ТГМ-84, ТП-87, БКЗ-210-140, БКЗ-420-140, ТГМЕ-464 и др.
– Параметры пара Pпп = 9,8 МПа, tпп = 540 °С
Котлы БКЗ-220-100, ПК-10-2, БКЗ-160-100 ГМ, ТП-47 и др.
– Параметры пара Pпп = 9,8 МПа, tпп = 510 °С
Котлы ТП-230, ТП-170, ПК-10, ПК-14, ПК-20 и др.
Следует отметить, что основное количество котлов ВД имеют наработку
200 тыс. часов и более.
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В настоящее время в РФ на 77 ТЭС находятся в эксплуатации более 160
паровых котлов-утилизаторов (КУ) ПГУ электрической мощностью более 25 МВт
каждый. [2]
Большая часть КУ ПГУ (примерно 60 %) выполнена в горизонтальном
исполнении.

На

всех горизонтальных котлах организована

естественная

циркуляция рабочей среды.
Вертикальные КУ, как правило, выполняют с принудительной циркуляцией
с помощью специальных насосов, включенных в контур циркуляции.
Основными фирмами-поставщиками КУ ПГУ на российском рынке
являются АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), ПАО «ЗиОПодольск» – АО «ИК «ЗИОМАР», ОАО Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик» (далее - ТКЗ), ООО «Белэнергомаш – БЭМЗ» и др.
Практически все КУ изготавливаются по лицензии зарубежных фирм
«Nooter-Eriksen», «NEM bv», «Alstom» и др.
При

повышении

давления

в

котле

меняются

практически

все

теплофизические свойства воды и пара, которые приведены в таблице 1.1 для
котлов низкого, среднего и высокого давления.
При повышении давления в котле происходит:
– относительное уменьшение осевых подъемных скоростей пара в СУ за
счет увеличения плотности пара;
– уменьшение разности плотностей воды и пара, а следовательно
уменьшение подъемной силы и скорости всплытия паровых пузырей;
– уменьшение скрытой теплоты парообразования, из-за чего одно и то же
количества тепла воспринимаемое экранами при высоком давлении испарит
большее количество воды, чем при низком давлении;
– снижение поверхностного натяжения, а следовательно уменьшение
размеров паровых пузырей и капель;
– снижение величины критического солесодержания КВ по вспениваемости;
– снижение допустимой по условиям надежности величины кратности
циркуляции в циркуляционных контурах;
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– уменьшение отношений плотностей пара к плотности воды (ρʹʹ/ρʹ),
что уменьшает набухание уровня воды при изменении нагрузки;
– увеличение избирательного выноса некоторых солей из воды в пар и
прежде всего кремнекислоты (SiO2) за счет непосредственного физикохимического растворения солей в паре.
Таблица 1.1 – Теплофизические свойства воды и пара в состоянии насыщения
Параметр
Давление в
барабане, Рб,
МПа
Температура
насыщения, ts,
°С
Плотность воды,
ρʹ, кг/м3
Плотность пара,
ρʹʹ, кг/м3
Разность
плотностей
ρʹ – ρʹʹ, кг/м3
Отношение
плотностей,
ρʹ/ρʹʹ,
Энтальпия воды,
iʹ, кДж/кг
Энтальпия пара,
iʹʹ, кДж/кг
Скрытая теплота
парообразования, r, кДж/кг
Теплопроводность воды и
пара, λʹ/λʹʹ,
Вт/(м·К)
Поверхностное
натяжение, σ,
н/м·10-3
Кинематическая
вязкость воды и
пара, νʹ/νʹʹ,
м2/с·10-6
Комплекс
4

ρ' – ρ''
g 2 ·σ·
ρ'

Значение параметра
1,37

2,35

3,14

4,31

7,74

11,27

15,2

194

220,7

236,4

254,8

292,7

319,9

343,2

871,5

839,3

818,4

791,6

726,7

667,3

599,9

6,957

11,77

15,7

21,7

40,92

64,51

98,76

864,5

827,5

802,7

769,9

685,8

602,8

501,1

125,27

71,31

52,13

36,48

17,76

10,34

6,07

825,6

946,8

1020

1109

1305

1461

1618

2788

2801

2803

2799

2762

2701

2605

1963

1854

1783

1690

1458

1239

987,1

0,667/
0,038

0,648/
0,044

0,633/
0,047

0,612/
0,053

0,558/
0,068

0,507/
0,086

0,454/
0,118

39,03

32,91

29,24

24,91

16,04

9,885

4,98

0,1591/
2,23

0,1443/
1,40

0,1376/
1,08

0,1313/
0,81

0,122/
0,47

0,118/
0,32

0,115/
0,23

1,617

1,179

0,983

0,795

0,504

0,344

0,224

Особенности конструкции и работы барабанных котлов
высокого давления
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 Барабанные котлы высокого давления имеют довольно значительное
количество циркуляционных контуров (панелей) с индивидуальными
подводами воды по опускным трубам и вводами среды.
– Котѐл ТГМЕ-206 ( D нк = 670 т/ч) имеет 24 циркуляционных контура, из
которых 22 замкнуты на барабан, а два – на выносные циклоны СО;
– Котѐл ТГ-104 ( D нк = 670 т/ч) имеет 22 циркуляционных контура, из
которых два замкнуты на выносные циклоны СО (72 экранных труб), а 20 – на
барабан (724 экранных труб);
– Котѐл ТГМЕ-464 ( D нк = 500 т/ч) имеет 24 циркуляционных контура, из
которых два замкнуты на выносные циклоны (24 экранные трубы), а остальные на
барабан (504 экранные трубы);
– Котѐл БКЗ-420-140 НГМ-4 ( D нк = 420 т/ч) имеет 15 циркуляционных
контуров, из которых два замкнуты на выносные циклоны (48 экранных труб), а
остальные на барабан (428 экранных труб).
– Корпус котла ТПЕ-208 ( D нк = 335 т/ч) имеет 14 циркуляционных
контуров, из которых 1 замкнут на выносные циклоны СО (32 экранных трубы), а
13 – на барабан;
Большое количество независимых циркуляционных контуров обусловлено
стремлением обеспечить надежную циркуляцию за счет объединения в панели
труб с приблизительно одинаковыми теплогидравлическими характеристиками.
В котле будет обеспечиваться надѐжный водный режим только тогда, когда
концентрация солей в каждом циркуляционном контуре ЧО будет поддерживаться приблизительно одинаковой, т.е. в барабане котла должно быть хорошее
перемешивание солей. Приблизительно одинаковая концентрация солей должна
так же поддерживаться и в контурах СО.
 Современные мощные котлы высокого давления имеют барабаны
значительной длины.
У типовых котлов длина цилиндрической части барабанов составляет
(

= 1600 мм):
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1.

БКЗ-820-140



25,5 м ( б ⁄

б

= 15,93)

2.

ТГМЕ-206



22,5 м ( б ⁄

б

= 14,06)

3.

ТГМ-104



21,0 м ( б ⁄

б

= 13,125)

4.

ТГМЕ-464



18,3 м ( б ⁄

б

= 11,44)

5.

БКЗ-420-140 НГМ-4



18,0 м ( б ⁄

б

= 11,25)

6.

ТП-80, ТГМ-84



16,2 м ( б ⁄

б

= 9,0,

7.

ТП-87



17,7 м ( б ⁄

б

= 9,83,

8.

ТПЕ- 208



15,6 м ( б ⁄

б

= 9,75)

вн
б

= 1,8 м)

вн
б

= 1,8 м)

При таких значительных длинах барабанов не так просто обеспечить
равномерное распределение концентрации солей по их длине, не просто
обеспечить и равномерную раздачу фосфатов по длине перфорированного
коллектора фосфатирования.


Различие в величине паропроизводительности экранов (

паропроизводительности котла (

к ).

э)

и

Почти все котлы ВД проектируются с

применением барботажной промывки пара. В связи с тем, что на БПУ, как
правило, подается вода недогретая до температуры насыщения, т.к. большинство
котлов ВД имеют некипящие экономайзеры, то часть пара, проходящая через
БПУ, будет конденсироваться в слое промывочной воды, вследствие этого
паропроизводительность экранов будет больше паропроизводительности котла на
величену конденсации на БПУ, т.е.
D э  D к  G к ,

(1.1)

где Dк – паропроизводительность котла по насыщенному пару;
Gк – величина конденсации пара на БПУ,


Пульсирующий характер циркуляции. Еще более 70 лет тому назад

Э.И. Ромм (ОАО «ВТИ» (далее – ВТИ)) отмечал, что процесс естественной
циркуляции в паровых котлах имеет пульсирующий характер [3].
На основании наших исследований было также установлено, что при работе
котлов в условно стационарном режиме всем циркуляционным контурам с
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естественной циркуляцией присущи пульсации скоростей циркуляции, расходов и
др.


Влияние кратности циркуляции на распределение концентрации солей

в барабане и циркуляционных контурах. По опускным трубам из барабана
забирается КВ, имеющая концентрацию солей Sоп, в экранных поверхностях
нагрева происходит процесс парообразования (упаривания) в результате чего
концентрация солей в экранных трубах увеличивается до Sэ.
Следует подчеркнуть, что котлы низкого давления работают с кратностью
циркуляции 20 ÷ 30 и более, котлы среднего давления – с кратностью циркуляции
14 ÷ 20, котлы ВД при давлении в барабане 11,3 МПа работают с кратностью
циркуляции 6 ÷ 10, при 15,2 МПа – 4 ÷ 8. КУ с естественной циркуляцией как
правило работают с К ≤ 5,0, а КУ с МПЦ (многократная принудительная
циркуляция) с К ≈ 2,0. Это приводит к тому, что концентрация солей в КВ на
выходе из испарительных труб выше, чем в опускной системе.
Указанные обстоятельства необходимо учитывать при анализе работы
экранных труб, работе схем ступенчатого испарения, при анализе работы
выносных СО. Кроме того различие в концентрации солей в опускных трубах и
упаренной

КВ

можно

использовать

при

проектировании

эффективных

внутрикотловых схем за счет вывода непрерывной продувки из зоны наивысшей
концентрацией солей
1.2 Обзор и анализ работы внутрикотловых схем и устройств барабанных
котлов
1.2.1 Основные схемы ступенчатого испарения применяемые в
отечественном котлостроении
На рисунке 1.1 приведены основные схемы ступенчатого испарения
применяемые в Российской энергетике.
На рисунке 1.1а приведена схема котла с одноступенчатым испарением,
которая широко применяется в КУ ПГУ и атомной энергетике, но довольно редко
в барабанных котлах традиционной энергетики. По одноступенчатой схеме
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Рисунок 1.1 – Основные схемы ступенчатого испарения барабанных котлов
а) Одноступенчатая
б) двухступенчатая с двухсторонними внутрибарабанными СО
в) двухступенчатая с двухсторонними выносными СО
г) трехступенчатая с двухсторонними выносными СО·
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испарения запроектированы котлы следующих типов: ТПЕ-214А, ТПЕ-211,
ТПЕ-217, ТПЕ-209, ПК-62.
Уравнение солевого баланса для котла с одноступенчатым испарением:

100  р  Sпв  р  Sкв  100  Sп

(1.2)

Содержание примесей в паре:

Sп = 0,01·(ω + k )·Sкв
,где р 

D н.пр
Dк

(1.3)

100% – величина непрерывной продувки в процентах от

паропроизводительности котла;
ω=

Na п
·100% – влажность пара (коэффициент механического уноса) по солевой
Na кв

методике;

SiOп2
k=
·100%
SiOкв
2

– коэффициент избирательного уноса кремниевой кислоты

(непосредственное растворение SiO2 из воды в пар);
Sпв, Sкв – концентрация солей в ПВ и КВ, мг/дм3.
Однако наибольшее применение в энергетике РФ получили котлы со
ступенчатым испарением, разработанным Э.И. Роммом (ВТИ) [3, 4, 5].
На рисунке 1.1 б показана двухступенчатая схема испарения КВ с
внутрибарабанными СО, в которых в качестве сепараторов пара чаще всего
применяются внутрибарабанные циклоны.
Для исключения переброса КВ из СО в ЧО ОАО «фирма ОРГРЭС» (далее ОРГРЭС) (В.Н. Ноев) [6, 7]

разработал схему ступенчатого испарения с

выносными СО, показанную на рисунках 1.1 в и 1.1 г. Для котлов, выполненных
по двухступенчатой схеме испарения, показанных на рисунках 1.1 б и 1.1 в, и
отсутствии переброса из СО в ЧО, уравнения солевого баланса запишутся.
Для котла в целом:
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100  р  Sпв  р  SквII  100  Sп

(1.4)

(100 + р)·Sпв = (n II + p)·SквI + n I·SnI

(1.5)

(n

(1.6)

Для чистого отсека:

Для солевого отсека:
II

+ p)·S квI = p·S квII + n II·S nII

Концентрация солей в паре котла
Sп = n I·S nI + n II·S nII = n I·K ·S
·K ·S
I квI+ n II
II

квII

(1.7)

где, SnI, SnII – концентрация солей в паре первой и второй ступени;
nI 

DI
100% – относительная паропроизводительность первой ступени;
Dк

n II 

D II
100% – относительная паропроизводительность второй ступени;
Dк

DI, DII – паропроизводительность первой и второй ступени испарения;
SквI и SквII – концентрация солей в котловой воде первой и второй ступени
испарения;
KI = ωI + kI – величина уноса из первой ступени в %;
KII = ωII + kII – величина уноса из второй ступени в %.
kI и kII – коэффициенты избирательного выноса солей с паром из первой и второй
ступени;
ωI и ωII – коэффициенты механического выноса из первой и второй ступени;
В таком виде уравнения солевого баланса приведены в существующих
методиках расчета схем ступенчатого испарения [3, 8, 9, 10, 11, 12].
В этих же работах принимается, что независимо от внутрикотловой схемы
КВ, на которой «работает» циркуляционный контур и из которой образуется пар и
продувочная вода котла (отсека), связаны соотношением Sкв = Sн.пр. Вследствие
этого предполагается, что концентрация солей во всем объеме отсека имеет
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одинаковые значения. Однако как будет показано ниже это допущение не всегда
справедливо.
Следует отметить, что двухступенчатая схема испарения КВ с выносными
СО нашла наибольшее применение в энергетике РФ.
На рисунке 1.1 г показана трехступенчатая схема испарения КВ, которая
раньше применялась при работе котлов при тяжелых водных условиях
(повышенное соле- и кремнесодержание в ПВ). Уравнение солевого баланса для
этой схемы приведены в главе 3 и 4. Следует отметить, что при трехступенчатой
схеме испарения вторая и третья ступени испарения имеют независимые
циркуляционные контуры.
Во всех приведенных выше схемах в ЧО подается вся ПВ.
В тех случаях когда паропроизводительность СО (nII) составляет
значительную величину, что как следует из формулы (1.6) ведет к увеличению
кратности упаривания K у = SквII SквI между чистым и СО, то для ее снижения
применяется схема ступенчатого испарения с подачей части ПВ минуя ЧО в СО,
показанная на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Внутрикотловая схема котла с двухступенчатым испарением
при подводе части питательной воды минуя чистый отсек в выносной солевой
отсек
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Данная схема, была опробована ЦЭМ [13] на ряде котлов низкого и
среднего давления. Для схемы представленной на рисунке 1.2 уравнение солевого
баланса для котла в целом запишется аналогично (1.4)
Для ЧО

(100 + p – x )·Sпв = (n II + p – x )·SквI

(1.8)

(n

(1.9)

Для СО

II

+ p – x )·SквI + x·Sпв = р·SквII

где, х – величина подачи ПВ непосредственно в СО, в процентах от
паропроизводительности котла.
Для простоты эти уравнения составлены без учета выноса солей с паром. Из
(1.8) и (1.9) путем преобразований можно получить

Kу =

SквII
n +p– x
= II
x
SквI
p·(1 –
)
1+ p

Например для условий работы котла при р = 1 %, nII = 20 %,

(1.10)

х = 10 %,

K у = SквII SквI = 12,2 ,а при х = 0 K у = SквII SквI = ( n II + p ) p = 21 . Из этого примера
видно что 10% подача ПВ минуя ЧО непосредственно в СО приводит к снижению
Ку приблизительно на 42 %.
На котлах ВД данная схема подачи ПВ имела ограниченное применение,
например известно, что внедрение данной схемы на котле ТП-80 позволило
оптимизировать водный режим за счет снижения Ку между ЧО и СО [14].
Эта схема ступенчатого испарения не получила широкого распространения
в энергетике из-за сложности регулирования подачи ПВ вентелем, возможности
перепитки выносных циклонов и ухудшения качества пара, необходимой
установки уровнемера в ВЦ.
Значительно позднее в МЭИ [15] была разработана видоизмененная схема
ступенчатого испарения с подводом части ПВ и фосфатов в СО. Данная схема,
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показанная на рисунке 1.3, была названа авторами модернизированной схемой
водопитания, продувки и фосфатирования котлов со ступенчатым испарением.
Котлы БКЗ-320-140 были одними из первых, на которых была реализована
предложенная схема модернизации водопитания, продувки и фосфатирования. На
этих котлах в штатном (заводском) варианте исполнения была реализована
трехступенчатая

схема

испарения, причем

с каждой стороны

барабана

установлены по два ВЦ с последовательным их питанием. Весь расход ПВ, а
также корректирующий раствор тринатрийфосфата относительно равномерно
распределялся в барабане котла.
На рисунке 1.3 представлена схема модернизации с подачей части ПВ и
раствора фосфатов в крайний левый ВЦ. Дроссельная шайба 3 этой схемы
рассчитывается из условия требуемого расхода ПВ по линии 2 при открытых
запорном и регулирующем клапанах. Этот расход равен примерно 10 %
паропроизводительности котла. Дроссельная шайба необходима также и для того,
чтобы при закрытых клапанах на линии 2 не прерывался расход ПВ от
экономайзера. Расход раствора по линии 4 устанавливается таким, чтобы
концентрация свободных фосфатов в левом циклоне удовлетворяла нормируемым

1 – питательная вода от водяного экономайзера; 2 – линия подачи питательной воды в
крайний выносной циклон с арматурой и измерительной диафрагмой; 3 – дроссельная шайба;
4 – линия подачи фосфатов в крайний выносной циклон; 5 – линии непрерывной продувки (левая
закрыта)

Рисунок 1.3 – Схема модернизации водопитания, продувки и фосфатирования
котла БКЗ-320-140
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значениям для ЧО. Как видно из рисунка данная схема модернизации
водопитания, продувки и фосфатирования имеет довольно сложную схему
включения и переключения с большим количеством запорной и регулирующей
арматуры ВД, подстроечных шайб, все это вместе взятое сильно осложняет
эксплуатацию котла с данной схемой. Кроме того, данное техническое решение
приводит к удорожанию схемы ступенчатого испарения котла. Модернизированная схема водопитания, продувки и фосфатирования была применена так же на
котле ТГМ-96 [16] и ряде котлов ТГМ-104, однако широкого применения не
нашла.
1.2.2. Типовые сепарационные схемы котлов высокого давления
На всех котлах ВД как правило применяется барбатажная промывка пара,
служащая прежде всего для снижения SiO2 в паре. Согласно РД [17, 18]
применяются следующие конструкции СУ, показанные на рисунке 1.4:

а)

б)

в)

г)

а) для кипящих ВЭ с двухсторонним сливом; б) для кипящих ВЭ с односторонним
сливом; в) для некипящих ВЭ с двухсторонним сливом; г) для некипящих ВЭ с
односторонним сливом
Рисунок 1.4 – Типовые сепарационные схемы отечественных котлов
высокого давления
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Для котлов с кипящим экономайзером или если температура воды за ВЭ
близка к температуре насыщения применяются конструкции, показанные на
рисунке 1.4а с двухсторонним сливом промывочной воды и на рисунке 1.4б с
односторонним сливом, причем как правило БПУ проектируется приблизительно
с 50 % подачей ПВ на промывочное устройство.
По схеме, приведенной на рисунке 1.4а как правило проектируются котлы
ТКЗ, а по рисунку 1.4б котлы БКЗ ОАО «Сибэнергомаш».
Для котлов с некипящими экономайзерами при значительных недогревах
ПВ до температуры насыщения рекомендуется применять сепарационные схемы,
приведенные на рисунке 1.4в с двухсторонним сливом и на рисунке 1.4г с
односторонним сливом. В этих схемах на промывку подается 100% ПВ.
Следует отметить, что в большинстве случаев для целей промывки пара как
правило достаточна 50 % подача ПВ на БПУ.
Кроме того, чем больше ПВ подается на промывку, тем больше
конденсируется пара на БПУ и, следовательно, тем значительнее различаются
паропроизводительности экранов и паропроизводительность котла. Надежность
циркуляционных контуров (кратность циркуляции, паросодержание и др.)
определяется именно по паропроизводительности экранов.
При реконструкциях котлов, например с изменением вида топлива, замене
горелок и др. меняются тепловосприятия поверхностей нагрева, в том числе и ВЭ,
а это может привести к снижению температуры ПВ и как следствие снижению
кратности циркуляции и надежности.
Для котлов высокого давления при качестве ПВ, не ниже норм ПТЭ [19],
как будет показано в главе 3, качество пара по SiO2 можно обеспечить и без
применения БПУ. Отказ от применения БПУ повышает надежность гидравлики
котла, упрощает конструкцию СУ,

снижает загроможденность барабана,

повышает его ремонтопригодность и др.
1.2.3. Основные схемы включения выносных циклонов в солевых
отсеках. Безбарабанные котлы
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Большинство барабанных котлов имеют, как правило, выносные СО. В
отечественном котлостроении существует большое разнообразие конструкций и
схем включения выносных циклонов в СО. Рассмотрим основные схемы и
конструкции СО.
В зависимости от паропроизводительности СО и схемы включения ВЦ, СО
проектируются следующих типов (рисунок 1.5):

Р

Р

а)

б)

Р
Р

Р

в)

г)

Рисунок 1.5 – Основные схемы включения выносных циклонов в солевых отсеках
По одному циклону с каждой стороны котла (рисунок 1.5 а).
Как правило, паропроизводительность СО таких котлов составляет
nII = 4 ÷ 5 %. СО данной конструкции имеют наибольшее распространение
По два выносных циклона с каждой стороны котла (рисунок 1.5 б).
Паропроизводительность СО таких котлов составляет 5 ÷ 10 %. СО данной
конструкции имеют последовательное питание ВЦ по воде и параллельное
подключение по пару; они имеют значительное распространение.
По два выносных циклона с каждой стороны котла (рисунок 1.5 в)
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Данные СО имеют параллельное подключение ВЦ по воде и пару.
По три выносных циклона с каждой стороны котла (рисунок 1.5 г)
Паропроизводительность таких СО составляет 7 ÷ 10 %. Следует
отметить, что два крайних циклона данного СО запитываются из барабана и из
них запитывается третий циклон из которого и выполняется непрерывная
продувка котла. Все три циклона имеют параллельное подключение по пару.
Безбарабанные котлы
Во всех рассмотренных выше схемах ступенчатого испарения ЧО котла как
правило размещались в барабане, а СО в ВЦ.
Безбарабанная схема производства пара у которой функции барабана
выполняла батарея ВЦ, а для создания запаса воды в котле устанавливались
уравнительные
М.А.

емкости,

Стыриковичем

и

показанная
Е.Ф.

на

рисунке

Бузниковым

[20].

1.6.
По

была
этой

разработана
схеме

было

запроектировано и изготовлено несколько десятков котлов низкого давления
небольшой паропроизводительности [13].

Рисунок 1.6 – Безбарабанный котел с естественной циркуляцией
ВЗПИ были разработаны пароводогрейные котлы у которых паровые контура были выполнены по безбарабанной схеме, принципиальная схема которых показана на рисунке 1.7 [21, 22]
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1– Поверхности нагрева, работающие в паровом режиме;
2 – сепаратор пара; 3 – уравнительные емкости;
4,5 – поверхности нагрева работающие в водогрейном режиме

Рисунок 1.7 – Принципиальная схема комбинированного котла.
В работах [22, 23, 24, 25, 26] приведены результаты наладки и исследований
таких безбарабанных котлов, а в работах [27, 28] обобщен опыт применения
безбарабанных пароводогрейных котлов на ТЭС и котельных. Всего было
выпущено около 10 таких пароводогрейных котлов с паровыми контурами
низкого давления.
В МЭИ [29] был разработан безбарабанный котел с многоступенчатой
схемой испарения, показанный на рисунке 1.8. Котел состоит из нескольких
батарей циклонов, объединенных по 6 ÷ 8 циклонов в каждую батарею. На
рисунке 1.9 показан безбарабанный батарейный котел с многоступенчатой схемой
испарения, который был установлен на одной ТЭЦ, вместо разрушенного
барабана

котла

многоступенчатой

[30].

Применение

схемой

такого

испарения

оптимизировать водно-продувочный

по

безбарабанного
мнению

авторов

котла

с

позволяет

режим за счет того что, непрерывная

продувка котла выполняется из одной точки из последней батареи циклонов, что
улучшает качество пара и снижает темп отложения накипей в поверхностях
нагрева по сравнению с обычными котлами.

31

Рисунок 1.8 – Схема водяных коммуникаций для батареи центробежных
циклонов, объединенных в пятиступенчатую схему испарения

ПВ – питательная вода; П – пар; ПВС – пароводяная смесь; КВ – котловая вода;
н.пр – продувка.
Рисунок 1.9 – Батарея циклонов с подачей питательной воды в торец нижнего
водяного коллектора
Следует отметить, что все рассмотренные выше безбарабанные котлы из-за
сложности конструкции и эксплуатации, по сравнению с барабанными котлами,
не нашли широкого применения на ТЭС и в котельных
1.2.4 Обзор различных вариантов места вывода непрерывной продувки
и их влияние на надежность работы котлов
Непрерывная продувка барабанных котлов предназначена для снижения
концентрации растворенных в КВ солей с целью поддержания их концентрации
не выше допустимой по условиям предотвращения накипеобразования в
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испарительных поверхностях нагрева и получения качественного пара. От
величины и места вывода продувки существенно зависит надежность и
экономичность котла. В существующих нормативных материалах нет достаточно
четких указаний по месту вывода непрерывной продувки.
Рассмотрим различные варианты включения линий продувки, применяемые
в отечественной энергетике и их обоснование.
На котлах с одноступенчатой схемой испарения вывод продувки, как
правило, выполняется через штуцера, врезанные в барабан. На рисунке 1.10
показано место и конструкция узла вывода продувки котла ТПЕ-214А. Как видно

Рисунок 1.10 – Место отбора и устройство вывода непрерывной
продувки из барабана котла ТПЕ-214А с одноступенчатым испарением
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из этого рисунка КВ от поперечной оси барабана до вывода непрерывной
продувки необходимо пройти расстояние 6505 мм (Lц/dб = 6505/1800 = 3,61), а из
торцов барабана 3245 мм (Lт/dб = 1,8). Из-за такого местоположения вывода
продувки возможен солевой перекос по длине барабана, причем концентрация
солей в центральной части будет, скорее всего выше, чем в торцевых частях
барабана.
В котлах оборудованных ступенчатым испарением, для обеспечения
надежности испарительных поверхностей и эффективности ступенчатости,
непрерывная продувка должна выполняться из последней ступени испарения.
На котлах ТП-80 и ТП-87 одной из ТЭЦ вывод линии продувки был
перенесен из корпуса выносного циклона СО в опускную трубу (рисунок 1.11).
Авторы данной разработки [31, 32] мотивировали техрешение тем, что при такой
конструкции с продувкой будет удаляться в 2 ÷ 3 раза больше оксидов железа,
чем при заводском исполнении, выполненном из корпуса циклона.
На котле ТП-87 вывод продувки был перенесен из верхней части корпуса
ВЦ в нижнюю часть как показано на рисунке 1.12. По мнению авторов [14] такой

1 – подвод пароводяной смеси; 2 – корпус выносного циклона;
3 – ввод питания из чистого отсека; 4 – опускная труба;
5 – штуцер вывода непрерывной продувки

Рисунок 1.11 – Вариант выполнения непрерывной продувки солевого отсека
на котле ТП-80
вывод продувки, будет более эффективно удалять примеси из котла за счет
действия центробежных и гравитационных сил. При переносе места отбора
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1 – заводское исполнение; 2 – рекомендуемое исполнение
Рисунок 1.12 – Устройство для вывода непрерывной продувки
продувки напротив подвода воды из ЧО, часть воды ЧО, с меньшей
концентрацией солей, будет частично поступать в зону вывода солей с
непрерывной продувкой, вследствие этого концентрация солей на которой
работает циркуляционный контур будет выше, чем при выводе продувки по
заводской схеме (подробнее в главе 2)
На котле ТГМ-104, выполненном по двухступенчатой схеме испарения с
параллельным питанием ВЦ по воде, линия продувки была выведена из нижнего
коллектора циркуляционного контура выносного СО, причем из правого торца
(рисунок 1.13). При таком варианте продувки, за счет того что концентрация
солей в нижнем коллекторе будет всегда ниже, чем в корпусе циклона выше
отметки подвода воды из первой ступени, откуда штатно должна выполняться
продувка, эффективность продувки при данной схеме будет ниже, чем при
штатной схеме. Кроме того при таком конструктивном исполнении продувки,
концентрация солей в экранных трубах условно замкнутых на ближний циклон
будет значительно выше, чем в трубах замкнутых на дальний циклон, откуда в
основном и
солевого

выполняется продувка (подробное исследование гидравлики и

режима

таких

внутрикотловых

схем

приведено

в

главе

2).

Подтверждением этого служит значительное количество повреждений экранных
труб, замкнутых на ближний циклон. При данном включении ВЦ непрерывных
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Рисунок 1.13 – Выносной солевой отсек котла ТГМ-104
продувок должны быть две и притом из корпусов каждого циклона, выше подвода
воды из барабана.
На одном из котлов БКЗ-160-100, выполненного по двухступенчатой схеме
испарения,

была

проведена

его

реконструкция

с

увеличением

паропроизводительности до 200 т/ч. Проект реконструкции был разработан ОАО
«Сибэнергомаш», причем линии продувки были врезаны в ЛСВ между
выносными СО на отметке 14,34 м (рисунок 1.14). Данное конструктивное
решение имеет следующие основные недостатки:


Снижение надежности СО, за счет возможности упуска воды при

значительной величине продувки, приводящее к снижению уровня воды в СО
ниже днища циклона (отметка приблизительно 20,3 м) вплоть до отметки 14,34 м
– отметка врезки непрерывной продувки. При выводе продувки из корпуса
циклона например с отметки 21,51 м, при значительной величине продувки
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Рисунок 1.14 – Схема выполнения линий солевой кратности, солевого
выравнивания и непрерывной продувки котла БКЗ-160-100 ГМ
(вид сзади)
уровень воды понизится только до отметки вывода продувки и после этого она
автоматически отключится, а это приблизительно 985 мм столба воды до днища
циклона и вследствии этого упуска воды не будет.


Несколько заниженная эффективность продувки, т.к. отвод воды в

продувку производится из ЛСВ, где концентрация солей ниже, чем в корпусе
циклона выше трубы подвода воды из ближнего циклона (вода в ЛСВ или
опускных трубах – это смесь КВ данного отсека и воды питания отсека, а вода в
районе штуцера продувки в корпусе циклона – это котловая упаренная вода
данного отсека)
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На данном реконструированном котле происходили повреждения СО,
причем все повреждения происходили во второй половине БЭ, условно
замкнутых на дальние циклоны.
На дубль-блоке с котлами ТПЕ-208, выполненных по двухступенчатой
схеме испарения КВ с односторонними СО, имеющими по два ВЦ и замкнутых на
одну экранную поверхность нагрева непрерывные продувки котлов были
выполнены из ближних по ходу воды циклонов рисунок 1.15. На этих котлах
имелись повреждения в испарительных трубах замкнутых (условно) на дальний
циклон, откуда продувкой недостаточно эффективно выводились соли (более
подробно работа и анализ данной схемы включения приведена в разделе 4.7).

Рисунок 1.15 – Схема вывода непрерывной продувки из солевого отсека котла
ТПЕ-208
Из рассмотренных выше схем вывода непрерывной продувки очевидно, что
если следовать существующим методикам расчета схем ступенчатого испарения,
предполагающим одинаковую концентрацию солей в ступени испарения, то все
схемы должны обеспечивать надежный водный режим. Но как показывает
практика эксплуатации и результаты исследований это далеко не так и все при-
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веденные выше варианты не обеспечивали надежный водный режим, а вывод
солей из котла был неэффективным.
1.2.5 Опыт применения линий солевой кратности (ЛСК) и
солевого выравнивания (ЛСВ) на котлах ТЭС
Практически на всех отечественных котлах ВД со ступенчатым испарением
предусматривается установка ЛСК и ЛСВ.
Применение

ЛСК

обосновано

лучшей

приспособленностью

внутрикотловых схем котлов с проектной паропроизводительностью СО к
меняющимся водным условиям, возникающим при длительной эксплуатации
котлов; ЛСК соединяет водяные объемы солевого и ЧО.
На

всех

барабанных

котлах

предусматривается

так

же

ЛСВ,

предназначенные для выравнивания концентрации солей между двухсторонними
выносными СО при перекосах по теплу между сторонами котла.
На рисунке 1.16 показана типовая схема включения ЛСК и ЛСВ, которая
приведена в РТМ [33]. Она использована в большинстве котлов. В [33] приведены
методики расчета и некоторые рекомендации по проектированию.

1 – выносной циклон; 2 – барабан; 3 – коллектор правого экрана СО; 4 – линия солевого
выравнивания; 5 – коллектор экрана чистого отсека; 6 – линия солевой кратности;
7 – коллектор левого экрана солевого отсека

Рисунок 1.16 – Схема включения линии солевой кратности и выравнивания
концентрации солей между двухсторонними выносными солевыми отсеками
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Из рисунка 1.16, схемы включения ЛСК, рекомендованной РТМ следует:
а) эти линии могут выполняться односторонними;
б) забор КВ в ЛСК выполняется из опускной трубы.
Результаты испытаний ряда котлов с ЛСК, показали, что эффективность
этих линий очень низкая [34]. Это вызвано многими причинами, в том числе и
ошибочностью конструктивных решений приведенных в п. а) и б). Ошибочность
рекомендованных конструктивных решений и места включения ЛСК в
циркуляционную

схему

котлов

привела

например,

к

тому,

что

ОАО

«Сибэнергомаш» на котле БКЗ-160-100 включил ЛСК в ЛСВ (рисунки 1.14 и
1.17). Данное конструктивное решение включения ЛСК приводит к недостаточно

мм

Рисунок 1.17 – Выносной солевой отсек котла БКЗ-160-100 (вид с боку)
эффективной их работе, т.к. забор КВ из ЛСВ приводит к тому, что в линию ЛСК
поступает упаренная вода циркуляционного контура, разбавленная водой питания
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циклона. Из рисунка 1.17 видно, что забор воды в ЛСВ, а значит и в ЛСК,
выполнен на 230 мм ниже трубы питания циклона.
На котлах, имеющих по два ВЦ с каждой стороны котла и замкнутых на
одну экранную поверхность, например котлы ТГ-104, ЛСК были запроектированы
таким образом, что она забирала воду из опускной трубы ближнего циклона, где
концентрация солей значительно ниже, чем в дальнем циклоне, и, кроме того,
ЛСК были односторонними (рисунок 1.18). Испытания этого котла [35] показали
низкую эффективность ЛСК при данном конструктивном решении.

Рисунок 1.18 – Выносной солевой отсек котла ТГ-104
На рисунке 1.19 приведена схема включения ЛСК и некоторые
рекомендации по ее включению и проектированию согласно РД [36]. По этой
схеме включения можно отметить, что при внутреннем диаметре трубы ЛСК
равном всего 32 мм, по всей видимости, она не может обеспечить необходимый
расход воды из СО в ЧО т.е. эффективность данной схемы включения будет
низкой.
В РТМ [33] по ЛСВ приведена методика расчета и некоторые рекомендации
по проектированию.
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1 – циклон III (II) ступени испарения; 2 – опускная
труба СО; 3 – линия солевой кратности Ø 44×6 мм;
4,5 – вентили; 6 – опускная труба ЧО.

Рисунок 1.19 – Схема включения линии солевой кратности
Обследования ряда котлов ТГ-104 на которых ЛСВ включены согласно
рисунка 1.16 и 1.18, показали, что при перекосах по теплу в топке между
панелями CО, возникают так же и солевые перекосы между ними, что говорит о
том, что ЛСВ не устраняют солевые перекосы, т.е. они не «работают».
Следовательно, вопросы проектирования и эффективного использования, а
также правильности существующих методик расчета ЛСК и ЛСВ требуют
дополнительных исследований

и

аналитических проверок существующих

методик, которые подробно изложены в главе 2.
1.2.6 Обзор и анализ места и количества отборов проб котловой воды в
штатных схемах химконтроля
От места и количества отборов проб КВ во многом зависит надежность
водного режима котла.
Согласно РД [37, 38] котлы ТЭС оснащаются следующими штатными
устройствами отборов проб:
по рисунку 1.20 а – котлы с одноступенчатым испарением;
по рисунку 1.20 б – котлы с двухступенчатым испарением при выполнении
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1 – Питательная вода после второй ступени экономайзера; 2 – Конденсат на линии впрыска;
3 – Вода из барабана (или чистого отсека барабана); 4 – Вода из внутрибарабанных солевых
отсеков второй ступени испарения; 5 – Вода из выносных солевых отсеков при двух- и
трехступенчатом испарении; 6 – Насыщенный пар из пароперепускных труб барабана;
7 – Перегретый пар

Рисунок 1.20 – Схема отборов проб пара и воды барабанных котлов с давлением
10 МПа и более
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второй ступени внутрибарабанной;
по рисунку 1.20 в – котлы с двухступенчатым испарением при выполнении
второй ступени выносной;
по рисунку 1.20 г – котлы с трехступенчатым испарением при выполнении
второй и третьей ступени выносной.
В данном РД указывается так же место отбора проб КВ.
Для котлов без ступенчатого испарения
– опускная труба;
Для котлов со ступенчатым испарением
КВ первой ступени – опускная труба первой ступени испарения (одна из
средних по длине барабана);
КВ второй ступени – опускная труба второй ступени испарения;
КВ третьей ступени – опускная труба третьей ступени испарения.
При отсутствии ЛСВ – отбор проб КВ второй ступени производится из
левого и правого СО. При наличии ЛСВ – отбор проб КВ производится из левого
или правого СО.
Если принять, что концентрация солей в ступени испарения (ЧО или СО)
имеет одинаковое значение, в соответствии с [8, 11, 12, 33], то большинство
рекомендаций РД правильные.
Рекомендации РД практически не учитывают данные исследований
выполненные МЭИ [39, 40] и ВТИ [41, 42, 43, 44, 45, 46], которые показали, что
концентрация солей в ступени испарения в барабане, в выносном СО в разных его
точках, могут значительно различаться.
Современные барабанные котлы ВД имеют несколько сотен экранных труб,
включенных в ЧО, а отбор проб КВ этого отсека согласно РД выполняется из
одной точки. Например, у котла ТГ-104 в ЧО включено 22 циркуляционных
контура, имеющих 724 экранных труб Ø60×6 мм. Водный режим ЧО этого котла
ведется по отбору пробы из средней опускной трубы по длине барабана, что
может не обеспечить надежный водный режим всех 724 труб при наличии
солевого перекоса по длине барабана. Испытания ряда котлов показали, что в

44

барабанах, по их длине, почти всегда имеются солевые перекосы в большей или
меньшей

степени,

связанные

с

состоянием

внутрикотловых

устройств,

неодинаковой величиной непрерывной продувки по сторонам котла, всегда
имеющимися перекосами по теплу между экранами топки и др.
Согласно РД отбор проб КВ второй (третьей) ступени испарения должен
выполняться из опускной трубы, что не совсем корректно, т.к. концентрация
солей в опускной трубе всегда ниже, чем в корпусе циклона в районе вывода
непрерывной продувки, расположенной, как правило, выше отметки подвода ПВ.
Это следует из анализа солевого баланса циркуляционного контура и
экспериментально подтверждено исследованиями, приведенными в главах 2 ÷ 5.
Кроме того, ряд выносных СО котлов (например, ТПЕ-208 и др.) имеют по
две опускные трубы из каждого циклона и из какой опускной трубы отбирать
пробу КВ (из ближней или дальней опускной трубы) в РД не оговорено.
Рекомендации РД о том, что при наличии ЛСВ между СО, можно
выполнять отбор пробы КВ только из правого или левого СО несостоятельны.
Аналитически разработанная методика расчета ЛСВ, приведенная в главе 2 и
результаты испытаний котла ТГ-104, приведенные в главе 5 показали, что при
перекосах в топке по теплу, ЛСВ не устраняют солевые перекосы между СО.
1.3 Влияние неравномерности распределения концентрации солей в
барабанах и выносных солевых отсеках на их надежность
Перекос по солям между СО приводит к снижению надѐжности работы
котлов. Под солевым перекосом согласно РТМ [33] подразумевается отношение
концентрации солей в том отсеке, где она выше (например, левом) к
концентрации солей, где она ниже, т.е.
л
SквII
m = пр ·100%
SквII

,а его величина не должна превышать 25 %.

(1.11)
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В работе ВТИ [47] приведены основные причины возникновения и
отрицательные последствия солевых перекосов.
Отрицательные последствия при работе котлов с солевыми перекосами.


Работа котлов с неоптимальным (неналаженным) водным режимом:

– невозможность поддержания водного режима котла согласно требований
ПТЭ по рН, фосфатам и др.;
– поддержание в СО разной концентрации солей (в том числе и фосфатов),
приводит к неодинаковому темпу отложений основных накипеобразователей, а
значит и возможному снижению времени межпромывочного периода работы
котлов;
– СО могут работать с разными величинами непрерывной продувки левых и
правых отсеков, что ведёт, как правило, к увеличению величины общей продувки
и снижению экономичности котла;
– плохая «управляемость» котла, например увеличение или уменьшение
величины продувки «больного» отсека может и не повлиять (или слабо повлиять)
на концентрацию солей в отсеке;
– работа СО с разными величинами рН (щелочности), что иногда может
интенсифицировать коррозионные процессы в экранных трубах;
– возможен перерасход фосфатов, подаваемых в котёл, а также ухудшение
качества пара в том отсеке, где концентрация солей выше;
– невозможно организовать химический мониторинг на котле.


Если солевой перекос вызван перебросом или перетоком КВ из СО в

чистый, то наблюдаются следующие явления:
– происходит дополнительное снижение уровня воды в том отсеке, из
которого идёт переброс, за счёт увеличения расхода воды (на величину
переброса) по трубе питания отсека, а значит, и рост её гидравлического
сопротивления;
– возможна работа СО с неорганизованной (неупорядоченной) гидравликой
из-за сложных взаимосвязей между отсеками по линиям ЛСК и ЛСВ.
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Основные причины возникновения солевых перекосов.


Перекосы по теплу (по паропроизводительности) экранных

поверхностей нагрева левых и правых СО из-за неудовлетворительной работы
(наладки) топки и горелочных устройств.


Неудовлетворительная работа коллектора фосфатирования:

– конструкция коллектора не обеспечивает равномерную раздачу раствора
фосфатов по длине барабана (неправильный выбор суммарного сечения
раздающих отверстий и их размещения по длине коллектора, негоризонтальность
коллектора);
– забивание (зарастание) сечения коллектора солями при длительной его
эксплуатации; опыт показывает, что через 5 ÷ 10 лет эксплуатации коллектора,
его сечение, как правило начинает «зарастать» солями, особенно благоприятные
условия для возникновения солевых перекосов создаются при «зарастании»
только одной из ветвей коллектора, наблюдалось на котлах ТПЕ-208, ТГ-104 и др;
–

возможное

разрушение

трубы

фосфатирования

при

длительной

эксплуатации из-за утонения стенки вследствие коррозии (наблюдалось на котле
ТП-80, подробнее в главе 2);
– отсутствие подачи ПВ в линию фосфатирования для их разбавления
(подробнее в главе 5).


Неудовлетворительная гидравлика в барабане и вследствие этого

плохое перемешивание солей по длине барабана и, как следствие, возникновение
перекоса по солям по барабану из – за отсутствия разносов по длине барабана
места забора воды в опускные трубы и ввода среды в барабан, например
неудовлетворительные схемы запитки циркуляционных контуров имеют котлы
ТП-80, ТГ-104 и ряд других котлов.


Перебросы (перетоки) среды, например, из одного из СО в чистый

вследствии следующих причин:
– значительный вынос солей (воды) у одного из СО из-за дефектов сборки
или монтажа, некачественного ремонта, накопление солей в элементах СУ и
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изменение вследствие этого проходных сечений, работа котла при сниженном
рабочем давлении и перегрузке по пару этого СО;
– разной плотностью разделительных перегородок между чистым и СО;
– наличия на котлах односторонних ЛСК (например на ТГ-104).
– «неправильного» включения циркуляционных контуров чистого и СО, изза неправильной установки перегородки в коллекторе, неправильной запитки
опускных труб чистого и СО и др.


Неудовлетворительная работа БПУ, из-за чего возможно попадание

питательной или промывочной воды в трубу питания СО.


Забивание (зашламление) одной из труб питания СО; питание этого

отсека по одной из труб ЛСВ, наблюдалось на котле ТГМЕ-464 [47].


Объединение линий непрерывной продувки каждого СО в одну.

1.4. Анализ влияния основных конструктивных характеристик выносных
солевых отсеков на их надежность
По ежегодным обзорам показателей надежности тепломеханического
оборудования, повреждаемость выносных СО выше, чем циркуляционных
контуров ЧО. Это вызвано многими причинами, в том числе и более сложной
гидравликой выносных СО, по сравнению с гидравликой ЧО.
В зависимости от паропроизводительности СО котлы могут иметь:
По одному ВЦ с каждой стороны котла.
По этой схеме выполнены котлы БКЗ-160-100, ТГМ-96Б, ТГМЕ-464,ТГМЕ206 и др. На рисунке 1.21, в качестве примера, показан выносной СО котла
ТГМЕ-464. Как правило, паропроизводительность СО этих котлов составляет не
более 4 ÷ 5 % от Dк.
По два ВЦ с каждой стороны котла.
По этой схеме выполнены котлы БКЗ-210-140,БКЗ-220-100, БКЗ-320-140,
ТГМ-84, ТП-80, ТП-87, ТГМ-444, ТГМ-436, ТПЕ-208, ТГМ-104, БКЗ-670-140 и
др. На рисунке 1.22 в качестве примера показан выносной СО котла БКЗ-320-140.
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Рисунок 1.21 – Правый выносной солевой отсек котла ТГМЕ-464

Рисунок 1.22 – Правый выносной солевой отсек котла БКЗ-320-140
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По три ВЦ с каждой стороны котла:
По этой схеме выполнены котлы БКЗ-420-140-ГМ, БКЗ-500-140 и др. На
рисунке 1.23 в качестве примера показан выносной СО котла БКЗ-420-140 НГМГ.
Паропроизводительность СО у этих котлов, как правило, составляет 10 ÷ 12% и
более.

Рисунок 1.23 – Выносной солевой отсек котла БКЗ-420-140 НГМГ
Котел БКЗ-820-140 имеет четыре сдвоенных блока ВЦ общим количеством
8 шт.
Следует отметить, что выносные СО выполненные по первому типу имеют
большую надежность, чем СО выполненные по второму и третьему типу,
имеющих более сложную гидравлику.
Размещение СО не в барабане, а в ВЦ имеет следующее основные
преимущества.


Уменьшение длины барабана и, соответственно, его стоимости, т.к. он

изготавливается из низколегированной стали 16ГНМА, а ВЦ из Ст20. Например,
для котла ТГ-104 (

) при

(

) и допустимой
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паровой нагрузке на погонный метр длины барабана равной

[33], при

наличии выносного СО длина барабана уменьшится приблизительно на 2 м.


При упуске воды из котла практически исключается упуск воды из

выносного СО. В то же время вероятность упуска воды из внутрибарабанных СО
даже несколько выше, чем из ЧО барабана, т.к. уровень воды в СО
приблизительно на 50 мм ниже уровня воды ЧО, который находиться как правило
на 175 мм ниже геометрической оси барабана.


Уменьшается загромождѐнность барабана СУ внутрибарабанного СО,

вследствии этого улучшение ремонтопригодности.


Более эффективное использование непрерывнй продувки.

В выносных СО в продувку поступает вода, которая как правило имеет
наивысшую концентрацию солей в контуре.


Практически полностью исключаются снос пара в опускные трубы

циркуляционных контуров выносного СО и образования вихревых воронок, в то
время как во внутрибарабанных СО эти явления наблюдаются и приводят к
некоторому снижению надежности циркуляции.
Надежность выносных СО

определяется надежностью циркуляции в

контуре замкнутом на ВЦ, а так же положением уровня воды в них. Согласно
норм [48, 49] при проектировании выносных СО котлов ВД для обеспечения
циркуляционной надежности рекомендуется:


Сечение опускных систем принимать (в долях от сечения экрана).

f оп f экр ≈ 0,4 ÷ 0,5

(1.12)

Кроме того скорость циркуляции в опускных трубах должна приниматься в
1,5 раза меньшая, чем для ЧО (например для контура высотой более 15 м эта
скорость ориентровочно равна 2,5/1,5 ≈ 1,67 м/с), однако на практике при
проектировании это условие как правило не соблюдается


Сечение отводящей системы принимается

f отв f экр  0,6

(1.13)
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Паровая допустимая нагрузка на стандартный циклон Ø 426×36 мм

при P = 15,2 МПа не более 15,4 т/ч (

= 0,44 м/с), а приведенная скорость пара

на выходе из улитки не более 5,1 м/с.


Скорость воды в трубах питания циклона



Ширина и высота щели улитки принимается 15 ÷ 25/420 мм.



Суммарная площадь отверстий дырчатых листов принимается

= 0,2 ÷ 0,4 м/с.

f дл f ц  0,1  0,2


(1.14)

Высота водяного объема при номинальной нагрузке и минимальном

уровне не менее – 1800 мм.


Для исключения воронкообразования и захвата пара в опускные

трубы в водяном объеме циклонов устанавливаются крестовина высотой не менее
500 мм.
При проектировании выносных СО приведенные выше рекомендации
учитываются, а затем после проведения гидравлических расчетов, отдельные
конструктивные показатели уточняются для соблюдения критериев надежности
циркуляции.
В свете этих рекомендаций рассмотрим основные конструктивные
характеристики выносных СО типовых котлов ВД и их влияние на надежность.
На рисунках 1.24 ÷ 1.30 приведены эти характеристики, при построении
которых

использовались

данные

ВТИ

по

исследованию

выносных

СО

приведенные в главах 2 ÷ 5, а так же частично в работах [44, 50, 51]. Все
характеристики циркуляционных контуров приведены в виде отношений к
сечению экранов циркуляционных контуров СО. Следует отметить, что
суммарное

сечение

экранных

труб

косвенно

характеризует

основную

характеристику любого циркуляционного контура – его паропроизводительность.
При анализе некоторых характеристик СО необходимо знать как они
влияют на положение уровней воды в циклонах. Для СО, имеющих по два
выносных циклона на сторону, положение уровней воды в ближнем и дальнем
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циклонах рассчитывались по зависимостям:

ΔН бл
ц =

ΔР вп1 + ΔР дл1 + ΔР пп1
ρ' – ρ''

(1.15)

ΔН дц
ц =

ΔРвп1 + ΔР вп2 + ΔР дл2 + ΔРпп2
ρ' – ρ''

(1.16)

где, ΔРвп1, ΔРвп2, ΔРдл1, ΔРдл2, ΔРпп1, ΔРпп2 – сопротивление соответственно труб
питания ближнего и дальнего циклонов, дырчатых листов и труб отвода пара из
циклонов в барабан.
Если СО имеет по одному циклону на сторону котла, то применяется
формула (1.15)
А. Сечение опускной системы (рисунок 1.24)

- БКЗ-160;
- БКЗ-420;

- ТГМЕ-464;
- ТГМЕ-436;

- ТГМ-96 Б; - ТПЕ-208; - ТП-87;
- ТГ-104; - БКЗ-210; - БКЗ-320;

- ТП-80;
-БКЗ-160 (210)

Рисунок 1.24 – Отношение сечения опускной системы к сечению экранов типовых
котлов
Оно существенным образом влияет на надежность работы СО. Согласно
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Норм [48] сечение опускной системы должно выбираться на основании расчета
циркуляции, но не менее 40 ÷ 50 % от сечения экрана. Большинство котлов имеют
сечение опускной системы больше 50 %, например, у котла БКЗ-420-140 оно
равно 93 %. Наименьшие сечения опускных систем имеют котлы ТП-80 (40,56 %)
и котел ТГ-104 (40 %). По данным эксплуатации котлов ТГ-104, на одной из
ГРЭС, СО имеют повреждения.
Б. Сечение отводящей системы (рисунок 1.25).

(обозначения на рисунке 1.24)

Рисунок 1.25 – Отношение сечения отводящей системы к сечению экранов
Согласно Норм, сечение отводящей системы должно приниматься не менее
60 %. Наименьшее сечение имеет котел БКЗ-320-140 (49,67 %). Большинство
котлов имеют сечение отводящей системы больше 55 %.
В. Сечение улиток (вводов) циклонов (рисунок 1.26).
Заниженные сечения опускных и отводящих систем, а также улиток
циклонов предопределяет возникновение в этих элементах повышенных
гидравлических сопротивлений и, следовательно, значительная часть полезного
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(обозначения на рисунке 1.24)

Рисунок 1.26 – Отношение сечения улиток (вводов) циклонов к сечению экрана
напора экрана будет затрачиваться на преодоление этих сопротивлений. В связи с
этим, такие контуры работают с меньшими расходами воды (скоростями
циркуляции в экранах) и меньшими кратностями циркуляции (более высокие
паросодержания в экранных трубах)
Наименьшее сечение улиток имеет котел ТГ-104 (27 %) и на этих котлах
систематически происходили повреждения труб СО. На котле ТПЕ-208
сечение улиток составляло 28 % и на этом котле так же происходили
повреждения экранных труб СО. У котлов ТГМЕ-436 это сечение составляет
38,7 %, а у котла БКЗ-420-140 даже 58 % и эти котлы работают надежно.
Г. Сечение труб питания СО (рисунок 1.27).
Оно

влияет

прежде

всего

на

положение

уровня

воды

в

СО

(формулы 1.15 и 1.16). Наименьшее сечение имеют трубы питания котлов ТП-87 и
ТПЕ-208 (15,52 %) и у последнего котла имелись повреждения СО. На котле ТГ104 сечение труб питания составляет 20 % и на этих котлах так же наблюдались
повреждения труб СО. У большинства котлов сечение труб питания больше 20%.
У котлов БКЗ-420-140, ТГМЕ-464 и ТГМЕ-436 это сечение больше 40 %.
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(обозначения на рисунке 1.24)

Рисунок 1.27 – Отношение сечения труб питания к сечению экранов

Д. Сечение труб отвода пара из выносных циклонов в барабан
(рисунок 1.28).

(обозначения на рисунке 1.24)

Рисунок 1.28 – Отношение сечения труб отвода пара из выносных
циклонов к сечению экрана
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Данное сечение влияет на положение уровня воды в СО (формулы 1.15 и
1.16). У большинства котлов это сечение больше 60 %. Только у котлов БКЗ-210140 (38 %), БКЗ-320-140 (49,7 %), ТГ-104 (55 %) и ТП-80 (56,8 %) это сечение
меньше 60 %.
Е. Сечение дырчатых листов циклонов (рисунок 1.29).

(обозначения на рисунок 1.24)
Рисунок 1.29 – Отношение сечения дырчатых листов циклонов
к сечению циклона
Оно существенно влияет на положение уровня воды в СО.
У большинства котлов это отношение равно около 10 %, для типового
циклона по ОСТ [49] это отношение равно 11,65 %. На котлах ТГ-104 это
отношение равно 33 ÷ 40 % и это вызвано тем, что циклоны этого котла имеют
паровую нагрузку на 10 % выше допустимой, поэтому для уменьшения снижения
уровня воды в циклонах было снижено сопротивление дырчатых листов, за счет
увеличения их сечения
Ж. Отношение сечения циклонов к сечению экранных
труб (рисунок 1.30).
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(обозначения на рисунке 1.24)

Рисунок 1.30 – Отношение сечения циклонов к сечению экранных труб
Данное отношение характеризует запас воды в циклонах, а также скорость
изменения уровня при переменных режимах. У котла

ТГ-104 это отношение

равно 300 %, у остальных котлов от 340 до 680 %. Запас воды в СО котла ТГ-104
наименьший из всех рассмотренных котлов и соответственно скорость изменения
уровня воды при переходных режимах будет наибольшая.
Исследование гидравлики и солевого режима в выносных СО выполнено
еще недостаточно. Из исследований гидравлики выносных СО следует отметить
работы ОРГРЭС [6, 7, 52, 53, 54, 55, 56], ОАО «НПО ЦКТИ» (далее - ЦКТИ) [35,
49, 57, 58], ВТИ-ОРГРЭС [59], ЦЭМ [13], ВТИ [42, 50, 51]. В работах МЭИ [60,
61, 62] приведены результаты исследований гидравлики и распределения
примесей в ВЦ с применением математических моделей и экспериментально, но
без учета влияния условий циркуляции в контурах, замкнутых на ВЦ.
Более подробное влияние некоторых конструктивных и эксплуатационных
характеристик СО котлов на надежность их работы будет рассмотрено в
следующих главах диссертации.
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1.5. Постановка задач исследований
На

основании

обзора

литературных

данных

по

внутрикотловым

устройствам современных барабанных котлов ТЭС установлено, что некоторые
конструктивные решения, существующие методики расчета, различные нормы,
РТМ и ОСТы были разработаны при недостаточном уровне знаний по гидравлике
и распределению концентрации примесей в барабанах, циркуляционных контурах
и выносных солевых отсеках, что приводило в конечном счете к снижению
надежности, низкой эффективности различных линий и устройств и др. Кроме
того, как правило исследования гидравлики и солевого режима проводилось
раздельно, что в конечном счете обедняло результаты исследований, при
совместном же рассмотрении, картина рабочих процессов в различных
устройствах будет более достоверной.
Для комплексного изучения гидравлики, распределения концентрации
солей и температурного режима в циркуляционных контурах и внутрикотловых
устройствах необходимо выполнить следующие основные работы:
 разработать методику исследований гидравлики и солевого режима в
барабанах, циркуляционных контурах и в выносных СО котлов ТЭС;
 комплексно исследовать на действующих котлах ТЭС гидравлику и солевой
режим в циркуляционных контурах и барабанах (ЧО);
 исследовать гидравлику и солевой режим в различных типах выносных СО
и прежде всего в СО с двумя парами выносных циклонов, замкнутых, каждый, на
одну экранную поверхность нагрева;
 исследовать работу линий солевой кратности (ЛСК) и разработать
рекомендации по их проектированию;
 разработать

методику

расчета

схем

ступенчатого

испарения

с

двухсторонними выносными СО;
 разработать уточненную методику и исследовать работу линий солевого
выравнивания (ЛСВ), а так же целесообразности их применения в СО;
 исследовать СУ котлов ВД с БПУ и без него, выполнить анализ
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целесообразности применения БПУ в котлах ВД при соблюдении норм в ПВ.
 выполнить численное моделирование физических процессов в водяном
объеме барабана ВД КУ ПК-85.
 на основании исследований гидравлики и солевого режима в барабанах
котлов ТЭС и результатов численного моделирования разработать оптимальную
внутрикотловую схему без БПУ для барабана ВД КУ ПК-85;
 разработать

расчетно-экспериментальную

методику

определения

допустимой по условиям прочности толщины стенки лобовой, боковой и тыльной
части испарительных труб, с использованием данных по температуре металла и
характеристиках прочности.
 на

основании

анализа

стендовых

циркуляционных контуров котлов с

и

промышленных

исследований

= 15,2 МПа уточнить величину

минимально допустимой кратности циркуляции, обеспечивающую надежность
температурного режима.
 на основании комплексных исследований гидравлики и солевого режима
разработать рекомендации по уточнению РД 24.031.121 – 2012 «Оснащение
паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды».
 разработать и исследовать СУ котла среднего давления для обеспечения
надежной и экономичной работы при солесодержании ПВ до 500 мг/дм 3
 исследовать влияние температуры ПВ, давления в котле, тепловых
перекосов в топке по экранам, подачи питательной воды в линию фосфатирования
для разбавления на гидравлику и солевой режим в барабане, продолжительности
периодических продувок СО.
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Глава 2 Комплексные исследования гидравлического и
теплохимического режимов в барабанах, выносных солевых
отсеках и циркуляционных контурах замкнутых на них.
Разработка методик расчета и моделей процессов
Автор на протяжении нескольких десятилетий занимался наладкой и исследованием внутрикотловых устройств на котлах разных типов с различными внутрикотловыми схемами. Для выяснения причин повреждения испарительных поверхностей нагрева, солевых перекосов, превышение норм по качеству пара и
других неполадок автор использовал существующие методики расчета внутрикотловых схем. Но существующие методики не позволяли иногда объяснить гидравлические и физико-химические процессы во внутрикотловых устройствах, а
значит и устранить причину возникновения и пути устранения не надежной работы котлов различных типов.
2.1. Гидравлический режим в барабанах исследуемых котлов
Режим течения воды в барабане определяется критерием Рейнольдса

Reб 

w б  d экв


(2.1)

где, wб – продольная скорость воды в барабане, м/с;
νʹ– коэффициент кинематической вязкости воды, м2/с;
dэкв – эквивалентный диаметр барабана, который при условии заполнения
водой половины сечения равен:

dэкв =

4Fб π ·d
=
,
П π+2

(2.2)

где Fб = ( π·d 2 ) 2·4 – площадь живого сечения барабана,

П = ( π·d 2 + d ) – смоченный периметр
В таблице 2.1 приведены основные конструкционные и расчетные гидрав-

Таблица 2.1 – Гидравлические характеристики барабанов исследуемых котлов
№
п.п

Параметр
Номинальная паропроизводительность

1
2
3
4
5

н

котла, D к
Давление в барабане, Рб
Плотность воды в состоянии насыщениия,



Коэффициент кинематической вязкости,  
вн

ТП – 170

ТП – 80

ТПЕ – 208

ТГ – 104

т/ч

170

420

335

670

МПа
кг/м3
м2/с

10,8
675,2

15,2
599,5

15,2
599,5

15,2
599,5

0,128·10-6

0,127·10-6

0,127·10-6

0,127·10-6

мм

1300

1800

1600

1600
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Внутренний диаметр барабана, d б

Размерность

6

Суммарная паропроизводительность СО, ΣDсо

т/ч

≈ 40,0

42,0

24,5
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7

Принятая величина непрерывной продувки, р

%

1,0

1,0

1,0

1,0

8
9

Площадь живого сечения барабана, Fб
Эквивалентный диаметр барабана, dэкв

м2
м

10

Продольная скорость воды в барабане, wб

м/с (см/с)

11

Критерий Рейнольдса, Reб
̶

0,663
0,794
0,0129
(1,29)
8,02·104

1,27
1,0996
0,00843
(0,843)
7,3·104

1,0
0,977
0,0129
(1,29)
9,9·104

1,0
0,977
0,017
(1,7)
13·104
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лические характеристики котлов ТП-170, ТП-80, ТПЕ-208 и ТГ-104, исследуемых
ниже.
Продольная скорость воды в барабанах рассчитывалась по формуле
wб 

 D со  D н.пр

(2.3)

3,6  Fб    n со

где, nсо – количество солевых отсеков
Для котла ТПЕ-208 nсо = 1 (односторонний солевой отсек); для всех остальных котлов nсо = 2 (двух сторонние СО).
Известно, что установившееся развитое турбулентное течение в трубах
возникает при Re > Reкр = 104 [63]. Согласно данных, приведенных в таблице 2.1
у всех барабанов, исследуемых котлов Reб > Reкр следовательно режим течения
воды в барабанах будет – турбулентный.
Выравнивание концентрации солей в барабане и СО принципиально возможно в результате следующих процессов:
– молекулярной (концентрационной) диффузии;
– конвективной диффузии (переноса вещества вместе с движущейся жидкостью);
– турбулентной диффузии;
– перемешивания воды в барабане потоками среды из циркуляционных контуров (из барабана забирается и вводится в него значительное количество среды).
При

развитом

турбулентном

течении

жидкости

в

барабане

при

Reб > 104 процессами молекулярной и конвективной диффузии можно пренебречь
ввиду их незначительности по сравнению с турбулентной диффузией [64, 65]. В
какой-то степени процессы молекулярной и конвективной диффузии могут «работать» только в торцевых частях барабана, которые выключены из основных циркуляционных потоков. Таким образом, основными факторами, приводящими к
выравниванию концентрации солей по длине барабана, являются турбулентная
диффузия и перемешивание за счет потоков воды из циркуляционных контуров.
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2.2. Влияние состояния сепарационных устройств на распределение
концентрации солей по длине барабана и в солевых отсеках
Исследования были проведены на одном из котлов ТП-170 у которого в течении нескольких лет наблюдался значительный солевой перекос между внутрибарабанными СО. При различных режимах работы котла концентрация солей в
правом СО превышала концентрацию солей в левом СО в 2÷3 раза (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Концентрация солей в котловой воде по ступеням испарения котла

левый солевой
отсек

отношения

PO4
PO4ЧО

POЛ4
PO4ЧО

11

12

13

14

15

8.10

1,58

0,08

3,52

22,9

1,49

40,0

11,9

0,78

24,2

1,92

1,92

1,64

14,7

7,53

29.10

1,92

0,11

3,31

21,8

1,77

37,9

7,55

0,75

13,6

2,86

2,38

2,78

11,35

3,93

12.11

1,56

0,11

3,0

18,0

1,23

32,7

7,67

0,81

13,9

2,32

1,52

2,33

11,54

4,92

5.12

1,63

0,04

2,95

24,2

0,65

45,6

12,3

0,41

23,2

2

1,58

1,96

14,85

7,55

29.12

1,68

0,06

3,10

24,0

1,26

42,1

12,2

0,73

18,9

1,96

1,72

2,22

14,29

7,26

PO4
POл4

PO

мг/дм3

пр

Sпр
Sл

10

пр

9

пр

8

мг/дм3

S

7

SiO2

6

S

5

мг/дм3

SiO2

4

PO3−
4

3

S

2

SiO2

1

PO3−
4

SiO2
SiOл2

со

правый солевой отсек

со

Чистый отсек

со

Число и месяц

ТП-170

-

Для снижения величины солевого перекоса между отсеками, котел, как правило,
эксплуатировался с продувкой правого СО приблизительно в 3 раза большей, чем
левого. Но даже это трехкратное увеличение непрерывной продувки не приводило
к ликвидации солевого перекоса.
После нескольких лет эксплуатации котла с солевым перекосом были вырезаны образцы труб экранных поверхностей нагрева, исследование которых показало, что загрязненность труб котла составляет:
– в правом СО – 790 ÷ 750 г/м2;
– в левом СО – 312 ÷ 170 г/м2;
– в чистом отсеке – 206 ÷ 170 г/м2.
Первые цифры относятся к загрязненности огневой части трубы, а вторые
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к тыльной. Как видно из этих данных, загрязненность правого СО в 2 ÷ 3 раза выше, чем левого. Согласно РД [66] предельно допустимое количество отложений
на огневой части труб для котлов ВД при сжигании газа не должно превышать
400 г/м2. Загрязненность правого СО превышала допустимую величину почти в 2
раза, поэтому для исключения повреждения экранных труб из-за перегрева металла правого СО была необходима химическая очистка котла, хотя по состоянию
загрязненности остальных поверхностей нагрева химическую очистку можно было не проводить.
На основании этих данных было принято решение об осмотре и ревизии
внутрибарабанных устройств котла, показанных на рисунке 2.1. которые, называ-

1,2,3,4 – наклонные щиты; 5 – корыто для размыва пены; 6 – встречные
жалюзи; 7 – направляющие лопасти; 8 – труба питания С.О.; 9 – короб отвода пара;
10 – перегородка между чистым и солевым отсеком.
Питательная вода
Котловая вода

Рисунок 2.1 – Внутрибарабанные устройства котла ТП-170 (работа с
листом поз. 1)
ются «схемой с наклонными щитами и корытом для размыва пены» [67]. На основании этих проверок было установлено, что в левой части барабана (ЧО) был сорван крайний лист наклонного щита рисунок 2.1 поз. 1 размером 1086 × 380 мм. В
левой части барабана, в районе трубы питания левого СО поз. 8 из-за отсутствия
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одного листа промывочного корыта поз. 1, при общей длине промывочного
устройства 5516 мм, приблизительно около 20 % (34,3 т/ч) ПВ поступало на вход
в левую питательную трубу почти без смешения с КВ. ПВ поступала в зону "работы" питательной трубы СО по коробу размером 108675 мм между листами
поз. 3 и 4. Т.к. этот короб непосредственно примыкает к перегородке между чистым и СО поз. 10, то левые струи ПВ, вытекающие из короба, могли непосредственно попадать (подтекать) к питательной трубе СО, не перемешиваясь с КВ.
Средние и правые струи ПВ по длине короба 1086 мм, могли в меньшей или
большей степени перемешиваться с котловой упаренной водой ЧО. На рисунке
2.2 приведена картина работы внутрикотловых устройств без листа поз. 1.

(Обозначения приведены на рисунке 2.1)

Рисунок 2.2 – Внутрибарабанные устройства котла ТП-170
(работа без листа поз. 1)
У данного котла паропроизводительность СО составляет nII = 23,5 % и при
продувке 1 % через каждую трубу питания идет расход равный:
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n II  p 23,5  1,0

 12,25 %,
2
2
пит
что составляет Dсо = 170·0,1225 = 20,83 т/ч

Суммарный расход ПВ в котел равен: Dп.в. = Dчо + Dсо + Dн.пр = 171,7 т/ч.
Из-за непосредственного поступления некоторого количества ПВ в левую
трубу питания, а также поступления в нее КВ с пониженной концентрацией солей, по сравнению с КВ ЧО, из-за плохого перемешивания с ПВ, концентрация
солей в КВ в районе трубы питания имеет промежуточное значение между SквI и
Sпв, т.е ниже, чем концентрация солей в КВ ЧО.
У правой трубы питания СО непосредственного поступления ПВ в трубу
питания правого СО нет. К этой трубе подводится вода, которая получается предварительным перемешиванием ПВ и упаренной КВ ЧО в барабане до подхода к
трубе питания. На рисунке 2.1 приведена картина нормальной работы внутрикотловых устройств котла.
Следовательно концентрация солей в правой трубе питания и в правой части барабана в районе трубы питания, будет выше, чем в левой трубе питания и в
левой части барабана.
пит.л
Sпит.пр
> SквI
квI

Вследствии этого в ЧО барабана будет химический перекос по его длине.
Для котлов с двухсторонними СО, при возникновении солевого перекоса в ЧО барабана, этот перекос будет распространяться и в СО.
Согласно данных таблицы 2.1 гидравлический режим барабана характеризуется следующими основными параметрами при номинальной нагрузке котла
wб = 0,0129 м/с (0,129 см/с), Reб = 8,0·104; при Dк = 50% Dн; Reб = 4,0·104. Следовательно режим течения в барабане при номинальной и минимальной нагрузках
будет турбулентный т.к Reб > Reкр = 104
В заключении можно сказать.


Одна из причин возникновения солевых перекосов в котлах, в том
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числе и на котле ТП-170, это нарушение нормального гидравлического режима в
барабане, вследствие чего возникает сначала солевой перекос по длине барабана
(ЧО), а затем он передается и в СО.


После капитального ремонта котла и выполнения мероприятий по

устранению причин возникновения солевых перекосов, солевой перекос между
СО практически был ликвидирован (не более 20 ÷ 25 %, таблице 2.3). Это
нормализовало водный режим и улучшило его управляемость, удалось
оптимизировать величину непрерывной продувки, снизить скорость отложений
накипей в правом СО до величины скорости отложений в левом СО.
Таблица 2.3 – Концентрация солей в котловой воде по ступеням испарения котла
ТП-170 после капитального ремонта

рН

3

03.05

9,32

04.05

Отношения

мг/дм3

мг/дм3

4

–
5

6

0,72

0,07

10,40

9,88

2,49

0,49

05.05

9,73

2,3

06.05

9,62

07.05

мг/дм3

пр

𝑆𝑖𝑂
𝑆𝑖𝑂 л

пр

𝑃𝑂
𝑃𝑂л

SiO2

𝑃𝑂

рН

SiO2

𝑃𝑂

рН

𝑃𝑂

SiO2

со

Число и
месяц

1

–
2

Левый солевой
отсек

со

Правый солевой
отсек

Чистый отсек

7

–
8

9

10

–
11

–
12

2,98

0,48

10,50

3,22

0,55

0,93

0,87

11,08

5,50

1,50

11,20

4,90

1,4

1,12

1,07

0,37

10,20

8,70

1,30

10,27

10,10

1,2

0,86

1,08

1,2

0,44

10,72

11,20

1,30

10,71

9,40

1,2

1,19

1,08

9,90

1,57

0,34

10,40

24,90

1,70

10,40

19,20

1,3

1,30

1,31

08.05

9,81

2,2

0,64

10,30

25,50

2,40

10,30

27,20

2,3

0,94

1,04

09.05

–

1,4

0,49

−

19,20

2,10

−

16,90

1,7

1,14

1,24

Непрерывная продувка котла ≈ 1 %


При поступлении значительных количеств ПВ на вход в трубу

питания СО, за счет дефектов СУ, из-за разбавления КВ на входе в эту трубу

Sпит
квI < SквI вследствии чего, концентрация солей в этом СО будет ниже, чем в СО
у которого Sпит
квI = SквI.

Даже при очень небольших продольных скоростях воды в барабане
при номинальной нагрузке равной 1,29 см/с, а при минимальной 0,645 см/с ско-
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рость турбулентной диффузии недостаточна для выравнивания концентрации
солей по длине барабана.
2.3. Влияние состояния коллекторов фосфатирования на возникновение
солевых перекосов в котлах ТП-80 и ТГ-104
Были выполнены исследования на одном из котлов ТП-80 у которого в течение нескольких лет существовал значительный солевой перекос между правым
и левым выносными СО. Концентрация фосфатов в правом СО была близка к
концентрации в ЧО, а концентрация в левом СО была приблизительно в 3 раза
выше, чем в правом (таблица 2.4). Были проанализированы возможные причины
солевых перекосов между СО и намечены мероприятия, с помощью которых
можно определить и ликвидировать перекосы.
Таблица 2.4 – Концентрации солей в котловой воде по ступеням испарения котла
ТП - 80
Отношения

мг/дм3

–

СО
л

л

пр

л

пр

S

SiO2

мг/дм3

рН

SiO2

–

S

рН

S

SiO2

рН

мг/дм3

–

пр

Левый солевой отсек

СО

Правый солевой отсек

СО

Месяц

Чистый отсек

–

–

–

Февраль

9,43

2,2

0,03

4,97

9,76

0,06

0,06

6,07

10,24

11,6

0,14

30,3

193

2,33

4,99

Март

9,18

2,59

0,03

4,48

9,35

0,06

0,09

2,64

10,24

19,0

0,10

36,4

316

1,11

13,79

Апрель

9,56

3,14

0,04

7,37

9,66

0,12

0,1

5,18

10,62

23,8

0,39

81,0

198

3,9

15,6

Май

9,38

2,18

0,05

5,7

9,84

7,98

0,24

20,0

10,39

24,3

0,31

54,6

3,04

1,29

2,73

Июнь

9,46

3,47

0,04

6,36

9,56

5,81

0,15

11,6

10,32

19,3

0,26

43,3

3,32

1,73

3,73

Август

9,32

2,72

0,065

4,65

9,38

2,52

0,23

4,22

10,12

14,2

0,46

26,9

5,63

2,0

6,37

На основании ревизии и разборки СУ было установлено, что труба подвода
фосфатов к коллектору фосфатирования имела разрыв по всему периметру трубы
вследствии коррозии. Из-за этого основное количество фосфатов подавалось в левую половину барабана, т.к. труба подвода фосфатов смещена влево от середины
барабана на 1280 мм, как показано на рисунке 2.3 схемы запитки циркуляционных
контуров. На этом рисунке начало стрелки – вход в опускные трубы, конец
стрелки – выход упаренной КВ через циклоны в барабан. Чем длиннее стрелка,
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– труба питания выносных циклонов;

– общие короба приёма пароводяной смеси;

1ПФЭ, 2ПФЭ, 3ПФЭ, 4ПФЭ, 5ПФЭ, 6ПФЭ – панели фронтового экрана; 1ПЗЭ, 2ПЗЭ, 3ПЗЭ, 4ПЗЭ, 5ПЗЭ, 6ПЗЭ – панели заднего экрана; 1ПЛБЭ, 2ПЛБЭ – панели левого бокового экрана; 1ППрБЭ, 2ППрБЭ – панели правого бокового экрана; стрелки – переброс среды от
места запитки в опускные трубы и выхода в барабан (во внутрибарабанные циклоны)

Рисунок 2.3 – Схема запитки циркуляционных контуров из барабана котла ТП-80
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тем дальше (по барабану) перебрасывается среда от места запитки, тем эффективнее перемешивание (подробнее в разделе 2.6).
Из-за плохого перемешивания солей по длине барабана вследствии большого количества коротких стрелок переброса, в правую половину барабана фосфаты
поступали в очень небольших количествах. Так как труба питания правого СО
находится в торце барабана, то соответственно к этой трубе фосфаты поступали
недостаточно, поэтому недостаточно поступали и в правый СО.
Согласно данных таблицы 2.1 и расчетов гидравлический режим барабана
при номинальной и минимальной нагрузках характеризуется следующими параметрами: Wб = 0,84 см/с (0,42 см/с), Reб = 7,3·104 (3,65·104).
Рассмотрим гидравлическую картину в барабане. Слева от центра барабана
вода забирается двумя опускными трубами 3ПФЭ, а ПВС вытекает в этом же сечении барабана через циклоны (показано стрелкой). Справа от центра барабана
вода забирается опускными трубами 4ПФЭ, а ПВС вытекает практически в этом
же сечении. В центральной части барабана практически нет горизонтальных токов
среды вдоль барабана, которые способствовали бы «попаданию» фосфатов в правую половину барабана т.к продольная скорость воды в центральной части близка
к нулю и только в торцах она становится равной 0,84 см/с. Некоторое перемешивание всё-таки возможно благодаря перебросам среды 3ПЗЭ и 1ПЗЭ в левой части
барабана и 6ПЗЭ и 4ПЗЭ – в правой части барабана (показано длинными
стрелками), а также за счёт турбулентной диффузии.
Применительно к рисунку 2.3 для хорошего перемешивания в центральной
части барабана опускные трубы 3ПФЭ должны подавать среду не в сечение
отводящих труб 3ПФЭ, а в сечение 4ПФЭ.
Был изготовлен новый коллектор фосфатирования, обеспечивающий
равномерное распределение фосфатов по длине барабана, старый коллектор не
обеспечивал и заменена труба подвода фосфатов к коллектору. После выполнения
указанных мероприятий различие в концентрации фосфатов между СО
отличались не более чем на 10 ÷ 30 % (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 – Концентрации солей в котловой воде по ступеням испарения котла
ТП-80 после замены коллектора фосфатирования
Число и
месяц
02.11
03.11
05.11
06.11
07.11.
08.11
09.11
10.11
12.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
22.11
23.11
24.11

рН
–
–
9,16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,2
–
–
–
–
–

Чистый отсек
SiO2
𝑃𝑂

S

3

1,71
0,89
1,57
1,4
1,35
1,5
2,0
1,9
1,8
1,1
1,6
1,9
1,12
1,92
1,8
2,1
1,6
1,8
2,4

мг/дм
0,04
0,02
0,09
0,09
0,19
0,14
0,14
0,09
0,14
0,14
,29
,09
0,04
0,02
0,09
0,19
0,09
,14
0,09

–
2,38
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,72
–
–
–
–
–

Правый солевой отсек
рН
SiO2
S
𝑃𝑂
–
–
10,31
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,39
–
–
–
–
–

3

26,1
13,1
16,9
12,4
11,2
17,5
16,9
16,9
18,1
9,2
15,8
17,5
26,1
17
19,2
22,1
15,8
14,1
27,5

мг/дм
0,29
0,16
0,34
0,24
0,24
0,29
0,34
0,34
0,44
0,24
0,39
0,44
0,39
0,12
0,34
0,2
1,1
0,29
0,49

–
32,7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
40
–
–
–
–
–

Левый солевой отсек
рН
SiO2
S
𝑃𝑂
–
–
10,21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,38
–
–
–
–
–

3

22,6
12
20,4
13,5
10,7
15,8
18,7
14,1
15,2
11,2
16,9
16,1
24,9
19
17,5
19,2
16,4
16,9
32,3

мг/дм
0,29
0,13
0,59
0,34
0,29
0,34
0,44
0,29
0,39
0,44
0,44
0,39
0,34
0,13
0,34
0,5
0,69
0,34
0,59

–
29,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44,4
–
–
–
–
–

𝑃𝑂л
пр

𝑃𝑂
–
0,87
0,92
1,21
1,09
0,96
0,9
1,11
0,83
0,84
1,22
1,07
0,92
0,95
1,12
0,91
0,7
1,04
1,2
1,17

СО

По данным эксплуатации на одном из котлов ТГ-104 в течении нескольких
лет наблюдался солевой перекос между левым и правым СО, причем концентрация солей в левом СО превышала концентрацию солей в правом в 1,5÷3 раза. Как
правило, непрерывная продувка левого СО поддерживалась приблизительно в 2
раза больше, чем правого, но и при этом солевой перекос между отсеками полностью не устранялся.
Гидравлический режим барабана при D нк характеризуется следующими параметрами приведенными в таблице 2.1 Wб = 1,7 см/с, Reб = 13,0·104. Следовательно режим течения воды в барабане турбулентный
После осмотров, разборки и ревизии внутрибарабанных устройств были выявлены основные причины солевого перекоса:
– была зашламлена правая ветвь коллектора фосфатирования, вследствие
чего фосфаты поступали в большей степени только в левую половину барабана
(рисунок 2.4);
– из-за особенностей схемы запитки циркуляционных контуров котла показанной на рисунке 2.5, практически нет перебросов среды между левой и правой
половинами барабана и фосфаты, поступившие в левую половину барабана, очень
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Рисунок 2.4 – Состояние коллектора фосфатирования котла ТГ – 104
(правая ветвь)

мало поступали из нее в правую.
Вследствие этих двух причин возникал солевой перекос между левой и
правой половинами барабана, который автоматически передавался в СО.
После установки на котле «нового» коллектора фосфатирования, обеспечивающего равномерную раздачу фосфатов по длине барабана и ревизии внутрикотловых устройств перекосы между СО были практически ликвидированы.
В заключении можно сказать следующее.
Приведенные выше два примера солевых перекосов из – за разрыва трубы подвода к фосфатному коллектору и из-за зашламления одной из ветвей коллектора
фосфатирования, однозначно показывают, что турбулентная диффузия слабо
влияет на процесс выравнивания концентрации солей по длине барабана.
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Л.С.К. – ввод от линии солевой кратности; КВI – штатный отбор проб чистого отсека
Рисунок 2.5 – Схема запитки циркуляционных контуров из барабана котла ТГ - 104
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2.4. Работа внутрикотловой схемы котла высокого давления при перетоке
(перебросе) воды из солевого отсека в чистый, а из чистого в солевой по
опускным трубам
На котле ТП – 170 одной из ТЭЦ в течении нескольких лет наблюдался значительный солевой перекос между внутрибарабанными СО. При различных режимах концентрация солей в левом СО превышала таковую в правом в 6 ÷ 16 раз,
а в правом СО и ЧО была практически одинакова ( таблица 2.6).

мг/дм3

̶

Январь

9,01

1,46

0,14

3,1

мг/дм3

̶

мг/дм3

9,31

1,32

0,19

3,31

10,3

21,0

̶

1,98

43,2

15,9

̶

̶

СО

ЧО

ЧО

РО
РО

л

РО

СО

пр
РО СО

пр

л

пр

СО
л

РОл
пр
РО

S

SiO2

РО

Левый солевой
отсек
РН

S

SiO2

РН

S

SiO2

РО

РН

Месяц

̶

РО

Правый солевой
отсек

Чистый отсек

СО

Таблица 2.6 – Концентрации солей в котловой воде в ступенях испарения котла ст. №2

̶

̶

10,4

13,05

0,904

14,3
14,5

Январь

8,91

1,05

0,12

2,79

9,5

1,2

0,15

3,0

10,2

15,2

1,5

36,3

12,6

10

12,1

1,14

Февраль

9,41

2,92

0,17

5,7

8,91

2,4

0,21

5,9

10,4

24,3

1,63

78,0

10,13

7,76

13,2

0,82

8,32

Февраль

9,36

1,61

0,16

3,72

9,42

1,92

0,22

3,93

10,4

27,1

1,78

59,0

14,1

8,09

15,0

1,19

16,8

Март

9,19

1,05

0,14

2,68

9,49

1,32

0,16

3,05

10,2

17,5

1,92

37,4

13,25

12

12,26

1,26

16,6

Март

9,13

1,3

0,11

2,79

9,43

2,15

0,18

3,42

9,95

18,3

1,53

30,5

8,5

8,5

8,92

1,65

14,0

Апрель

9,28

3,16

0,2

5,18

9,01

3,83

0,21

5,18

10,1

31,3

2,02

48,5

8,17

9,62

9,36

1,21

9,9

Апрель

9,34

1,7

0,24

4,04

9,36

2,64

0,3

5,18

10,2

16,4

2,47

39,0

6,21

8,23

7,53

1,55

9,64

Май

9,24

1,91

0,1

4,65

9,48

2,5

0,12

5,18

10,4

38,3

1,05

59,0

15,3

8,75

11,39

1,3

20,0

Кратности упаривания между отсеками рассчитывались по формуле

SiквII
Kу =
,
SквI
где SiквII – концентрации солей в КВ в правом или левом СО.
В левом СО кратность упаривания составляла 8 ÷ 20, а в правом –
0,9 ÷ 1,65. Изменение непрерывной продувки правого СО практически не влияло
на концентрацию солей.
На основании анализа эксплуатационных данных был сделан вывод о том,
что в котле происходит значительный переброс (переток) воды из правого СО в
чистый. Для выяснения причин переброса, путем осмотра, ревизии и опрессовки
водой циркуляционных контуров, по специальной методике, проверялись все
элементы внутрикотловой схемы. В результате было установлено, что одна из ше-
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сти опускных труб правого СО забирает воду из него, а подаёт её в 3ППрБЭ ЧО.
Одна из двух опускных труб 3ППрБЭ забирает воду из ЧО, а подаёт её во
2ППрБЭ, т.е. в правый СО. На рисунке 2.6 приведена гидравлическая схема котла,
у которого "перепутаны" опускные трубы чистого и СО. Пунктиром показано
правильное включение опускных труб циркуляционных контуров.

со
оп

,

ч
оп

расходы воды по одной из опускных труб солевого и чистого
отсеков
Рисунок 2.6 – Схема работы котла ТП – 170 при перетоке (перебросе) воды из солевого отсека в
чистый, а из чистого – в солевой по опускным трубам.

После выполнения реконструктивных работ по правильному включению
опускных труб внутрикотловая схема котла стала работать практически без перекоса между СО.
Для объяснения причин возникновения солевых перекосов между чистым и
правым СО сначала была разработана методика расчета схем ступенчатого испарения при перебросах по опускным трубам из СО в ЧО и из ЧО в СО, приведенная в разделе 2.8, а так же и в [43]. Затем уже была разработана общая методика
расчета схем ступенчатого испарения с двух сторонними СО, которая позволяет
рассчитывать внутрикотловые схемы любой сложности при наличии перебросов,
через односторонние линии солевой кратности (ЛСК) или через паровое окно, при
наличии перекосов по концентрации солей по длине барабана из – за плохой работы коллектора фосфатирования, или ненормальной работы СУ, при наличии
перекосов по концентрациям солей в СО из – за перекосов по теплу и др., которая
приведена в разделе 2.7
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2.5. Исследование гидравлического и теплохимического режимов в
выносном солевом отсеке котла высокого давления
Практически на всех барабанных котлах ВД применяется ступенчатое испарение, причем, как правило, СО выполняются выносными. Результаты ежегодных
обзоров тепломеханического оборудования ТЭС свидетельствуют о наличии повреждений экранных труб выносных СО, причем наибольшее количество повреждений имеют СО, выполненные с двумя парами ВЦ. Все это говорит о недостаточной изученности рабочих процессов в таких выносных СО.
Исследования были выполнены на СО котла ТПЕ-208, схема экспериментального контроля которого приведена на рисунке 2.7.

– скоростная трубка;

– отбор проб КВ; 1 ÷ 8 – номера дифманометров

Рисунок 2.7 – Схема экспериментального контроля солевого отсека
котла ТПЕ-208
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Все измерения гидравлических характеристик циркуляционных контуров
данного котла производились с помощью датчиков перепада давления типа Сапфир 22М-ДД с унифицированным токовым выходным сигналом. В качестве вторичного прибора использовался комплекс анализа и регистрации сигналов (АРС),
состоящий из портативного компьютера, блока контроллеров (60 аналоговых сигналов) и сетевых средств. Применение безынерционных датчиков перепада давления с тензорезисторами позволяет измерять пульсации скоростей, расходов, полезных напоров и других параметров среды в циркуляционных контурах. Знание
характеристик пульсаций параметра дает более полную (действительную) картину процесса циркуляции.
На котле ТПЕ-208 применены односторонние выносные СО, но в связи с их
большой паропроизводительностью они выполнены с двумя ВЦ, имеющими последовательное питание по воде и параллельное соединение по пару с барабаном.
Согласно экспериментальным данным паропроизводительность СО одного корпуса котла при номинальной нагрузке составляет 24 т/ч (n

= 7,4 %) на газе и

28,5 т/ч (n = 8,5 %) на угле, а паропроизводительность СО на расчетном топливе
(торфе) составляет 18,8 т/ч (n = 5,6 %).
Изучение рабочих процессов в таких СО необходимо выполнять комплексно, т.е. одновременно исследовать гидравлику и солевой режим в циклонах и циркуляционных контурах, замкнутых на них. Без знания гидравлики в контуре СО
результаты исследования только солевого режима КВ будут недостаточно убедительны, а иногда и недостоверны.
На рисунке 2.8 приведены циркуляционные характеристики СО в зависимости от его паропроизводительности. Например, при паровой нагрузке СО 24 т/ч
( D нк = 335 т/ч) из циркуляционных характеристик следует:
– относительная паропроизводительность СО на газе составляет 7,4 %, а на
угле – 8,5 % (рис. 2.8 д);
– уровень воды в ближнем циклоне находится на отметке – 850 мм (ниже
уровня воды в барабане), а в дальнем – 1 000 мм (рис. 2.8 г);
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бл

Кц
д

Кц

ΔНц, мм.вод.ст

Σ
Σ

а) – кратности циркуляции в контуре ближнего

д
K бл
и дальнего K ц циклонов;
ц

дц

№4

б) – расходы воды в питательной трубе дальнего циклона G пит ; в опускных трубах G оп ,
№6
№7
блц
дц
G№5
циклонов
оп , G оп , G оп : суммарный в опускных трубах ближнего ΣG оп и дальнего ΣG оп

и солевого отсека ΣGоп, т/ч; в) – скорости циркуляции в опускных трубах ближнего
, дальнего циклонов

№4
№5
w оп
, w оп

№6
№7
w оп
, w оп
, в экранных трубах w0 и питательной трубе дальнего циклона

дц
бл
д
w пит
, м/с; г) – уровни воды в ближнем ΔН ц дальнем ΔН ц , циклонах, мм.вод.ст.; д) nII – отно-

сительная паропроизводительность солевого отсека, %;

, □, ∆, × – газ; ●, ■ , ▲, + – уголь

Рисунок 2.8 – Циркуляционные характеристики солевого отсека в
зависимости от его паропроизводительности
– скорость циркуляции в питательной трубе дальнего циклона равна 0,7 м/с,
средняя скорость циркуляции в экранных трубах – 1,5 м/с, в опускных трубах
ближнего циклона – 2,6 м/с, а в опускных трубах дальнего циклона – 2,3 м/с
(рисунок 2.8 в);
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– расходы воды через каждую опускную трубу ближнего циклона № 4, 5 составляют около 50 т/ч, а через каждую опускную трубу дальнего циклона
№ 6, 7 по 45 т/ч, соответственно расход воды через ближний и дальний циклоны
равны 101 т/ч и 91 т/ч, а суммарный расход воды в СО – 192 т/ч
(рисунок 2.8 б);
– средняя кратность циркуляции в СО K ср
ц = 8,0 (x = 0,125) (рисунок 2.8 а),
при снижении паровой нагрузки СО до 15 т/ч (Dк ≈ 200 т/ч) K ср
ц увеличивается до
12.
На рисунке 2.9 приведены циркуляционные характеристики СО в зависимости от времени с записью показаниий через 1 с в течение 5 мин при Dк = 340 т/ч,
Dсо = 25 т/ч. Все циркуляционные характеристики имеют пульсирующий характер. Постоянные циркуляционные пульсации скоростей (расходов) при работе
котлов в условно стационарных условиях присущи всем циркуляционным контурам с естественной циркуляцией и обусловлены прежде всего:
– неустойчивостью зоны перехода от однофазного потока к двухфазному
(зона перехода от экономайзерного участка подъемного контура к парообразующему);
– сжимаемостью двухфазного пароводяного потока;
– вероятностным характером возникновения и распределения пузырей пара
по сечению и длине экранных труб.
В работах по изучению пульсирующих турбулентных течений [68, 69], а
также случайных процессов [70] широко применяются методы вероятностного
(статистического) анализа и условие эргодичности, замена осреднения по бесконечному ансамблю реализаций осреднением одной реализации по времени. По
аналогии для изучения пульсирующих циркуляционных потоков стационарных
случайных и удовлетворяющих условиям эргодичности, будем использовать следующие статистические характеристики (скоростей, расходов и др.).
Средняя скорость потока (среднеарифметическое значение) за определенный промежуток времени
W1  W2  ....Wn 1 n
   Wi
W
n
n i 1

(2.4)
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Gоп, т/ч

Dк = 340 т/ч, Рб = 14,7 МПа, Dсо = 25 т/ч, время 1130 ÷ 1135
W0 – скорость циркуляции в экранных трубах, м\с.
Остальные обозначения согласно рисунка 2.8

Рисунок 2.9 – Циркуляционные характеристики солевого отсека в зависимости от
времени
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где, w1, w2,…..wn – скорости среды в данный момент времени; п – количество измерений скорости при вычислении среднеарифметического.
При n → ∞ среднее арифметическое приближается к теоретически среднему, математическому ожиданию.
Истинная (мгновенная) скорость потока равна
w  w  w

(2.5)

где, wʹ– пульсационная скорость которая как следует из формулы (2.5) равна
w  w  w

(2.6)

причем wʹ может иметь как положительное, так и отрицательное значение (она
колеблется вокруг среднеарифметического). Среднее значение пульсационной
скорости за достаточно большой период времени по определению равно нулю.
Среднеквадратичное отклонение пульсационной скорости равно

w 

w1  w 2  w 2  w 2  ...  w n  w 2
n

(2.7)

Оно является оценкой амплитуды отклонений истинной скорости от средней (средний размах пульсаций). Размерность σwʹ совпадает с размерностью пульсационной скорости.
Интенсивность (степень) пульсаций – отношение среднеквадратичного отклонения пульсационной скорости к среднему арифметическому значению равно:



w
 100 %
w

(2.8)

Средняя частота пульсаций

n ср = N τ,
где

– полное число максимумов в реализации пульсирующего процесса;
– длительность реализации.

(2.9)
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В таблице 2.7 приведен пример обработки пульсирующих циркуляционных
характеристик, приведенных на рисунке 2.9 из которой следует:
 Уровни воды в выносных циклонах (рисунок 2.9 г)



ближний циклон при Н бл
ц



ср

= -961 мм.вод.ст. максимальное и минималь-

ное значения пульсаций уровня составляют +136 и -76 мм; среднеквадратичное
отклонение σʹ = 33,5 мм, степень пульсаций ε = 3,49 %, частота пульсаций – 12,8
кол/мин;



дальний циклон Н цд



ср

= -1011 мм.вод.ст., значения пульсации составляют

+135 и -139 мм, σʹ = 54 мм, ε = 5,33 %, частота пульсаций – 13,4 кол/мин.
Таблица 2.7 – Результаты обработки пульсирующих циркуляционных характеристик СО. Dк = 340 т/ч, Dсо = 25 т/ч, Рб = 14,42 МПа, время 1130 ÷1135, запись показаний – 1 с, количество измерений – 300.
Наименование
параметра

Максимальное Максимальное
СреднеСреднеи минимальное и минимальное
Степень
арифметиквадратичОбозначение
истинные зна- значения пульпульсаческое знаное отклонечения парасационной соции, ε, %
чение
ние, σ'
метра
ставляющей

Расход воды в опускных трубах солевого
отсека

ΣG оп ,т/ч

192,47

Расход воды через
ближний циклон

ΣG бл.ц
оп ,т/ч

101,2

Расход воды через
опускную трубу №4

№4
, т/ч
G оп

49,34

Расход воды через
опускную трубу №5

№5
, т/ч
G оп

51,86

Расход воды через
дальний циклон

д.ц
,т/ч
ΣG оп

91,27

Расход воды через
опускную трубу №6

№6
, т/ч
G оп

44,82

Расход воды через
опускную трубу №7

№7
, т/ч
G оп

46,45

Расход воды через
пит. трубу дальнего
циклона

д.ц
,т/ч
ΣG пит

13,05

Уровень воды в
ближнем циклоне

Н бл
ц

, мм

-961,03

Уровень воды в дальнем циклоне

д
Н ц

, мм

-1011,01

Средняя скорость
циркуляции в экранных трубах

э
, м/с
w 0ср

1,5

max

217,16

24,69

min

160,29

-32,18

max

max

118,18
74,52
61,52
30,47
61,52
39,98
103,83
74,14
55,7
32,8
54,34
34,54
26,98

16,98
-26,68
12,18
-18,87
9,66
-11,88
12,56
-17,13
10,88
-12,02
7,89
-11,91
13,93

min

0,78

-12,27

max

max

-1036,7
-824,6
-1150,2
-875,7
1,7

-75,67
136,43
-139,19
135,31
0,2

min

1,25

-0,25

min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min

min
max
min

Средняя
частота
пульсаций,
кол/мин
(Гц)

9,27

4,82

18,4
(0,307)

7,3

7,21

16,2
(0, 27)

5,56

11,27

16,6
(0,277)

4,18

8,06

15,0
(0, 25)

5,41

5,93

16,2
(0,27)

3,94

8,79

18,2
(0,303)

3,84

8,27

15,8
(0,263)

5,13

39,31

18,4
(0,307)

33,5

3,49

12,8
(0,213)

53,89

5,33

13,4
(0,233)

0,07

4,54

18,4
(0,307)
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 Расход воды в трубе питания дальнего циклона (рисунок 2.9 в)

G 

д.ц ср
пит

G 

д.ц min
пит

G

д.ц min
пит



д.ц
= 13,05 т/ч, мгновенный (истинный) расход G пит

0,8 т/ч,

=



пульсационный

G

расход,

д.ц max
пит





max

= 27 т/ч,

=

13,93 т/ч,

= – 12,27 т/ч, σʹ = 5,13 т/ч, ε = 39,31 % (очень большое значение),

n = 18,4 кол/мин. Важно: на основании результатов испытаний установлено, что
д.ц
G пит
˃ 0 т.е. перетока воды по этой трубе из дальнего циклона в ближний нет.

 Расход воды через ближний циклон (рисунок 2.9 б)

G 

бл.ц ср
оп



.ц
= 101,2 т/ч, (К = 8,1), G бл
оп



.ц max
x = 0,168), G бл
оп

74,52 т/ч (К = 5,96,



max





.ц
= 118 т/ч (К = 9,4), G бл
оп





min

=



.ц min 
= 17 т/ч, G бл
= – 26,7 т/ч,
оп

σʹ = 7,3 т/ч, ε = 7,21 %, частота пульсаций – 16,2 кол/мин.
 Расход воды через дальний циклон (рисунок 2.9 б)

G 

д.ц ср
оп



д.ц
= 92,27 т/ч, (К = 7,3), G оп





max



д.ц
= 103,8 т/ч (К = 8,3), G оп







min

=



д.ц max 
д.ц min 
74,14 т/ч (К = 5,92), G оп
= 12,56 т/ч, G оп
= – 17,13 т/ч, σʹ = 5,41 т/ч,

ε = 5,93 %, частота пульсаций – 16,2 кол/мин.
 Суммарный расход воды в солевом отсеке (рисунок 2.9 б)
max
G ср
оп = 192,47 т/ч (К = 7,7, x = 0,13), G оп = 217 т/ч (К = 8,7, x = 0,115),
min
G оп
= 160 т/ч (К = 6,4,



max
x = 0,156), G оп





min
= 24,7 т/ч, G оп



= – 32 т/ч,

σʹ = 9,27 т/ч, ε = 4,82 %, частота пульсаций – 18,4 кол/мин.
На рисунке 2.10 в качестве примера приведен характер пульсаций в опускной трубе № 6 (дальний циклон), опыта, приведенного на рисунке 2.9

G 

№ 6 ср
оп





№ 6 max
№ 6 min
№ 6 max
= 44,82 т/ч, G оп
= 55,7 т/ч, G оп
= 32,8 т/ч, G оп



=



№ 6 min 
10,9 т/ч, G оп
= – 12,0 т/ч, σʹ = 3,94 т/ч, ε = 8,79 %, n = 18,2 кол/мин.

Кроме обработки пульсирующих циркуляционных характеристик, представленных в таблице 2.7 при Dк = 340 т/ч; Dсо = 25 т/ч (11 октября, время 1130 ÷
1135), были обработаны также еще три режима работы котла, а именно: Dк= 340
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т/ч; Dсо= 25 т/ч (11 октября, время 1220 ÷ 1225); Dк= 270 т/ч; Dсо= 20,8 т/ч (10 октября, время 1220 ÷ 1225); Dк= 200 т/ч; Dсо= 15 т/ч (9 октября, время 1500 ÷ 1505), подробные характеристики которых здесь не приводятся.

Рисунок 2.10 – Скорость циркуляции и расход воды в опускной трубе №6 в зависимости от времени
На рисунке 2.11 приведены данные влияния паровой нагрузки котла на основные пульсационные характеристики на основании обработки четырех опытов,
приведенных выше. Из этого рисунка видно, что среднеквадратичное отклонение расходов составляет 4 ÷ 9 т/ч, а уровней воды от 40 до 70 мм вод. ст. Степень
дц
пульсаций расходов и уровней составляет от 5 до 12 %, за исключение G пит , у ко-

торой ε равна 36 ÷ 52 %. Частота пульсаций расходных характеристик составляет
15 ÷ 18 кол/мин, а уровней воды 12 ÷ 15 кол/мин.
Циркуляционный контур СО содержит два выносных циклона, каждый из
которых имеет по две опускные трубы Ø 133x13 мм, у ближнего № 4, 5, а у дальнего № 6, 7. Опускные трубы подводят воду к нижнему коллектору
Ø 219 × 30 мм 2ППрБЭ, имеющего 32 экранные трубы Ø 60x6 мм. Из верхнего
коллектора ПВС отводится в ВЦ по двум трубам Ø 133 × 13 мм в каждый циклон,
перегородки отсутствуют как в верхнем, так и в нижнем коллекторах.

85

а) среднеквадратичное отклонение; б) степень пульсаций; в) средняя частота
пульсаций
дц
№7
№6
дц
№4
блц
+ – ΣG оп ; □ – ΣG оп ; ◊ – Gоп ; △ – G№5
оп ; ■ – ΣG оп ; ♦ – G оп ; ▲ – G оп ; ● – G пит ;
д
○ – ΔН бл
ц ; ∗ – ΔН ц

Рисунок 2.11 – Влияние нагрузки котла на основные пульсационные характеристики солевого отсека
В связи с тем, что СО имеет два ВЦ с последовательным питанием по воде,
можно (условно) считать, что ближний циклон со своим циркуляционным конту-
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ром, две опускные трубы, 16 экранных труб и две отводящие трубы – это вторая
ступень испарения, а дальний циклон со своим циркуляционным контуром – третья. Если бы в верхнем и нижнем коллекторах экрана посередине стояли перегородки, то это была бы строго трехступенчатая схема испарения КВ. Проверим,
насколько отличаются кратности упаривания существующей схемы испарения КВ
СО от трехступенчатой схемы.
На рисунке 2.12 приведены диаграммы распределения концентрации солей
в контуре СО котла ТПЕ-208, из которых видно, что концентрация солей в контуре дальнего циклона существенно выше, чем ближнего. При составлении уравнения солевого баланса вынос солей с паром принимается равным нулю (это справедливо для РО4 и Na). С учетом этого солевой баланс для котла с трехступенчатым испарением КВ выражается следующим известным уравнением
(100 + р)·Sпв = (nII + nIII + p)·Sкв1 = (nIII + p) )·Sкв2 = p·Sн.пр

(2.10)

причем Sн.пр = Sкв3
Паропроизводительность СО принимаем по экспериментальным данным
nсо = 7,4 % (nII = nIII = 3.7 %), а p = 0,5 %,
где nII и nIII – относительные паропроизводительности контуров ближнего и дальнего циклонов.
Из (2.10) можно получить кратности упаривания между отсеками
К IIу =

Sкв2 n II + n III + p 7,4 + 0,5
=
=
= 1,9 ;
Sкв1
n III + p
3,7 + 0,5

К III
у =

Sн.пр
Sкв2

=

n III + p 3,7 + 0,5
=
= 8,4
p
0,5

(2.11)

(2.12)

Такие кратности были бы если бы котел был выполнен по строго трехступенчатой схеме испарения КВ.
Действительные кратности упаривания между отсеками, например, за 11 октября (средние за время 8 ч 30 мин – 14 ч 00 мин, три обора проб КВ)
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Na 2ст 8583
РО2ст
3,9
II
4
=
= 3,48
К =
=
= 4,23 ; К у =
Na1ст 2465
РО1ст
0,78
4
II
у

Na н.пр 26970
РОн.пр
8,95
III
4
=
= 3,14
К =
=
= 2,29 ; К у =
Na 2ст
8583
РО2ст
3,9
4
III
у

SiO2,

мкг/дм3

РO4,

мг/дм3

Na,
мг/дм3

№4
№5
дц
№6
№7
КВблц
пит ,КВоп ,КВоп ,КВпит ,КВоп ,КВоп ,КВн.пр – концентрации солей Na, PO4, SiO2, в кот-

ловых водах питания ближнего циклона, опускных трубах №4 ÷ 7, питания дальнего циклона и
непрерывной продувке.
△ – Dк= 323 т/ч, Dсо = 27,9 т/ч, р = 0,5 % (04.IV); ∇ – Dк = 273 т/ч, Dсо = 21,5 т/ч, р = 0,77 %
(06.IV); □ – Dк= 198 т/ч, Dсо = 15,0 т/ч, р = 1,1 % (09.X); ◊ – Dк= 272 т/ч, Dсо = 20,8 т/ч, р = 1,0 %
(10.X); ○ – Dк = 332 т/ч, Dсо = 24,3 т/ч, р = 0,49 % (11.X).

Рисунок 2.12 – Распределение концентрации солей в солевом отсеке
котла ТПЕ-208
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Из приведенных данных следует, что К IIУ действительная приблизительно в
1,83 ÷ 2,2 раза выше, чем по (2.11), а К IIIУ действительная в 2,7 ÷ 3,7 ниже, чем по
(2.12), т.е. вторая ступень испарения более засолена, чем по уравнениям солевого
баланса. Это вызвано по всей видимости перетоками воды из третьей ступени во
вторую. Подсчитаем его как переброс. Уравнение солевого баланса третьей ступени при перебросе во вторую запишется следующим образом:

n

II

 p  r   Sкв 2  р  r   Sн.пр

(2.13)

где r = Dпер Dк  100 % – относительный переброс воды из третьей ступени во вторую, Dпер – абсолютный переброс.
Уравнение (2.13) преобразуем к виду

S

н.пр

 Sкв 2  r  n III  p  Sкв 2  Sн.пр  р ;

тогда
r

n III  Sкв 2  p  Sн.пр  Sкв 2 
n
 III III  р
Sн.пр  Sкв 2
Kу 1

(2.14)

При подстановке экспериментальных данных в (2.14) была получена зависимость, приведенная на рисунке 2.13. Из этого графика следует, что при увеличении нагрузки котла относительный переток снижается с 3,8 % при нагрузке
котла 200 т/ч до 1,6 % при 335 т/ч (зависимость построена по фосфатам).
r, %

Dк, т/ч

Рисунок 2.13 – Зависимость относительного перетока (переброса) котловой воды из третьей ступени во вторую от паропроизводительности котла
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На рисунке 2.14 приведена зависимость абсолютного перетока КВ из третьей ступени во вторую от паропроизводительности котла. Абсолютный переток КВ
контура дальнего циклона в ближний при нагрузке 200 т/ч составляет 7,8 т/ч, а
при нагрузке 335 т/ч он снижается до 5,6 т/ч.
Dпер., т/ч

8
7
6
5

200

250

300

350
Dк, т/ч

- по фосфатам;

- среднеквадратичное отклонение расхода воды в

опускных трубах дальнего циклона
Рисунок 2.14 – Зависимость абсолютного перетока (переброса) котловой воды из
третьей ступени во вторую от паропроизводительности котла
На рисунке 2.15 представлена зависимость относительного перетока (переброса) ρ = Dпер Dк·100 % КВ из третьей ступени во вторую от паропроизводительности СО, из которой видно, что при паровой нагрузке СО 15 т/ч
(Dк ≈ 200 т/ч) значение переброса составляет приблизительно 40 % паропроизводительности СО, в то время как при паровой нагрузке отсека 25 т/ч (Dк ≈ 340 т/ч)
оно снижается приблизительно до 23 %.
ρ, %
50
45
40
35
30
25
20
15
15

20

25

Dc.o, т/ч

30

Рисунок 2.15 – Зависимость относительного перетока (переброса) котловой воды
из третьей ступени во вторую от паропроизводительности солевого
отсека
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Рассмотрим модель распределения концентрации солей в контуре ближнего
и дальнего циклонов. Циркуляционные контуры ближнего и дальнего циклонов
условно имеют по 16 труб в каждом и только две общие точки – нижний и верхний коллекторы, где «соприкасается» более концентрированная КВ дальнего циклона с менее концентрированной ближнего. Оценка влияния турбулентной диффузии на выравнивания концентрации солей между отсеками показывает, что
процесс турбулентной диффузии может «проходить» только в верхнем и нижнем
коллекторах по поверхности, соприкосновения КВ дальнего и ближнего циклонов. Верхний и нижний коллекторы имеют Øвн 159 мм. Скорость воды в опускных трубах в зависимости от нагрузки составляет wоп = 2,3 ÷ 2,8 м/с, Re = 2·106.
Если вода проходит коллектор со скоростью, равной скорости в опускной трубе,
то длительность прохождения водой коллектора составит.
t1 =

dк
0,159
=
= 0,07 с.
w оп
2,3

Если вода из опускных труб проходит коллектор со скоростью (условной),
равной скорости в диаметральном сечении коллектора, которая равна
w кол =

ΣG оп
195
=
= 0,318 м с,
3,6·f кол·ρ 3,6·0, 284·599,5

где fкол = dк· lкакт = 0,159·1,792 = 0,284 м2
,то длительность прохождения водой коллектора составит
t2 =

dк
0,159
=
= 0,5 с.
w кол 0,318

Режим течения в диаметральном сечении коллектора при

d экв

4F
4·d кол·lкакт
=
=
= 0, 29 м
П 2·(d кол + lкакт )
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Re кол 

w кол  d экв 0,318  0,29

 7,26  105
6

0,127  10

будет турбулентный.
Если принять действительное прохождение водой коллектора ближе к t1 –
оценим его в 0,1 с, то за такой малый промежуток времени вследствие
турбулентной диффузии, имеющей конечную скорость массообмена, увеличения
концентрации солей КВ ближнего циклона почти в два раза выше, чем при
трехступенчатой схеме испарения, не произойдет. Следовательно, увеличение
концентрации солей в ближнем циклоне не определяется турбулентной
диффузией.
Подтверждением этого служат так же опыты, приведенные в разделах 2.2 и
2.3 в барабанах котлов, когда при возникновении солевых перекосов по длине
барабанов даже при очень маленьких продольных скоростях воды, равных
0,00645 ÷ 0,0129 м/с выравнивание концентрации солей за счет действия
турбулентной диффузии не происходило. Тем более не будет происходить
выравнивание концентрации солей в коллекторах, имеющих скорости воды в
диаметральном сечении более высокие и равные 0,318 м/с и поверхности
соприкосновения в верхнем и нижнем коллекторах меньшие чем в барабанах
приблизительно в 25 раз (смотри таблицу 2.1)
Fб

n к  fк

1,0
 25
3,14  0,159 2
2
4

Косвенным подтверждением этого вывода является также исследование
гидравлики коллекторных схем циркуляционных контуров, выполненных ЦКТИ
[71], результаты которого показали, что перераспределение смеси вдоль
горизонтальных коллекторов происходит крайне медленно.
Рассмотрим влияние циркуляционных пульсаций на работу контура. Через
одну трубу экрана СО проходит количество воды, равное приблизительно

G=

ΣG оп 195
=
= 6,1 т ч
n
32
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В нижний коллектор подводится вода по опускным трубам, в которых расход имеет пульсирующий характер. Условно первая половина экрана, т.е. 16
экранных труб, питаются из опускных труб № 4 и 5 ближнего циклона, а 16 труб
второй половины экрана – из опускных труб № 6 и 7 дальнего циклона. Чаще всего расходы воды в опускных трубах ближнего и дальнего циклонов находятся в
противофазе (рисунок 2.9 б). Как видно из таблицы 2.7, максимальное значение
пульсационной составляющей расхода дальнего циклона составляет +12,56 т/ч, в
этом режиме приблизительно две экранные трубы ближнего циклона (№ 15, 16)
начинают питаться водой из дальнего циклона, после чего эта вода поступает в
ближний ВЦ. Следовательно, циркуляционный контур СО работает следующим
образом: средние трубы циркуляционного контура № 15, 16, ближнего циклона, и
№ 17, 18, дальнего циклона, попеременно питаются, то засоленной водой дальнего циклона, то «чистой» водой ближнего циклона. Поступление КВ дальнего циклона в трубы № 15, 16 приводит к увеличению концентрации солей в контуре
ближнего циклона, так как концентрация солей в дальнем циклоне приблизительно в 3 раза выше, чем в ближнем. Поступление же «чистой» воды ближнего циклона в контур дальнего циклона (подпитка) не приводит к снижению концентрации солей в нем, так как концентрация солей в дальнем циклоне определяется
только значением непрерывной продувки. Наиболее вероятное среднее значение
расхода воды, поступающей в контур ближнего циклона из дальнего, равно среднеквадратичному отклонению, которое при нагрузке котла 340 т/ч составляет σʹ =
5,41 т/ч, в среднем за 1 ч работы котла в контур ближнего циклона поступает
5,41 т/ч КВ дальнего циклона. На рисунке 2.14 светлые точки соответствуют
среднеквадратичному отклонению расхода воды через дальний циклон при разных паровых нагрузках котла. Из рисунка видно, что значения перебросов, рассчитанные по солевому балансу и на основании статистической обработки пульсирующих циркуляционных характеристик, близки между собой. Расхождение
составляет не более 8 ÷ 17 %, что для промышленных испытаний вполне допустимо.
В заключение можно отметить, что при работе котлов ВД в условно ста-
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ционарных условиях потокам циркуляционных контуров СО с естественной циркуляцией присущи пульсации скоростей циркуляции, расходов и т.д. Постоянные
циркуляционные пульсации присущи также и циркуляционным контурам котлов
низкого и среднего давления [72, 73]. Степень пульсаций скоростей, расходов и
других параметров циркуляции (отношение среднеквадратичного отклонения к
среднеарифметическому значению параметра), как правило, не превышает
ε = 10 %.
На основании обработки четырех режимов, приведенных выше, было установлено, что постоянные циркуляционные пульсации расхода воды в опускных
трубах приводят к колебанию кратности циркуляции в СО приблизительно ± 1.
В симметричных СО, имеющих по два ВЦ и замкнутый каждый СО на общую экранную поверхность нагрева с верхним и нижним коллекторами без перегородок, концентрация солей распределяется таким образом, что в контуре ближнего циклона (условно вторая ступень испарения) она приблизительно в 2 раза
выше, чем была бы во второй ступени при трехступенчатой схеме испарения КВ,
а в контуре дальнего циклона концентрация солей приблизительно в 3 раза выше,
чем в контуре ближнего циклона. Повышенная концентрация солей в контуре
ближнего циклона вызвана перебросом части КВ контура дальнего циклона в
контур ближнего циклона по экранным трубам вследствие изменения числа этих
труб, работающих в каждом контуре за счет циркуляционных пульсаций.
2.6. Исследование гидравлического и теплохимического режимов в
барабане и циркуляционных контурах замкнутых на него
Комплексные исследования гидравлического и теплохимического режимов
были выполнены на котле ТПЕ-208, некоторые характеристики которого приведены ниже:
Диаметр барабана (внутренний) dб, мм………………………………….1 600
Длина цилиндрической части барабана Lб, мм…………………............15 600
Водяной объем, м3;
котла ΣVв…………………………………………...……...........97,7
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солевого отсека Vвсо .................................................................4,2
Удельный водяной объем ЧО Vвчо D ч , м3/(т/ч)……………...…………0,256
Удельная паровая нагрузка на 1 пог. м длины цилиндрической части барабана, т/(ч·м)……………………………………………………………………….21,5
Процессы распределения концентрации примесей и гидравлики в циркуляционных контурах и барабане взаимосвязаны, поэтому будем их рассматривать
совместно.
На рисунке 2.16 приведена сепарационная схема котла, которая является
типовой для барабанных котлов ВД ТКЗ. Из барабана котла вода по системе
опускных труб подводится к нижним коллекторам экранных поверхностей нагрева. Количество воды, забираемое из барабана, равно
ΣG оп = К·ΣDэчо

(2.15)

где, ΣD чо
э – паропроизводительность экранов контура ЧО; К – средняя кратность циркуляции.

1 – потолочный лист; 2 – барботажный лист; 3 – сливной короб; 4 – короб циклона;
5 – коллектор фосфатирования; 6 – циклон; 7 – короб подвода питательной воды; 8 – диск;
9 – поддон; 10 – сбросной канал.

Рисунок – 2.16 Сепарационная схема котла ТПЕ–208.
Для исключения сноса пара из циклонов в водяной объем устанавливаются
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крестовины, а под каждой группой из двух циклонов размещаются поддоны (поз.
9), способствующие движению воды в направлении зеркала испарения.
Применение внутрибарабанных циклонов исключает барботаж воды в барабане. Дальнейшее снижение влажности пара после циклонов происходит в паровом объеме (до промывочного устройства), где в результате гравитационной сепарации из парового потока выделяются капли влаги разных диаметров. Далее
пар поступает на БПУ, где из пара «вымываются» прежде всего соли кремниевой
кислоты. Следует отметить, что последняя выносится вместе с паром в основном
в результате непосредственного физико-химического растворения из воды в пар.
Промытый пар после этого устройства поступает в паровой объем за БПУ, где
осуществляется его окончательная осушка. На выходе пара из барабана устанавливаются дырчатые пароприемные листы, служащие для равномерной загрузки
парового объема (создание равномерной эпюры поля подъемных скоростей пара).
На БПУ подается ПВ, имеющая низкую концентрацию солей и как правило не
догретая до температуры насыщения. Чаще всего БПУ проектируется таким образом, что 50 % ПВ подается на промывку, а остальная вода сливается в водяной
объем через сбросные каналы (поз. 10). Такое соотношение подачи ПВ обеспечивает эффективность массообменных процессов по промывке пара ПВ. Вода после
БПУ стекает в водный объем через систему сливных коробов (поз. 3).
В связи с тем, что на БПУ подается вода, не догретая до ts (как правило,
котлы ВД имеют некипящие экономайзеры), то часть пара, проходящая через эти
устройства, будет конденсироваться в слое промывочной воды, при этом количество сконденсировавшегося пара будет равно:
Gк 

Dк  D н.пр  С  i  iпв 
r

(2.16)

где С – доля ПВ подаваемая на БПУ; r – скрытая теплота парообразования;
i ''пв – энтальпия ПВ после ВЭ.

Были выполнены расчеты Gк при следующих условиях:
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Dнк = 335 т/ч; Рб = 15,2 МПа; С = 0,5; i ' = 1620 кДж/кг; r = 986,1 кДж/кг;

 = 293 °С; iпв
 = 1303 кДж/кг; р = 1,0 %; Dсо ≈ 24,5 т/ч, топливо – природный газ.
t пв
Для этих условий Gк ≈ 54,4 т/ч.
С учетом этого паропроизводительность экранов котла будет равна

D э  D к  G к  335  54,4  389,4 т/ч

(2.17)

Паропроизводительность экранов ЧО
ΣD чо
э = ΣD э – D со = 389,5 – 24,5 = 365 т/ч

(2.18)

Например, при К = 5,5, количество воды, которое забирается из барабана
опускной системой, будет равно
G оп  К  D чо
э  5,5  365  2008 т/ч

Количество воды, сливающееся с БПУ через сливные короба, будет равно
D сл = D к ·(1 + р )·С + G к ,

(2.19)

где р = Dн.пр Dк – непрерывная продувка в долях паропроизводи-тельности
котла.

D сл  335  1  0,01  0,5  54,5  223,6 т/ч
Количество сливных коробов в барабане n = 24. Расход промывочной воды
через

один

сливной

короб

(сечение

420×95 мм)

будет

равен

D сл n  223,6 24  9,32 т/ч (W0 = 0,108 м/с). Следует отметить, что солесодержание (кремнесодержание) промывочной воды близко к солесодержанию (кремнесодержание) ПВ.
Режим течения воды в барабане котла при номинальной и минимальной нагрузках будет турбулентным т.к. согласно данных таблицы 2.1:
Wб = 0,0129 м/с (0,00787); Reб = 9,9·104 (6·104).
По опускным трубам из барабана забирается КВ, имеющая солесодержание
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Sоп, в экранных поверхностях нагрева происходит процесс парообразования (упаривания), в результате чего солесодержание в экранных трубах увеличивается до
Sэ. Уравнение солевого баланса для циркуляционного контура запишется
э
Sоп ·ΣG оп = Sкв
·( ΣG оп – D э )

(2.20)

С учетом того, что К э = ΣG оп D э и путем преобразований (2.20) можно
получить
э
Sкв
Sоп = К э ( К э – 1)

(2.21)

Далее в таблице 2.8 приведены значения Sэ Sоп при различных кратностях
циркуляции Кэ.
Таблица 2.8 – Влияние кратности циркуляции на отношение солесодержаний котловой воды в экранной поверхности и опускной трубе.
Кэ

2

3

4

5

6

э
Sкв
Sоп

2

1,5

1,3

1,25

1,2

8

14

20

1,14 1,08 1,05

Циркуляционные контуры котлов ВД для их надежной работы согласно
действующих норм должны иметь кратность циркуляции не менее 4 [48]. Исходя
из этого, солесодержание упаренной КВ, поступающей в барабан, может быть на
30 % больше солесодержания воды опускных труб.
Таким образом, при работе циркуляционных контуров, замкнутых на барабан, нельзя ожидать значительного различия в солесодержаниях воды опускной
системы и упаренной КВ, поступающей в барабан (максимально 30 ÷ 14 %).
В барабанных котлах ВД при питании их конденсатом и полным обессоливании всей добавочной воды основной составляющей солесодержания КВ являются фосфаты. Следовательно, равномерность раздачи фосфатов по длине барабана существенно влияет на распределение концентрации солей по длине барабана, а значит и по циркуляционным контурам.
Основными факторами, приводящими к выравниванию концентрации солей
по длине барабана, являются турбулентная диффузия и перемешивание за счет
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потоков воды из циркуляционных контуров (раздел 2.1). Например, для котла
ТПЕ-208 согласно схемы запитки циркуляционных контуров вода забирается в 12
сечениях по длине барабана (33 опускные трубы), а среда вводится в 24 сечения,
причем как правило сечения входа воды в опускные трубы не совпадают с сечениями вводов среды в барабан, данный фактор положительно влияет на выравнивание концентрации солей в барабане.
Исследования циркуляции на котле ТПЕ-208 были выполнены по общепринятым методикам [74, 75, 76, 77]. Отбор проб КВ производился из опускных труб
согласно методики [37]. Котел ТПЕ-208 имеет 14 циркуляционных контуров.
На рисунке 2.17 приведены циркуляционные характеристики 2ПЛБЭ,

а) скорость циркуляции в экране w0, м/с; б) скорости циркуляции в опускных трубах;
№3
оп ,

– w

№4

– wоп , м/с; в) суммарный расход воды в опускных трубах ΣGоп т/ч; г) крат-

ность циркуляции в экране, К.

Рисунок 2.17 – Циркуляционные характеристики второй панели левого бокового экрана в зависимости от паровой нагрузки котла при Рб = 13,65 ÷ 14,7 МПа
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имеющей 32 экранные трубы Ø 60 × 6 мм. Отношения сечений опускных и отводящих труб к сечению экрана составляют соответственно f оп f э  100%  45,13 и
f отв f э  100%  62,09 % . На рисунке 2.17а приведена зависимость скоростей цир-

куляции в экранных трубах, которая с увеличением нагрузки с 200 до 340 т/ч увеличивается с 1,32 до 1,41 м/с/. На рисунке 2.17 б приведены зависимости скоростей циркуляции в опускных трубах от нагрузки котла, из которых видно, что при

D нк = 335 т/ч скорости составляют 3,1 ÷ 3,2 м/с. На рисунке 2.17 в дана зависимость суммарного расхода воды в опускных трубах, которая с увеличением
нагрузки несколько возрастает и при Dк = 340 т/ч составляет 178 т/ч. Причем, рост
расхода воды в опускных трубах прекращается, начиная с нагрузки, равной приблизительно 270 т/ч (81 % D нк ). На рисунке 2.17 г представлена зависимость
кратности циркуляции в контуре от нагрузки котла, которая показывает, что при
увеличении паровой нагрузки с 200 до 335 т/ч она снижается с 12 до 8. Из приведенных данных видно, что контур работает надежно, так как K в 2 раза выше минимально допустимой, равной 4 [48].
На рисунке 2.18 приведены диаграммы средней скорости циркуляции в
экране и расхода воды в опускных трубах 2ПЛБЭ при паровой нагрузке 340 т/ч и
постоянных основных режимных параметрах работы котла в зависимости от времени. Запись показаний осуществлялась через 1 с в течение 5 мин. При среднем
расходе воды в опускных трубах, равном 179,43 т/ч (K = 8,0), колебания расхода
составляют от 155 (– 13 %) до 198 т/ч (+ 11 %). Следует отметить, что снижение
расхода воды в опускных трубах до 155 т/ч приводит к уменьшению K с 8 до 6,9.
В таблице 2.9 приведена обработка пульсирующих циркуляционных характеристик показанных на рисунке 2.18, а так же обработка данных, приведенных на
рисунке 2.17, пульсационные характеристики которых здесь не приведены.
На рисунке 2.19 приведены данные влияния паровой нагрузки котла на основные пульсационные характеристики 2ПЛБЭ на основании обработки четырех
режимов, приведенных выше. Из этого рисунка видно, что с увеличением нагрузки среднеквадратичное отклонение расходов составляет от 5,2 до 9 т/ч, степень
пульсаций в отдельных опускных трубах составляет 5,5 ÷ 7,0 % в то время как
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Рисунок 2.18. – Скорость циркуляции в экране и расход воды в опускных трубах
второй панели левого бокового экрана в зависимости от времени при Dк = 340 т/ч,
Рб = 14,42 МПа, время 1220 ÷ 1225
суммарный расход имеет ε равный приблизительно 4,5 %, несколько увеличивается частота пульсаций скоростей и расходов.
Циркуляционные пульсации необходимо учитывать при анализе температурного режима поверхностей нагрева.
Данные по распределению концентрации солей по длине барабана представлены на рисунке 2.20. Каждая балансовая точка, приведенная на графике, есть
средняя арифметическая не менее 3 ÷ 4 измерений, выполненных в течение
5 ÷ 9 ч. Концентрации солей по длине барабана измерялись в пяти сечениях из
опускных труб следующих панелей: ЗПЗЭ, 1ПЛБЭ, 1ППрБЭ, 6ПЗЭ, 4ПЗЭ, ПБлЦ
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(питание ближнего ВЦ)
Таблица 2.9 – Результаты обработки пульсирующих циркуляционных характеристик чистого отсека при Dк = 340 т/ч, Dсо = 25 т/ч, Рб = 14,42 МПа
Средне№

Наименование

Обозна-

арифмети-

п.п

параметров

чение

ческое
значение

1

2

3

4

5

6

Суммарный
расход воды в
опускных
трубах 2ПЛБЭ
Расход воды
через опускную трубу № 3
Расход воды
через опускную трубу № 4
Скорость воды
в опускной
трубе № 3
2ПЛБЭ
Скорость воды
в опускной
трубе № 4
2ПЛБЭ
Скорость в
экранных трубах 2ПЛБЭ

ΣGоп, т/ч

179,43

№
оп

, т/ч

87,39

№
оп

, т/ч

92,04

, м/с

3,10

, м/с

3,26

№
оп

№
оп

w0, м/с

1,402

Максимальное и

Максимальное

Средне-

минимальное

и минимальное

истинные значе-

значения пульсационной

отклоне-

ния параметра

составляющей

Max

197,73

18,30

min

153,73

-25,70

Max

103,24

15,84

min

66,85

-20,54

Max

106,62

14,59

min

75,03

-17,01

Max

3,66

0,56

min

2,37

-0,73

Max

3,78

0,52

min

2,66

-0,60

Max

1,55

0,143

min

1,2

0,2

Степень

Средняя ча-

квадра-

пульса-

стота пульса-

тичное

ции, ε, %

ций, кол/мин
(Гц)

ние,

8,24

4,17

5,96

5,77

5,27

4,94

0,21

5,77

0,19

4,94

0,07

4,17

17,40
(0,057)
20,60
(0,048)
18,40
(0,054)
21,40
(0,047)
19,6 (0,051)
18,80
(0,053)

На рисунке (2.20 а) приведена развертка барабана, стрелками показан переброс КВ от места входа воды в опускную трубу до ввода среды в барабан. Например, вход воды в опускную трубу 5ПЗЭ осуществляется из 10-го и 11-го сечений
барабана, а 50 % среды вводится в 7-е сечение (переброс почти на 4,3 м по длине
барабана), остальные 50 % среды вводится в районе 12-го сечения. Чем длиннее
стрелки на рисунке (2.20 а), тем дальше перебрасывается среда от места входа воды и тем эффективнее происходит перемешивание (выравнивание) концентрации
солей по барабану.
На рисунке (2.20 б) дано распределение концентрации Na по длине барабана
при разных паровых нагрузках, непрерывных продувках, режимах фосфатирования и различных концентрациях Na в ПВ. Из приведенных графиков следует, что
по мере продвижения воды от левого торца барабана к правому концентрация Na
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– ΣGоп;

№3

– Gоп ;

№4

– Gоп ;

№3

– wоп ;

№4

– wоп ;

– w0

а) – среднеквадратичное отклонение; б) – степень пульсаций; в) – средняя частота пульсаций
Рисунок 2.19 – Влияние нагрузки котла на основные пульсационные
характеристики второй панели левого бокового экрана чистого отсека
увеличивается приблизительно на 13 ÷ 25 %. Это вызвано, прежде всего, тем, что
продувка ЧО (питание СО) находится только в правом торце барабана (односторонний выносной СО) и по длине барабана происходит направленное движение
воды от левого торца к правому у которого расход равен (Dсо + Dн.пр)
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а) – развертка барабана:
– опускные трубы;
– отводящие трубы
◦ - труба питания СО;
- переброс среды от места запитки опускных труб до ввода среды
отводящими трубами в барабан;
б) – распределение концентрации натрия; в) – распределение концентрации фосфатов.
– Dк = 198 т/ч, Рб = 13,3 МПа, р = 1,1 %, Naпв = 2 мкг/дм3;
– Dк = 272 т/ч, Рб = 13,8 МПа,
р = 0,98 %, Naпв = 2 мкг/дм3; ∆ – Dк = 332 т/ч, Рб = 14,4 МПа, р = 0,49 %, Naпв = 2,5 мкг/дм3;
– Dк = 273 т/ч, Рб = 14,1 МПа, р = 0,77 %, Naпв = 3 мкг/дм3;
– Dк = 323 т/ч, Рб = 14,3 МПа,
р = 0,59%, Naпв = 6,5 мкг/дм3

Рисунок 2.20 – Схема запитки циркуляционных контуров и распределение концентраций солей по длине барабана котла ТПЕ-208
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На рисунке (2.20 в) показано распределение концентрации фосфатов.
Из приведенных графиков следует, что концентрации солей в опускной
трубе 4ПЗЭ и трубе питания СО, которые находятся в одном сечении барабана,
почти совпадают или различаются незначительно. На основании данных испытаний можно сделать вывод о том, что циркуляционно-сепарационная схема котла
ТПЕ-208 спроектирована правильно, т.к. она позволяет равномерно распределять
концентрацию солей, как по длине барабана, так и по отдельным циркуляционным контурам.
Таким образом, проведенные исследования показали, что равномерное распределение концентрации солей в барабане, а значит и в циркуляционных контурах зависит от многих факторов, (по мере увеличения значимости), а именно:
– от сепарационной схемы барабана; от схемы подвода и распределения
питательной и промывочной воды на БПУ;
– от равномерности раздачи фосфатов по длине барабана;
– от разноса по длине барабана места входа воды в опускные трубы и ввода
среды в барабан, при этом чем больше расстояние переброса и больше этих перебросов, тем равномернее распределяется концентрация солей в барабане, а значит
и в циркуляционных контурах.
Турбулентная диффузия не является определяющим фактором выранивания
концентрации солей по барабану
При проектировании новых котлов необходимо:


исключить применение циркуляционных схем, в которых место входа

воды в опускные трубы и ввод ПВС находятся в одном вертикальном сечении барабана;


применять переброс среды от места запитки из барабана в опускные

трубы до ввода ПВС в барабан на расстояние 2 ÷ 3 продольных шагов между рядами опускных труб. Особенно это требование касается центральной части барабана при двухсторонних СО (внутрибарабанных или выносных);


при оценке надежности температурного режима экранных поверхно-

стей нагрева и выбора минимально допустимого значения кратности циркуляции
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следует учитывать пульсирующий характер циркуляции, который может приводить к колебанию K ± 1
2.7. Методика расчета схем ступенчатого испарения в котлах с
двухсторонними солевыми отсеками
В главе 1 раздел 1.3 были рассмотрены причины возникновения солевых
перекосов как в ЧО, так и в СО и с перебросами (перетоками) среды, например, из
одного СО в чистый.
В разделах 2.2, 2.3 и 2.4 приведены примеры работы котлов со значительными солевыми перекосами, выявлены причины их возникновения и предложены
способы устранения.
Далее анализируется влияние перебросов на работу схемы ступенчатого испарения в котле.
В существующих методиках [3, 8, 9, 11, 12, 78] приведены расчеты для схемы, показанной на рисунке 2.21, т.е как бы для односторонних СО.

Рисунок 2.21. – Схема котла с двухступенчатым испарением котловой воды при
перебросе из второй ступени в первую (односторонний солевой отсек).
Согласно этих методик уравнения солевого баланса для схемы приведенный
на рисунке 2.21 с учетом переброса запишутся следующим образом (выносом солей с паром из котла пренебрегаем):
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для котла

(100 + р)·Sпв = р·SквII

(2.22)

для чистого отсека

(100 + p)·Sпв + r·SквII = (r + n II + p )·SквI

(2.23)

(p + n

(2.24)

для СО

(

II

+ r )·SквI = ( r + p )·SквII

)

где r = D пер D к ·100% – относительный переброс КВ СО в ЧО; Dпер – абсолютный переброс, т/ч;
Большинство барабанных котлов ТЭС имеют, как правило, двухсторонние
СО показанные рисунке 2.22

Рисунок 2.22. – Схема котла с двухступенчатым испарением и двухсторонними солевыми отсеками при перебросе только из одного правого солевого отсека.
Возможны следующие основные режимы работы внутрикотловых схем:
1. без переброса воды из СО в ЧО;
2. с одинаковым перебросом из обоих СО в ЧО;
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3. с перебросом из одного СО в ЧО.
4. с перебросом из обоих СО (левого и правого), но эти перебросы не
равны между собой т.е. rл ≠ rпр;
5. с разной паропроизводительностью левых и правых СО,
л
( n со
≠ n пр
со );

6. с разной концентрацией КВ в левой и правой части барабана, когда
л
SквI
≠ Sпр
квI

По существующим методикам можно рассчитать внутрикотловую схему
только для режимов 1 и 2. Для режимов 3 ÷ 6 данная методика неприменима.
Режимы 3 ÷ 6 работы внутрикотловых схем могут возникнуть:
– при наличии на котлах односторонних ЛСК (например на ТГМ-104 и ряде
других котлов);
– при наличии значительного выноса КВ с паром одного из выносных СО
из-за плохой его работы [79].
‒ из-за неудовлетворительного распределения концентрации солей в барал
бане, прежде всего фосфатов, когда SквI
≠ Sпр
квI ; такие примеры приведены в разде-

лах 2.2 и 2.3.
‒ из-за перекосов по теплу в топке при не налаженной работы горелочных
устройств, когда тепловосприятия, а значит и паропроизводительности левых и
правых СО не равны т.е. n IIл ≠ n пр
II
– при неправильном включении опускных труб ЧО и СО, как например на
котле ТП-170, рассмотренном в разделе 2.4.
– вследствии разной плотности разделительных перегородок между чистым
и СО.
При разработке новой методики были приняты следующие допущения:
– избирательный вынос солей с паром и прежде всего Si02 из ступеней испарения пренебрегается;
– капельный унос солей с паром из ступеней испарения не учитывается.
Из уравнений, приведенных в разделе 1.2.1 без переброса можно получить
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следующие соотношения для расчета кратностей упаривания в чистом и СО при
nII =10 %, p = 1 %, Sпв = 1,0 мг/дм3:
К 1у  SквI Sпв  100  р  n II  p   9,18

(2.25)

K IIу = SквII Sпв = (100 + р) p = 101

(2.26)

Баланс солей с перебросом из второй ступени в первую при одностороннем
СО, показанном на рисунке 2.21, для котла в целом рассчитывается по (2.22), для
ЧО по (2.23), а для СО по (2.24). При составлении уравнений баланса для СО принимается, что концентрация солей в КВ второй ступени испарения не зависит
от наличия перебросов или рециркуляции. (справедливо только для односторонних
СО)
Если солевой отсек двухсторонний, то уравнение (2.24) справедливо только
при следующих условиях:
пр
л
r л  r пр , 0,5  n лII  0,5  n пр
II , SквII  SквII

(2.27)

Из (2.22), (2.23) и (2.24) при r = 2 % можно получить:

SквII Sпв = (100 + р ) р = 101

(2.28)

100  р   r  100  р   r  p  100  p  23,3
SквI

Sпв r  p  n II 
p  r  p  n II  r  p  n II
p

(2.29)

Как видно из уравнения (2.29), при перебросе КВ из СО, концентрация солей в ЧО увеличилась в 23,3/9,18 = 2,54 раза по сравнению со схемой без переброса показанной на рисунках (1.1 б) и (1.1 в), при этом увеличивается вынос солей с
паром и ухудшится качество пара котла.
Рассмотренная методика расчета схем ступеней испарения с учетом переброса воды изложена в [9], [11], [78]. Следует отметить, что работа котлов, удовлетворяющих условиям (2.27) является идеализированной.
На практике встречаются следующие основные случаи:
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rл = 0, а rпр > 0;
rпр = 0, а rл > 0;
rл ≠ rпр
при которых данная методика не применима.
На рисунке 2.22 приведена схема ступенчатого испарения КВ с двухсторонними СО и перебросом например из правого СО (rпр = 2,0). На рисунке 2.21 и 2.22
показан переброс КВ через паровое окно, пунктирной линией — возможный переток (переброс) воды через ЛСК или через неправильно включенные опускные
трубы СО и ЧО и др.
При составлении уравнения баланса солей для котла в целом справедливо
следующее утверждение: при одинаковой величине непрерывной продувки для
схем ступенчатого испарения показанных на рисунках 2.21 и 2.22 количество солей выводимых из котла, будет одинаковым.
Для схемы ступенчатого испарения, приведенной на рисунке 2.22 уравнения
солевого баланса запишутся (двухсторонний СО)
для котла в целом
л
(100 + р)·Sпв = 0,5·р·SквII
+ 0,5·р·Sпр
квII ;

(2.30)

для чистого отсека
пр
пр
л
= ( r пр + 0,5·n II + 0,5·p )·SквI
+ (0,5·n II + 0,5·p )·SквI
(100 + p )·Sпв + r пр ·SквII

(2.31)

для левого СО

(0,5·n

II

л
л
+ 0,5·p)·SквI
= 0,5·p·SквII
;

(2.32)

для правого СО

(r

пр

пр
+ 0,5·n II + 0,5·p )·Sпр
+ 0,5·p )·Sпр
квI = ( r
квII

Из уравнений (2.32) и (2.33) можно получить

(2.33)
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л
SквII
n + p 10 +1
= II
=
= 11
л
SквI
p
1

(2.34)

(r пр + 0,5·n II + 0,5·p ) 2r пр + n II + p 2·2 +10 +1
Sпр
квII
=
=
=
= 3,0
Sпр
r пр + 0,5·p
2r пр + p
2·2 +1
квI

(2.35)

л
Для дальнейших расчетов важно, равны или не равны между собой SквI
и Sпр
квI

т.е. равномерно ли распределена концентрация солей по длине барабана в ЧО. В
разделе 2.2 приведен пример работы схемы ступенчатого испарения при дефекте
СУ, приводившего к неравномерной концентрации солей по барабану т.е.
л
SквI
≠ Sпр
квI . Однако после проведения исследований на котле ТПЕ-208 было выяв-

лено, что при "правильном" включении циркуляционных контуров (переброс воды от места запитки из барабана в опускные трубы и ввода в барабан через внутрибарабанные циклоны на расстояние 2 ÷ 3 продольных шагов между рядами
опускных труб) концентрация солей по длине барабана практически равномерна.
На основании этих данных в первом приближении можно считать, что при
перебросе КВ только из одного СО концентрация солей в ЧО будет приблизил
тельно одинаковой, т.е. SквI
≈ Sпр
квI .

Разделив (2.32) на (2.33), можно получить:
л
(n II + p) p
(n II + p)·(2r пр + p ) (10 +1)·(2·2 +1 )
SквII
=
=
=
= 3,67
Sпр
(2r пр + n II + p) (2r пр + p) (2r пр + n II + p )·p (2·2 +10 +1)·1
квII

(2.36)

После подстановки уравнения (2.36) в уравнение (2.30)

(n + p)·(2r + p )
+
·S
(2r + n + p)·p
пр

2·(100 + p )·S пв = S

пр
квII

II

пр

пр
квII

II

и после преобразований можно получить

Sпр
квII =
1+

2 (100 + p )·S пв
=
(n II + p)·(2r пр + p )

(2r

пр

+ n II + p )·p

2 (100 +1)·S пв
(10 +1)·(2·2 +1 ) = 43,29·S пв
1+
( 2·2 +10 +1)·1

(2.37)
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Подставляя (2.37) в (2.36) получим:

( n + p)·( 2r + p)
=
·S
(2r + n + p)·p
пр

л
квII

S

II

пр
квI

пр

= 3,67·43,29·Sпв = 158,79·Sпв

(2.38)

II

Подставляя (2.38) в уравнение (2.32), можно получить:

SквI

л
SквII
158,79·Sпв
=
=
= 14,42·Sпв
n II p +1
10 1 +1

(2.39)

По уравнениям (2.22) – (2.39) построены зависимости, приведенные на рисунке 2.23 из которых следует:

двухсторонний солевой отсек с перебросом только из правого СО: 1 – чистый;
2,3 – правый и левый солевые отсеки;
односторонний солевой отсек: 4 – чистый; 5 – солевой.

Рисунок 2.23 – Зависимость кратности упаривания в ступенях испарения
от переброса воды из солевого отсека в чистый
 существующие методики расчета не отражают реальную картину распределения концентрации солей между ЧО и двухсторонними СО;
 при перебросе воды из односторонних СО происходит 100% возврат:
– расхода переброса обратно в СО;
– количества солей, выведенных из СО;
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 при перебросе воды только из одного СО у двухсторонних СО осуществляется:
– 100% возврат расхода переброса;
– неполный возврат количества солей, когда часть солей переброса уходит в
другой СО;
 солевой перекос между ступенями испарения возникает, например, из – за
того, что в правой СО возвращаются не все соли, которые «ушли» с перебросом
равным rпер  Sпр
квII ;
 невозврат солей в правый СО – это как бы дополнительная его продувка,
поэтому концентрация солей в нем становится меньше, чем при схеме без переброса равная ((100 + p) p)·S пв
Концентрация солей в левом СО (из него нет переброса) согласно (2.34)
л
SквII
=

n II + p л
·S квI
p

Так как при перебросе концентрация SквI растет, а отношение ( n II + p) p осл
тается постоянным, то SквII
также растет и становится больше, чем для схемы без

переброса.
Из рисунка 2.23 видно, что у одностороннего СО например при
r = 2,0 %, отношение SквI Sпв = 23,3 , а SквII Sпв = 101 = const
У двухстороннего СО и с перебросом только из правого отсека при
л
rпр = 2,0%, SквI Sпв = 14,4 , SквII
Sпв = 158,7 , Sпр
квII Sпв = 43,3

Для двухстороннего СО без переброса (r = 0 %)

SквI Sпв = 9,18 ; SквII Sпв = 101
Согласно (2.31) ÷ (2.33) количество солей переброса, которое идет в левый
СО
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а=

(0,5·n

+ 0,5·p )·S квI
(5 + 0,5)·14,42
= 0,42
пр пв =
(100 + р)·Sпв + r ·SквII 101+ 2·43,29
II

(2.40)

а, в правый

b=

(r

+ 0,5·n II + 0,5·p )·S квI ( 2 + 5 + 0,5)·14,42
=
= 0,58
101+ 2·43,29
(100 + р)·Sпв + r пр·SпвквII
пр

(2.41)

Таким образом, если количество солей, выведенное из правого СО с перебросом, составляет 100 %, а вводится обратно в этот отсек только 58 % солей переброса, то остальные 42 % идут в левый отсек. В этом случае правый СО имеет
условно повышенную, из-за невозврата части солей переброса, по сравнению с
действительной продувкой, равной 0,5·р для каждого отсека, а левый – пониженную.
Такая условная продувка для правого СО составляет:
pпр =

а·Sпв·100
0,58·Sпв
=
·100 = 1,37 %
пр
SквII – Sпв 43,3·Sпв – Sпв

При этом действительная продувка равна 0,5 %. Следовательно, дополнительная продувка этого отсека Δрпр = 1,37 – 0,5 = 0,87 %
Условная продувка для левого СО
pл =

b·S пв·100
0,42·S пв
=
·100 = 0,27 %
л
SквII
– Sпв 158,7·Sпв – Sпв

и уменьшение продувки составит Δрл = 0,5 – 0,27 = 0,23 %
Уравнения солевого баланса для двухсторонних выносных СО, имеющих по
два выносных циклона с каждой стороны, с учетом циркуляционных пульсаций и
наличием односторонней линии солевой кратности (рисунок 2.24)
В разделе 2.5. было установлено, что повышенная концентрация солей в
контуре ближнего циклона вызвана перебросом части КВ контура дальнего циклона в контур ближнего циклона по экранным трубам в следствии изменения
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числа этих труб, работающих в каждом контуре за счет циркуляционных пульсаций.

пр
л
пер, пер

– переброс КВ в левом и правом солевых отсеках за счет циркуляционных
пульсаций
Рисунок 2.24 – Котел с двухсторонними выносными солевыми отсеками и односторонней линией солевой кратности.
Уравнения солевого баланса для котла, выполненного согласно рисунка

2.24 запишутся:
для котла
л
100  р   Sпв  0,5  р  Sпр
квIII  0,5  р  SквIII

(2.42)

для ЧО
л
(100 + p)·Sпв + rлск·SквII
= ( rлск + n со + р )·SквI

(2.43)

Если условно вторая ступень испарения – левый ближний циклон

(r

лск

(

)

л
л
л
л
(2.44)
+ 0,5·n со + 0,5·р )·SквI + rпер
·SквIII
= 0,5·n III + 0,5·p + rпер
+ rлск ·SквII

Если условно вторая ступень испарения – правый ближний циклон
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(0,5·n

со

(

)

пр
пр
пр
пр
+ 0,5·р)·SквI + rпер
·SквIII
= 0,5·n III + 0,5·p + rпер
·SквII

(2.45)

Если условно третья ступень испарения – левый дальний циклон

(0,5·n

III

)

(

)

л
л
л
л
+ 0,5·р + rпер
·SквII
= 0,5·р + rпер
·SквIII

(2.46)

Если условно третья ступень испарения – правый дальний циклон

(0,5·n

III

)

(

)

пр
пр
пр
пр
+ 0,5·р + rпер
·SквII
= 0,5·р + rпер
·SквIII

(2.47)

Для расчетов принимаем:
р = 1,0 %; nсо = 10 %; nIII = nII = 5 %; rлск = 1,0 %; Sпв = 1,0 мг/дм3;
л
л
пр
SквI
 Sпр
квI  SквI , rпер  rпер  rпер  1,5 % – по экспериментальным данным за счет

циркуляционных пульсаций
Из (2.46) и (2.47) следует, что
л
0,5·n III + 0,5·р + rпер 2,5 + 0,5 +1,5
SквIII
Sпр
квIII
=
=
=
= 2,25
л
SквII
Sпр
0,5·р
+
r
0,5
+1,5
квII
пер

(2.48)

Из (2.44) с учетом (2.48) следует, что
л
rпер  0,5  n со  0,5  р
SквII
1,0  5  0,5


 3,06
SквI 0,5  n III  0,5  р  1,25  rпер  rлск 2,5  0,5  1,25  1,5  1,0

(2.49)

тогда из (2.48) получим
л
л
SквIII
= 2,25·S квII
= 2,25·3,06·S квI = 6,89·S

квI

(2.50)

Из (2.45) с учетом (2.48) следует
Sпр
0,5  n со  0,5  р
5  0,5
квII


 4,89
SквI 0,5  n III  0,5  р  1,25  rпер 2,5  0,5  1,25  1,5

тогда из (2.48) получаем

(2.51)
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пр
Sпр
квIII = 2,25·SквII = 2,25·4,89·SквI = 11·SквI

(2.52)

при подстановке (2.48) и (2.52) в (2.42) можно получить

SквI Sпв = 11, 29

(2.53)

На основании совместных решений уравнений (2.42), (2.49), (2.50), (2.51),
(2.52) и (2.53) окончательно можно получить что:
л
Sкв
 6,89  11,29  Sпв  77,8  Sпв
III

(2.54)

Sпр
кв  11  11,29  S пв  124  Sпв

(2.55)

л
Sкв
 3,06  11,29  Sпв  34,55  Sпв
II

(2.56)

Sпр
кв  4,89  11, 29  S пв  55,2  Sпв

(2.57)

III

II

Если решить уравнения (2.42) – (2.53) при rпер = 0, то получим следующие
результаты (выкладки опускаем)
л
SквII
 15,83  Sпв

(2.56 а)

Sпр
квII = 17,82·Sпв

(2.57 а)

л
SквIII
= 94,98·Sпв

(2.54 а)

Sпр
квIII = 106,9·S пв

(2.55 а)

Номера уравнений с буквой «а» соответствуют тем же номерам уравнений
без букв, но при условии, что rпер = 0
С такими же концентрациями солей будет работать котел с односторонней
ЛСК и без учета циркуляционных пульсаций (rпер = 0)
Точно так же будет работать котел с односторонней ЛСК и с СО, имеющим
по одному циклону на сторону.
Котлы ТГ-104, а так же и ряд других котлов выполненных по схеме, приведенной на рисунке 2.24, будут всегда работать с солевыми перекосами между СО.
Другой пример применимости данной методики – работа схемы ступенчатого испарения при перебросах воды из правого и левого солевых отсеков, если
л
пр
rпер
 rпер
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Уравнение солевого баланса для котла в целом аналогично уравнению
(2.30)
Уравнение солевого баланса для ЧО

100  р  S

пв

л
л
пр
 пр

 rпер
 SквII
 rпер
 Sпр
квII  rпер  0,5  n II  0,5  p  SквI 

л
+ rпер
 0,5  n II  0,5  p SквI  rпер  n II  p  SквI

(2.58)

л
пр
где rпер  rпер
– суммарный переброс из солевых отсеков в чистый.
 rпер

Для левого СО

r

л
л
 0,5  n II  0,5  p SквI  rпер
 0,5  p  SквII

(2.59)

r

пр
 0,5  n II  0,5  p SквI  rпер
 0,5  p Sпр
квII

(2.60)

л
пер

Для правого СО
пр
пер

л
пр
Если разделить уравнение (2.59) на (2.60), то при rпер
= 0,5%, rпер
= 2,0 % получим

л
пр
л
 rпер
 0,5  n II  0,5  p   rпер
 0,5  р   0,5  5  0,5   2  0,5 
SквII






пр
 r л  0,5  р    2  5  0,5    0,5  0,5   2
Sпр
r

0
,
5

n

0
,
5

p
квII
II
 пер
  пер


(2.61)

л
 2  Sпр
т.е. SквII
квII и солевой перекос будет равен 100 %

В заключении следует отметить.


Выносные СО имеют более сложную внутрикотловую схему, и соот-

ветственно более сложную гидравлику чем ЧО (барабаны), вследствии чего организация надежного водного режима в СО гораздо сложнее чем в ЧО.


Разработанная уточненная методика расчета схем ступенчатого испа-

рения [80] позволяет учитывать особенности конструкции выносных СО а именно:
– наличие двух симметричных отсеков, в том числе имеющих по два выносных
циклона замкнутых каждый на одну экранную поверхность;
– наличие и схемы включения линий солевой кратности (ЛСК);
– места вывода непрерывной продувки.
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 Методика расчета позволяет правильно рассчитывать любые внутрикотловые схемы при наличии перебросов:
– из двухсторонних СО в ЧО;
– из СО в ЧО по ЛСК;
– из дальних циклонов в ближние за счет циркуляционных пульсаций в двухсторонних выносных СО, имеющих по два ВЦ на сторону и замкнутых на одну
экранную поверхность.


Применение уточненной методики расчета позволяет выявить и объ-

яснить действительную картину распределения концентрации солей в ступенях
испарения, и вследствие этого организовать надежный водный режим как ЧО, так
и СО.
2.8. Особенности методики расчета ступенчатого испарения при
перебросах по опускным трубам из солевого отсека в чистый и из чистого
в солевой
В разделе 2.4 был приведен пример солевого перекоса, возникшего на котле
ТП-170, оборудованного двухсторонним СО. Там же было выяснено, что причиной солевого перекоса было неправильное включение опускных труб ЧО и правого СО, показанное на рисунке 2.6.
Для объяснения причин возникновения солевых перекосов между ступенями испарения была разработана уточненная методика расчета схем ступенчатого
испарения с двухсторонними солевыми отсеками и наличием перебросов из одного из СО в ЧО. Ниже излагаются особенности этой методики расчета при перебросах по опускным трубам из СО в ЧО и из ЧО в СО [43].
Солевой баланс для котла в целом записывается аналогично (2.30).
Солевой баланс для ЧО составляется на основе материального баланса, а
переток воды по одной из опускных труб СО в чистый равен G со
оп – это своего
рода переброс. В правый СО поступает воды
чо
0,5·n II + 0,5·p + (G оп
D к )·100%

(2.62)
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а из него уходит





0,5  р  G со
оп D к  100 %

(2.63)

чо
– расход воды по одной из опускных труб ЧО в СО.
где G оп
чо
Если, G оп
 G со
оп то уровень воды в правом СО будет постоянным и он опре-

деляется гидравлическим сопротивлением водоперепускной трубы и пароперепускного окна, т.е.
Н 

Р вп  Р пп
  

(2.64)

чо
Если, G со
оп > G оп , то уровень воды в правом СО будет понижаться, и весь

небаланс воды дополнительно поступит через водоперепускную трубу с суммарным расходом
0,5  n II  0,5  р   G оп D к   100 %

(2.65)

чо
где G оп  G со
оп  G оп
чо
Если G со
оп < G оп , то уровень в СО начнет повышаться и по водоперепускной

трубе пойдет следующее количество воды:
0,5  n II  0,5  р   G оп D к   100 %

Формально можно представить, что вся вода, которая поступает по опускной трубе СО G со
оп – это переброс, т.е.





r  G со
оп D к  100 % ,
чо
а вся вода, которая идет по опускной трубе ЧО G оп
, как бы поступает по водопе-

репускной трубе. Такая формализация, хотя и не совсем корректная с гидравлической точки зрения, на распределение концентрации солей в отсеках не влияет.
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чо
Если G со
оп  G оп , то для правого СО материальный баланс будет выполнять-

ся.
чо
Если G со
оп > G оп , то в первый момент времени уровень воды в правом СО

начнет понижаться, и весь дисбаланс будет компенсироваться увеличенным расходом воды через водоперепускную трубу. Как только через нее пойдет расход,
равный
0,5  n II  0,5  р  G оп Dк  100 % ,

материальный баланс будет сохраняться, и уровень воды стабилизируется.
чо
Если G со
оп < G оп , то сначала уровень в СО начнет повышаться и уменьшать-

ся расход воды через водоперепускную трубу, но как только через водоперепускную трубу пойдет расход
0,5  n II  0,5  р  G оп Dк   100 % ,

материальный баланс будет опять сохраняться, и уровень воды в СО также
стабилизируется.
Уравнение солевого баланса для ЧО запишется (это уравнение отражает
действительную картину):

100  р  Sпв  G сооп









Dк  100  Sпр
квII 

 

чо
 0,5  n II  0,5  p  G оп
Dк 100  SквI  0,5  n II  0,5  p  SквI

(2.66)

Для левого СО
л
0,5  n II  0,5  p  SквI  0,5  p  SквII

(2.67)

Для правого СО

0,5  n

II



 







пр
чо
 0,5  p  G оп
Dк 100  SквI  G со
оп Dк 100  0,5  р  SквII

(2.68)
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Следует отметить, что на самом деле через водоперепускную трубу правого
СО идет расход, равный 0,5  n II  0,5  p ± G оп D к  100 , и именно по этому расходу нужно определять гидравлическое сопротивление этой трубы и уровень воды в отсеке.
При Dнк = 170 т/ч, nII = 23,5 %, Dсо = 40 т/ч и кратности циркуляции
К = 10, суммарный расход воды по опускным трубам СО будет равен

G со
оп  D со  К  400 т/ч, а расход воды через одну опускную трубу при количестсо
ве опускных труб СО nс = 12 G со
оп  G оп n с  33,3 т/ч

Паропроизводительность двух панелей ЗПБЭ ЧО (рисунок 2.6) равна
D3ПБЭ = 12 т/ч (7 % паропроизводительности котла). Тогда
чо
G оп
 D3ПБЭ  К  120 т/ч

и при количестве опускных труб двух панелей ЗПБЭ nч = 4
чо
G чо
оп  G оп n ч  30 т/ч

Переброс КВ СО в ЧО





r = G со
оп D к · 1 0 0 = (3 3 , 3 / 1 7 0 ) · 1 0 0 % ≈ 2 0 %
При подстановке этих данных в (2.36) можно получить:
л
SквII

Sпр
квII



n II  p  2  r  p  23,5  1  2  20  1  15,6
2  r  n II  p   p 2  20  23,5  1 1

Если подставить это значение в (2.37), то

Sпр
квII 

2  100  1  Sпв
202  Sпв
 12,1  Sпв

n II  p   2  r  p 1  15,6

1
2  r  n II  p  p

л
Тогда SквII
 15,6  Sпр
квII ≈ 190·Sпв. Подстановка этого значения в (2.39) дает

следующий результат

122

SквI

л
SквII
190 ·Sпв
=
=
= 7,7 ·Sпв ,
n II p +1
24,5

и соответственно кратности упаривания
пр
Sпр
квII SквI = 1,57 и SквII SквI = 24,7

Как видно из результатов проведенных расчетов, кратности упаривания между отсеками близки к значениям этих показателей, приведенных в таблице 2.6 в
реальном котле с односторонним перебросом равным 20 %.
По данной методике можно рассчитать схемы ступенчатого испарения котлов, работающих со значительными солевыми перекосами между отсеками из-за
переброса воды по опускным трубам из СО в чистый и из чистого в солевой, и
объяснить причину появления солевых перекосов.
2.9. Результаты исследований и разработка рекомендаций, технических
решений по проектированию линий регулирования солевой кратности
(ЛСК) между солевыми и чистыми отсеками
Применение ЛСК обосновано в [33] лучшей приспосабливаемости внутрикотловых схем к меняющимся водным условиям, возникающим при длительной
эксплуатации котлов. ЛСК соединяет водяные объемы солевого и ЧО. Согласно
ПТЭ [19] избыток фосфатов в КВ для котлов давлением 13,8 МПа должен составлять, мг/дм3:
для чистого отсека……....…….0,5 ÷ 2,0;
для солевого отсека………не более 12.
По данным [81] избыток фосфатов в ЧО устанавливается такой же, как по
ПТЭ, а избыток в СО не нормируется и устанавливается по результатам теплохимических испытаний.
Согласно данных [82, 83] регламентируемый ПТЭ избыток фосфатов должен обеспечивать не менее чем пятикратный избыток фосфатов по сравнению с
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расчетной концентрацией связанных фосфатов (для жесткости Жпв = 0,5 ÷ 1,0
мкг-экв/дм3, nII = 10 %, непрерывной продувке p = 1,0 %).
При ступенчатом испарении кратность концентрации по фосфатам, между
ЧО и СО будет равна (выносом фосфатов с паром пренебрегаем ввиду его незначительности):

РО квII
4
РО квI
4



n II  p
p

(2.69)

Следовательно, при р = 1,0 ÷ 0,5 % кратности концентраций будут равны:

РО квII
4
РО квI
4

 6 ÷ 11 , при nII = 5 %;

РО квII
4
РО квI
4

 11 ÷ 21, при nII = 10 %.

Если поддерживать в ЧО котла избыток фосфатов 1,0 мг/дм3, то концентрация фосфатов в СО будет равна 6 ÷ 11 мг/дм3 для СО с nII = 5 % и 11 ÷ 21 мг/дм3
при nII = 10 %
Учитывая, что при поддержании избытка фосфатов в ЧО согласно ПТЭ
обеспечивается приблизительно пятикратный избыток фосфатов по сравнению с
расчетной концентрацией связанных фосфатов, а так же приведенные выше расчетные концентрации фосфатов в СО приводят к тому, что у большинства котлов
со ступенчатым испарением, количество введенных фосфатов значительно выше,
чем необходимо для обеспечения безнакипного водного режима. Одним из способов оптимизации распределения фосфатов по ступеням испарения является рециркуляция КВ СО в ЧО по ЛСК за счет снижения ступенчатости.
В разделе 2.7 и [80] приведена методика расчета схем ступенчатого испарения с двухсторонними СО и показано, что наличие односторонней ЛСК приводит
к возникновению солевого перекоса между СО. Там же приведены расчетные
формулы для солевых балансов котла при наличии переброса или рециркуляции
по ЛСК (выносом солей с паром пренебрегаем). Кратность концентрации между
СО и ЧО при наличии ЛСК будет равна:
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n II + p + z p
РОквII
4
,
квI =
PO 4
p + zp
где

р

(2.70)

– доля рециркуляции КВ из СО в чистый в % от Dк.

По формуле (2.70) для различных значений р,

р

и nΙΙ построены зависимо-

сти расчетных кратностей концентрации между СО и ЧО, приведенные на рисунке 2.25, из которого следует, что включение ЛСК приводит к снижению кратности

Рисунок 2.25 – Зависимость отношения кратностей концентраций по фосфатам
между солевым и чистым отсеком от непрерывной продувки и расхода по линии
солевой кратности
концентраций между отсеками. Например если р = 1,0 %, nII = 10 % и zp = 0 %,

РОквII
PO4квI = 11, то при включении рециркуляции и zp = 1,0 %, РОквII
PO4квI = 6.
4
4
PO4квI = 21, то при включении реЕсли p = 0,5 %, nI= 10 % и zp = 0 %, РОквII
4
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циркуляции и zp =1 %, РОквII
= 7,7. Это расчетные значения снижения кратPOквI
4
4
ности концентрации между отсеками.
Однако по опыту применения ЛСК на котлах в промышленных условиях
имеются противоречивые мнения, частично изложенные в главе 1.
Например, в [84, 85] указывается, что низкая эффективность ЛСК объясняется значительным временем, более 20 ч., требующимся для выполнения расчетных условий по солевой кратности, согласно (2.70).
В работе [40] при проведении испытаний котла ТГМ-104 с односторонней
ЛСК было установлено, что при подводе воды ЛСК в экран ЧО, который включается несколько левее середины барабана, концентрация солей в левой половине
барабана увеличилась, а в правой оставалась почти без изменения.
В работах [86, 87], проведенных на котле ТГМ-96Б отмечается, что применение ЛСК дает положительные результаты.
Рассмотрим основные конструктивные решения включения ЛСК в гидравлические схемы котлов, которые применяются котельными заводами, показанные
на рисунке 2.26 (для упрощения рисунка ЛСК показаны односторонними).
В [33] приведены некоторые рекомендации по расчетам и проектированию
ЛСК, а так же схема ее включения, приведенная на рисунке 1.16, из которого видно что, ЛСК выполняются односторонними. На рисунке 2.26 схема включения
ЛСК между точками 1 – 2 соответствует схеме включения ЛСК согласно рисунка
1.16. Следует отметить, что этот документ рекомендуется к использованию всеми
котельными заводами при проектировании внутрикотловых схем.
В [36] приведена схема включения ЛСК, которая рекомендуется применять,
если кратность концентрации по фосфатам между СО и ЧО больше 8. Описание
данной схемы приведены на рисунке 1.19, что соответствует схеме включения на
рисунке 2.26 между точками 1 и 2
На котлах ТГ-104 одной ГРЭС применяются односторонние ЛСК включенные в опускные трубы ближних циклонов, а отвод воды осуществляется в опуск-
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Рисунок 2.26 – Выносной солевой отсек котлов высокого давления, с линиями солевой кратности и выравнивания концентраций солей
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ные трубы 4ПФЭ (ЧО) показанной на рисунке 1.18, что соответствует схеме 1 – 2
рисунка 2.26.
На котлах ТГМЕ-464 одной ТЭЦ ЛСК врезаны в ЛСВ между СО и в опускные стояки ЧО (рисунок 2.26 схема включения между точками 2 - 2 – на рисунке
для простоты линия, соединяющая точки не показана).
На котле БКЗ-160(200)-100ГМ одной ТЭЦ ЛСК врезаны в ЛСВ и в нижние
коллекторы ЗЭ (ЧО) рисунок 2.26 схема 2 - 2 (См. также рисунок 1.14).
На котлах ТПЕ-208 одной ГРЭС ЛСК врезана в корпус дальнего циклона, а
отвод воды осуществлялся в нижний коллектор 1ППрБЭ (ЧО) рисунок 2.26 схема
1 -2.
Как видно из приведенных примеров существует большое разнообразие
схем включения ЛСК, так как до настоящего времени нет достаточно четких рекомендаций по проектированию ЛСК, за исключением [33].
В работе [88] приведена методика и подробные данные комплексных исследований гидравлики и солевого режима котла ТПЕ-208 с односторонним СО и
ЛСК Ø60×6 мм, конструктивное исполнение которой, приведено на рисунке 2.27.

Линия солевой

Рисунок 2.27 – Циркуляционная схема котла ТПЕ-208
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На рисунке 2.28. показан один из опытов исследования работы ЛСК, который был проведен при следующих условиях: Dк = 302,6 т/ч, (90,3 % D нк ),
Рб = 13,95 МПа, Dсо = 21,2 т/ч (nII ≈ 7 %), длительность опыта – 6,5 ч., с 830 до 1057
ЛСК закрыта, с 1107 до 1500 ЛСК открыта (с 1057 до 1107 – плавное открытие вентиля ЛСК).
Отборы проб КВ производились из опускных труб следующих панелей:
в ЧО – 1ПЛБЭ, 1ППрБЭ, 3ПЗЭ, 4ПЗЭ, 6ПЗЭ, труба питания ближнего циклона
(пит. в. ц) – всего 6 отборов.
На рисунке (2.20 а) на схеме запитки циркуляционных контуров котла показано место ввода КВ из ЛСК, точки отбора проб КВ, наименование панелей ЧО
из опускных труб которых отбираются пробы КВ (выделены прямоугольниками).
В СО КВ отбиралась из опускных труб №4 и №5 ближнего циклона, опускных труб № 6 и №7 дальнего циклона, из непрерывной продувки – всего 5 отборов (рисунок 2.27).
На рисунке 2.28 приведены результаты исследования внутрикотловой схемы котла при отключенной и включенной ЛСК.
Из рисунка 2.28ж следует, что до включения ЛСК концентрация фосфатов в
дальнем циклоне (условно 3-я ступень испарения) приблизительно в 2,5 раза выше, чем в контуре ближнего циклона (условно 2-я ступень испарения). Механизм
и модель процесса распределения концентрации солей в циркуляционном контуре, имеющем два ВЦ с последовательным питанием по воде и замкнутых на одну
экранную поверхность, подробно рассмотрен в разделе 2.5 и работе [42].
При включенной ЛСК Gлск ≈ 3,0 т/ч, Zр ≈ 1,0% по отношению когда ЛСК выключена ( до 1030), происходят следующие изменения за время переходного режима равного 2 часа 53 минуты (время 1107 ÷ 1400):
– в ЧО

увеличение концентрации фосфатов в среднем приблизительно с

0,7 мг/дм3 до 1,3 мг/дм3 (в 1,86 раза) (рисунок 2.28е);
– в ближнем циклоне концентрация фосфатов практически не изменилась
(рисунок 2.28ж) – точки оп. №4 и оп. №5;
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о

ΔНц, т/ч

а) – Dк, DСО, Рб; б) –

н.пр. , т⁄ч;

в) – скорость циркуляции и расход в ЛСК
бл

д

лск , м⁄с, лск , т⁄ч;
бл.ц.
д.ц.
оп , оп , оп , т⁄ч ;

г) – уровни воды в ближнем и дальнем циклонах Н ц , Н ц , мм ; д) –
е) – РО , мг⁄дм в ЧО; ж) – РО , мг⁄дм в СО
Dк = 302,6 т/ч (90,3% Dн), Рб = 13,95 МПа, Dсо = 21,2 т/ч (nII ≈ 7 %), длительность опыта – 6,5 ч.,

Рисунок 2.28 – Результаты исследования гидравлики и солевого режима на котле
ТПЕ-208 с односторонним солевым отсеком, линией солевой кратности
при ее отключении и включении (Gлск ≈ 3 т/ч, Zр ≈ 1 %)
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– в дальнем циклоне концентрация фосфатов снизилась незначительно, приблизительно с 6,15 мг/дм3 до 6,0 мг/дм3, всего на 2% (рисунок 2.28ж) – точки оп.
№6 и оп. №7. Это обусловлено, прежде всего, тем, что длительность опыта, 2 часа
53 минуты после открытия ЛСК, была несколько меньше, чем необходимо для
полного перехода КВ циркуляционного контура СО в условно стационарный режим по возмущению фосфатами, который равен приблизительно 3.0 ÷ 3,5 ч. (согласно рисунка 2.28ж).
За время переходного режима равного 53 минуты (время 11 07 ÷ 1200), концентрация фосфатов в ЧО по всем точкам отбора проб практически стабилизируется, следовательно переходный режим по возмущению фосфатами в ЧО заканчивается приблизительно за 60 мин.
При подаче в правый торец барабана через ЛСК КВ СО с концентрацией
PO4 ≈ 6,15 мг/дм3, через 53 мин. после включения ЛСК, концентрация фосфатов
по длине барабана от правого торца к левому ( б = 15,6 м) увеличивается с 0,5 ÷
3
3
6п
4п
0,7 мг/дм3 до следующих величин: КВбл.ц
пит = 1,7 мг/дм , КВзэ и КВзэ = 1,4 мг/дм ;
п
п
= 1,3 мг/дм3, КВ1ЛБЭ
и КВ3ЗЭп = 1,1 мг/дм3
КВ1ПрБЭ

Самая высокая концентрация PO4 в правом торце барабана, куда подводится
КВ СО через ЛСК (пит. бл. ц.), самая низкая – в левой половине барабана (3ПЗЭ),
куда фосфаты поступают за счет перемешивания КВ по длине барабана вследствии перебросов циркуляционных потоков от места запитки и ввода в барабан (наличие большого количества длинных стрелок переброса, подробнее в разделе 2.6).
Если при выключенной ЛСК кратность концентраций по фосфатам была
чо
со
чо
РОсо
4 РО 4 = 9,4, то после включения ЛСК стала РО 4 РО 4 = 4,32 – снижение

более чем в 2 раза. При включенной ЛСК уменьшая подачу фосфатов в котел
можно выйти на уровень избытка фосфатов в ЧО, который был до включения
ЛСК т.е. ≈ 0,7 мг/дм3, при этом концентрация фосфатов в контуре дальнего циклона будет составлять 0,7·4,32 = 3,024 мг/дм3, т.е. приблизительно в 2 раза
меньше, чем при работе котла без ЛСК.
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Применение эффективно работающей ЛСК позволяет:
– уменьшить расход фосфатов подаваемый в котел (за год или месяц);
– снизить темп отложения железофосфатных накипей в СО;
– обеспечить безнакипный водный режим (по кальцию) при меньших избытках
фосфатов в СО чем без ЛСК.
Эффективность ЛСК определяется величиной количества фосфатов «забираемых» из СО и вводимых в ЧО, которая равна:

G лск  РО4лск ,

(2.71)

где Gлск, РО4лск – расход и концентрация фосфатов в ЛСК.
При

проектировании

расход

воды

в

ЛСК

следует

принимать

Zр  G лск Dк 100 % = 1,0 ÷ 2,0 %. При меньших значениях Zр эффективность
ЛСК снижается (рисунок 2.25), а при больших возможно ухудшение качества пара котла. По экспериментальным данным на котле ТПЕ-208 Zр = 1,0%
Как было установлено ранее в разделе 2.5 максимальные концентрации солей и фосфатов наблюдаются в корпусе дальних циклонов в районе отметки непрерывной продувки, если СО имеют по два циклона на сторону, причем концентрация солей в ближних циклонах (первых по ходу воды) была в 2 ÷ 3 раза ниже,
чем в дальних. Этим объясняется низкая эффективность ЛСК Ø76×6 мм, полученная в [35]. Как показано выше для фосфатов несостоятельно объяснение низкой эффективности ЛСК большим временем для перехода из одного установившегося состояния по солям в другое, равное приблизительно 20 ч. [85].
Из рисунка 2.28 видно, что время переходного режима по фосфатам заканчивается приблизительно:
в ЧО – через 60 мин ( РО чо
4 = const)
в СО – через 4 часа ( РОсо
4 = const)
Для получения положительного эффекта от применения ЛСК, вода в эту
линию должна забираться из зон с наивысшей концентрацией солей:
– корпус циклона, если СО с одним циклоном на сторону котла;
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– корпус дальнего циклона, если СО с двумя парами циклонов;
– забор воды в ЛСК должен выполняться выше отметки трубы питания циклона
Расход воды в ЛСК равен:

G лск  f лск  w лск   ,

(2.72)

где fлск – площадь сечения трубы ЛСК; wлск – скорость среды в трубе ЛСК.
Сопротивление ЛСК, будет равно:





2
Р лск    лск  Wлск
2  g   ,

где

  лск

(2.73)

– суммарный коэффициент сопротивления ЛСК.

На основании уравнений гидравлики для циркуляционных контуров котла
давление в точках 1 и 2 (рисунок 2.26), место подключения ЛСК, запишется
Давление в точке 1:
.л
ц1
Р1  Р цл1  Н цт11    Н бл
   Р со
ц
оп  уч1

(2.74)

Давление в точке 2:
чо
Р 2  Р б  Н бт 2    Р оп
1уч 

(2.75)

где Н цт11 – высота уровня воды в левом циклоне по отношению к отметке точки 1.
Н бт1 , Н бт 2 – высота уровня воды в барабане по отношению к отметкам точек 1

и2
чо
со ц1
Р оп
1уч  и Р оп  уч1 – сопротивления опускных систем первого участка чисто-

го и СО
л
Уравнение (2.74) с учетом того, что Р цл1  Р б  Рпп
1 запишется

бл. л
ц1
л
т1
Р1  Р б  Р пп
   Р со
1  Н ц1    Н ц
оп  уч1 ,

(2.76)

.л
учитывая, что Н цт11    Н бт1    Н бл
  и подставляя в (2.76) получим
ц
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л
бл.л
со ц1
т1
     Роп
Р1  Рб  Рпп
1  Н ц
 уч1  Нб  

.л
т.к. Нбл

ц

(2.77)

Рвп1  Рпп1
и подставляя в (2.77) получим
  
л
л
л
со ц1
Р1  Р б  Р пп
 Н бт1  
1  Р вп1  Р пп1  Р оп

и окончательно
л
Р1 = Рб + Нбт1·ρ' – ΔРвп1
– ΔРсо(ц1)
оп(уч1)

(2.78)

Перепад давления между точками 1 и 2 запишется
чо
со(ц1)
л
Р1 – Р2 = ΔРоп(1уч)
– ΔРоп(уч1)
– ΔРвп1
+ Нбт1·ρ' – Нбт2·ρ'

(2.79)

-2
но Нбт1·ρ' + h1лск
·ρ' = Нбт2·ρ'

где Нбт1·ρ' , Н бт2·ρ' – нивелирные напоры из барабана относительно отметок точек 1
и2
h лск ·ρ' – нивелирный напор между отметками точек 1 и 2

Окончательная формула для перепада давления между точками подключения с учетом нивелирного напора между точками 1 и 2, точнее перепад давления
между сечением а–а и точкой 2 (рисунок 2.26) запишется
чо
со(ц1)
л
Р1 – Р2 = ΔРоп(1уч)
– ΔРоп(уч1)
– ΔРвп1

(2.80)

В таком виде эта формула приведена в [33]
При включении ЛСК между точками 1ʹʹ – 2 расчетная формула запишется
(без вывода):
чо
2)
л
л
Р1'' - 2 = ΔРоп(1уч)
– ΔРсо(ц
оп(1уч) – ΔРвп1 – ΔРвп2

(2.81)

Перепад давления между точками 1 – 2, а так же 1ʹ – 2ʹ, 1ʹʹ – 2ʹʹ и др. определяет и величину сопротивления ЛСК, т.е. при установившемся режиме циркуляции
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ΔPлск = ΔР1 - 2

(2.82)

Были выполнены расчеты ЛСК для котла ТГ-104 для заводской схемы
включения (1 - 2) и включения ЛСК по схеме 1ʹʹ – 2ʹ (реконструкция), которые показали:
– максимальный перепад давления ΔР1-2 между точками подключения ЛСК
получается

при

переносе

точки

1

из

опускной

трубы

СО

в

ВЦ

( ΔРсо
оп = 0 ), а точки 2 в нижний коллектор ЧО (тогда работает полное сопротивлечо
ние ΔР оп
);

̶ прирост ΔР1-2 за счет переноса точек подключения ЛСК в циклон и нижний

коллектор

ЧО

приводит

к

увеличению

расхода

воды

в

ЛСК

(формула 2.73).
В заключении можно сказать следующее.


Расчеты циркуляции различных схем подключения ЛСК показали, что

максимальный расход в линии обеспечивается, если забор воды осуществляется
из ВЦ, а отвод воды как правило в нижний коллектор подключаемого контура ЧО.


Эффективность работы ЛСК определяется количеством фосфатов за-

бираемых из СО и вводимых в ЧО (формула 2.71). Низкая эффективность работы
ЛСК на ряде котлов ТЭС объясняется, прежде всего, тем, что забор КВ выполнялся из ближних по ходу воды циклонов, а не из дальних циклонов, где концентрация солей приблизительно в 2,5 раза ниже, чем в дальних циклонах.


Результаты исследований ЛСК Ø 60×6 мм с Zр ≈ 1,0 % на котле

ТПЕ-208 показали, что при правильном ее включении она эффективно работает и
позволяет снижать кратность концентраций по фосфатам между ЧО и СО.


Применение эффективно работающих ЛСК позволяет:

– снизить ступенчатость испарения внутрикотловой схемы;
– уменьшить подачу фосфатов в котел;
– снизить темп отложения железофосфатных накипей в СО.


На основании исследования внутрикотловой схемы котла ТПЕ-208
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при включении ЛСК было установлено что, время переходного процесса по наростанию концентрации PO4 в ЧО, заканчивается приблизительно через 60 мин.,
обусловленное прежде всего организацией правильной гидравлики в барабане за
счет перебросов среды от места запитки до ввода в барабан на расстояние 2 ÷ 3
продольных шагов между рядами опускных труб, а значит и хорошим перемешиванием солей.


На действующих котлах ТЭС для повышения надежности СО и сни-

жения годовых расходов фосфатов на котлы, целесообразно выполнение реконструкции ЛСК с учетом приведенных ниже рекомендаций и наладки внутрикотловой схемы.
Основные рекомендации по проектированию ЛСК:
 Забор воды в ЛСК должен выполняться из зон с наивысшей концентрацией
солей в СО, т.е. из ВЦ выше трубы питания.
 Если СО с двумя парами ВЦ с каждой стороны котла, то забор из дальнего
по ходу воды ВЦ.
 Для исключения значительных солевых перекосов между СО ЛСК должны
быть двухсторонними и симметричными.
 Для исключения солевых перекосов по длине барабана отвод воды из ЛСК
должен выполняться в нижние коллектора панелей ЧО с соблюдением следующих условий:
– при односторонних СО в панель экрана, которая заводит ПВС в торец барабана,
противоположный трубе питания СО;
– при двухсторонних СО, в левую и правую половины барабана, на расстоянии
приблизительно 1/4 длины барабана, отсчитываемый от середины барабана.
 Для обеспечения эффективной работы ЛСК и схем ступенчатого испарения
долю рециркуляции воды из СО в ЧО следует принимать Zр = 1,0 ÷ 2,0 % от паропроизводительности котла.
 Для исключения значительных солевых перекосов по барабану, а значит и
между СО, отвод воды из ЛСК в циркуляционные контуры, замкнутые на барабан, необходимо выполнять с учетом схемы запитки циркуляционных контуров в
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барабане. Примеры выполнения таких схем приведены для котла ТПЕ-208 в [89];
для котла ТП-80 в [47, 90], а для котла ТГ-104 в [89].
2.10 Аналитическая разработка уточненной методики расчета линий солевого выравнивания (ЛСВ), между солевыми отсеками
В отечественном котлостроении практически на всех котлах ВД с выносными СО применяются ЛСВ, которые были разработаны для выравнивания концентрации солей между двухсторонними СО [33]. В методике расчета ЛСВ, приведенной там же, перепад давления между точками подключения ЛСВ приравнивается сопротивлению участка опускной трубы СО от сечения присоединения к
ней верхнего торца трубы ЛСВ до сечения присоединения к ней (или к нижнему
коллектору экрана) нижнего торца противоположной ЛСВ. Если записать коротко, то
пр
со ц2пр
соц2лев
Р л
лсв  Роп2уч ; Р лсв  Роп2уч

(2.83)

т.е. перепад давления на левой ЛСВ равен сопротивлению опускной трубы
между точками 3 и 6, а перепад давления на правой ЛСВ равен сопротивлению
опускной трубы между точками 5 и 4 (рисунок 2.26).
Проверим правильность формул (2.83)
На рисунке 2.26 приведена расчетная схема включения ЛСВ для СО с двумя
парами выносных циклонов в каждом СО. На основании уравнений гидравлики
для циркуляционных контуров котла давление в точках 3 и 4, место подключения
левой ЛСВ, запишется
Давление в точке 3
ц 2  лев
Р3  Рцл 2  Нцл 2т3    Нцд.л    Рсо
оп1уч

(2.84)

Давление в точке 4
ц 2 пр
пр т 4
соц 2 пр
Р4  Рпр
   Нцд.пр    Рсо
ц 2  Нц 2
оп1уч  Роп2 уч (2.85)
л т3
где, Н ц2
– высота уровня воды в левом циклоне по отношению к отметке точки 3;
т4
Н пр
– высота уровня воды в правом циклоне по отношению к отметке точки 4
ц2

Уравнение (2.84) с учетом того, что
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л т3
л
Р ц2
= Р б + ΔР пп2

(2.86)

запишется
л
д. л
л т3
со ц 2 лев
Р3  Рб  Рпп
2  Н ц    Н ц 2    Р оп 1уч

(2.87)

С учетом того, что

Нцл т3  Нбт3  Нцд.л

(2.88)

где, Н бт3 – высота уровня воды в барабане по отношению к отметке точки 3.
уравнение (2.87) запишется
л
д. л
т3
д. л
со ц 2 лев
Р3  Рб  Рпп
2  Н ц    Н б    Н ц    Р оп 1уч

или
л
т3
д. л
со ц 2 лев
Р3  Рб  Рпп
2  Н б    Н ц      Р оп 1уч

(2.89)

но
Н цд.л

л
л
л
Р вп
1  Р вп 2  Р пп 2

  

(2.90)

тогда (2.89) с учетом (2.90) запишется
л
т3
л
л
л
соц 2 лев
Р3  Р б  Р пп
2  Н б    Р вп1  Р вп 2  Р пп 2  Р оп1уч

Окончательно давление в точке 3 будет равно
л
л
со(ц 2) лев
Р3 = Рб + Нбт3·ρ' – ΔРвп1
– ΔРвп2
– ΔРоп(1уч)

(2.91)

Давление в точке 4 будет равно (вывод опускаем т.к. он почти аналогичен
выводу формулы (2.91) для точки 3)
пр
пр
со(ц 2)пр
со(ц 2)пр
Р4 = Рб + Нбт4·ρ' – ΔРвп1
– ΔРвп2
– ΔРоп(1уч)
– ΔРоп(2
уч)

(2.92)
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где, Н бт 3·ρ' , Н бт 4·ρ' – нивелирные напоры из барабана относительно отметок
т. 3 и т. 4
Нивелирный напор в месте подключения ЛСВ к точке 4 со стороны точки 3
будет равен
Н бт3·ρ' + h 3лсв- 4·ρ' = Н бт 4·ρ'

(2.93)

где, h 3лсв- 4·ρ' – нивелирный напор между отметками точек 3 и 4.
С учетом нивелирного напора между точками 3 и 4 перепад давления с которым
работает левая ЛСВ будет равен, точнее перепад давления между сечением б–б и
точкой 4 (рисунок 2.26)

(

)

со(ц 2) пр
со(ц 2) пр
со(ц 2) л
пр
л
пр
л
Р3 – Р 4 = ΔР оп(2
уч) + ΔР оп(1уч) – ΔР оп(1уч) + ( ΔР вп1 – ΔР вп1 ) + ( ΔР вп 2 – ΔР вп 2 )

(2.94)

Выводы формул давления в точках 5 и 6 места подключения правой ЛСВ
опускаем т.к. они аналогичны выводам формул давления в точках 3 и 4, записываем только окончательные результаты.
Давление в точке 5 будет равно
пр
пр
со(ц 2) пр
Р5 = Р б + Нбт5·ρ' – ΔРвп1
– ΔР вп2
– ΔРоп(1уч)

(2.95)

Давление в точке 6 будет равно
л
л
2) лев
2) лев
Р 6 = Р б + Нбт6·ρ' – ΔР вп1
– ΔРвп2
– ΔР со(ц
– ΔРсо(ц
оп(1уч)
оп(2 уч)

(2.96)

Тогда перепад давления Р5 – Р6 с которым работает правая ЛСВ будет равен, точнее перепад давления между сечением в–в и точкой 6 (рисунок 2.26).

(

)

2) л
со(ц 2) л
со(ц 2) пр
л
л
пр
Р5 – Р 6 = ΔР со(ц
+ ( ΔР вп1
– ΔРпр
оп(2 уч) + ΔР оп(1уч) – ΔР оп(1уч)
вп1 ) + (ΔР вп2 – ΔР вп2 )

(2.97)

Проанализируем выведенные формулы (2.94) для левой ЛСВ, и (2.97) для
правой ЛСВ.
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а) Случай когда нет перекоса по теплу между топочными панелями экранов СО а величины непрерывной продувки обоих отсеков одинаковы.
Для этого случая будут справедливы следующие уравнения:
2)пр
со(ц 2) л
ΔРсо(ц
оп(2 уч) = ΔРоп(2 уч)

(2.98)

2)пр
со(ц 2) л
ΔРсо(ц
оп(1уч) = ΔРоп(1уч)

(2.99)

л
ΔРпр
вп1 = ΔРвп1

(2.100)

л
ΔРпр
вп2 = ΔРвп2

(2.101)

Для данных условий представленная в РТМ [33] методика расчета ЛСВ
справедлива.
б) Для случая, когда есть перекос по непрерывной продувке, а перекоса по
теплу между панелями СО нет.
Формально в этом случае в (2.98) ÷ (2.101) будет стоять знак неравенства.
Однако изменение сопротивления водоперепускных труб ΔРвп 1 и 2 между левыми
и правыми СО будет незначительным. Вследствие изменения ΔРвп 1 и 2 несколько
понизится уровень воды в том циклоне где продувка выше, а это приведет к снижению ΔРоп (за счет снижения высоты циркуляционного контура) в этом циклоне,
но это снижение будет так же незначительным. Для данного случая существующая методика [33] с небольшой погрешностью будет справедлива.
в) При перекосе по теплу между левой и правой панелью СО.
л
л
пр
Примем например, что qл > qпр тогда Dсо
> Dпр
со , Sкв > Sкв (за счет большей
л
пр
пр
л
выработки пара в левом СО), Р вп
1 > Р вп1 и ΔР вп2 > ΔР вп2 .
л
пр
л
пр
л
пр
л
Из-за того, что Dсо
> Dпр
со следует:  со >  со → со > со → со > со

л
(т.к. φ = С·β) следовательно Sдв
> Sпр
дв (т.к. Sдв = Нпар·φ(ρʹ – ρʹʹ))

Рабочая точка на основной циркуляционной характеристике любого правильно запроектированного контура, в том числе и замкнутого на ВЦ, как правило располагается на восходящей части зависимости Sпол = f(D), показанной на рисунке 2.29
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Рисунок 2.29 – Основная циркуляционная характеристика контура
У правильно запроектированных контуров с увеличением паропроизводительности панели увеличивается полезный напор контура, который равен
Sпол = Sдв – ΔРэл
где, ΔРэл – все сопротивление в подъемной части циркуляционного контура
Следовательно

Sполл > Sпр
пол
что подтверждается исследованими циркуляции в выносных СО [54, 55].
Основное уравнение циркуляции любого контура запишется
Sпол = ΔРоп
Следовательно
со ц 2 л
со ц 2 пр
Р оп
1уч  > Р оп 1уч 
со ц 2 л
со ц 2 пр
Р оп
 2 уч  > Р оп 2 уч 

л
пр
Кроме того как было показано выше Р вп
1 и 2 > Р вп 1 и 2

Вследствие этого из (2.94) и (2.97) следует, что
Р5 – Р6 > Р3 – Р4

(2.102)
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Следовательно, правая ЛСВ работает с большим перепадом, чем левая, что
приводит к тому, что правая ЛСВ имеет больший расход среды, чем левая. Разница в расходах будет равна

G лсв  G пр
 G ллсв
лсв

(2.103)

вследствии этого в левой СО из правого приходит больше воды чем уходит из него. Нарушение материального баланса автоматически устраняется за счет снижения подпитки в этот циклон из предвключенного циклона или барабана по трубе
питания.
В правом СО концентрация солей будет снижаться за счет большей условной непрерывной продувки на ΔGЛСВ и снижения D пр
со .
В левом же СО концентрация солей будет увеличиваться за счет того, что на
величину ΔGЛСВ уменьшается расход воды по трубе питания из предвключенного
циклона с менее засоленной водой, за счет увеличения подачи на ΔGЛСВ КВ из
дальнего правого циклона, а так же за счет увеличения D сол .
Дополнительное количество солей, которое вводится в левый СО будет равно:
л

G лсв  Sпр
 SквII
квIII

(2.104)

где, Sпр
квIII – концентрация солей в правом дальнем циклоне (Ц2);
л
SквII
– концентрация солей в левом ближнем циклоне (Ц1);
л
SквII
причем как правило Sпр
≈2÷3
квIII

Аналитически разработанная уточненная методика расчета ЛСВ, показала, что эти линии не приводят к снижению солевых перекосов между СО при перекосах по теплу, а наоборот их увеличивают. Это вызвано тем, что при обосновании применения ЛСВ в СО лежат представления не учитывающие условия
естественной циркуляции в контурах с двухсторонними СО, на которые замкнуты
ЛСВ.
Для СО, имеющих по одному циклону на сторону, разработанная методика
также справедлива только с более простыми формулами, т.к. ΔРвп2 = 0
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Подтверждением правильности разработанной методики служат результаты
исследований перекоса по теплу между левой и правой панелью СО котла ТГ-104,
приведенные в гл. 5, которые показали, что наличие ЛСВ не устраняет солевой
перекос между СО. Кроме того, на одной ГРЭС с котлами ТГ-104, оборудованными ЛСВ, большинство котлов работает с солевыми перекосами между левыми
и правыми СО.
2.11. Анализ влияния места вывода непрерывной продувки на солевой
режим в барабане, выносном циклоне и циркуляционном контуре
На основании исследований гидравлики и солевого режима, приведенных
выше, было установлено, что концентрации солей в пределах одной ступени испарения, как чистых, так и СО могут существенно различаться.
В связи с этим рассмотрим подробно вопрос выбора оптимального места
вывода непрерывной продувки из котла. На рисунке 2.30 представлена модель

Рисунок 2.30 – Модель котла с вариантами места вывода непрерывной продувки
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котла в виде выносного СО, с одноступенчатой схемой испарения КВ и разными
вариантами расположения места вывода непрерывной продувки. Модель котла в
виде выносного СО отображает, во-первых, реальную картину процессов в котле,
а во-вторых, на данной модели более очевидно прослеживается выбор оптимального места вывода непрерывной продувки.
Уравнение солевого баланса для котла аналогично уравнению (1.2), а солесодержание примесей в паре (1.3)
Для получения более простых формул, уравнения будем записывать в долях от паропроизводительности котла, например, р  Dн.пр D ;   Sп Sкв
Проанализируем, как влияет место вывода непрерывной продувки на распределение концентрации солей в котле на основании мысленного эксперимента.
Вывод непрерывной продувки из точки 1
При выводе непрерывной продувки через т. 1 влияние подвода ПВ, т.е. разбавление упаренной КВ ПВ в продувке не будет. Следовательно для этой схемы
э
1
Sкв
1  Sн.пр

(2.105)

Для этого варианта уравнение солевого баланса запишется

1  р   Sпв    k   S1н.пр  р  S1н.пр

(2.106)

Циркуляционный контур и СУ работают на КВ, в которой концентрация солей равняется концентрации солей в непрерывной продувке.
Уравнение солевого баланса для циркуляционного контура
К  D э  S1оп  К  D э  D э   S1н.пр

(2.107)

из уравнения (2.107) можно получить

S1н.пр S1оп = К ( К –1)
Например при К = 4 (2)

(2.108)
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S1н.пр S1оп = 1,33 (2)
Примем в первом приближении:
а) ω = 0
При хорошей работе СУ капельным уносом солей с паром, приблизительно
0,0002 ÷ 0,0005 (0,02 ÷ 0,05 %), можно пренебречь по сравнению с выводом солей
с непрерывной продувкой, приблизительно 0,01 (1 %).
б) k = 0 – принимаем
Данное положение будет справедливым для всех солей, которые хорошо
растворяются в КВ и плохо растворяются в паре (практически все соли, которые
присутствуют в КВ, за исключением SiO2 и некоторых солей оксидов железа).
С учетом этого из уравнения (2.106) можно получить, при р = 0,01

S1н.пр Sпв = (1+ р) р = 101

(2.109)

Циркуляционный контур и СУ при данном варианте вывода непрерывной
продувки работают с солесодержанием КВ равным 101·SПВ.
Вывод непрерывной продувки из точки 3
Мысленно перенесем непрерывную продувку из точки 1 в точку 3. Величину непрерывной продувки сохраним такую же, как и в первом варианте. Вывод
солей из точки 3 находится ниже по течению ввода ПВ, поэтому концентрация
солей в КВ точки 3 будет меньше чем в упаренной воде, на которой работает циркуляционный контур и СУ и равной S3кв .
В первый момент работы контура после переноса непрерывной продувки из
т. 1 в т. 3 из – за того, что вывод солей с непрерывной продувкой уменьшится т.к.

S3н.пр < S1н.пр , а приход солей остается постоянным, увеличивается концентрация
солей в циркуляционном контуре.
Для переходного режима (1+р)·Sпв > р·S3н.пр .
Через определенный промежуток времени, связанный с переходным режимом, когда востановится нарушенный солевой баланс, уравнение солевого балан-
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са запишется
э
 р  S3н.пр
1  р  Sпв    k   Sкв

(2.110)

Для любого барабанного котла при установившемся режиме будет справедливо следующее утверждение (постулат) – количество солей вводимых в котел
(отсек) будет равняться количеству солей выводимых из котла, если допустить,
что соли не прикипают к поверхностям нагрева, независимо от места вывода непрерывной продувки
Следовательно, для установившегося режима и при условии ω1 = ω3,
k1 = k3

S3н.пр = S1н.пр

(2.111)

Сравнивая (2.110) с (2.106) замечаем, что при выводе непрерывной продувки из т. 1 циркуляционный контур, СУ и непрерывная продувка «работают» на
воде с концентрацией S1н.пр , в то время, как при выводе солей из т. 3, циркуляционный контур и СУ работают на S3кв , а непрерывной продувкой удаляются соли с
концентрацией равной S3н.пр .
Составим уравнение солевого баланса для циркуляционного контура
э
К  D э  S3оп  К  D э  D э   Sкв
3

(2.112)

причем S3оп  S3н.пр
тогда из (2.112) получим
э
3
Sкв
3 S н.пр  К К  1

(2.113)

из (2.110) с учетом k≈ 0 и ω ≈ 0 получим

S3н.пр Sпв = (1+ р) р

(2.114)
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подставляя (2.114) в (2.113) получим
э
Sкв
3 Sпв  1  р  р   К К  1

(2.115)

например при р = 0,01 и K = 4,0 (2) получим
э
Sкв
3 Sпв  101 1,33  134 202 

(2.116)

Скорость отложения накипи в экранных трубах котлов определяется формулой [91]:
А = К·С·qn

(2.117)

где К  постоянный коэффициент, разный для различных солей, например для
(Са+Mg) К = 1,310-13, для оксидов железа К = 5,710-14;
С  концентрация накипиобразователя в КВ, мг/кг;
q  воспринятый тепловой поток, Вт/м2;
n  показатель степени, который равен приблизительно 2 для (Са+Mg) и оксидов
железа.
Следовательно при выводе непрерывной продувки из т. 1 скорость накипеобразования будет ниже, чем в схемах при выводе продувки из т. 2 и 3
В работе [92] несколько иным способом так же показано, что место вывода
непрерывной продувки должно находиться в зоне наивысших концентраций солей.
В заключении можно сказать.
 Наиболее оптимальным местом вывода непрерывной продувки котлов является зона наивысших концентраций солей т.е. т.1. При этой схеме вывода непрерывной продувки обеспечиваются более низкие концентрации солей на которых работает циркуляционный контур и СУ, что позволяет улучшить качество
пара и снизить темп отложений накипей по сравнению со схемами т. 3 и т. 2.
 При работе котла с непрерывной продувкой из т. 3 концентрация солей на которой работает циркуляционный контур и СУ например при К = 4,0 ÷ 2,0 будет
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в 1,34 ÷ 2,0 раза выше, следовательно и темп отложения накипей будет выше, а
качество пара по солесодержанию будет хуже (формула (2.110)), чем при работе котла с непрерывной продувкой из т. 1.
 При выводе непрерывной продувки из точки 2, подвод ПВ и вывод продувки в
одной горизонтальной плоскости, получим промежуточный результат между
выводами непрерывной продувки из т. 1 и т. 3. По этой схеме работают
практически все котлы ТЭС с одноступенчатой схемой испарения КВ, в том
числе и КУ.
 Выполненный аналогичный анализ с учетом избирательного выноса SiO2, показал, что для котлов Рб = 15,2 МПа при k = 3,5 % и р = 1,0 % место вывода непрерывной продувки почти не влияет на концентрацию солей в циркуляционном контуре, т.к. условная продувка за счет выноса SiO2 с паром почти в 3,5
раза выше, чем с КВ непрерывной продувки.
 При проектировании внутрикотловых устройств барабанных котлов ВД вывод
непрерывной продувки необходимо выполнять из т. 1, до смешения КВ с ПВ,
что позволит:
– по сравнению с вариантами вывода продувки из т. 2 и 3, циркуляционному
контуру и СУ работать на КВ, имеющей более низкое солесодержание, приблизительно на 25 ÷ 50 % (при К = 4÷2)
– уменьшить темп отложений основных накипеобразователей в циркуляционных контурах;
– улучшить качество пара по солесодержанию или уменьшить величину непрерывной продувки.
 В большинстве технической литературы например в [8] (рисунок 1), [9] (рисунок 6), [11] (рисунок 13-12, 13-14), [12] (рисунок 5.10, 5.11), [93] (рисунок 6),
[94] (рисунок 5.7), [95] (рисунок 13.5), [96] (рисунок 19.1), [97] (рисунок 15.15,
15.16) линии вывода непрерывной продувки из выносных СО показаны неправильно, т.к. эти линии вывода продувки располагаются ниже или на одной отметке с трубой подвода воды в отсек. Из всей просмотренной технической литературы правильно показаны выводы непрерывной продувки только в работах
[98] рисунок 9.20 и [99] рисунок 4.27
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Все это приводит к тому, что в процессе обучения студентов, или при использования данной технической литературы в котельной практике, например при
проектировании или различных реконструктивных работах в выносных СО, линии непрерывной продувки иногда выполнялись неправильно. Примеры таких
ошибок приведены в главах 1, 4 и 5.
 Результаты выполненного анализа места вывода непрерывной продувки были
использованы при разработке оптимальной внутрикотловой схемы барабана
высокого давления КУ ПК-85 ПГУ.

149

Глава 3 Исследование и разработка эффективных сепарационных устройств
барабанных котлов ТЭС
3.1. Исследование сепарационных устройств котла высокого давления с
барботажно – промывочным устройством
Целесообразность применения БПУ в барабанных котлах ВД
В барабанных котлах ВД наряду с капельным уносом имеется значительный
избирательный унос различных солей и прежде всего кремнекислоты (SiO2) за
счет непосредственного физико-химического ее растворения в паре. Избирательный унос кремнекислоты согласно данным ЦКТИ [33], ВТИ [100] и ОРГРЭС
[101] для котлов с давлением 11,3 МПа составляет 1,0 ÷ 2,0%, а для котлов с давлением 15,2 МПа - 2,5 ÷ 4,0% (при рН = 9,0 ÷ 12,0).
Барботажно-промывочные устройства (БПУ) как элементы сепарационных
схем барабанных котлов ВД применяются в отечественном котлостроении с середины пятидесятых годов и предназначены прежде всего для снижения кремнесодержания в паре котлов. Это было вызвано тем, что при питании котлов ВД водой
с кремнесодержанием более 100 ÷ 150 мкг/дм3, при отсутствие обессоливания,
обеспечить нормируемое значение SiO2 в паре без применения БПУ невозможно.
В настоящее время практически все котлы с давлением 15,2 МПа питаются
смесью конденсата турбин и добавочной воды, которая, как правило, проходит
двухступенчатое обессоливание. Это позволяет поддерживать SiO2 в ПВ не более
30 мкг/дм3 для котлов ГРЭС и ТЭЦ с отопительными отборами и до 60 мкг/дм3 –
для котлов ТЭЦ с производственными отборами по нормам ПТЭ [19]. При таких
значениях кремнесодержания ПВ котлы ТЭС как правило отпускают пар, удовлетворяющий нормам ПТЭ по кремнесодержанию, не более 15 мкг/дм3 для котлов
ГРЭС и не более 25 мкг/дм3 для котлов ТЭЦ.
Обследование котлов ряда станций (Череповецкой, Шатурской, Сургутской
ГРЭС -1, Новосибирской ТЭЦ-5, ТЭЦ-26 Мосэнерго и др.) показывает, что среднегодовые значения кремнесодержания ПВ, как правило, ниже норм в 2 ÷ 3 раза, а
на некоторых ТЭС, с трехступенчатым обессоливанием и в 10 ÷ 20 раз. Поэтому
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при таком высоком качестве ПВ возникает закономерный вопрос о целесообразности применения БПУ в сепарационных схемах котлов ВД.
Результаты исследований сепарационных устройств с БПУ
В главе 2 приведено подробное описание работы сепарационной схемы котла ТПЕ-208, там же показано, что при последовательном питании водой ВЦ СО,
замкнутых на одну экранную поверхность, в контуре дальнего циклона концентрация солей приблизительно в три раза выше, чем в ближнем циклоне. Согласно
экспериментальным данным относительная паропроизводительность ЧО на газе
составляет nI = 93 %, а выносного СО – nII = 7 %.
На рисунке 3.1 приведены показатели качества пара и ПВ по SiO2 в зависимости от нагрузки котла. Исследования были проведены при значении непрерыв3
ной продувки 0,5 ÷ 1,0 %, концентрация SiOпв
2 = 10 ÷ 30 мкг/дм . Максимальное

кремнесодержание КВ ЧО было не более 300 мкг/дм3, в ближнем по ходу воды
циклоне – до 1200 мкг/дм3, в дальнем циклоне – до 2500 мкг/дм3. Из приведенных

д
ц

бл
ц

бл
ц

д
ц

Рисунок 3.1 – Концентрация кремнекислоты в паре и питательной воде в зависимости от паровой нагрузки котла при Рб = 13,5 ÷ 14,8 МПа
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Рисунок 3.2 – Концентрация натрия в паре котла в зависимости от его паровой нагрузки (Рб = 13,5 ÷ 14,8 МПа)
на рисунке 3.1 данных следует:
– кремнесодержание НП котла составляет примерно 10 мкг/дм3 и практически не зависит от нагрузки;
– кремнесодержание пара циклонов с увеличением паровой нагрузки с 200
до 350 т/ч возрастает у ближнего с 15 до 18 мкг/дм3, а у дальнего с 21 до
40 мкг/дм3.
На рисунке 3.2 приведены показатели качества пара по натрию в зависимости от нагрузки котла. Исследования были проведены при следующих условиях:
3
3
IIст
Naпв ≤ 2,0 мкг/дм3, Na Iст
кв = 2000 ÷ 3900 мкг/дм , Na кв = 7000 ÷ 15000 мкг/дм ,
IIIст
Na кв
= 15000 ÷ 28000 мкг/дм3. Из данных приведенных на рисунке 3.2 следует:

– качество пара котла практически не зависит от паровой нагрузки;
– концентрация солей натрия в НП котла равно 2,0 мкг/дм3 при норме не
более 5,0 мкг/дм3 [19];
– НП солевых отсеков – Na = 1,5 ÷ 3,5 мкг/дм3.
На рисунке 3.3 приведены значения коэффициента избирательного выноса
кремнекислоты из СО в зависимости от нагрузки. Коэффициенты избирательного
выноса составляют величину от 1,4 до 2,2 %, причем с увеличением нагрузки k в
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Рисунок 3.3 – Коэффициент избирательного выноса кремнекислоты в зависимости от паровой нагрузки солевого отсека
ближнем и дальнем циклонах несколько увеличиваются. Кроме того k дальнего
циклона несколько меньше, чем у ближнего, причем pH в ближнем циклоне составляет величину 9,3 ÷ 10,1, а в дальнем 9,3 ÷ 11,7.
В КВ кремневая кислота может находиться в молекулярной или ионной
форме, причем по данным [98], коэффициент молекулярного избирательного выноса больше, чем ионного. При увеличении pH КВ часть молекулярной формы
кремнекислоты переходит в ионную, что и приводит к снижению видимого коэффициента избирательного выноса, этим и объясняется меньший коэффициент избирательного выноса из дальнего циклона.
Следует отметить, что согласно данных ЦКТИ [33] коэффициент избирательного выноса SiO2 из СО принимается 2,5 ÷ 3,0 %
На рисунке 3.4 приведены значения коэффициентов избирательного выноса
кремнекислоты из ближнего и дальнего циклонов в зависимости от кремнесодержания КВ, при условиях, приведенных на рисунке 3.3
На рисунке 3.5 приведена зависимость кремнесодержания пара котла от
кремнесодержания КВ ЧО, из которого видно, что кремнесодержание пара котла
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Рисунок 3.4 – Коэффициент избирательного выноса кремнекислоты в
зависимости от кремнесодержания котловой воды

Рисунок 3.5 – Зависимость кремнесодержания насыщенного пара котла от
кремнесодержания котловой воды чистого отсека. Рб = 13,5 ÷ 14,8 МПа;
рНкв = 9,3 ÷ 10,1
практически не зависит от кремнесодержания КВ.
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Кремнесодержание ПВ влияет на кремнесодержание пара котла, вид этой зависимости показан на рисунке 3.6. С увеличением кремнесодержания ПВ с 5 до
30 мкг/дм3, кремнесодержание пара увеличится с 6 до 15 мкг/дм3.

Рисунок 3.6 – Зависимость кремнесодержания насыщенного пара котла от кремнесодержания питательной воды, подаваемой на промывку
Рб = 13,5 ÷ 14,8 МПа; рНкв = 9,3 ÷ 10,1
Работу БПУ в целом характеризует коэффициент эффективности промывки
равный
пв
  SiO нп
2 SiO 2

(3.1)

На рисунке 3.7 приведена зависимость λ от SiO2 в ПВ, из которой следует:
при SiOпв = 30 мкг/дм3

= 0,3 ÷ 0,4 (концентрация в паре составляет

30 ÷ 40 % концентрации в ПВ);
при

пв

= 15 ÷ 10 мкг/дм3

при

пв

= 7 ÷ 8 мкг/дм3

= 0,7 ÷ 0,9;
≈ 1,0 (

нп

≈

пв

).

Следовательно при кремнесодержании ПВ менее 15 мкг/дм3 промывка
практически перестает «работать», что согласуется так же с данными исследова-
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Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента эффективности паропромывочного
устройства от кремнесодержания питательной воды

ний ЦКТИ выполненных на стендах и котлах [102]. Объясняется это тем что, при
уменьшении величины SiO пв
2 происходит сближение концентрации SiО2 в питательной (промывочной) воде и паре до промывки, концентрация которого при
уменьшении SiOпв так же уменьшается. При этом эффективность массообмена на
БПУ снижается из – за недостаточной скорости массообмена, вызванной низким
концентрационным напором между непромытым паром и промывочной водой,
являющейся движущей силой массообмена, что следует из закона Фика.

q = KΔC ,

(3.2)

где q – суммарный перенос вещества, К – коэффициент массопереноса, ∆
– разность концентраций между паром и паром на границе раздела фаз.
 Определение качества пара котла при работе без БПУ с использованием
экспериментальных данных
н

3
Экспериментальные данные: Dк=335 т/ч, Р б= 15,5 МПа, SiOкв1
2 = 250 мкг/дм ,
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3
3
нп
SiOнп
2 IIст = 18 мкг/дм , SiO 2 IIIст = 40 мкг/дм (из рисунка 3.1),

= 0,93,

= 0,035,

= 0,035, коэффициент избирательного уноса кремнекислоты из КВ ЧО принимаем равным 0,035.
Во всех уравнениях и расчетах приведенных ниже величины

,

, k и

р – в долях от паропроизводительности котла.
Кремнесодержание пара ЧО составит
3
I
квI
SiOнп
2 ЧО = k ·SiO 2 = 0,035·250 = 8,75 мкг/дм

Кремнесодержание пара котла будет равно
нп
нп
нп
SiOнп
2 К  n I  SiO 2 ЧО  n II  SiO 2 II ст  n III  SiO 2 III ст  0,93  8,75  0,035  18 

 0,035  40  10,16 мкг/дм3
По экспериментальному графику, представленному на рисунке 3.1, кремнесодержание в насыщенном паре при номинальной нагрузке равно 10 мкг/дм3, следовательно, кремнесодержание пара котла как при работе с БПУ, так и без него
практически одинаково.
 Расчетное определение кремнесодержания пара котлов с Рб = 15,2 МПа
при работе без БПУ
Основные расчетные уравнения солевого баланса в котле
кв2
+ SiOнп
SiO пв
2 ·(1 + р ) = р·SiO 2
2 К

(3.3)

кв2
+ k II·n II·SiOкв2
SiO кв1
2 ·( n II + р ) = р·SiO 2
2

(3.4)

I
кв1
II
кв2
SiOнп
2 К = k ·n I·SiO 2 + k ·n II ·SiO 2

(3.5)

На основании решения системы уравнений (3.3), (3.4) и (3.5) можно получить:

SiO кв1
2 =

1+ р
·SiO пв
2
n I ·k + n II + p
I

(3.6)
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SiOкв2
=
2

1+ р
n II + р
·
·SiO пв
II
I
2
n II·k + p n I·k + n II + p

(3.7)

I
кв1
нп
II
кв2
SiO нп
2 ЧО  k  SiO 2 ; SiO 2 СО  k  SiO 2

(3.8)

нп
нп
Пар котла будет равен SiOнп
2 К = SiO2 ЧО·n I + SiO 2 CО·n II

Для котлов с двухступенчатой схемой испарения КВ были выполнены расчеты при Рб = 15,2 МПа,

= 0,0035 (3,5%) из ЧО и

= 0,002 (2,0%) из СО (по

данным приведенным на рисунке 3.3), непрерывной продувке 0,005 (0,5%), 0,01
(1%), 0,02 (2%), 0,03 (3%) при
= 0,9 и

= 0,95 и

= 0,05,

= 0,93 и

= 0,07,

= 0,1.

Решая систему уравнений (3.3), (3.4) и (3.5), получим зависимости, графически представленные на рисунке 3.8, из которых следует:
 для котлов ГРЭС при кремнесодержании ПВ до 30

, норма ПТЭ,

при продувке ≥ 0,5%, будет обеспечиваться отпуск пара с кремнесодержанием,
соответствующим ПТЭ, не более 15

;

 для котлов ТЭЦ с производственными отборами при кремнесодержании ПВ
до 50

, продувке ≥ 0,5% будет обеспечиваться отпуск пара с кремнесо-

держанием, соответствующим ПТЭ, не более 25

.

Для котлов с давлением 11,27 МПа и двухступенчатой схемой испарения
КВ были выполнены расчеты результаты которых приведены на рисунке 3.9 при
следующих условиях:
кI = 2,0%, кII = 1,5%; nI = 92%, nII = 8%; nI = 90%, nII = 10%; nI = 86%,
nII = 14%; nI = 83%, nII = 17%.
Из данных рисунка 3.9 следует:
 Для котлов ГРЭС при

≤ 35 мкг/дм3 и продувке ≥ 0,5% обеспечивается

выдача пара удовлетворяющая нормам ПТЭ т.е. не более 15 мкг/дм3
 Для котлов ТЭЦ с производственными отборами при

≤ 60 мкг/дм3 и

продувке ≥ 0,5% обеспечивается выдача пара удовлетворяющая ПТЭ т.е. не более
25 мкг/дм3
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Рисунок 3.8 – Зависимость кремнесодержания пара котлов от кремнесодержания
питательной воды без барботажно-промывочного устройства при Р = 15,2 МПа
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Рисунок 3.9 – Зависимость кремнесодержания пара котлов от кремнесодержания
питательной воды без барботажно-промывочного устройства при Р = 11,27 МПа
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При отсутствии в сепарационной схеме БПУ, в случае временного превышения норм по кремнесодержанию ПВ, за счет увеличения непрерывной продувки можно снижать кремнесодержание пара котла.
Для котлов с БПУ непрерывная продувка практически не влияет на кремнесодержания пара котла.
Положительные стороны работы котлов без БПУ. Эскизный
чертеж СУ котла без БПУ


Меньшая загроможденность барабана, хорошая ремонтопригодность,

лучший визуальный контроль состояния СУ и стенок барабана.


Экономия металла (металл для изготовления БПУ, барботажные лис-

ты, сливные короба и др.), меньшая трудоемкость изготовления СУ.

на

При отказе от применения БПУ и подачи ПВ в водяной объем бараба-

Dэ = Dк , так как вся ПВ догревается до ts на экономайзерном участке цирку-

ляционных контуров. Вследствие этого увеличивается кратность циркуляции в
циркуляционных контурах по расчету приблизительно на 0.5, по сравнению с работой котла с БПУ и подачей 50% воды на промывку, в результате увеличивается
надежность циркуляции и снижается вероятность повреждения экранных труб
(подробнее в гл. 5 таблица 5.1). У котлов с БПУ в зависимости от количества воды, подаваемой на промывку, часть воды или вся вода догревается до насыщения
на промывочном устройстве и отношение

Dэ Dк может достигать значения 1.2,

а в некоторых режимах работы котла, например без ПВД- 1,3.


Меньшее колебание уровня воды в барабане при эксплуатации котлов

за счет отсутствия слива воды с БПУ на уровень.


Возможность поднятия среднего рабочего уровня воды в барабане

приблизительно на 175 мм, т.е. на геометрическую ось барабана. Это приводит к
уменьшению вероятности упуска воды из барабана, повышению надежности циркуляции, за счет снижения вероятности воронкообразования и сноса пара в опускные трубы, увеличению запаса воды в барабане, увеличению питательного во-
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дяного объема, меньшей чувствительности котла к колебанию уровня, менее
жестким требованиям к регулятору питания за счет расширения зоны настройки
установок защит приблизительно на ±100 мм и т.д.
Например, при работе котла ТГМ-96Б с БПУ питательный водяной объем в
котле (±50 мм) составляет 2,99 м , а при отказе от применения БПУ питательный
объем (±100 мм) увеличивается до 6,09 м , т.е. приблизительно в 2 раза.
Время разгона котла по уровню, время на которое хватает запаса воды в
пределах между высшим и низшим допустимыми уровнями при максимальной
нагрузке и отсутствии подачи ПВ рассчитывается по формуле

T=

3,6·Fз.и.·(ρ' – ρ'')·ΔН пит
Dк

(3.9)

При работе котла с БПУ Т = 11,2 с; при работе без БПУ Т = 23,0 с. т.е. при
работе котла без БПУ время безаварийной работы котла при перерыве в питании
увеличивается в 2 раза.


Меньшая чувствительность котла при переходных режимах к забросу

влаги в пароперегреватель за счет увеличения паровой высоты барабана или
опусканию уровня ниже допустимого, что связано с увеличением высоты подтопления опускных труб.


Невозможность попадания "холодной" ПВ (капель) на тело барабана и

следовательно меньшая вероятность образования трещин.


Более надежная работа котла при снижении температуры ПВ за счет

отключения ПВД т.к. вода до насыщения догревается в экранах, а не на БПУ (подробнее в разделе 5.1).


При отказе от применения БПУ удельные паровые нагрузки на погон-

ный метр длины барабана можно увеличить приблизительно в 1,5 ÷ 1,7 раза, с
21 ÷ 30 до 50 т/(ч∙м) [33], так как БПУ является тем элементом сепарационной
схемы, в котором прежде всего достигаются предельно допустимые нагрузки.
Уровень удельных паровых нагрузок т/(ч·м) для барабанов dвн
б = 1600 мм на
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котлах ТКЗ с БПУ составляет: ТПЕ-208 – 21,5, ТГМ-96Б – 27,1, ТГМЕ-464 – 27,3,
ТГМЕ-206 – 29,8, ТПЕ-430 – 27,3, ТПЕ-429 – 26,7, ТПЕ-436 – 30,1, ТПЕ-223 –
30,64. Для барабанного котла "Бабкок-Хитачи" (Еп-980-171,6-541 /541) без БПУ
( dвн
б = 1829 мм) этот показатель равен 65 т/(ч·м).
На котлах при демонтаже БПУ возможно увеличение паровой нагрузки
приблизительно в 1,5 раза при отпуске пара, удовлетворяющего нормам.
На новых, вновь проектируемых котлах можно применять барабаны меньшей длины, приблизительно на 40% при одинаковой паропроизводительности
котлов с БПУ и без них. При этом затраты металла на изготовление котельных
барабанов будут также примерно на 40% меньше, чем у котлов с БПУ.


Качество пара по капельному уносу улучшится за счет возможности

применения внутрибарабанных циклонов большей паровой высоты, а также за
счет увеличения сепарационно-активной паровой высоты барабана приблизительно в 2 раза, в котором эффективно "работает" гравитационная сепарация.


При отказе от применения БПУ исключаются режимы работы бараба-

нов с неустойчивой и неупорядоченной гидравликой, а именно:
– ухудшение качества пара котла при переходных режимах (набухание слоя
промывочной воды и его вынос в отводящие трубы);
– сноса пара в водяной объем барабана и опускные трубы из-за перегрузки
по воде сливных коробов (превышение допустимых скоростей на сливе), из-за
ошибок расчетов; зашламления отверстий в коробе подвода ПВ (позиция 7, рисунок 2.16), установке на котле коробов (позиция 7) с нерасчетным сечением отверстий и т.д.;
– "провала" барботажа при минимальных нагрузках котла (менее 40 ÷ 50 %
D нк );

– выноса слоя воды с БПУ при превышении допустимых скоростей пара в
отверстиях барботажных листов.


При ухудшении качества пара котла по SiО можно воздействовать на

водный режим за счет изменения непрерывной продувки, а у котлов с БПУ непре-
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рывная продувка практически не влияет на качество пара.


Возможность применения способа ускоренного расхолаживания бара-

банов при останове котлов, без применения стороннего пара, заполнением барабана ПВ до верхней образующей, с обеспечением надежного термонапряженного
состояния металла, так как весь барабан, в том числе и верхние торцы могут заполняться водой. У барабанов с БПУ из-за применения вертикальных перегородок, для организации этого устройства, верхние торцы не могут заполняться водой (там остается пар) и возникают так называемые "тепловые пятна" с пиком
эпюры температур металла.
В заключении можно сказать следующее.


При соблюдении норм ПТЭ по кремнесодержанию ПВ для котлов

ГРЭС и ТЭЦ для отпуска пара с соблюдением норм применение БПУ необязательно.


Отказ от применения БПУ в барабанах позволяет увеличить надеж-

ность работы котлов за счет организации более надежной гидравлики в барабане
и циркуляционных контурах.


При проектировании новых котлов без БПУ можно применять более

высокие удельные паровые нагрузки на погонный метр длины барабана приблизительно в 1,5 раза, за счет чего можно устанавливать барабаны меньшей длины.
При этом затраты металла на изготовление барабанов уменьшатся приблизительно на 40% по сравнению с барабанами, имеющими БПУ.


На рисунке 3.10 приведена разработанная сепарационная схема котла

без БПУ, левая часть рисунка и с БПУ правая часть рисунка.


Результаты исследований приведенных в разделе 3.1 отражены так же

в работе ВТИ [103]
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Рисунок 3.10 – Сепарационная схема котла высокого давления с барботажнопромывочным устройством и без него
3.2. Исследования и разработка эффективной внутрикотловой схемы
без барботажно-промывочного устройства для барабана высокого давления
котла-утилизатора (КУ) ПК-85
Основная цель исследований – оптимизация внутрикотловых схем и водного режима КУ и вследствие этого повышение надѐжности испарительных поверхностей нагрева и улучшения качества пара.
В ВТИ [41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 80] были выполнены исследования гидравлики и солевого режима в барабанных котлах, приведенных также в главе 2 ,
из которых следуют следующие основные выводы.


Основное влияние на равномерность распределения концентрации со-

лей по длине барабана оказывают потоки среды из циркуляционных контуров.


Процессами молекулярной и конвективной диффузии можно прене-

бречь ввиду их незначительности. Турбулентная диффузия «работает» в процессе
выравнивания концентрации солей, но по сравнению с перемешиванием за счѐт
циркуляционных потоков она по величине гораздо меньше.
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Хорошее перемешивание по барабану за счёт потоков среды из цир-

куляционных контуров будет обеспечиваться при условии, что место запитки
(опускные трубы) и вводы среды (подвод ПВС) разнесены по длине барабана на
2 ÷ 3 продольных шага между рядами опускных труб. При несоблюдении этих
условий в барабанах котлов, по его длине, могут наблюдаться значительные различия в концентрации солей (солевые перекосы).
В главе 2 раздел 2.5 была получена формула (2.21), влияние кратности
циркуляции на концентрации солей в экранной и опускной системах. Различие в
величине отношения солесодержания

э
кв

и Sоп согласно (2.21) при разных крат-

ностях циркуляции было приведено в таблице 2.8.
Котлы низкого и среднего давления работают с кратностями циркуляции
14 ÷ 20 и более, что приводит к тому, что упаренная вода на выходе из экранных
труб (вход в барабан) имеет концентрацию солей, приблизительно на 5 ÷ 8 % большую, чем вода в опускных трубах.
Котлы ВД работают с кратностями циркуляции 4 ÷ 8 и вследствие этого
вода на выходе из экранных труб имеет концентрацию солей на 30 ÷ 14% выше,
чем в опускных трубах.
КУ с МПЦ (многократная принудительная циркуляция) ПГУ как правило
работают с К ≈ 2,0, что приводит к тому, что концентрация солей в воде на выходе из испарительных труб приблизительно в 2 раза выше, чем в опускной системе
(стояке).
На КУ П-107, П-116 и др. по штатной схеме химконтроля предусмотрены
две точки отбора проб КВ (рисунок 3.11). Одна точка из линии непрерывной продувки, по сути, вход в опускной стояк. Вторая точка отбора из самого опускного
стояка. Эти две точки отбирают КВ практически из одного и того же объёма.
Испытания котла П-107 (Рб ≈ 8,0 МПа) показали, что результаты анализа
проб КВ из этих двух точек практически совпадают.
Выше в разделе 2.11 было показано, что если непрерывную продувку котла
выполнять из зоны до смешения с ПВ, то циркуляционный контур и СУ будут ра-

166

1 – Отвод пара, 2 – Подвод питательной воды, 3 – Подвод пароводяной смеси - 2 шт., 4 – Подвод пара на разогрев барабана, 5 – Опускной стояк, 6 – Коллектор фосфатирования, 7 – коллектор непрерывной продувки Ø45х5 мм, 8 – стенка перфорированная, 9 – Щит, 10 – Барабан
Øвн = 2420 мм δст = 48 мм, 11 – Лист дырчатый, 12 – Крестовина.

Рисунок 3.11 Барабан высокого давления котла-утилизатора П-116.
ботать на меньшем солесодержании КВ, например при К = 2,0 солесодержание
будет в 2 раза ниже, чем при заводской внутрикотловой схеме. Вследствие этого
организация оптимальной внутрикотловой схемы у КУ может быть несколько
иной, чем у существующих котлов.
Принципиально возможны две схемы организации внутрикотловой схемы
КУ:
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Типовая внутрикотловая схема барабанных котлов и КУ, приведенная на
рисуноке 3.12, соответствует заводской внутрикотловой схеме КУ П-116, показанной на рисунке 3.11.
к
к

Gоп

Рисунок 3.12 Типовая внутрикотловая схема барабанных котлов и
котлов-утилизаторов (ТПЕ – 214А, П-116 и др.)
В данной внутрикотловой схеме продувка котла осуществляется из зоны
после смешения упаренной КВ с ПВ и фосфатами, в результате чего концентрация солей в продувочной воде ниже, чем в КВ, на которой работает циркуляционный контур и СУ. Справа на рисунке 3.12 для лучшего понимания процессов показана модель данной внутрикотловой схемы.
В главе 2 раздел 2.11 на основании исследований оптимального места вывода непрерывной продувки было установлено, что ее вывод должен выполняться
из зоны с наивысшей концентрации солей, т.е. до смешения упаренной КВ с ПВ и
фосфатами, что позволит, по сравнению с вариантом вывода непрерывной продувки после смешения с ПВ и фосфатами:
– уменьшить концентрацию солей на которой работает циркуляционный
контур и СУ;

168

– снизить темп отложения накипей в котле;
– улучшить качество пара.
Приведенные положения справедливы для всех солей в КВ, а для котлов ВД
(Р > 10 МПа) кроме SiO2
На основании этого, оптимальная внутрикотловая схема барабанных котлов и КУ рекомендуется такой, как показано на рисунке 3.13
Как видно из этого рисунка линия непрерывной продувки конструктивно
выполнена таким образом, что в непрерывную продувку поступает только упаренная в экранах КВ без смешения с ПВ и фосфатами.
На рисунках 3.12 и 3.13 слева показана упрощенная внутрикотловая схема
котлов, а справа модель этих схем.
к

к

Рисунок 3.13 Оптимальная внутрикотловая схема барабанных
котлов и котлов-утилизаторов.
Расчеты солевых балансов и качества пара внутрикотловой схемы КУ без
БПУ
Котел проектируется по одноступенчатой схеме испарения КВ и без применения БПУ. При давлении в котле Р =15,2 МПа коэффициент механического уно-
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са для всех солей (кроме SiO2) при нормальной работе СУ .можно принять 0,05 %,
коэффициент же избирательного уноса кремнекислоты при данном давлении принимается 3,5 ÷ 4,0 % [33, 100, 101]. По данным Новогорьковской ТЭЦ среднегодовое значение SiO2 в ПВ составляет 25,6 мкг/дм3, величина непрерывной продувки принимается 1,0 %.
Уравнения солевого баланса по кремнекислоте с учетом того, что k

ω

запишется
кв
п
100  р  SiO пв
2  р  SiO 2  100  SiO 2



(3.10)



SiO п2  k  SiO кв
2 100

(3.11)

Из (3.10) и (3.11) можно получить
SiOКВ
2 =

100 + р
·Si OП2 В
k+р

(3.12)

В таблице 3.1 приведены расчеты по определению SiO2 в паре и КВ при
продувках 0.5, 1.0, 1.5 и 2% и кремнесодержании ПВ 25 и 30 мкг/дм 3. Из данных
3
таблицы следует, что при р = 1,0% и SiOПВ
2 до 30 мкг/дм норма для ТЭЦ [19], ко-

тел будет отпускать пар с SiOп2 = 24,2 мкг/дм3 при норме до 25 мкг/дм3 [19]
Балансовые уравнения по концентрации солей Na для котла запишутся:

100  р  Na пв  р  Na кв  100  Na п

(3.13)

Na п    Na кв  100

(3.14)

В связи с тем, что механический унос солей с паром при нормальной работе
СУ

составляет

в

среднем

около

0,05 %,

а

с

продувкой

выводится

≈1,0 % (1/0,05 = 20) т.е. в 20 раз больше чем с паром, то уносом солей с паром в
первом приближении можно пренебречь, и (3.13) можно записать
Na кв 100  р

Na пв
р

(3.15)

170

По (3.14) ÷ (3.15) составлена таблица 3.2 при Naпв 50 и 63 мкг/дм3,
ω = 0,05 % и 0,1 % (плохая работа СУ).
Таблица 3.1 – Расчетное определение кремнесодержания воды и пара котла при
отсутствии барботажно-промывочного устройства и одноступенчатом испарении
(Р = 15,2 МПа, k = 4 %)
Р, %
0,5
0,5
1
1
1,5
1,5
2
2

SiO2ПВ ,
мкг/дм3
25
30
25
30
25
30
25
30

SiO КВ
2 ,
мкг/дм3
558,3
670
505
606
461,3
553,6
425
510

SiOП2 ,
мкг/дм3
22,33
26,8
20,2
24,24
18,45
22,14
17
20,4

Таблица 3.2 – Расчетное определение концентраций натрия в паре и котловой воде при отсутствии барботажно-промывочного устройства и одноступенчатом испарении (Р = 15,2 МПа)
Р, %
0,5
0,5
1
1
1,5
1,5
2
2

Na ПВ ,

мкг/дм
50
63
50
63
50
63
50
63

3

КВ

Na ,
мкг/дм3
10050
12663
5050
6363
3383
4263
2550
3213

Na П ,
мкг/дм3
ω=0,05% ω=0,1%
5,025
10,05
6,33
12,663
2,525
5,05
3,181
6,363
1,692
3,383
2,132
4,263
1,275
2,55
1,607
3,213

Из данных таблицы 3.2 следует что, качество пара котла по Na будет меньше нормы [19], равной 5 мкг/дм3, при следующих условиях:
– величине непрерывной продувки ≥ 1 %;
– концентрации Na в ПВ до 50 мкг/дм3;
– влажности отпускаемого пара не более 0,1 %.
На основании приведенных выше исследований было установлено, что при
соответствующем изменении мест вводов и отводов среды в барабан (подвод ПВ
и фосфатов, отвод непрерывной продувки и КВ в опускные трубы), можно сни-
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зить концентрацию солей в КВ, прежде всего солей Na, а значит и улучшить качество пара вырабатываемого котлом при неизменной концентрации солей в ПВ.
Численное моделирование физических процессов в водяном объеме барабана
КУ, разработанной внутрикотловой схемы.
Внутрибарбанная схема КУ ПК-85 была разработана с учетом результатов
исследований, проведенных выше, при следующих конструктивных решениях:
– непрерывная продувка выводится из зоны наивысшей концентраций КВ,
т.е. до смешения с ПВ;
– подвод ПВ выполняется в торцевые части барабана, вне зоны влияния непрерывной продувки;
– отвод КВ в опускные трубы осуществляется в торцевых частях барабана
после смещения котловой упаренной воды и ПВ.
В связи с тем, что ВЭ котла некипящий, в барабан котла подводится ПВ не
догретая до температуры насыщения. По данным теплогидравлических расчётов
котла, выполненных ПМЗ, максимальный недогрев ПВ, подаваемой в барабан составляет 20,1 °С. С учётом исключения попадания относительно «холодной» ПВ
на стенки барабана были разработаны перфорированные коллектора подвода ПВ.
Для выбора оптимального местоположения отверстий на коллекторе были выполнены расчёты вытекающих турбулентных струй ПВ из выпускных отверстий.
Исходные данные для моделирования процессов в барабане
D нк = 297,4 т/ч, Рб = 15,2 МПа, ts = 343 °C, ρʹ = 599,5 кг/м3, рн.пр = 1 %,
3
расчетная кратность циркуляции K = 3,57, tпв = 323 °С, пв
= 659,3 кг/м ,
в

вн
μʹ = 70,21 Па·с (кг/м·с), dвн
б = 1800 мм, dоп = 389 мм.

1. Расход воды через опускные трубы
Gоп = K· D нк = 3,57·297,4 = 1061,8 т/ч
2. Расход воды через внутрибарабанные циклоны
Gц = Gоп – D нк = 1061,8 – 297,4 = 764,3 т/ч
3. Расход воды в барабане перед коллектором ПВ
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Gц
764,3
=
= 382,2 т/ч
2
2

4. Расход ПВ через два коллектора
Gпв = D нк + Dн.пр = 297,4 + 3 ≈ 300 т/ч
5. Площадь половины сечения барабана
π·d б2
2
Fб =
= 1,27 м
4·2

6. Продольная скорость воды в барабане перед коллектором ПВ
w'б =

0,5·G ц
0, 5·764, 3
=
= 0,139 м/с (13,9 см/с)
3,6·Fб·ρ' 3, 6·1, 27·599, 5

7. Расход воды в барабане за коллектором ПВ
G''б = 0,5Gц + 0,5Gпв = 382,2 + 150 = 532,2 т/ч

8. Продольная скорость воды в барабане за коллектором ПВ
w б 

0,5G ц  0,5G пв
532,2

 0,186 м/с
3,6  Fб  ср
3,6  1,27  626,2

где ρср – плотность воды при tср = 337 ºС (смесь упаренной и питательной
воды)
9. В барабане устанавливаются два коллектора ПВ, каждый из которых имеет:
96 отв. Ø 12 мм; 48 отв. Ø 8 мм; 24 отв. Ø 5 мм.
10.Суммарная площадь сечения отверстий коллектора
Σfотв = 0,01373 м2
11. Скорость воды в отверстиях коллектора
Wотв =

150
0,5  G пв
=
≈ 4,6 м/с
3,6  f отв   3,6  0,01373  659,3

12. Средняя скорость воды в опускной трубе

w оп 

Gб
2
d оп
3,6
 ср
4



532,2
 1,99 м/с
3,14  0,389 2
3,6
 626,2
4

13. Эквивалентный диаметр половины барабана
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dэ 

4  Fб

П

d б
4  d б2

≈ 1,1 м
 2
 d б
 dб 
42

 2

14. Количество установленных внутрибарабанных циклонов Ø 350 мм – 32 шт.
Площадь сечения циклона

πd2ц 3,14·0, 3502
= 0,0962 м2
=
fц =
4
4
Опускная скорость воды в корпусе циклона
W0 =

Gц
764,3
= 0,115 м/с
' =
3, 6·f ц ·n ц ·ρ 3,6·0,0962·32·599,5

15. Средняя температура воды и относительная концентрация в опускном стояке (на основании закона смешения и сохранения массы)
ср

=

0,5 ц
0,5 ц + 0,5

∙
пв

+

0,5 пв
0,5 ц + 0,5

∙
пв

пв

= 0,718 ∙ 343 + 0,282 ∙ 323 = 337 °С

Средняя относительная концентрация солей в опускном стояке
0,5·Gц·1,0 + 0·0,5·Gпв = (0,5Gц + 0,5Gпв)·Sср
Из этого уравнения можно получить:

Sср =

0,5·G ц·1,0
382,2
=
= 0,718
0,5·G ц + 0,5·G пв 532,2

принятая концентрация солей в КВ – 1,0, концентрация солей в ПВ – 0
Гидравлическая, температурная и концентрационная обстановка в водяном объеме барабана
При Рб = 15,2 МПа температуре воды в средней части барабана ts = 343 °C
Число Прандтля
Pr = νʹ/а = 1,315
где, а – коэффициент температуропроводности
при

пв

= 323 °С Рr = 0,919

Следует отметить, что при Pr ≈ 1,0 поля скоростей и температур будут подобны, если аналогичны и условия однозначности [63].
Критерий Рейнольдса будет равен:
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Reб =

w б ·d э
0,139·1,1
6
=
–6 = 1,2·10
ν'
0,127·10

Следовательно в барабане будет существовать развитое турбулентное течение, т.к. Reб > Reкр = 104, при котором молекулярная и конвективная диффузия несоизмеримо меньше турбулентной диффузии, за счет того что коэффициент турбулентной диффузии на несколько порядков больше, чем коэффициент молекулярной диффузии [64].
По аналогии для процессов, связанных с массообменом вводят диффузионное число Прандтля (по зарубежной трактовке – число Шмидта)
Prд =

ν
Dт

где Dт – коэффициент турбулентной диффузии.
Следует отметить, что при 𝜈 = Dт поля скоростей и концентраций будут подобны.
Математическое моделирование физических процессов в водяном объеме
барабана были выполнены с использованием программного комплекса Ansys Fluent [104]. В Ansys Fluent турбулентное число Шмидта
Sci =

μt
ρ·D т

принимается равное 0,7.
где, μt – коэффициент турбулентной вязкости.
Результаты выполненных расчетов в программном комплексе Ansys Fluent
На рисунке 3.14 приведена расчетная объемная модель барабана с внутрибарабанными циклонами, коллектором подвода ПВ и опускным стояком. Объемная модель барабана разбивалась на тетраэдры (элементы) образуя сетку, общее
число сетчатых элементов модели составляло 1130131. Система уравнений, описывающих движение жидкости, теплопередачу и диффузию примесей в турбу-
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лентном потоке решалась методом конечных объемов (совместно со Штегманом
А.В. и Баевым Д.А.)

Рисунок 3.14 Расчетная 3D модель барабана с внутрибарабанными циклонами, коллектором подвода питательной воды и опускным стояком.
Результаты расчетов распределения скоростей в барабане приведены на рисунке 3.15, распределения температур на рисунке 3.16, а распределение концентраций на рисунке 3.17.

Рисунок 3.15 Распределение скоростей воды в объеме барабана
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Рисунок 3.16 Распределение температуры воды в барабане

Рисунок 3.17 Распределение концентрации солей в водяном объеме барабана
Расчеты распределения средних скоростей, температур и концентраций в
опускном стояке приведены на рисунке 3.18.
Анализ выполненных расчетов
 Запроектированный коллектор с системой выпускных отверстий по верхней
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образующей позволяет равномерно распределять ПВ по объему барабана, в результате температура стенки барабана, кромка опускного стояка и сам стояк,
имеют температуру близкую к ts

а)

Средняя скорость 2,04 м/с

б)

Средняя температура 336 °С

в)

Средняя концентрация 0,735
а – средняя скорость; б – средняя температура; в – средняя концентрация
Рисунок 3.18 Средние скорости, температуры и концентрации во входном сечении опускной трубы.
 КВ до питательного коллектора, по течению потока, не смешивается с ПВ и
ее концентрация равна концентрации упаренной КВ и непрерывная продувка «работает» на этой КВ.
 Выравнивание концентрации солей за счет турбулентной диффузии «вверх
по течению» не происходит. Даже небольшая продольная скорость потока равная
0,139 м/с (13,9 см/с), Reб = 1,2·106 превышает скорость турбулентной диффузии
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примесей, которая направлена во все стороны, в том числе и вверх против течения. Данные результаты хорошо коррелируются с результатами опытов на котлах
ТП-170, ТП-80 и ТГ-104, приведенные в разделах 2.2 и 2.3.
 Точность расчетов выполненных, программным комплексом Ansys приведена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Сравнение основных параметров в опускном стояке, расчитанных по Ansys и по закону сохранения массы и смешения.
Параметр
wср – средняя скорость, м/с
tср – средняя температура, °С
Sср – средняя концентрация

По
Ansys
2,04
336
0,735

По Закону сохранения массы
1,99
337
0,718

Относительная
погрещность, %
2,45
0,3
2,3

Как видно относительная погрешность расчета основных параметров программным комплексом Ansys не превышает 2,45 %, что вполне допустимо.
Внедрение и результаты испытаний разработанной конструкции внутрикотловых устройств барабана высокого давления КУ
Основные характеристики контура высокого давления с естественно циркуляцией:

н
к

= 297,4 т/ч, Рб = 15.2 МПа, средняя кратность циркуляции K = 3,57,

ц
Dвн
б = 1800 мм, L б = 13,6 м, δст = 74 мм, материал барабана – 15NiCuMoNb5, ве-

личина непрерывной продувки – 1,0 %, средние значения качества ПВ (по данным
3
пв
ТЭЦ) SiOпв
= 63 мкг/дм3.
2 = 25,6 мкг/дм , Na

На основании исследований, приведенных в главах 2 и 3 а так же в [105]
была разработана оптимальная конструкция внутрикотловых устройств барабана
ВД котла ПК-85, показанная на рисунке 3.19 и 3.20 в которой приняты следующие
технические решения:
– одноступенчатое испарение КВ;
– сепарационная схема без применения БПУ;
– вывод непрерывной продувки из центральной части барабана (конструктивно созданная зона наивысших концентраций солей без применения перегородок);
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Рисунок 3.19 Внутрибарабанные устройства котла ПК-85
(поперечный разрез)

Рисунок 3.20 Внутрибарабанные устройства котла ПК-85 (продольный разрез)
– подвод ПВ в торцах барабана непосредственно перед опускными трубами
за зоной действия непрерывной продувки;
– для грубого разделения пара от воды применены циклоны Ø350 мм с увеличенной высотой парового объема;
– для окончательной осушки пара на выходе из барабана установлены
наклонные жалюзи с дренажной системой;
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– для обеспечения равномерной эпюры поля скоростей пара в жалюзи и за
ними, устанавливаются дырчатые листы.
КУ данной конструкции был установлен на Новогорьковской ТЭЦ для работы в составе ПГУ, состоящей из двх ГТУ GT13Е2 Alstom и двух КУ.
В таблице 3.4 приведены нормы питательной, КВ и пара и достигнутые результаты на основании результатов испытаний
Таблица 3.4 – Нормы и достигнутые результаты качества воды и пара барабана
высокого давления КУ ПК – 85 (по данным испытаний «Урал ОРГРЭС»)

Показатель
рН
УЭПн, мкСм/см
УЭП, мкСм/см
О2-содержание
кислорода, мкг/дм3
Fe-железо общее,
мкг/дм3
SiO2-содержание
кремнекислоты,
мкг/дм3
Na-содержание натрия,
мкг/дм3
NH3-содержание
аммиака, мкг/дм3
PO4-содержание
фосфатов, мг/дм3
N2H4-содержание
гидразина, мкг/дм3

Питательная вода
Достигнутые
Норма
результаты
9,0–9,2
< 1,5

Пар
Норма
> 8,5
<1

–

–
–
–

< 10,0

Котловая вода
Достигнутые
Норма
результаты
9,3–9,6

–
–

–

–
10–30

380

–

–

–

–

< 20,0

–

–

< 30,0

–

< 30,0

–

< 25,0

< 200,0

400

< 50,0

200

< 5,0

–

–

< 1000

–

–

–

–

–

–

–

0,5 – 2

–

20–60

–

–

–

–

Из данных испытаний следует:
– разработанные внутрикотловые устройства БВД обеспечивают выдачу пара удовлетворяющую нормам при номинальной нагрузке КУ, среднем уровне воды в барабане и величине непрерывной продувки 0,5 ÷ 1,0 %;
– качество пара БВД по Na обеспечивается даже при повышенной концентрации Na в ПВ до 200 мкг/дм3 при норме до 50 мкг/дм3 [19] т.е. в 4 раза;
– влажность отпускаемого пара котла при р = 1,0 % составила
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Na п
ω=
·100 % =
Na кв

Na п
5
≈ 0,025 %
·100 % =
100 + р
200·101
Na пв·
р

следовательно, запроектированные СУ отпускают пар с влажностью приблизительно в 2 раза меньшей, чем влажность пара большинства котлов ТЭС, равная
0,05%, при нормальной их работе;
– качество пара по SiO2 обеспечивается даже при превышении нормы в КВ
по SiO2 не более 200 мкг/дм3 [81] в 2 раза, т.е. до 400 мкг/дм3;
– качество пара по Na и SiO2 обеспечивается при величине УЭП (удельная
электрическая проводимость) КВ до 380 мкСм/см при норме 10÷30 мкСм/см [81].
Такие высокие показатели по качеству пара котла даже при превышении
норм в ПВ и КВ и при продувке 0,5 ÷ 1,0 % достигаются:
– за счет размещения непрерывной продувки в зоне наивысших концентраций КВ;
– за счет оптимизации конструкции внутрибарабанных циклонов, в том
числе за счет увеличения паровой высоты приблизительно на 100 мм и установки
перфорированных листов на выходе пара из них;
– за счет отсутствия БПУ, высота парового сепарационного объема барабана была увеличена до 670 мм, вместо 400 мм, как у котлов с БПУ, что приводит к
улучшению «работы» гравитационной сепарации и улучшению качества пара.
При расчетной величине кратности циркуляции КУ К = 3,57, отношение
концентрации солей в непрерывной продувке (равной Sэ) к концентрации солей в
опускной трубе согласно формулы (2.21) равно

Sн.пр
Sоп



К
3,57

 1,39 ≈ 1,4
К  1 3,57  1

На основании результатов испытаний котла было установлено что это отношение равно

Sн.пр Sоп  1,3  1,4
следовательно экспериментальные данные удовлетворительно совпадают с расчетами.

182

3.3 . Результаты исследований и реконструкции внутрикотловых устройств
котла БКЗ-75-39 ГМА для работы на питательной воде с
солесодержанием до 500 мг/дм3
Влияние солесодержания котловой воды на работу
сепарационных устройств
На работу СУ котлов существенное влияние оказывает солесодержание КВ,
которое проявляется следующим образом: при увеличении Sкв сначала происходит очень плавное увеличение солесодержания пара с почти постоянной ω, при
дальнейшем увеличении Sкв происходит резкое увеличение ω (Sп), а в зависимости
ω = f (Sкв) получается перегиб. Значение солесодержания КВ при котором происпо вспениваемости
ходит резкое увеличение ω (Sп) называется критическим Sкрит
кв
(рисунок 3.21)

Рисунок 3.21 Зависимость солесодержания пара Sп и влажности ω
от солесодержания котловой воды (Dк = const, Hп = const).
Было установлено, что Sкрит
зависит от давления, причем чем выше давлекв
крит
ние тем ниже Sкрит
зависит от
кв [106]. Кроме того было так же установлено, что Sкв
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состава (букета) КВ, причем для основных солей, присутствующих в КВ значения
крит
величин Sкрит
располагаются в следующей последовательности Sкрит
NaCl > SNa 2SO 4 >
кв

Sкрит
NaOH
Влияние концентрации растворенных веществ в воде на поверхностное натяжение учитывает фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса [98]

Г

С   
 ,
RT  C 

где Г – поверхностный избыток компонента в поверхностном слое по сравнению с его равновесной концентрацией в жидкой фазе.
Если с увеличением концентрации вещества поверхностное натяжение

на

границе раздела фаз понижается, то такие вещества называются поверхностноактивными, а если

увеличивается, то такие вещества называются поверхностно-

инактивными, для них


>0иГ<0
С
Отрицательная гиббсовская адсорбция означает, что концентрация адсорбируемого вещества в объеме больше, чем в поверхностном слое. КВ состоят в основном из солей с поверхностно-инактивными свойствами. Эти соли сильно гидратируются в воде, они взаимодействуют с водой сильнее, чем молекулы воды
между собой.
По данным [107] для раствора Na2SO4 при увеличении концентрации до
28400 мг/дм3 σ увеличивается на 3 % по сравнению с чистой водой.
В работе [108] приведены данные по вязкости водных растворов (μʹ) которая при увеличении солесодержания до SNa 2SO 4 = 25000 мг/дм3 увеличивается в
1,07 раза по сравнению с чистой водой.
С увеличением Sкв за счет увеличения концентрации раствора, увеличивается его плотность, например, при увеличении Sкв до 20000 мг/дм3 ρ увеличивается
на 2% по сравнению с чистой водой.
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Из приведенных данных видно, что при увеличении 𝑆кв до величин, встречающихся в котельной практике т.е. до 𝑆кв ≤ 25000 мг/дм3 , происходит, небольшое увеличение 𝜎, 𝜇′ , 𝜌′ , которое не может привести к существенным изменениям в работе циркуляционного контура и СУ.
В опытах на воде невысокого солесодержания отрывающиеся от греющей
поверхности пузыри при движении вверх сливаются и превращаются в более
крупные. При выходе через поверхность воды пузырьки вызывают возмущение
ее, но пены не образуется. В опытах с высокой концентрацией растворов слияние
пузырей пара при их движении почти не происходит. Пузырьки пара после отрыва от поверхности нагрева при всплытии мало меняются в размерах. На поверхности воды образуется слой пены ячеистой структуры, легко отличимый от структуры пароводяной смеси, находящейся под этим слоем. Добавление 𝐹𝑒 𝑂𝐻

3

в этот

раствор еще сильнее ухудшает слияние пузырей и увеличивает толщину пены.
Снижение относительной скорости всплытия наблюдается для 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 и 𝑁𝑎𝐶𝑙
при увеличении концентрации выше 3000 мг/мг, для 𝑁𝑎𝑂𝐻 выше 1000 мг/дм3
[109].
По данным [64] при всплытии пузырька 𝑑 = 0,5 мм в водопроводной воде
скорость всплытия равна 0,12 м/с, в дистиллированной воде 0,15 м/с, а в дважды
дистиллированной 0,2 м/с. Даже ничтожные следы поверхностно активных веществ (ПАВ), которые всегда имеются в исходной воде и на стенках приводят к
уменьшению скорости всплытия пузырей, поэтому малые пузырьки воздуха в
присутствии ПАВ начинают двигаться как твердые шары.
В [98, 110] отмечается, что при высоких температурах, характерных для
котлов ВД, ПАВ нестабильны и их влияние на процессы всплытия, выделения и
разрушения пузырей становятся незначительными. Основную роль начинают играть гидратированные оксиды железа, которые всегда присутствуют в КВ. При
крит

увеличении 𝑆кв > 𝑆кв

поверхностный слой приобретает структурную вязкость

за счет коллоидных частиц оксидов железа. По мере увеличения концентрации
веществ в КВ и, прежде всего коллоидных частиц оксидов железа, шлама и дру-
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гих веществ, поверхностный слой приобретает структурную вязкость. Длительность существования паровых пузырей до их разрушения увеличивается (набухание), пленки паровых пузырей успевают утониться и при разрыве их образуется
большое количество мелких капель, трудно сепарируемых, вода приобретает способность к вспениванию.
Значение солесодержания КВ, при котором происходит резкое увеличение
влажности пара, называется критическим

крит
кв ,

а его величина зависит от давле-

ния в котле, конструкции и паровой нагрузки СУ, солевого состава воды (“букета”) и др.
Наиболее точно

крит
кв

можно определить только на основании теплохими-

ческих испытаний. Ориентировочно величина

крит
кв

для котлов низкого давления

составляет 3000 мг/дм3, для котлов среднего давления – 1300 ÷ 1500 мг/дм3, а для
котлов высокого давления – 300 ÷ 500 мг/дм3 [33, 106, 111].
Одним из способов приспособления работы СУ котлов на воде закритического солесодержания, при умеренных значениях непрерывной продувки, является ступенчатое испарение КВ.
В отечественном котлостроении в качестве сепараторов пара последних
ступеней испарения (СО) применяют, как правило ВЦ, которые лучше всего приспособлены для работы на воде повышенного солесодержания, за счет соответствующего развития паровой высоты и использования центробежных сил для подавления вспенивания.
Изучением рабочих процессов в ВЦ занимались много организаций.
Наибольший вклад в изучение процессов в ВЦ и отработке оптимальной
конструкции принадлежит ОРГРЭС [6, 7, 52, 53, 112, 113, 114]. В короткий срок
была отработана конструкция циклона с наружной улиткой, которая широко применялась в схемах ступенчатого испарения котлов среднего и высокого давления
на воде закритического солесодержания (приблизительно до 20 000 мг/дм3), однако из-за сложности изготовления наружных улиток, в настоящее время циклоны
данной конструкции не изготовляются.
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В работах ЦЭМ – МЭИ [13, 115, 116] на циклонах с тангенциальными патрубками ввода изучалось влияние паровой высоты, давления и Sкв. Было показано что циклоны данной конструкции могут отпускать качественный пар на КВ с
солесодержанием до 20 000 мг/дм3
Большой вклад в изучение рабочих процессов внесли работы ЦКТИ. В [57,
117] была исследована гидравлика водяного объема выносных циклонов и были
разработаны мероприятия предотвращающие образования вихревых воронок и
сноса пара в опускные трубы. На основании этих работ, обобщения опыта исследований других организаций, была разработана конструкция ВЦ с внутренней
улиткой [49, 118]. В [58, 119] по результатам исследований ВЦ для котлов низкого и среднего давления было рекомендовано учитывать влияние Sкв на уровень
допустимых паровых нагрузок следующим образом: при
ос

=

ос доп ,

при работе на КВ с 10000 <

факт
кв

расч
кв

20000 мг/дм3,

≤ 10000 мг/дм3

ос доп

снижается в

расч
Sфакт
пропорции Sкв
кв .Следует отметить, что в настоящее время в качестве сепа-

раторов пара СО котлов ВД применяются ВЦ с внутренней улиткой.
Обследование ряда ТЭЦ среднего давления показывает, что часто при номинальных параметрах пара котлы работают с превышением нормируемого значения непрерывной продувки, которая согласно ПТЭ [19] не должна превышать 3
%, что приводит к перерасходу топлива. Вместе с тем бывают случаи, когда котлы имеют ограничения по паровым нагрузкам из-за качества пара.
Основными причинами таких ограничений являются:
– неправильный выбор котельными заводами конструкции внутрикотловой
сепарационной схемы для данных условий эксплуатации ТЭЦ;
– работа котла с условиями, отличными от проектных (повышенное солесодержание ПВ, другой вид топлива, пониженное рабочее давление, меньшая температура ПВ)
– дефекты монтажа (ремонта) внутрикотловых устройств;
Ниже рассматривается опыт исследований и реконструкции котла БКЗ-7539 ГМА при работе на ПВ с солесодержанием до 500 мг/дм . Котел БКЗ-75-39
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ГМА D нк = 75 т/ч, Рпп 3,82 МПа, tпп = 440 °С, tпв = 145 °С, рассчитанный на сжигание газа и мазута, был запроектирован по двухступенчатой схеме испарения КВ.
На рисунке 3.22 приведена циркуляционная схема котла. Разделение пара от воды

В скобках – ступень испарения после реконструкции
Рисунок 3.22 Циркуляционная схема котла
в ЧО осуществляется в барабане dвн = 1500 мм, Lцб = 7800 мм в 20 внутрибарабанных циклонах Ø 290 мм. Во вторую ступень испарения выделены средние секции
БЭ (12 х 2 труб), замкнутые на два ВЦ Ø 377 мм с nII = 6,6%. Все остальные поверхности нагрева включены в ЧО. ВЭ котла кипящего типа и при сжигании газа
паросодержание на выходе из ВЭ по расчету составляет 9,34 %. Схемой водоподготовки Сакской ТЭЦ предусмотрено двухступенчатое натрий-катионирование
исходной воды. Солесодержание ПВ в зависимости от времени года иногда доходило до 500 мг/дм3.
Внутрикотловая схема котла, приведенная на рисунках 3.22, 3.23, характеризуется следующими параметрами.

Рисунок 3.23 Существующая сепарационная схема котла
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Приведенная скорость пара в диаметральном сечении барабана
= 0,082 м/с
где

— номинальная паропроизводительность котла, т/ч;

= 11,7 м2 —

площадь зеркала испарения.

 доп в диаметральном сечении барабана при давлении
Согласно [111, 120] w ос
= 4,4 МПа составляет 0,2 м/с, следовательно, барабан котла можно считать
средненагруженным (

).

Приведенная осевая подъемная скорость пара в корпусе внутрибарабанных
циклонов равна

w ос 
где

D I  D вэ
 0,59 м/с,
3,6  n  Fц  

– паропроизводительность первой ступени испарения и ВЭ, т/ч;

п – число циклонов в барабане;

– площадь сечения циклона, м2.

 доп = 0,85 м/с. Следовательно, внутрибарабанные
Согласно [121, 122] w ос
циклоны работают в допустимой по нагрузке области (0,59/0,85 = 0,69).
Осевая подъемная скорость пара в выносных циклонах по расчету равна
0,319 м/с. Согласно [119] для выносного циклона с внутренней улиткой при
Рб = 4,4 МПа ,
где

⁄

 доп = 0,49 м/с.
3,54, w ос

– высота парового объема и внутренний диаметр циклона.

Следовательно, выносные циклоны работают в допустимой по нагрузке области
т.к.
w ос
0,319

 0,65
w ос доп
0,49

Время разгона котла по уровню воды в барабане рассчитывалось по (3.9) и
равно

Т

3,6  Fз.и      Н max
 43 с
Dнк
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Согласно схемы экспериментального контроля при проведении испытаний
отборы проб НП барабана осуществляли с помощью устьевых зондов, пара ВЦ с
помощью щелевых зондов. Все остальные отборы проб пара и воды выполняли
согласно РД [37]. Концентрацию натрия в паре и КВ определялась с помощью
ионоселективных электродов, подключенных к иономеру. Значения солесодержания котловой и ПВ далее даются в пересчете на NaCl. Уровни воды в выносных
циклонах измерялись с помощью дифференциальных манометров, подключенных
к вторичным приборам.
По данным эксплуатации, котел мог надежно работать и нести номинальную нагрузку с отпуском пара согласно ПТЭ, Nan ≤ 100 мкг/

, только при не-

прерывной продувке 10 ÷ 15% и более, что приводило к перерасходу топлива, воды
и химических реагентов.
Испытания котла до и после реконструкции были выполнены при сжигании
газообразного топлива.
Основные результаты испытаний до реконструкции (двухступенчатая схема испарения КВ, пар выносных циклонов подается в центральную часть барабана в первую ступень испарения (рисунок 3.23):
– солесодержание КВ ЧО изменялось от 1800 до 3000 мг/дм3 в зависимости
от солесодержания ПВ и размера продувки;
– при D нк ≈ 75 т/ч и солесодержании продувочной воды более 6000 мг/дм 3
влажность пара ВЦ составляла около 12 %, по сути это переброс КВ из второй
ступени в первую ступень и засоление последней;
– при D нк ≈ 75 т/ч и

6000 мг/дм3 Naп > 450 мкг/дм3 при норме

100 мкг/дм3 [19].
Сравнение различных схем ступенчатого испарения и выбора оптимального варианта реконструкции
Сравнение эффективности схем ступенчатого испарения можно выполнить
с использованием понятия эквивалентной степени упаривания

(

)

, которая
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представляет собой ту концентрацию КВ из которой при данных коэффициентах
механического уноса (влажности) был получен при одноступенчатом испарении,
пар такой же чистоты в среднем, как и при любой данной сложной схеме ступенчатого испарения [123].
При проведении анализа и выводе расчетных формул примем следующие
допущения:
– выносом солей с паром котла пренебрегаем ввиду незначительности;
– при выводе расчетных формул выносом солей с паром (влажность пара) из
ступеней испарения котла пренебрегаем по сравнению с выводом солей с непрерывной продувкой;
– повышенный вынос солей из выносного СО примем как переброс.
Уравнения солевого баланса для котла с двухступенчатым испарением записываются аналогично (1.4) ÷ (1.6). Для котла БКЗ-75-39 принимаем nI = 93,2%,
nII = 6,8% , р = 5%
Из (1.4) ÷ (1.6) получаем
SквI 100 + р
S
100  р
≈ 8,90; квII 
=
 21
Sпв
n II + p
Sпв
р

Эквивалентная степень упаривания для котла с двухступенчатым испарением будет равна (при отсутствии переброса).

(S )

кв экв

Sпв

= n I·

SквI
S
+ n II· квII = 0,932·8,90 + 0,068·21 = 8,29 +1,43 = 9,7 2
Sпв
Sпв

(3.16)

Солесодержание пара у данной двухступенчатой схемы испарения КВ будет
в

21
= 2,16 раза меньше чем при одноступенчатой схеме.
9, 72

По данным испытаний выносного СО влажность пара при номинальной
нагрузке котла 75 т/ч и
Влажность пара СО равна

составляла 40 ÷ 60%.
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D вл
 100 %
D со

(3.17)

где Dвл – количество влаги вынесенное из СО;
Можно принять, что вынос влаги из циклонов это переброс, тогда
Dвл = Dпер

(3.18)

Переброс воды из второй ступени испарения в первую равен
rII 

D пер
D нк

 100 %

(3.19)

Подставляя (3.17) в (3.19) при ω = 50 % получим
rII 

  n II 50  6,8

 3,4 %
100
100

(3.20)

Уравнения солевого баланса при перебросе согласно схемы, показанной на
рисунке 3.24 аналогичны уравнениям (2.23) и (2.24). Используя (2.22) и подставляя в (2.23) получим
(

)

(

)

(

)

(

)

тогда

а, эквивалентная степень упаривания будет равна
(

)

За счет переброса Sп котла увеличилось, по сравнению с работой котла без
переброса (формула 3.16) приблизительно на 26%.
Если выполнить котел по трехступенчатой схеме испарения КВ, а пар третьей ступени завести в первую ступень испарения (стандартное техническое решение, показанное на рисунке 3.25), то уравнения солевого баланса запишутся
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следующим образом.

Рисунок 3.24 Существующая двухступенчатая схема испарения котловой воды.
(
(

)

)

(

(
)

(

)

)

(
(

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Из (3.24) при подстановке (3.23) получим.
(

) (

)

Подставляем в (3.26) (3.23) получим.
(

) (

)

тогда

(S )

кв экв

Sпв

= 0,744·5,19 + 0,188·11,61+ 0,068·21 = 3,86 + 2, 18 +1,43 = 7,47

(3.28)
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Следовательно Sп для трехступенчатой схемы уменьшится приблизительно
на 40% по сравнению с двухступенчатой схемой и с перебросом.

Рисунок 3.25. Типовая трехступенчатая схема испарения котловой воды.
При испытании котла ТП-230, выполненного по трехступенчатой схеме испарения, в которой пар ВЦ заводился в первую ступень, было установлено, что
из-за значительной влажности пара циклонов засолялась первая ступень испарения и вследствии этого ухудшалось качество пара котла. Тогда же возникла идея,
что если заводить пар из третьей ступени во вторую ступень испарения, то качество пара котла улучшится [79]
Если выполнить котел БКЗ-35-79 по трехступенчатой схеме, а пар третьей
ступени подавать во вторую ступень испарения согласно рисунка 3.26, то уравнения солевого баланса запишутся
(
(

)

(

)

(
из (3.29) получим

(

)

(

)
)

)

(

)

для второй ступени (3.30)
(

)

195

Рисунок 3.26 Рекомендуемая трехступенчатая схема испарения котловой воды.
подставляя в (3.31) (3.23) получим
(

)

тогда

(S )

кв экв

Sпв

= 0,744·3,43 + 0,188·11,61+ 0,068·21 = 2,55 + 2, 18 +1,43 = 6,16

(3.32)

Солесодержание пара у данной схемы снизилось по сравнению с трехступенчатой схемой и при подачи пара в первую ступень приблизительно на 18%.
На рисунке 3.27 приведены зависимости эффективности рассмотренных
схем ступенчатого испарения, при различных величинах непрерывной продувки.
Была выбрана трехступенчатая схема с подачей пара третьей ступени во вторую,
как наиболее эффективная (имеющая наименьшее значение

(

)

).

Результаты исследований реконструированной сепарационной схемы
Для снятия ограничения нагрузки по качеству пара и уменьшения непрерывной продувки был разработан проект перевода схемы ступенчатого испарения
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Рисунок 3.27 Сравнение эффективности различных схем ступенчатого
испарения
с двух- на трехступенчатую (рисунок 3.28).
В первую ступень испарения выделяются фронтовой, задний экраны и задние панели БЭ. Отделение пара от воды осуществляется во внутрибарабанных
циклонах, расположенных в средней части барабана.
Во вторую ступень испарения включаются передние панели БЭ с
nII = 18,8%. Отделение пара от воды осуществляется во внутрибарабанных циклонах, расположенных в торцах барабана. Между первой и второй ступенями в водяном объеме барабана устанавливаются перегородки и трубы питания
В третью ступень испарения с nII = 6,8 % выделяются средние панели БЭ,
замкнутые на два ВЦ с внутренней улиткой.
В связи со значительным выносом солей с паром ВЦ при работе на воде
Sкв > 6000 мг/дм3, а циклоны будут работать при Sкв ≈10000 мг/дм3 (при Sпв = 500
мг/дм3 и р

5%), было принято решение подавать пар ВЦ не в центральную

часть барабана (ЧО), а в его торцы (вторая ступень испарения). При этом пар
(ПВС) ВЦ должен заводиться в короб, который позволяет организовать его

Рисунок 3.28 Реконструированная сепарационная схема котла
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движение сначала к торцу барабана, а затем, после поворота, по паровому объему
второй ступени, через пароперепускное окно, и только после этого в паровой объем ЧО. Теоретическая и практическая целесообразность такого решения подробно
рассмотрена выше, а так же в [124]. Движение пара с каплями влаги, сначала к
торцу барабана, далее поворот на 180°, а затем движение по паровому объему
второй ступени улучшает осадительную сепарацию капель влаги.
Основные результаты испытаний котла после реконструкции [125, 126]:


На рисунке 3.29 приведена зависимость (полулогарифмическая) кон-

центрации Na в паре от паровой нагрузки котла. Как видно из рисунка, в диапазоне паровых нагрузок 50 ÷ 7 5 т/ч при продувке р

5 % и указанных значениях

солесодержания КВ I ÷ III ступеней испарения концентрация натрия в паре котла
не превышает 40 мкг/

.

– НПл;

– НПср;

– НПпр;

Нб = ±20 мм, Рб=3,63÷3,82 МПа, tпп=420÷440 °С,
≤ 3700 мг/дм3,
= 10000 мг/дм3, р ≈ 5%,

– ПП
≤ 700 мг/дм3,

Рисунок 3.29 Сепарационная характеристика котла после реконструкции


В диапазоне паровых нагрузок котла 50 ÷ 7 5 т/ч уровни воды в ВЦ

находились на отметках:

(200 ÷ 400) мм,

(70 ÷ 540) мм (за нуле-
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вую отметку принят средний уровень в барабане), т. е. подтопления ввода и значительного опускания уровней не происходит.
На рисунке 3.30 приведена зависимость влажности пара

циклонов от со-

лесодержания (концентрации натрия) КВIII при паровой нагрузке циклонов по
,

(

). Как видно из рисунка, при увеличении солесодержания

КВ до 20 000 мг/дм3 ВЦ выдают пар с влажностью до 40 ÷ 80 %, но даже такой
повышенный вынос из третьей ступени не приводит к ухудшению качества пара
котла, солесодержание которого по натрию не превышало 100 мкг/дм3. Это связано прежде всего с тем, что подвод пара из ВЦ по проекту реконструкции был перенесен из средней части барабана (ЧО) в его торцы (вторая ступень испарения).

– Правый циклон

D нк

– Левый циклон

= 75 т/ч; Dсо = 2·Dц = 2·2,5 ≈ 5 т/ч; Рб = 3,73 МПа
Hб = 0 ÷ 20 мм; Нц = –(250 ÷ 540) мм.

Рисунок 3.30 Сепарационная характеристика выносного солевого отсека
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Трехступенчатая схема испарения КВ при данных режимных и вод-

ных условиях работает достаточно надежно. Например, при нагрузке 75 т/ч и
р

5 % значения кратности упаривания между отсеками составляют:
⁄

⁄

);

), в скобках указаны рас-

четные кратности упаривания по солевому балансу. Значение

несколько завы-

шено по сравнению с расчетным за счет значительного выноса КВ из третьей ступени во вторую (некоторое засоление второй ступени испарения и рост

).

При трехступенчатой схеме испарения солесодержание КВ ЧО приблизительно в 2 ÷ 3 раза меньше, чем при двухступенчатой схеме при одинаковом
размере непрерывной продувки. Например, при

= 500 мг/

и р = 5 % по со-

левому балансу солесодержание КВ будет следующее:
при трехступенчатой схеме
1727 мг/дм3,

4526 мг/дм3,

10 500 мг/дм3;

при двухступенчатой схеме
4526 мг/дм3,

10 500 мг/дм3.

В котле, оборудованном трехступенчатой схемой испарения, 74,4 % пара
получается из воды с солесодержанием 1727 мг/дм3, 18,8 и 6,8% – из воды с солесодержанием соответственно 4526 и 10 500 мг/дм3. В котле с двухступенчатым
испарением 93,4 % пара получается из воды с солесодержанием 4526 мг/дм3 и
6,8 % – из воды с солесодержанием 10 500 мг/дм3. Поэтому качество пара в котле
с трехступенчатым испарением будет значительно лучше, чем в котле с двухступенчатым испарением (при одинаковом размере продувки).
В заключении можно сказать следующее
 Для котлов среднего давления с целью получения пара, удовлетворяющего
нормам ПТЭ Na ≤ 100 мкг/

и продувке не более 3%, при солесодержании ПВ

более 300 мг/дм3 целесообразно применение трехступенчатой схемы испарения
КВ. При этом первая и вторая ступени испарения должны выполняться с применением внутрибарабанных циклонов, а третья с применением ВЦ.
 ВЦ с внутренней улиткой, выполненные согласно ОСТ [119], при паровых
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нагрузках меньше допустимых и Sкв ≤ 10 000 мг/дм3 выдают пар влажностью до
0,05 %, а при

мг/дм3 влажность отпускаемого пара состав-

ляет 0,1 ÷ 50%.
 В барабанных котлах, выполненных с трехступенчатой схемой испарения
КВ, при тяжелых водных условиях (

> 300 мг/дм3), для получения качественно-

го пара и приемлемых размерах продувки целесообразно пар после ВЦ подавать
не в центральную часть барабана (1-я ступень испарения), а во вторую ступень, с
установкой короба, направляющего поток сначала к торцу барабана, а затем в паровой объем второй ступени и только потом в паровой объем первой ступени.
 На действующих ТЭЦ при удовлетворительном состоянии внутрикотловых
СУ, но работающих с превышением норм по качеству пара или размеру непрерывной продувки необходим перевод котлов на трехступенчатую схему испарения КВ, причем пар после ВЦ необходимо подавать во вторую ступень испарения
(торцы барабана). Как вариант, возможно снижение Sпв за счет частичного обессоливания.
 При двухступенчатой схеме испарения КВ подача пара из ВЦ не в центральную часть барабана, а в торцы также целесообразна, так как приведет к улучшению качества пара и уменьшению непрерывной продувки.
3.4. Расчетная оценка допустимых паровых нагрузок сепарационных
устройств при работе на сниженном давлении пара в котле
В последнее время на ТЭС возникают вопросы перевода барабанных котлов
ВД на пониженные параметры пара (давление и температура). При этом важно
обеспечить надежность работы котлов на сниженных параметрах, а так же необходимо знать уровень допустимых массовых паровых нагрузок СУ, обеспечивающих выдачу качественного пара.
При снижении рабочего давления в котле меняются практически все теплофизические свойства воды и пара (таблица 1.1), за счет этого:
– увеличивается скорость пара в проходных сечениях СУ вследствии
уменьшения плотности пара;
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– увеличивается поверхностное натяжение, что приводит к увеличению
размеров паровых пузырей и капель, которые выбрасываются в паровой объем;
– увеличивается скорость витания капель в паровом объеме (равенство веса
капли и силы аэродинамического сопротивления) [127];
крит

– увеличивается 𝑆кв .
Основное условие нормальной работы любых СУ, в том числе и барабана
как, осадительной камеры, заключается в том, чтобы выполнялось условие
′′
′′
𝑤ос
< 𝑤ос

где

′′
𝑤ос

доп

доп

(3.33)

− допустимая скорость пара в СУ, при превышении которой

резко увеличивается влажность (солесодержание) пара.
При работе котлов на номинальном давлении при правильно запроектированных СУ это условие, как правило, соблюдается.
На рисунке 3.31 приведены данные влияния снижения давления в котле на

′′
𝑊𝑜𝑐
𝑃𝑥
′′
𝑊𝑜𝑐
15,2

ф

′′

;

Р

х
𝑊𝑜𝑐 доп
′′ 15 ,2
𝑊𝑜𝑐 доп

доп

– отношение фактической и допустимой скорости при давлении

Рх и Р ≈ 15,2 МПа

Рисунок 3.31 Влияние снижения давления в котле на фактическую и допустимую скорость пара в сепарационных устройствах.
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фактическую и допустимую скорость пара в СУ за счет снижения плотности пара,
причем допустимая скорость пара была рассчитана с использованием удельной
паровой безразмерной нагрузки k [128]. Как видно из этого рисунка при понижении рабочего давления в котле, вследствие изменения теплофизических свойств
воды и пара фактическая скорость пара в СУ за счет снижения его плотности растет быстрее, чем допустимая, поэтому как правило, при снижении давления пара
допустимую паровую нагрузку котла приходиться ограничивать.
При переводе на пониженное рабочее давление котел может нести по условиям обеспечения качественного пара ту же паровую нагрузку, что и при номинальном давлении в следующих случаях:
– при работе на номинальном давлении СУ были рассчитаны с большим запасом по нагрузке т.е.

(

)

.;

– были приняты специальные конструктивные меры (установка новых СУ
допускающих большие допустимые паровые нагрузки, установка дополнительных
выносных циклонов и т.д.), позволяющие интенсифицировать работу СУ.
Во всех остальных случаях допустимые паровые нагрузки котлов при понижении давления необходимо снижать.
Пересчет допустимых паровых нагрузок СУ котлов с одного давления на
другое точнее всего можно выполнить с помощью критерия устойчивости двухфазных потоков (удельная безразмерная паровая нагрузка), введенного С.С. Кутателадзе [128]
(3.34)
√

Применимость данного критерия для пересчета допустимых паровых нагрузок СУ проверена и обоснована в работах ЦКТИ [33, 129, 130, 131], фирмы «ОРГРЭС» [23, 132, 133, 134, 135, 136] и ряда других организаций. Данный критерий
позволяет с точностью ± (10 ÷ 15) % пересчитывать допустимые паровые нагрузки при переводе котла с одного давления на другое.
При понижении рабочего давления в котле для получения пара того же ка-
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чества, что и при номинальном давлении, удельная паровая безразмерная нагрузка
СУ должна оставаться постоянной т.е. k = const,

k PH
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(3.35)

Тогда пересчёт допустимых осевых подъемных скоростей пар в СУ можно
выполнить по следующей формуле
∙ ∙
ос р
х
ос рн

рх

=

(3.36)

∙ ∙
рн

Допустимые массовые паровые нагрузки котла при номинальном (
по пониженном (

где

су

рх
доп )

рн

доп )

и

давлении будут равны:
рн
доп

=(

ос )рн

∙

рх
доп

=(

ос )рх

∙

∙

рн
рх

∙

су ;
су .

– площадь рабочего сечения СУ.

После преобразования и с учетом (3.36) получаем расчетную формулу для
пересчета допустимых массовых паровых нагрузок котлов с одного давления на
другое:
рх
доп
рн
доп

∙ ∙
рх

=
∙ ∙

∙

рх

(3.37)

рн

рн

На рисунке 3.32 приведены данные по пересчету допустимых паровых
нагрузок СУ при понижении давления в котле по (3.37). Из графиков рисунка 3.32
можно определить, например, что при переводе котла с давления 11,27 МПа на
пониженное давление 1,37 МПа допустимая паровая нагрузка котла должна быть
снижена до 51 % номинальной при

б =11,27

МПа, а при переводе с давления

4,31 МПа на давление 1,37 МПа нагрузка должна быть снижена до 65 % номи-
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нальной при

б

= 4,31 МПа. Данными приведенными на рисунке 3.32, можно

пользоваться при условии, что СУ котла были запроектированы при условии
ос

Х

≤(

ос )доп .

– отношение допустимых паровых нагрузок при пониженном и номинальном давлении

Н

пара;
1 – Рб = 2,35 МПа; 2 – Рб = 3,14 МПа; 3 – Рб = 4,31 МПа;
4 – Рб = 6,37 МПа; 5 – Рб = 11,27 МПа; 6 – Рб = 15,2 МПа

Рисунок 3.32 Пересчет допустимых массовых паровых нагрузок
сепарационных устройств при снижении давления пара в котле.
Если СУ на котле были запроектированы из условия

ос

≪(

ос )доп или

в

результате реконструкции были установлены новые устройства, допускающие
форсировку, то допустимые паровые нагрузки котлов можно увеличить по сравнению с данными, приведенными на рисунке 3.32, эти повышенные паровые
нагрузки определяются или расчетом, или на основании испытаний.
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Глава 4 Исследование надежности испарительных поверхностей нагрева
топочных экранов котлов ТЭС
4.1. Исследование циркуляции в выносном
солевом отсеке котла ТПЕ-208
Котлы типа ТПЕ-208, работающие по схеме дубль-блока, были запроектированы для сжигания фрезерного торфа, но в настоящее время они работают на
интинском угле и природном газе. Каждый из корпусов дубль-блока имеет номинальную паропроизводительность 335 т/ч и оборудован односторонним выносным СО. На рисунке 2.7 и 4.1 показана конструкция СО, в который выделены 32
экранные трубы Ø 60x6 мм 2ППрБЭ. В качестве сепараторов пара этого отсека
установлены два ВЦ Ø 426x36 мм. Непрерывная продувка котла осуществляется
из последнего по ходу воды циклона. Согласно заводским расчетам при нагрузке
котла 335 т/ч и сжигании газа D II = 23,45 т/ч (п II = 7 %). Высота контура циркуляции (между отметками верхнего и нижнего коллекторов Ø 219x30 мм) составляет 31,7 м. Более подробные характеристики циркуляционного контура СО приведены в таблице 4.1.
На рисунке 2.7 и 4.1 показано также размещение приборов при проведении
испытаний. Расход пара ВЦ измерялся при помощи камерных диафрагм, установленных в трубах отвода пара из циклонов (4 шт.). Для снижения влияния сопротивления диафрагм на снижение уровня воды в циклонах отношение диаметра
диафрагмы к внутреннему диаметру трубы было принято β = 0,7. Скорости циркуляции воды в котловых трубах определялись с помощью скоростных трубок
ЦКТИ, заглубленных на 1/3 радиуса трубы. Измерение полезного напора экрана и
сопротивления опускной системы производилось с использованием прокладки
импульсных линий в шунтовых трубах, дополнительно установленных необогреваемых труб Ø 32 × 6 мм между верхним и нижним коллекторами при измерении
полезного напора экрана или между ВЦ и нижним коллектором при измерении
сопротивления опускной системы. Сопротивление вводов в циклон (улиток) измерялось с помощью кольцевых камер. Уровни воды в ВЦ измерялись с использованием успокоительных (уравнительных) труб. Отбор проб осуществлялся
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№4
№5

№6

№7

▲– скоростная трубка; ■ – отбор статического давления;
● – зонды для отбора проб пара или котловой воды.
– измерительная диафрагма
Рисунок 4.1 Выносной солевой отсек котла ТПЕ-208.
трубчатыми, а НП циклонов — щелевыми зондами согласно РД [37]. В качестве
первичных датчиков перепада давлений применялись преобразователи Сапфир
22М-ДД, а вторичным прибором был комплекс АРС (комплекс анализа и регистрации сигналов). Конфигурация аппаратных средств комплекса включает: портативный компьютер, блок контроллера (выход 60 аналоговых сигналов), сетевые
средства. В зависимости от целей и задач испытаний периодичность записи показаний датчиков составляла 1 ÷ 5 с.
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Таблица 4.1 - Конструктивные характеристики солевого отсека.
Площадь сечения,
Число
Высота f эл ·100,
м2
Диаметр Толщина
Элемент
труб,
труб, f экр
элемента
труб, мм стенки, мм одной
шт
м
%
трубы
Экранные трубы
32
60
6
0,00181 0,05792 31,700
—
Раздающие коллекторы
1
219
30
0,01986 0,01986
—
—
Собирающие коллекторы
1
219
30
0,01986 0,01986
—
—
Опускные трубы
4
133
13
0,00899 0,03596 33,761 62,09
Отводящие трубы
4
133
13
0,00899 0,03596
4,87
62,09
Выносные циклоны
2
426
36
0,09842 0,09684
—
—
патрубки ближнего циклона
2
152
27
0,00754 0,01509
—
26,05
улитка ближнего циклона
1
430x25
—
0,01075 0,01075
—
37
(430x23)
(0,00989) (0,00989)
—
(34)
патрубки дальнего циклона
2
152
27
0,00754 0,01509
—
26,05
улитка дальнего циклона
1
430x25
—
0,01075 0,01075
—
37
(430x19)
(0,00817) (0,00817)
—
(28,2)
дырчатый пароприемный по- 145x2
10
—
0,01139 0,02278
—
fд.п./fц =
11,6
толок
труба подвода воды из бара1
133
13
0,00899 0,00899 2.264 15,52
бана
труба подвода котловой воды
1
133
13
0,00899 0,00899
—
15,52
из ближнего циклона в дальний
трубы отвода пара из цикло4
133
13
0,00899 0,03596
—
fотв/fц =
нов в барабан
18,27

Примечание. В скобках приведены данные до реконструкции циклонов; fэл,
fэкр, fд.п., fотв, fц – значения суммарных площадей элемента соответственно, экранных

труб, дырчатого пароприемного потолка, труб отвода пара из циклонов в барабан,
выносных циклонов.
В таблице 4.2 представлены данные наработки основного оборудования с
начала эксплуатации. Самой повреждаемой испарительной поверхностью нагрева
котлов являлись циркуляционные контура СО. Наибольшее количество повреждений имел энергоблок № 2 и прежде всего, корпус № 2А.
Анализ отчетности ГРЭС по количеству повреждений БЭ корпуса № 2А за 9
лет эксплуатации показал, что они распределялись следующим образом: 2ППрБЭ
(СО) – 12 повреждений, 1ПБЭ – 3 повреждения, 3 и 4 ПБЭ – без повреждений.
Как видно, основное количество повреждений на правом БЭ сосредоточено
во 2ППрБЭ.
ВЦ котла имеют последовательное питание по воде, ближний ВЦ питается
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Таблица 4.2 – Наработка основного оборудования с начала эксплуатации
Оборудование
Турбогенератор 1
корпус котла 1А
корпус котла 1Б
Турбогенератор 2
корпус котла 2 А
корпус котла 2Б
Турбогенератор 3
корпус котла ЗА
корпус котла ЗБ

работе
180 983
158 778
159 180
169 761
147 872
146 740
162 185
149 922
141 828

Число часов в
резерве
ремонте
387
5 179
2 546
6 124
1 074
5 919
1 012
6 142
2815
8 049
1 818
7 475
402
5 096
2 409
5 669
2 579
5 473

Число
включений
280
657
726
247
644
677
242
577
602

из барабана по трубе Ø 133x13 мм, а дальний – из ближнего, по патрубку Ø
133×13 мм.
Как видно из таблицы 4.1 площадь сечения питательной трубы СО составляет 15,5 % от сечения экрана. Для сравнения это отношение у котлов ТГМЕ-464
и БКЗ-420-140НГМ составляет 41,4 %, а у котла ТГМ-104 – 20,3 %. Чрезвычайно
малое сечение питательной трубы у котла ТПЕ-208 приводило к тому, что скорость воды в ней составляла около 1,5 м/с. У типовых котлов эти скорости равны:
ТГМЕ-464 – 0,76 м/с, ТГМ-104 – 0,59 м/с, БКЗ-420 – 0,38 м/с.
Скорость воды в трубах питания СО рекомендуется принимать согласно
данных [7] и [33] – 0,5 ÷ 0,6 м/с, а данных ОСТ [49] – 0,2 ÷ 0,4 м/с.
Завышенное значение скорости в питательной трубе СО котла ТПЕ-208
приводит к увеличенному сопротивлению этой трубы и к значительному снижению уровня воды в циклонах. Уровень воды в ближнем циклоне относительно
уровня воды в барабане определяется по формуле

Н бл
ц 

Р вп1  Р дп1  Р пп1
  

(4.1)

где Δр вп1, Δр дп1, Δр пп1 – сопротивления, соответственно питательной трубы,
дырчатого потолка и труб отвода пара в барабан.

210

Согласно расчетам из-за завышенного сопротивления питательной трубы
суммарный коэффициент сопротивления равен ∑ξвп1 = 3,65.
Уровень воды в дальнем циклоне определяется по следующей формуле:

Р цд 

Р вп1  Р вп2  Р дп 2  Р пп 2
  

(4.2)

где Δр вп2 , Δр дп 2 , Δр пп 2 – сопротивления, соответственно водоперепускной
трубы из ближнего циклона в дальний, дырчатого потолка и труб отвода пара из
дальнего циклона.
Заниженное значение площади сечения питательной трубы котла приводит:
– значительному снижению уровней воды из-за высокого сопротивления

Δр вп1 в ближнем и в дальнем циклонах, по расчету приблизительно на 500 мм.
– при переходных режимах (резком повышении нагрузки, сбросе давления и
т.д.), значительному снижению уровня воды в дальнем циклоне, а при повреждении экранной трубы СО, например из-за свища, вплоть до упуска воды в циклоне
(в зависимости от размера отверстия свища). Подтверждением этого является повреждение труб, соседних с трубой, в которой образовался свищ.
Для выяснения причин повреждения экранных труб СО, проведения внутреннего осмотра, ревизии и проверки проходимости циркуляционного контура
были выполнены следующие работы:
 отрезана от барабана и циклона труба питания ближнего циклона;
 у обоих циклонов отрезаны трубы отвода пара в барабан, трубы подвода
ПВС к циклонам и опускные трубы;
 циклоны разрезаны по сварному шву ниже улитки.
В результате этих работ было установлено:
В водяном объеме циклонов стоят крестовины высотой 500 мм, в паровом
объеме установлены дырчатые листы, имеющие 145 отверстий Ø 10 мм. У обоих
циклонов высота щели улиток составляет 430 мм, а ширина – у ближнего 23, а у
дальнего 19 мм. Было обнаружено, что у дальнего циклона приблизительно 30 %,
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а у ближнего – 10 ÷ 15 % общего количества отверстий в дырчатых листах забиты
(зашламлены), рисунок 4.2.

Рисунок 4.2 – Паровая часть дальнего циклона
Для повышения надежности гидравлики СО были прочищены отверстия
дырчатых листов, а ширину щелей улиток увеличили до 25 мм. Аналогичные работы были выполнены и на других котлах ГРЭС (подробнее в разделе 4.4).
На рисунке 4.3 приведены результаты исследований гидравлики СО, выполненных в диапазоне паровых нагрузок котла 200 ÷ 340 т/ч и давления в барабане Рб = 13,6 ÷ 14,7 МПа, причем все циркуляционные характеристики даны в
зависимости от паропроизводительности СО [55].
При номинальной нагрузке корпуса 335 т/ч и сжигании газа DII составляет
24 т/ч (nII = 7,2 %) (рисунок 4.3 а, б), а согласно заводского теплового расчета
nII = 7,0 %, т. е. практически полное совпадение результатов расчета и испытаний.
При работе котла на угле благодаря более высокой прямой отдаче тепла в топке
по сравнению с газовым топливом, DII выше и составляет 28,5 т/ч (nII = 8,6 %).
Уровни воды в ВЦ, по отношению к уровню воды в барабане, при номинальной

нагрузке

и

работе

на

газе

составляют

в

ближнем

циклоне

ΔН бл
= – 860 мм, а в дальнем ΔН цд = – 1 000 мм; при работе на угле
ц
ΔН цд = – 1100 мм (рисунок 4.3, в).
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ΔНц,

а – паропроизводительность котла; б – относительная паропроизводительность солевого отсека nII; в – уровни воды в выносных циклонах; г – скорость циркуляции в опускных трубах
won; д – расход воды в опускных трубах; е – средняя скорость циркуляции в экранных трубах
w0; ж – полезный напор экрана, сопротивление опускной системы, сопротивление верхнего и
нижнего вводов в улитку; з – кратность циркуляции К.
○, □, Δ , ⟡ – газ; ●, ■, ▲, ♦ – уголь.

Рисунок 4.3 – Циркуляционные характеристики солевого отсека
в зависимости от его паропроизводительности
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Результаты выполненных расчетов показали, что дополнительное снижение
уровня воды в ВЦ из-за частично зашламленных отверстий дырчатых листов составляло: в ближнем циклоне – около 250, в дальнем – около 500 мм. Следовательно при работе котла с частично зашламленными отверстиями дырчатых листов уровни в ВЦ при работе на газе (угле) составляли: в ближнем циклоне 1 130 мм (- 1 210 мм), в дальнем – - 1 460 мм (- 1 600 мм). Согласно рекомендаций
[49, 56] снижение уровня воды в выносных циклонах допускается не более чем на
1 000 мм. Работа циркуляционного контура с такими низкими уровнями воды
приводила к ослаблению циркуляции в контуре вследствие снижения высоты
циркуляционного контура и увеличения сопротивления на подъем ПВС выше
уровня, а также уменьшению запаса воды в циклонах, необходимого для работы в
переходных режимах.
Следует отметить, что вывод непрерывной продувки из дальнего циклона
находится на 1 422 мм ниже среднего уровня в барабане. Следовательно, при работе котла с частично защламленными отверстиями в дырчатых листах ВЦ, при
номинальных нагрузках, уровень воды в дальнем циклоне опускался ниже отметки вывода непрерывной продувки, в результате она выключалась из работы. Через
непрерывную продувку начинал поступать пар вследствии чего показания расходомера непрерывной продувки непроизвольно снижались до нуля, что неоднократно наблюдалось при эксплуатации котла. Затем из-за нарушения материального баланса дальнего циклона, поступление воды в него больше Dдц и расхода
воды непрерывной продувки, уровень воды в дальнем циклоне поднимался до отметки непрерывной продувки, и она снова включалась в работу, далее весь цикл
колебаний уровня повторялся. Периодическое выключение непрерывной продувки котла приводило к накапливанию солей (щелочей) в СО, увеличению рН КВ
выше значения, установленного ПТЭ [19] – рН = 10,5 и возможности возникновения щелочной коррозии экранных труб, а также более интенсивному накипеобразованию, прежде всего отложению оксидов железа. Прочистка отверстий дырчатых листов циклонов позволила нормализовать гидравлику и водный режим СО.

214

На рисунке 4.3, г представлены зависимости скоростей циркуляции в опускных трубах № 4 ÷ 7 (номерация от фронта котла). С ростом нагрузки СО с 15 до
25 т/ч происходит незначительное увеличение скоростей, например, у трубы № 5
она увеличивается с 2,3 до 2,6 м/с.
Зависимости расходов воды в опускных трубах ближнего и дальнего циклонов и их суммарный расход ΣGоп приведены на рисунке 4.3д из которого следует,
что с ростом нагрузки СО с 15 до 25 т/ч расход воды в опускных трубах увеличивается со 180 до 190 т/ч, т.е. прирост расхода незначителен.
При увеличении паровой нагрузки котла с 200 до 335 т/ч, а СО с 15 до 25 т/ч
средняя скорость циркуляции воды в экранных трубах возрастает с 1,42 до 1,55
м/с, (ρw = 929 кг/м2с) т.е. несущественно (рис. 4.3, е).
На рисунке 4.3, ж даны зависимости сопротивлений вводов в циклон (улиток), сопротивления опускной системы и полезного напора экрана. Для циркуляционных контуров, замкнутых на ВЦ, справедливы следующие уравнения циркуляции:
К
Sпол
= Δроп ;

(4.3)

К
Э
ОТВ
Sпол
= Sпол + Sпол ;

(4.4)

Sотв
пол = Sотв – ΣΔр отв

(4.5)

SОТВ = φ∙ hОТВ ∙( ρ′ - ρ′′ ),

(4.6)

К
, SЭпол , SОТВ
где, Sпол
пол , SОТВ – полезные напоры, соответственно контура, экрана, от-

водящей системы и движущий напор отводящей системы; Δроп – сопротивление
опускной системы;

∑

ΔрОТВ – суммарные потери давления в отводящей системе; φ

– напорное паросодержание в отводящей системе; hОТВ – высота отводящей системы, отсчитываемая от оси верхнего коллектора до уровня воды в циклоне.
Основное уравнение циркуляции (4.3) характеризует баланс движущих сил
и гидравлических сопротивлений в контуре, в точке пересечения зависимостей
К
Sпол
= f1( Gоп ) и Δроп = f2( Gоп ) сохраняются энергетический и материальный ба-

лансы.
Анализ циркуляционных характеристик
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к

При

К
= 19 кПа, Δр ул = 15 кПа.
= 335 т/ч, DII = 24 т/ч SЭпол = 37 кПа, Δроп = Sпол

э
к
ОТВ
При данных условиях Sотв
пол = Sпол – Sпол = 18 кПа, причем Sпол имеет отрицательное

значение, так как у циркуляционных контуров, имеющих верхние коллекторы и
отводящую систему меньшего сечения (62,1 %), чем сечение экранных труб, и
замкнутых на ВЦ, суммарное сопротивление всей отводящей системы почти всегда больше движущего напора. Суммарное сопротивление отводящей системы
равно

ΣΔр отв = Δр ул + Δр ву + Δр мест + Δр тр ,

(4.7)

где Δр – потери давления на входе в циклон;
ул

Потери давления на подъем П.В.С выше уровня воды в циклоне

′
Δр ву = (1 – φ)∙ h ву ∙( ρ′
- ρ′
)

(4.8)

h ву – высота превышения отводящей системы над уровнем воды в циклоне
(отсчитывается от верхней точки отводящей системы до уровня в циклоне); ΔРмест
и ΔРтр – потери давления в местных сопротивлениях (кроме улитки) и на трение в
отводящих трубах.
Согласно выполненным расчетам циркуляции контура СО сопротивление
улитки циклона составляет

Δр ул / ΣΔротв ≈ 0,6.
С увеличением нагрузки СО с 15 до 24 т/ч расход воды в опускных системах
практически не возрастает, так как

к
пол

увеличивается всего лишь с 17 до 19 кПа.

Это можно объяснить опережающим ростом ΣΔротв и Δроп по сравнению с SЭпол и

Sотв . Такой вид циркуляционных зависимостей характерен почти для всех контуров, замкнутых на ВЦ. Например, при испытании циркуляции СО котла БКЗ-420140НГМ [54], увеличение расхода воды в опускных трубах при увеличении нагрузки котла с 60 до 100 % не происходило. Аналогичные зависимости были получены ОРГРЭС при испытании циркуляции контуров с ВЦ и для других типов
котлов [72, 137].
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Из анализа циркуляционных характеристик контура СО следует, что циркуляция в контуре после выполненной реконструкции надежная, а кратность циркуляции составляет около 8 (рис. 4.3, з) при минимально допустимой 4 [48].
В заключение можно отметить.
 СО котла запроектирован с недостаточным сечением трубы питания СО,
вследствие чего скорости воды в ней составляют 1,5 м/с при рекомендуемой не
более 0,5 м/с, что приводит к значительному снижению уровней воды в циклонах
примерно на 500 мм, только из-за сопротивления питательной трубы.
 Состояние внутрициклонных устройств влияет на надежность гидравлики
контура СО, поэтому в случаях повреждения экранных труб СО рекомендуется
внутренний осмотр ВЦ.
 Циркуляция в контуре СО после прочистки отверстий дырчатых листов и
увеличения сечения улиток надежная, кратность циркуляции при Dнк составляет 8.
 Причинами повреждений труб СО (до проведения наладочных и реконструктивных работ) было одновременное наложение нескольких факторов, приводящих к значительному снижению уровней воды в циклонах:
– заниженное сечение трубы питания отсека;
– частичное зашламление отверстий дырчатых листов, что приводило к
снижению уровня воды в дальнем циклоне ниже отметки 1400 мм, при котором
выключалась непрерывная продувка котла;
– работа котла с отключенными ПВД.
4.2.Исследование циркуляции во вторых панелях боковых экранов топки
котла ТПЕ – 208, включенных одна в чистый, а вторая в выносной солевой
отсек
Как уже говорилось выше на котлах ТПЕ – 208 применены односторонние
выносные СО, имеющие по два ВЦ в каждом СО, конструктивные характеристики которого приведены в таблице 4.1, а схема на рисунке 4.1
По указанной схеме, но только с двумя парами циклонов (левые и правые
отсеки) выполнены СО следующих типов котлов: БКЗ – 210 – 140, БКЗ – 320 –
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140, ТГМ – 84, ТП – 80, ТП – 87, ТГМ – 444, ТГМ – 436, ТГМ – 104, БКЗ – 670 –
140 и др.
Следует отметить, что надежность СО имеющих по два ВЦ с каждой стороны котла ниже, чем у котлов имеющих по одному циклону на сторону.
Подробные исследования солевого режима СО котла ТПЕ – 208 приведены
в главе 2, в которой показано, что концентрация солей в экранных трубах замкнутых на дальний циклон приблизительно в три раза выше, чем в контуре замкнутом на ближний циклон.
Из опыта длительной эксплуатации котлов типа ТПЕ – 208 установленных
на двух ГРЭС в количестве 5 ед. следует:
– практически отсутствуют повреждения испарительных труб 2ПЛБЭ (левых), включенных в ЧО;
– имеется значительное количество повреждений труб 2ППрБЭ (правых)
включенных в СО, в основном в трубах замкнутых на дальний циклон и чаще всего в гнутых трубах верхней амбразуры.
На рисунке 4.4 показана конструкция 2ПБЭ, характерной особенностью которой является наличие гнутых труб под разводку амбразур растопочных горелок,
имеющих угол наклона к горизонту 30 .
Был выполнен расчет циркуляции этой панели при D нк , включенной в СО,
который показал:
– скорость циркуляции в трубах разводки под амбразуры (разверенные трубы) – 1,55 м/с (zmax = 25,4))
– w0 ср = 1,59 м/с (zср = 23,89) – средняя скорость в панели.
– w0 = 1,66 м/c (zmin = 22,09) – скорость циркуляции в трубах имеющих
наименьшее количество гибов. (В скобках приведены значения суммарных коэффициентов гидравлического сопротивления труб.)
Следует отметить, что при испытании циркуляции СО при D нк средняя скорость циркуляции в панели была равна ≈ 1,55 м/с (рисунок 4.3 е), что почти полностью совпадает с результатами расчетов. Это свидетельствует о достоверности
полученных результатов [138].
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Рисунок 4.4 – Вторая панель бокового экрана

Конструкция амбразур выполнена таким образом, что гнутые трубы обогреваются из топки не только по лобовой и нижней образующей, но и по верхней.
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Котлы ГРЭС, работающие на газовом топливе, имеют ночные разгрузки
блоков до нагрузок вновь установленного технического минимума равного
90 МВт, что соответствует паровой нагрузке каждого корпуса 140 т/ч.
Проверим возможность расслоения ПВС в трубах разводки под амбразуры
растопочных горелок.
Возможность выхода трубы на расслоенный режим зависит от следующих
основных параметров:
– угла наклона трубы к горизонту (α);
– диаметра трубы;
– скорости циркуляции в трубе (или массовой скорости);
– уровня максимальной местной тепловой нагрузки на внутреннюю поверхность трубы (qвн);
– наличия поворотов перед участком возможного расслоения;
– давления в котле.
На рисунке 4.5 приведены результаты исследования циркуляции СО из которых следует:
При D нк = 335 т/ч – w0 ≈ 1,55 м/с.
При Dк ≈ 190 т/ч – w0 ≈ 1,45 м/с
При Dк ≈ 140 т/ч – w0 ≈ 1,2 ÷ 1,3 м/с (экстрополяция опытных данных).

Рисунок 4.5 – Средняя скорость циркуляции в экранных трубах
солевого отсека.

220

Минимальная скорость, исключающая расслоение, для наклонных труб
определяется по данным [48]
w0мин = (w0мин)гор∙(60 – α)/60

(4.9)

при α=30°
w0мин = (w0мин)гор∙0,5

(4.10)

где (w0мин)гор – минимальная скорость циркуляции для горизонтальной трубы исключающая расслоение, которая определяется по данным [48], [139] и
[140]).
При паровой нагрузке 335 т/ч (qвн =169,6 кВт/м2) – (w0мин)гор ≈ 1,6 ÷ 1,8 м/с,
при набросе факела на гнутые трубы qвн ≈ 232,55 кВт/м2 – (w0мин)гор ≈ 2,1 м/с
При Dк ≈ 140 т/ч (qвн ≈ 70,9 кВт/м2) - (w0мин)гор ≈ 1,3 ÷ 1,4 м/с.
При подстановке этих значений в (4.10) получим:
При D нк = 335 т/ч w0мин = 0,5∙1,7 ≈ 0,85 м/с (1,05 м/с – при набросе факела).
При Dк = 140 т/ч w0мин = 0,5∙1,25 ≈ 0,625 м/с.
Сопоставляя действительные скорости циркуляции в экранных трубах при
паровых нагрузках 335 т/ч и 140 т/ч (рисунок 4.5), приходим к выводу, что расслоение ПВС в наклонных трубах разводки под горелки при D нк = 335 т/ч и минимальных паровых нагрузках 140 т/ч – невозможно.
Сравним условия циркуляции во вторых панелях БЭ включенных одна в чистый, а другая в СО.
На блоке №2 одной ГРЭС все повреждения испарительных поверхностей
были сосредоточены во 2ППрБЭ, замкнутой на ВЦ. 2ПЛБЭ, имеющие одинаковую конструкцию и одинаковое тепловосприятие с правыми панелями, но включенные в ЧО, повреждений труб не имели. Аналогичная картина наблюдалась и
на котлах другой ГРЭС, где происходили систематические повреждения труб СО
и практически не было повреждений труб 2ПЛБЭ, включенных в ЧО.
Конструктивные характеристики циркуляционных контуров.
2ППрБЭ (СО) fоп/fэ = 0,62, fотв/fэ = 0,62, fул/fэ = 0,37.
2ПЛБЭ (ЧО) fоп/fэ = 0,45, fотв/fэ = 0,62.
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где fоп, fотв, fул и fэ – сечение опускной, отводящей систем, улитки (ввода в
циклон) и экрана.
2П БЭ СО и ЧО имеют разные недогревы воды в водяном объеме циркуляционных контуров. Если у 2ППрБЭ (СО) ∆iнед ≈ 0, то у 2ПЛБЭ (ЧО) ∆iнед ≠ 0, изза подачи части ПВ недогретой до насыщения помимо промывки. В связи с этим
паропроизводительность 2ПЛБЭ (по расчетам) будет составлять 22,23 т/ч при
кратности циркуляции ≈ 8,0 и величине подачи ПВ на промывку 50%, а паропроизводительность СО по экспериментальным данным составляла ≈ 24,3 т/ч.
В главе 2 (рисунок 2.17) приведены дынные исследования циркуляции во
2ПЛБЭ.
На рисунке 4.6 приведено сопоставление данных основных циркуляционных характеристик чистого и СО в зависимости от паровой нагрузки котла, из которых при Dк ≈ 335 т/ч следует:
В ЧО – w0 = 1,42 м/с, К = 8,0
В СО – w0 ≈ 1,55 м/с, К = 8,0

а)

б)

а) – скорости циркуляции в экранных трубах, б) – кратности циркуляции
– ЧО,
– СО, – ЧО, – СО,
Рисунок 4.6 – Циркуляционные характеристики вторых панелей боковых экранов,
включенных в чистый и солевой отсек котла ТПЕ-208

222

Сопоставление условий циркуляции во 2ПБЭ, но включенных одна панель в
ЧО, а вторая в выносной СО показало, что условия циркуляции в этих панелях
приблизительно одинаковые (по W0 и K) и данный гидравлический режим может
обеспечить надежный температурный режим. Следовательно, причина повреждения труб СО не связана с условиями циркуляции в контуре, которая обеспечивает
надежный температурный режим и отсутствие расслоения.
В следствии этого повреждения труб выносных СО котлов ТПЕ – 208 вызваны не за счет условий циркуляции, а за счет водно-химического режима в СО.
Большинство отечественных барабанных котлов ВД, правильно запроектированных и не имеющих сложных гидравлических связей между панелями, имеют
скорости циркуляции достаточные для исключения расслоения в гнутых трубах
амбразур (лазов) горелок с углом наклона 30°. Например, у котла БКЗ – 420 – 140
НГМ w0 = 1,0 ÷ 2,0 м/с при Dк = 200 ÷ 450 т/ [54], у котла ТГМЕ – 428
w0 = 1,1 ÷ 1,8 м/с при Dк = 250 ÷ 500 т/ч [141]. Поэтому утверждение некоторых
авторов, что причина повреждений ряда котлов является расслоение в гнутых
трубах амбразур (лазов) горелок без знания условий циркуляции несостоятельны.
4.3 Анализ причин повреждения экранов топки, включенных в
чистый отсек котла высокого давления
На одном из котлов ТПЕ-208 происходили систематические повреждения
экранных труб ЗЭ. Количество повреждений по панелям распределялись следующим образом:
3П – 10 повреждений; 4П – 3 повреждения; 2П и 6П – по одному повреждению; 1П и 5П – без повреждений.
Как видно число повреждений 3П в 2 раза больше, чем суммарное число
повреждений всех остальных панелей этого экрана, вместе взятых. Все повреждения испарительных труб, как правило, были сосредоточены в районе или выше
оси горелок (отметка 13 м). Характер повреждений квалифицированы станцией
как пароводяная коррозия (трещины вдоль оси трубы с раскрытием до 22 ÷ 67 мм,
сквозные свищи, свищи за заводскими стыками и т.д.)
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Как было установлено в [142] причин повреждений труб ЧО было несколько.
По штатному отбору проб КВ ЧО, который выполнялся из опускных труб
2ПЗЭ и 4ПЗЭ, объединенных перед холодильником в одну линию, водный режим
ЧО был надежный (рисунок 2.20)
Первая причина
Для выяснения и устранения причин повреждаемости экранных труб циркуляционных контуров были выполнены осмотр, а так же разборка с ревизией
внутрибарабанных устройств, результаты которых приведены ниже.


Тангенциальные патрубки ввода ПВС в циклоны по проекту имеют

внутреннее сечение 49 × 198 мм (рисунок 4.7). Между патрубками раздающих коробов и патрубками циклонов для плотного их соединения устанавливаются паронитовые прокладки (поз. 3 рисунок 4.7).

1 – патрубок раздающего короба; 2 – патрубок циклона; 3 – паронитовая прокладка; 4 – фланец патрубка раздающего короба; 5 – фланец патрубка циклона;
6 – корпус циклона.

Рисунок 4.7 – Узел крепления внутрибарабанного циклона к
раздающему коробу.


Разборка четырех крайних правых циклонов показала, что паронито-

вые прокладки имеют внутреннее сечение приведенное ниже:
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– у циклона №1 – 41 × 179 мм (6970 мм2 – 72% номинального сечения);
– у циклона №2 – 41 × 175 мм (7175 мм2 – 74%);
– у циклона № 3 – 42 × 172 мм (7224 мм2 – 75%);
– у циклона № 4 – 35 ×167 мм (5845 мм2 – 60%).
Были разобраны и осмотрены все оставшиеся 44 внутрибарабанных циклона, состояние паронитовых прокладок у которых приблизительно такое же, как и
у четырех правых циклонов. Выступающие внутрь коробов паронитовые прокладки заужали внутреннее сечение коробов на 25 ÷ 40%, что приводило к увеличению скорости ПВС в 1,33 ÷ 1,67 раза, а следовательно, и гидравлического сопротивления циклонов только в квадратичной зависимости от скорости. Для
оценки влияния заужения входных коробов циклонов на надежность работы поверхностей нагрева был выполнен расчет циркуляции при Dнк = 335 т/ч и при
сжигании газового топлива для наиболее нагруженной по теплу средней панели
заднего экрана (3ПЗЭ).
Характеристики циркуляционного контура.
Экранные трубы Ø 60/48 мм – 36 шт., отношение

⁄

= 0,602,

⁄ =

0,552, четыре отводящие трубы Ø 133/107 мм подводят ПВС в четыре внутрибарабанных циклона Ø 290 мм, высота экрана – 26,325 м, высота циркуляционного
контура – 36,825 м.
На рисунке 4.8 приведены расчетные циркуляционные характеристики
3ПЗЭ с учетом выступающих прокладок и без выступающих прокладок.
Из этих диаграмм и расчетов следует, что при работе контура с выступающими прокладками по сравнению с тем, когда прокладки не выступают, происходит:
– снижение расхода воды в циркуляционном контуре с 200 до 181 т/ч;
– увеличение сопротивления отводящей системы с 19,13 до 27,46 кПа за
счет сопротивления выступающих прокладок, равного 16,67 кПа;
– увеличение полезного напора экрана с 36,28 до 41,38 кПа;
– снижение полезного напора контура с 17,16 до 13,93 кПа;
– снижение средней кратности циркуляции с 4,15 до 3,75
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Рисунок 4.8 – Расчетные циркуляционные характеристики третьей панели
заднего экрана.
Согласно существующих норм [48] для обеспечения надежного температурного режима экранных труб котлов ВД кратность циркуляции должна быть не
менее 4. Следовательно, по этому признаку экранные трубы могли выходить на
режим ухудшенного теплообмена и надежный температурный режим не обеспечивался.
Экранные трубы, находящиеся в топке, имеют односторонний обогрев факелом, что приводит к тому, что паросодержание (кратность циркуляции) в огневой части трубы выше (ниже), чем в тыльной. Вследствие этого, при средней
кратности циркуляции в трубе 3,75, K в огневой части трубы будет еще ниже, а
выше, чем среднее значение. Следовательно, надежность экранных труб с учетом
неравномерности эпюры паросодержания по сечению будет еще ниже, чем при

226

кратности циркуляции, равной 3,75. Подтверждением этого является высокая повреждаемость третьей панели ЗЭ (10 повреждений).
Для повышения надежности работы циркуляционных контуров ЧО аналогичные работы по осмотру и ревизии внутрибарабанных циклонов были выполнены и на остальных блоках ГРЭС.
Вторая причина повреждения
При внутреннем осмотре СУ было установлено, что во фронтовой части барабана установлено 11 сливных коробов промывочной воды с БПУ сечением 420
× 95 мм, а в задней части 13 сливных коробов (рисунок 2.16 поз. 3)
Был выполнен поверочный расчет СУ при 50% подаче ПВ на промывку, который показал что, скорости воды в сливных коробах составляют: в задних сливных коробах – 0,09 м/с, в передних – 0,106 м/с, в крайних передних – 0,135 м/с, в
крайних задних – 1,118 м/с.
Для исключения сноса пара при водосливе в коробах максимальнодопустимая скорость должна быть не более 0,09 м/с [17], [18], [143], [144].
Следовательно при данной заводской конструкции сливных коробов возможен снос пара водой из крайних передних и крайних задних сливных коробов.
Пар из коробов, попавший в водяной объем барабана мог попадать (сноситься) в
опускные трубы прежде всего 3П и отчасти 4П т.к. запитка этих контуров выполняется из торцов барабана (рисунок 2.20). Пар, попадая в опускные трубы создает
дополнительное сопротивление, снижает вес столба воды в них, что ведет к снижению движущего напора циркуляции и тем самым снижается W0 в опускных и
экранных трубах. Кроме того снос пара в опускные трубы приводит к снижению
рН КВ за счет того что, пар имеет более низкий рН, чем КВ
Для исключения сноса пара водой сливных коробов были разработаны и установлены в каждом торце барабана по два дополнительных сливных короба сечением 95 × 285 мм, что позволило снизить скорость воды на водосливе в крайних
задних коробах до 0,088 м/с и до 0,106 м/с в передних.
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Третья причина повреждения
Осмотром внутрибарабанных устройств было установлено неудовлетворительное состояние коллектора фосфатирования за счет частичного зашламления
выпускных отверстий. По этой причине фосфаты могли неравномерно распределяться по длине барабана и в особенности недостаточно поступать в его торцы.
Для выяснения причин повреждений ЗЭ были дополнительно врезаны зонды по отбору проб КВ из опускных труб: 3ПЗЭ, 4ПЗЭ, 6ПЗЭ, 1ПЛБЭ, 1ППрБЭ а
так же из трубы питания СО . (см. рисунок 2.20)
На рисунке 4.9 показаны результаты испытаний до и после выполнения реконструктивных работ. На рисунке залитые точки и сплошные линии соответствуют режиму до реконструкции, незалитые точки и пунктирные линии после
реконструкции.
Из рисунка 4.9 следует, что в 3ПЗЭ при нагрузке корпуса 200 ÷ 335 т/ч рН
КВ в опускной трубе этого экрана составлял величину 6,5 ÷ 7,0 при норме 9 ÷ 9,5
[19] рисунок 4.9 г. Иногда отмечалось снижение рН КВ в опускной трубе 4ПЗЭ
рисунок 4.9 в.
Причин работы 3ПЗЭ с низким рН две:
 недостаточное поступление фосфатов в эту панель,
 снос пара из сливных коробов БПУ в опускные трубы.
Повреждения экранных труб 3ПЗЭ были вызваны пароводяной коррозией,
из-за работы этой панели на КВ с низкими значениями рН, а так же недостаточной кратностью циркуляции, менее 4,0, приводящей к снижению надежности
температурного режима.
После установки стандартных паронитовых прокладок в патрубки внутрибарабанных циклонов, установки дополнительных сливных коробов и замены
коллектора фосфатирования повреждения труб ЧО котла прекратились за счет
обеспечения надежного температурного и водного режима.
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– данные март – апрель;

– октябрь (после реконструкции)

а) – ПВ; б) – 6ПЗЭ; в) – 4ПЗЭ; г) – 3ПЗЭ

Рисунок 4.9 Зависимость рН питательной и котловой воды в
опускных трубах заднего экрана от нагрузки котла.
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4.4. Исследование сопротивлений вводов пароводяной смеси в выносные
циклоны и разработка технических решений его снижения
В разделе 4.1 приведены данные повреждаемости поверхностей нагрева,
внутреннем осмотре и ревизии ВЦ, а также результаты исследования циркуляции
на котле ТПЕ-208. На основании этих данных были выявлены основные причины
повреждения экранных труб СО. Там же было отмечено, что ВЦ имеют значительные сопротивления вводов (улиток) ПВС в циклоны.
Следует отметить, что осмотр и ревизия ВЦ была выполнена до проведения
испытаний. На момент проведения осмотра и ревизии циклонов было установлено
наличие значительного количества повреждений труб СО, причем наибольшее
количество повреждений было сосредоточено в трубах условно замкнутых на
дальний циклон (тр. № 16 ÷ 32).
Внутренний

осмотр

после

разрезки

корпусов

выносных

циклонов

Ø 426×36 мм показал: высота щелей улиток составляет – 430 мм, ширина щелей
улиток у ближнего циклона – 23 мм, у дальнего – 19 мм.
Для повышения надежности циркуляции в СО за счет снижения сопротивлений вводов было принято решение по увеличению площади сечения улиток за
счет увеличения ширины выходных щелей, как наиболее простой способ реконструкции. Ширина щелей улиток у ближнего и дальнего циклонов была увеличена
до 25 ÷ 26 мм (рисунок 4.10). Увеличение ширины щелей улиток выполнялось за

Пунктиром показана ширина щели – до реконструкции

Рисунок 4.10 – Ввод пароводяной смеси в дальний выносной циклон
счет укарачивания направляющих лопастей при помощи шлифмашинки. Площадь
сечения улиток после реконструкции была увеличена: в дальнем циклоне на 37 %,
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а в ближнем на 13 %.
Схема измерений сопротивления вводов в циклон и отбор статического давления до улитки производился при помощи кольцевой камеры, показанной на рисунке 4.11

Рисунок 4.11 – Схема измерения сопротивления вводов в выносные циклоны и
конструкция кольцевой камеры
На рисунке 4.12 приведены данные сопротивлений верхнего и нижнего вводов в циклоны, из которых видно, что при D нк = 335 т/ч, Dсо ≈ 24 т/ч при работе на
газе сопротивление верхнего ввода 14,25 кПа, а нижнего 15,21 кПа.
При D нк ≈ 335 т/ч и при работе на угле Dсо = 28,5 т/ч, сопротивление верхнего ввода 15,84 кПа, а нижнего 16,66 кПа.
Сопротивление ввода в ВЦ для гомогенного и адиабатного двухфазного потока рассчитывалось по известной формуле


  
w 02
Рц   ц 
   1  x    1
2g
  


(4.11)

где w0 – скорость циркуляции в подводящих трубах в циклон, м/с.
По этой формуле можно рассчитать и суммарный коэффициент сопротивления
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Рисунок 4.12 – Сопротивление верхнего и нижнего вводов в циклон
ввода в циклон. На рисунке 4.13 приведена обработка опытных данных по определению среднего коэффициента сопротивления дальнего циклона, который получился равным Σ

ц

= 3,59

– по экспериментальным данным;
н
ц

– нижний ввод;

в
ц

– по расчету

– верхний ввод

Рисунок 4.13 – Коэффициенты сопротивления ввода в дальний циклон по экспериментальным данным и по расчету
Коэффициент сопротивления циклона можно определить и расчетным путем. Согласно данных [48, 49] коэффициент сопротивления циклона равен
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Σ

ц

=

вых

+

под

∙

ул

(4.12)

ул

где Fпод, Fул – площади сечений подводящих труб и улитки циклона;
вых

= 1,1 – коэффициент гидравлического сопротивления на выходе из под-

водящих труб в штуцер улитки;
ул

– коэффициент гидравлического сопротивления на выходе из щели улитки в

циклон принимается:

ул

= 1,1 – если угол разворота улитки (направляющей лопа-

сти) не более 1/3 периметра, т.е. < 120°,

ул

= 1,4 – если угол разворота улитки

больше 1/3 периметра, т.е. > 120°.
Для циклонов с реконструированной щелью улитки шириной 26 мм, угол разворота составил 116°. Отношение площадей сечений ввода в циклон к площади



улитки будет равно 2  Fпод Fул  2  3,14  0,1072
Σ

ц

 4  0,43  0,026 = 1,6. Тогда

= 1,1 + 1,1·(1,6)2 = 3,92

Как видно из рисунка 4.13 экспериментальное Σ
Σ

р
ц

э
ц

= 3,59 и расчетное

= 3,92 значения коэффициентов сопротивления улиток различаются с относи-

тельной погрешностью не более 8 %, что вполне допустимо для промышленных
испытаний.
Для циклонов до реконструкции угол разворота улитки составлял 124°. Коэффициенты сопротивления циклонов были равны:
Для ближнего циклона (ширина щели 23 мм)
б
ц

= 1,1 + 1,4 ∙ (1,816 ) = 5,72.

Для дальнего циклона (ширина щели 19 мм):
д
ц

= 1,1 + 1,4 ∙ (2,2 ) = 7,88.

Полный коэффициент сопротивления для параллельно включенных вводов
ближнего и дальнего циклонов равен:

 эл 

Fул  2


 бл.ц 
 дц.ц
 ц
бл.ц
Fул

д.ц
Fул






2

 6,6

(4.13)
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Из расчетов следует, что коэффициент сопротивления циклонов до реконструкции в 1,68 раз выше, чем после реконструкции, во столько же приблизительно
было выше и гидравлическое сопротивление циклонов. За счет снижения сопротивления улиток циклонов после реконструкции ориентировочно на 40 % увеличивается

отв
пол ,

а, следовательно, и

к
пол ,

в итоге увеличивается ∑ Gоп и приблизи-

тельно на 5 % увеличивается скорость циркуляции в экранных трубах.
С учетом опыта реконструкции улиток и результатов испытаний на котле
ТПЕ-208, были выполнены объемные работы по реконструкции улиток на котлах
ТГ-104 одной ГРЭС, имеющих значительное количество повреждений экранных
труб выносных СО. Котел ТГ-104, из отечественных котлов, имеет наиболее
мощный СО паропроизводительностью приблизительно 67 т/ч.
На котлах ВД устанавливают как правило ВЦ диаметром 426×36 мм и
имеющих стандартное сечение улиток равное в среднем 43020 мм. У типовых
котлов ВД паровые нагрузки на один циклон приведены в таблице 4.3.

ТП-80

ТП-87

данные

БКЗ- 320-140

14,0 (на угле)

БКЗ- 210-140

экспериментальные

БКЗ- 420-140

12,5 (на газе)

ТГМЕ-464

16,75

ТГМЕ-206

ТГ-104

ТПЕ - 208

Таблица 4.3 – Паровые нагрузки на один выносной циклон у типовых котлов, т/ч

≈ 13,4

13,25

9

7,25

8,0

10,5

7,35

Из приведенных данных следует, что ВЦ котла ТГ-104 имеют наивысшую
нагрузку по пару, а значит и приведенные скорости пара в улитках циклонов будут самые большие, что приводит к повышенному их сопротивлению. Согласно
ОСТ 49 допустимая паровая нагрузка на циклон Ø 426×36 мм при
Р = 15,2 МПа не должна превышать 15,4 т/ч, следовательно нагрузка циклонов по
пару составит 109 % D цдоп , а допустимая приведенная скорость пара в улитке циклона не должна превышать 5,1 м/с. Данный параметр регламентированный в
[49] связан со скоростью циркуляции по которой рассчитывается сопротивление
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циклона (формула 4.11) следующей зависимостью.
ρ''
w 0 = w'0 + w''0·
ρ'

(4.14)

В таблице 4.4 приведены данные по размерам улиток циклонов котлов
ТГ-104 одной ГРЭС до и после реконструкции.
Приведенная скорость пара в улитке циклона имеющего щель 43020 будет
составлять
w''щ =

Dц
16,75
=
= 5, 48 м/с
f ул.·ρ'' 3, 6·0, 43·0,02·98,62

(4.15)

Превышение скорости пара выше допустимой будет составлять 8 %

(5, 48 5,1)
Таблица 4.4 – Размеры щелей улиток котлов ТГ-104 до и после реконструкции
Щели улиток циклонов, мм
Отсеки

После
реконструкции

До реконструкции

Увеличение площади
щели после
реконструкции, %

Ст. №11
Правый СО
дальний
ближний

43027,43
43024,3

43020,7
43019,4

33
25

дальний
ближний

43024,0
43024,9

43019,87
43021,58

20
15

Левый СО

Ст. №13
Правый СО
дальний
ближний

43025,1
43025,85

43021,8
43023,0

15
12

дальний
ближний

43025,0
43025,3

43021,7
43022,8

15
11

–

42519,0

ближний

–

42520,85

–
–

дальний

–
–

42520,2

Левый СО

Ст. №5
Правый СО
дальний
Левый СО
ближний

42520,95

–
–

Ст. №7
Правый дальний
Левый дальний

–
–

43021,0
43017,0

–
–
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При щели улитки равной 43025 мм (в среднем для котла ст.№11 после реконструкции) w щ  4,38 м/с.
В левом дальнем циклоне котла ст.№7 при щели равной 43017 мм
w щ  6,45 м/с, превышение скорости выше допустимой будет составлять 26%

( 6,48 5,1)
Сопротивление вводов в циклоны составляют значительную величину в
суммарном сопротивлении отводящей системы. По расчетно-экспериментальным
данным сопротивление вводов циклонов котла ТПЕ-208 составляет около 60 % от
всего сопротивления отводящей системы. У котлов ТГ-104 сопротивление вводов
циклонов будут иметь еще большую величину, т.к. паровые нагрузки циклонов и
приведенные скорости пара в щелях улиток выше, чем у котла ТПЕ-208. По расчетам сопротивление вводов будет составлять около 80 % от сопротивления отводящей системы.
Из вышеизложенного следует:
 по проекту сечение щелей улиток ВЦ котлов ТГ-104 занижено, что приводит к увеличению сопротивлений в контуре СО и снижению циркуляционной надежности;
 если на каком либо котле ТЭС наблюдается систематическое повреждение
экранных труб СО, то необходима ревизия ВЦ (разрезка корпусов) с обязательной
проверкой геометрии выходной щели улиток;
 при превышении приведенной скорости пара в улитке циклона выше допустимой  необходимо увеличение сечения улитки за счет увеличения ее ширины
до 25 мм;
 увеличение ширины щели улиток циклонов это малозатратный способ увеличения циркуляционной надежности выносных СО.
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4.5 Исследование и разработка технических решений по повышению
надежности выносного солевого отсека за счет реконструкции
трубы питания
Одна из причин повреждений экранных труб на котле ТПЕ-208 – низкие
уровни воды в ВЦ, вплоть до опускания уровня ниже отметки непрерывной продувки котла. Одно из мероприятий, приводящее к подъѐму уровней воды в циклонах является снижение сопротивления питательной трубы за счет увеличения
площади ее сечения (см. п. 4,1). В связи с этим целесообразна замена существующей трубы  13313 мм (fпит / fэ = 0,155) на  15915 мм (fпит / fэ = 0,224).
Описание выполненных работ.
Установка взамен существующей питательной трубы  13313 трубы
 15915 мм при сохранении старой трассировки невозможна т.к. для выполнения условий самокомпенсации радиус гиба нового трубопровода должен быть не
менее 800 мм. В связи с этим было проработано несколько вариантов установки
«новой» питательной трубы. Был выбран вариант реконструкции, показанной на
рисунке 4.14, который наиболее оптимально удовлетворяет всем требованиям и
ограничениям, предъявляемым к питательной трубе. Как видно из рисунка запитка водой циклона была выполнена из штуцера опускной трубы 6ПЗЭ. Данная панель имеет пониженное тепловосприятие (паропроизводительность) по сравнению с остальными панелями ЗЭ, кроме того она имеет три опускные трубы
Ø 159 × 15 мм ( f оп f э = 0,62). Следует отметить что, в последних выпусках котлов
ТПЕ-208 ТКЗ в 6ПЗЭ устанавливает по две опускные трубы Ø 159 × 15
( f оп f э = 0,413) и эти контура работают надежно. В данном варианте реконструкции для запитки питательной трубы используется один из штуцеров Ø 159 × 15
мм опускной системы 6ПЗЭ, а освободившийся штуцер «старой» питательной
трубы Ø 133 × 13 используется в качестве третьей опускной трубы данной панели,
при этом у реконструированной опускной системы 6ПЗЭ отношение f оп f э несколько уменьшилось и стало 0,55.
Расчет положения уровней воды в циклонах
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3

5

1

400

1 – «новая» труба питания Ø 159 × 15; 2 – выносной циклон Ø 426 × 36;
3 – штуцер Ø 159; 4 – опускные трубы; 5 – «старая» труба питания Ø 133 × 13

Рисунок 4.14. Реконструкция трубы питания солевого отсека
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Таблица 4.5 – Результаты расчета сопротивления питательных труб при нагрузке
корпуса 335 т/ч
Показатели
Паропроизводительность СО по результатам испытаний, т/ч
Скорость циркуляции в питательной трубе, м/с
«старой»
«новой»
Сопротивление питательной трубы, кПа
(кгс/м2)
«старой»
«новой»

На газе

На угле

24,5

28

1,44
0,99

1,62
1,11

2,25 (229,7)
1,03 (104,6)

2,85 (291)
1,3 (132,5)

Снижение сопротивления «новой» питательной трубы по сравнению со
«старой» при работе на угле составило 1,55 кПа (158,5 кгс/м2), а при работе на газе 1,22 кПа (125 кгс/м2).
Положение уровня воды в ближнем и дальнем циклонах рассчитывалось по
(4.1) и (4.2) и их результаты приведены в таблице 4.6
Таблица 4.6 Расчетное положение уровней воды в циклонах, мм.
Наименование
На «старой» трубе:
ближний циклон
дальний циклон
На «новой» трубе:
ближний циклон
дальний циклон

На газе

На угле

– 856
– 1106

– 1100
– 1372

– 606
– 856

– 783
– 1055

При переходе на «новую» питательную трубу уровень воды в дальнем и
ближних циклонах при работе на газе поднимется приблизительно на 250 мм вод.
ст., а при работе на угле на 317 мм вод. ст. и гидравлика СО будет более надежной.
В связи с положительными результатами реконструкции «старые» трубы
питания были заменены на «новые» и на остальных котлах ГРЭС.
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4.6 Применение расчетно-экспериментальной методики определения
допустимой по условиям прочности толщины стенки лобовой, боковой и
тыльной части испарительных труб
Повреждения испарительных поверхностей нагрева паровых котлов ТЭС
часто происходят вследствие утонения толщины стенки до менее допустимого по
условиям прочности. Это может быть вызвано прежде всего следующими причинами:
 значительной наружной коррозией труб;
 внутренней коррозией;
 ухудшенным теплообменом в трубе по причине недостаточно надёжной циркуляции;
 резкими колебаниями температуры стенки, возникающими из-за наружных и внутренних факторов; к наружным факторам можно, например, отнести
колебание воспринятого трубой теплового потока, резкое охлаждение трубы за
счёт неналаженной обдувки и др.; к внутренним факторам – ухудшение теплообмена в результате изменения коэффициента теплоотдачи от стенки к среде и др.
Следует отметить, что все режимы с ухудшенным теплообменом, как правило, приводят к интенсификации коррозионных процессов.
Значительная наружная коррозия возникает обычно при переводе котла на
сжигание другого (непроектного) топлива с большим содержанием серы, ванадия
и других коррозионно-активных элементов. Коррозия может возникнуть также в
котлах при использовании мазута в качестве растопочного топлива или при подсветке мазутом пылеугольного факела.
Наружная коррозия может интенсифицироваться в следующих случаях:
 при работе котлов с зашлакованными поверхностями нагрева и неэффективной или недостаточной обдувкой;
 при образовании пазух между экранными трубами и металлической
обшивкой по трубам;
 при неудовлетворительной работе опорно-подвесной системы.
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Значительное утонение стенок экранных труб может наблюдаться как на
лобовой, так и на боковой образующей поверхности трубы, а иногда и на тыльной
стороне.
При наличии утонения стенки трубы весьма актуален точной расчёт толщины стенки, допустимой по условиям прочности. Этим расчётом подтверждается
также необходимость замены поверхностей нагрева.
Негазоплотные котлы БКЗ-420-140-6, рассчитанные на сжигание с твёрдым
шлакоудалением азейских бурых углей с содержанием серы

= 0,5

0,9%, бы-

ли переведены на сжигание мугунских бурых углей с повышенным до 1,6% содержанием серы. После нескольких лет эксплуатации этих котлов при значительной доле мугунского угля в топливной смеси, на котлах начались повреждения,
связанные с утонением стенок экранных труб, вызванным наружной коррозией.
В связи с этим на одном из котлов БКЗ-420-140-6 с экранными трубами
Ø 60×6 мм из стали 20, с шагом 64 мм s d = 1,067 и металлическим листом за трубами перед обмуровкой, сжигающем азейский уголь, были выполнены комплексные испытания с измерением температуры металла наружной поверхности экранных труб с помощью температурных вставок конструкции ОАО "ВТИ" [145].
Всего на котле были установлены 24 температурные вставки (термопары
ХА), из них 8 вставок с двумя термопарами на лобовой части трубы; 16 температурных вставок оригинальной конструкции с четырьмя термопарами каждая, показанных на рисуноке 4.15, которые были установлены на лобовой образующей
трубы в положении 0°, боковой части трубы – 90°, тыльной -135° и 165°
В процессе испытаний измерялись 219 параметров работы котла, которые
были выведены на АСУ ТП. Интервал времени записи каждой точки равнялся 30
с. Из этого общего числа параметров 80 точек выводились от термопар температурных вставок, а 139 – от общекотловых измерительных устройств. В течение
опытов, продолжительность каждого из которых составляла от 2 до 6 ч, записывались значения всех параметров работы котла. Число отсчётов каждой точки в
зависимости от продолжительности опыта составляло от 121 до 601, а при обработке их значения усреднялись.
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 – горячий спай термопар
Рисунок 4.15 – Схема установки и эскиз температурной вставки оригинальной
конструкции
Погрешность измерения основных параметров работы соответствует общепринятой методике испытаний котлов, а общая погрешность измерения температуры

стенки

экранных

труб

температурными

вставками

оценивалась

±(2,3 ÷ 5,0)°С. [74]
На рисунке 4.16 показана схема установки температурных вставок, которые
устанавливались на трёх высотных отметках: 6580 мм – середина холодной воронки (4 вставки), 15 030 мм – зона максимальных тепловых потоков (16 вставок),
19 600 мм – зона перед аэродинамическим выступом (4 вставки).
На рисунке 4.17 приведена схема установки температурных вставок в
экранные трубы по панелям на высотной отметке 15 030 мм.
Испытания показали, что наиболее высокие температуры лобовой образующей труб наблюдаются на ЗЭ, что связано прежде всего с фронтовым расположением горелок (по четыре горелки в два яруса).
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Температурная вставка

Рисунок 4.16 – Cхема установки температурных вставок на котле

ФЭ – фронтовой экран; ЗЭ – задний экран; БЭ – боковой экран; 1П, 2П, 3П, 4П, 5П – номера
панелей экранов; светлые прямоугольники - температурные вставки обычной конструкции;
залитые – оригинальной конструкции.

Рисунок 4.17 – Cхема установки температурных вставок в экранные трубы на отметке 15030 мм.
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На рисунке 4.18 показаны температуры металла труб ЗЭ на отметке
15 030 мм, полученные при паровой нагрузке котла
, температуре насыщения

, давлении

= 341,7 °С во время измерений,

проведённых 25/XI (11 ч 15 мин ÷ 15 ч 00 мин). Температуры металла превышающие температуру насыщения были обозначены:

Где

,

- температура металла лобовой и боковой образующей

Как свидетельствует рисунке 4.18, максимальную температуру металла,
равную 395,4°С, имеет труба № 24

1 панели, для которой

=

= 53,7°С.

труба № - номер трубы экранных поверхностей нагрева, в которых стоят температурные вставки; Т. № - номер термопары схемы экспериментального контроля.
Рисунок 4.18 – Средняя температура металла труб заднего экрана на отметке
15,03 м в опыте за 25/XI при Dк = 425,7 т/ч, Рб = 14,92 МПа, ts = 341,7 °С
Температуры металла боковой образующей трубы (90°) при Dк = 425,7 и
209,7 т/ч приведены на рисунке 4.19, из которого видно, что максимальное значе-
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ние этой температуры составляет 350,4°С, ∆

= 8,7°С, при Dк = 425,7 т/ч.

На рисунке. 4.20 приведены температуры металла тыльной части труб при
Dк = 425,7 т/ч из которого видно что, температура металла тыльной части труб
приблизительно равна ts при данном давлении в барабане.

светлые значки – D = 425,7 т/ч; ts = 341,7 °С темные – D = 209,7 т/ч; ts = 334,5 °С ЛБЭ – левый боковой экран; ПрБЭ – правый боковой экран;
ФЭ – фронтовой экран.
Рисунок 4.19 – Температура металла боковой образующей поверхности экранных труб

Красные значки – термопара установлена в точке 165°; темные - 135°
Рисунок 4.20 – Температура металла тыльной образующей поверхности труб при паровой нагрузке 425 т/ч, Рб = 14,92 МПа

245

Как правило, при выводе котлов в ремонт (средний или капитальный) выполняется дефектация труб, в том числе и труб испарительных поверхностей нагрева, с обязательным измерением фактической толщины стенки

. Для обеспече-

ния дальнейшей надёжной и безаварийной работы котла фактическая толщина
стенки должна быть больше допустимой [ ] которая рассчитывается в соответствии с нормами [146] и планируемым ресурсом.
Методика определения допустимой толщины стенки. Согласно [146], допустимая толщина стенки экранной трубы в основном определяется допускаемым
напряжением [ ] для данной марки стали. В свою очередь допускаемое напряжение зависит от расчётной температуры стенки и расчётного ресурса.
Расчётную температуру стенки экранной испарительной трубы можно определить разными методами, далее все ссылки даются на пункты норм [146]:
1 – по упрощённой методике (п. 3.3.4.2)
t = ts+60°C,

(4.16)

где ts – температура среды (пароводяной смеси), принятая равной температуре насыщения;
2 – в соответствии с нормами теплового и гидравлического расчётов котла
(п. 3.3.4.1);
3 – экспериментальным путём за счет непосредственного измерения температуры стенки, например, температурными вставками (п. 1.4.3).
При использовании второго и третьего методов за расчётную температуру
стенки принимается среднеарифметическое значение температуры наружной и
внутренней стенок в наиболее нагретой части трубы (п. 1.4.3).
Оценочный расчёт толщины стенки экранной трубы. Исходные данные:
Рб = 14,92 МПа, ts = 341,7 °С, материал Ст20, диаметр трубы 60 × 6 мм.
По упрощённой методике:
расчётная температура стенки
t = ts + 60 = 341,7 + 60 = 401,7 0 С;
Номинальное
[ ] = 90,8 МПа.

допускаемое

напряжение

при

этой

температуре
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Расчётная толщина стенки трубы без учёта прибавок и ослаблений

sR =
где

P ·D a
14,92·60
=
= 4,55 мм
2φ w · [σ ] + P 2·1·90,8 +14,92

(4.17)

– коэффициент прочности, согласно п. 3.3.1.1 для бесшовных труб

принимается равным 1,0; Da – наружный диаметр трубы, мм; Р – давление, МПа.
При диагностировании труб котлов по этой методике толщины стенок для
лобовой, боковой и тыльной частей трубы рассчитываются одинаково.
С использованием температурных вставок.
Тыльная часть труб. По результатам испытания было установлено, что
температура металла тыльной части труб равна температуре насыщения
(рисунок 4.20), тогда при ts = 341,7 °C [ ] = 108,5 МПа.
Расчётная толщина стенки
sR 

14,92  60
 3,86 мм
2  1  108,5  14,92

(4.18)

Таким образом, расчётная толщина стенки на 0,69 мм меньше значения, полученного по упрощённой методике.
Лобовая часть труб. На основании испытаний было установлено, что максимальная наружная температура лобовой части труб котла составляет 395,4°С
(рисунок 4.18). Расчёт теплопередачи в трубе проведенный при qнар ≈ 244 кВт/м2
показал, что температура внутренней стенки будет составлять 358°С (приведен в
разделе 4.8).
Тогда расчётная температура стенки
t нм  t вн
395,4  358
м
t

 376,7 °С
2
2

где t нм , t вн
м – температура металла наружной и внутренней стенок.
При температуре 376,7°С [ ] = 98 МПа и s R = 4,25 мм.
Таким образом, расчётная толщина стенки на 0,3 мм меньше значения, полученного по упрощённой методике.
Боковая образующая трубы. Испытания показали, что максимальная темпе-
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ратура наружной поверхности боковой образующей превышает ts на 8,7°С ( рисунок 4.19). При таких низких температурных напорах температура металла внутренней части трубы приблизительно равна ts.
Тогда расчётная температура стенки
t бм  t s 350,4  341,7
t

 346,1 °С
2
2

,что всего на 4,4°С выше ts.
При этой температуре допустимое напряжение

] = 107,17 МПа и по расчё-

ту sR = 3,9 мм, что на 0,65 мм меньше значения, полученного по упрощённой методике.
Расчёт толщины стенки труб с использованием фактических характеристик прочности металла труб котла. Были вырезаны образцы экранных труб из
трёх панелей котла ЗПФЭ, ЗПЗЭ и 2ППрБЭ в зоне максимальных тепловых потоков (отметка 15 030 мм) с наработкой от 6621 до 136 130 ч. У вырезанных образцов труб были исследованы структура металла, скорость коррозии, характеристики прочности металла с использованием процедур и методик, приведённых в [147,
148].
Исследование структуры металла показало, что температура эксплуатации
металла труб не превышала 400 °С. На основании исследований было также установлено, что условный предел текучести

02

данных образцов труб не зависит от

наработки. Кроме того, было определено, что σ02 металла труб рассматриваемого
котла в 1,44 ÷ 1,53 раза выше, чем

02

для Ст20, согласно [146].

В соответствии с п. 2.4 [146]
[σ] = σ02/1,5

(4.20)

Значения расчётной толщины стенки труб с использованием экспериментального определения температуры наружной поверхности труб и фактических
характеристик прочности металла экранов котла приведены в таблице 4.7.
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Таблица 4.7 – Допустимые толщины стенок труб по экспериментальным
данным без учета прибавок при Рб = 14,92 МПа
Образующая
поверхность
трубы
Лобовая
Боковая
Тыльная

, °С
395,4
350,4
341,7

σ02, МПа

[σ], МПа

sR, мм

210,6
229,9
238,5

140,4
153,3
159,0

3,03
2,78
2,69

Как видно из данных табл. 4.7
расчётной температуре t =

02,

[ ], а значит, и s R были получены при

, в то время как нормы [146], п. 2.7 и п. 1.4, допус-

кают принимать её исходя из формулы

t нм + t вн
м
t=
2
Как свидетельствуют полученные данные, расчётные значения толщины
стенок, приведённые в таблице 4.7, имеют некоторый запас прочности по толщине стенки. Исследования структуры и характеристик прочности металла были
выполнены В.А. Богачевым.
Методика расчёта допустимой толщины стенки с использованием экспериментальных значений температуры стенки и прочности металла. (Далее в
этом пункте все ссылки на нормы [146])
Согласно п. 1.5.3 и 3.3.2.9 допустимая толщина стенки
[ S ] = S R + с2 ,

(4.21)

где с2 - эксплуатационная прибавка;
с2 = с21 + с22 ,

(4.22)

где с21 и с22 - эксплуатационные прибавки, компенсирующие понижение
прочности соответственно со стороны пароводяной среды и газов.
Согласно таблице 1.2 для расчётного ресурса 105 ч со стороны пароводяной
среды с21 = 0,5 мм.
Допустимая температура наружной поверхности для Ст20 с учётом свойств
продуктов сгорания бурого угля [ t ] = 500°С.
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В соответствии с данными п. 1.5.7, при условии

< ( [ t ] -40° С) для расчёт-

ного ресурса 105 ч со стороны газовой среды с22 = 0,5 мм. При

= 395,4°С

с2 = с21 + с22 = 0,5 + 0,5 = 1,0 мм.
Такое значение прибавки с2 устанавливается для расчётного ресурса эксплуатации 105 ч. При расчётном ресурсе менее 105 ч эксплуатационную прибавку
допускается принимать сниженной пропорционально уменьшенному ресурсу согласно п. 1.5.6.
С учётом прибавок для ресурса 105 ч допустимая толщина стенки будет
равна:
для лобовой образующей

[s]л = sRл + c2 = 3,03 +1,0 = 4,03 мм
для боковой образующей

[s]б = sбR + с2 = 2,78 +1,0 = 3,78 мм
для тыльной образующей

[s]Т = sTR + c2 = 2,69 +1,0 = 3,69 мм
При сравнении фактической толщины стенки sf, полученной непосредственным измерением, с допустимой толщиной [s] должны соблюдаться следующие условия:
s fл  s ; s бf  s ; s Tf  s
л

б

T

( 4 .2 3 )

Определение допустимой толщины стенки в условиях эксплуатации котлов
ТЭС:
После останова котла в ремонт производится вырезка образцов труб в
экранной поверхности, подлежащей дефектации, с учётом рекомендаций [147]
(это может быть экран, имеющий повреждения труб в период эксплуатации, или
экран, наиболее интенсивно подверженный наружной и внутренней коррозии).
В обязательном порядке маркируется труба, делаются отметки лобовой, боковой и тыльной сторон.

250

Измеряются фактические толщины стенки

лобовой, боковой и тыльной

поверхностей трубы.
Если есть данные по фактическим характеристикам прочности стали труб,
они используются при расчёте [ ].
Если есть данные измерения температуры металла труб, то с учётом этих
температур выбирается [ ].
Рассчитывается толщина стенки для лобовой, боковой и тыльной частей
труб.
В зависимости от планируемого ресурса определяются эксплуатационные
прибавки с2. Например, при планируемом ресурсе в 0,5·105 ч эксплуатационная
прибавка с2 будет равна 0,5 мм.
Выполняются расчёты допустимых значений толщины стенок трубы [s] отдельно для лобовой, боковой и тыльной поверхностей.
Для выполнения условий прочности трубы должны соблюдаться условия,
приведённые в формуле (4.23).
В качестве примера в таблице 4.8 для условий работы котла БКЗ-420-140-6
на азейском угле приведены допустимые толщины стенок испарительных труб Ø
60/48 мм, выполненных из Ст20 с учётом экспериментальных данных фактических температур лобовой, боковой и тыльной частей труб котла и фактических
прочностных характеристик металла.
Таблица 4.8 – Допустимые толщины стенок труб по экспериментальным
данным с учетом прибавок и расчетного ресурса
Образующая поверхность трубы
Лобовая
Боковая
Тыльная

Допустимая толщина стенки, мм, рассчитанная на ресурс, ч
105

0,5·105

4,03 (5,67)
3,78 (5,67)
3,69 (5,67)

3,53 (5,17)
3,28 (5,17)
3,19 (5,17)

Примечание: в скобках приведены значения рассчитанные по упрощенной
методике
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В заключении можно сказать следующее:
Разработана экспериментально-расчетная методика определения допустимой толщины стенки экранных испарительных труб паровых котлов ТЭС с учётом экспериментальных данных о температурах и характеристиках прочности металла. Методика позволяет отдельно рассчитывать допустимые значения толщины стенок для лобовой, боковой и тыльной частей труб. При применении этой методики обеспечивается надёжность при меньшей допустимой толщине стенки по
сравнению со значением, полученным по упрощённой методике.
Разработанные и опробованные в котельной практике температурные вставки ВТИ оригинальной конструкции позволяют достоверно измерять температуру
металла лобовой, боковой и тыльной частей экранных труб.
Температурные вставки ВТИ были опробованы так же для проверки эффективности паровой обдувки топочных экранов пылеугольного котла БКЗ-420-140-6
[149]
4.7 Определение и расчетное обоснование причин повреждения выносного
солевого отсека котла высокого давления
На ГРЭС с котлами ТПЕ – 208 на одном из блоков после наработки корпусом А 95 тыс. часов, а корпусом Б 98 тыс. часов начались повреждения экранных
труб выносных СО, конструкция которого показана на рисунке 4.21. На рисунке
4.22 приведена нумерация труб 2ППрБЭ, включенной в выносной СО. На этом же
рисунке показаны № труб, которые повреждались, на корпусе А это трубы № 50,
№ 56 и № 61, а на корпусе Б - № 56, № 61, № 63 и № 64. Как видно из рисунка все
повреждения были сосредоточены в трубах дальней половины 2П, которые
условно замкнуты на дальний циклон.
Все повреждения труб происходили на отметке 14 ÷ 15 м в районе разводки
труб под амбразуры верхних растопочных горелок (см. рисунок 4.4). На рисунке
4.23 показан характер повреждения труб, которые представляли собой продольные трещины и сквозные отверстия. Внутренняя поверхность поврежденных труб
с огневой стороны имеет язвины и раковины, а так же группу раковин, образую-
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н.пр
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Рисунок 4.21– Выносной солевой отсек котла ТПЕ – 208

Рисунок 4.22 – Нумерация экранных труб замкнутых на солевой отсек
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Рисунок 4.23 – Характер повреждений труб солевого отсека № 63 и №64
щих поля повреждений длинной до 400 ÷ 500 мм. Металлографические исследования показали, что перегрева металла труб в зоне повреждений нет. Причина повреждений труб согласно Заключения ГРЭС – интенсивная подшламовая коррозия внутренней поверхности. При начальном развитии коррозии по язвенному типу, разрушение произошло из-за утонения стенки, меньше допустимой по условиям прочности.
Обследование и осмотр котлов блока показали:
– водный режим котлов велся с соблюдением норм ПТЭ [19], концентрация
фосфатов в ЧО поддерживалась в диапазоне 0,56 ÷ 1,15 мг/дм3, а в СО
4,95 ÷ 8,18 мг/дм3;
– среднегодовое значение непрерывной продувки за 2012 г. для корпусов блока составило приблизительно 0,7%, а за 2013 г. для корпуса А – 0,73%, а для корпуса Б – 0,48%;
–линии непрерывной продувки котлов были выведены их водяных объемов ближних циклонов. (рисунок 4.21 точка б);
– линии отбора проб КВ СО были выполнены из опускной трубы ближнего ВЦ
(рисунок 4.21 труба №4).
В соответствии с данной схемой включения непрерывной продувки и отбо-
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ра проб КВ водный режим СО велся по циркуляционному контуру ближнего циклона. Водный режим циркуляционного контура дальнего циклона был неизвестен.
Проанализируем, как повлияло такое конструктивное выполнение непрерывной продувки и отбора проб КВ на работу и надежность СО.
Ступенчатое испарение проектируется с соблюдением следующих основных правил:
– в ЧО подается вся ПВ и в этом отсеке наблюдается наименьшая концентрация солей;
– по ходу воды из ступени в ступень, за счет ее упаривания в циркуляционных контурах, происходит нарастание концентрации солей, которая максимальна
в последней ступени испарения;
– непрерывная продувка должна выполняться из последней ступени испарения по ходу воды, где концентрация солей максимальная;
– в ЧО, как правило, выделяется весь барабан со своими циркуляционными
контурами;
– в СО чаще всего выделяются ВЦ со своими независимыми циркуляционными контурами;
– ступень испарения имеет связь с предыдущей и последующей ступенью
испарения только при помощи труб питания и труб (или окон) отвода пара.
В существующих методиках расчета ступенчатого испарения принимается,
что КВ в ступени испарения имеет одинаковую величину концентрации солей.
Как было показано в главе 2 это утверждение иногда не выполняется.
Формально котлы ТПЕ – 208 выполнены по двухступенчатой схеме испарения КВ и формально непрерывная продувка и отбор проб КВ СО выполняются из
водяного объѐма СО.
Подробные результаты исследования гидравлики и солевого режима выносного СО котла ТПЕ-208 с двумя циклонами на сторону котла, имеющих «общую»
экранную поверхность нагрева с верхним и нижним коллекторами без перегородок показали, что концентрация солей распределяется таким образом, что в кон-
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туре ближнего циклона (условно вторая ступень испарения) она приблизительно в
два раза выше, чем была бы во второй ступени при трехступенчатой схеме испарения КВ, а концентрация солей в контуре дальнего циклона приблизительно в
три раза выше, чем в контуре ближнего.
Рассмотрим подробно, как работал СО при выполнении непрерывной продувки из точки б рисунок (4.21 и 4.24) и сравним с СО у которого непрерывная
продувка выполняется из точки а [150]. Такое рассмотрение необходимо т.к. даже
некоторые известные специалисты по исследованию и проектированию котлов
утверждали, что СО выполненный с непрерывной продувкой из точки б будут работать надежно.
На рисунке 4.24 показана схема ступенчатого испарения котла ТПЕ – 208.
Допустим, что котел выполнен по трехступенчатой схеме испарения КВ, тогда
будут отсутствовать гидравлические связи по верхним и нижним коллекторам,
показанные пунктирными линиями на рисунке.
Уравнения солевого баланса для второй и третьей ступени испарения по

Рисунок 4.24 – Схема ступенчатого испарения котла ТПЕ-208.
гидравлические связи по нижним и верхним коллекторам.
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общему солесодержанию запишутся обычным образом (выносом солей с паром
пренебрегаем ввиду незначительности, а отложения солей в котле не будем учитывать, если взять малый промежуток времени работы котла):
для второй ступени

(n

II

+ n III + p)·S кв1 = (n III + p )·S кв2

(4.24)

для третьей ступени

(n

III

+ p)·S кв2 = p·S кв3

(4.25)

При выполнении непрерывной продувки из ближнего циклона, т.е. из второй ступени испарения, непрерывная продувка третьей ступени будет равна 0 и из
(4.25) получим:

Sкв3 ( n III + p) n III + 0
=
=
≈∞
Sкв2
p
0

(4.26)

Следовательно солесодержание, в том числе и концентрация накипеобразователей, КВ третьей ступени за счет упаривания возрастет в пределе до бесконечности. Такая ступень надежно работать не может, так как даже за непродолжительное время работы котла произойдет резкое увеличение концентрации солей в
том числе и накипеобразователей выше произведения растворимости (ПР), что
приведет к росту отложений на огневой части трубы и ее повреждению.
Работа СО, показанного на рисунке 4.24 при наличии гидравлических связей
по нижним и верхним коллекторам.
Как было установлено в таком СО за счет циркуляционных пульсаций, приблизительно две экранные трубы ближнего циклона №15 и №16 и две трубы
дальнего циклона №17 и №18 попеременно питаются то засоленной водой дальнего циклона, то водой ближнего циклона. Переброс воды из дальнего циклона в
ближний и является как бы продувкой дальнего циклона.
Составим уравнения солевого баланса для котла показанного на рисунке
4.24. При выводе непрерывной продувки из дальнего циклона уравнения будут
иметь индекс «а», а при выводе из ближнего «б».
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Для ЧО

(100 + pa )·Sапв = (n aII + naIII + pa )·Sакв1

(4.27)

(100 + pб )·Sбпв = (n бII + n бIII + pб )·Sбкв1

(4.28)

Для ближнего циклона

(n

a
II

+ n aIII + pa )·Sакв1 + r а ·Sакв3 = ( n aIII + r а + pa )·Sакв2

(4.29)

(n

б
II

+ n бIII + pб )·Sбкв1 + r б·Sбкв3 = ( n бIII + r б + pб )·Sбкв2

(4.30)

Для дальнего циклона

(n

a
III

+ r а + pa )·Sакв2 = ( pa + r а )·Sакв3

(4.31)

(n

б
III

+ r б )·Sбкв2 = r б·Sбкв3

(4.32)

где r – переброс воды из дальнего циклона в ближний.
Имеем систему 6 уравнений с 18 неизвестными, поэтому такая система
уравнений называется неопределенной, т.к. имеет бесконечное множество решений. Попробуем сделать эту систему уравнений определенной, т.е. имеющей
единственное решение.
Анализ системы уравнений и ее упрощение.
● Для корректного сопоставления варианта а и б примем:
б
Sапв = Sпв
= Sпв ;

ра = р б = р
● Паропроизводительность ступеней испарения n и n

зависит прежде

всего от тепловосприятия данных ступеней испарения и мало зависит от места
вывода непрерывной продувки, следовательно можно принять:

n аII ≈ n бII = nII = 3,7 %
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n аIII ≈ n бIII = nIII = 3,7 %

● С учетом этих упрощений солесодержание КВ ЧО для обоих схем из
(4.27) и (4.28) будет равно
б
Sакв1 = Sкв1
=

100 + р
·S
n II + n III + p пв

(4.33)

Величина переброса воды дальнего циклона в ближний не зависит от места
вывода непрерывной продувки и определяется только величиной циркуляционных пульсаций, которая как было установлено в главе 2 равняется среднеквадратичному отклонению 𝜎𝐺 ′ (сколько воды за 1 час работы котла поступает в контур
ближнего циклона из контура дальнего циклона, при этом rа = rб = r).
По экспериментальным данным, приведенным в разделе 2.5, при Dк = 340
т/ч, 𝜎𝐺 ′ = 5,41 т/ч, nII ≈ nIII = 3,7%, 𝑟 = 𝜎𝐺 ′ 𝐷к ∙ 100 % = 1,6 %
С учетом этих упрощений (4.29), (4.30) и (4.31) запишутся:
Для ближнего циклона
а
а
nII + nIII + р ∙ Sкв1 + r ∙ Sкв3
= nIII + r + р ∙ Sкв2

(4.29а)

б
б
б
nII + nIII + р ∙ Sкв1 + r ∙ Sкв3
= р ∙ Sкв2
+ nIII + r ∙ Sкв2

(4.30б)

Для дальнего циклона
а
а
nIII + r + р ∙ Sкв2
= (r + р) ∙ Sкв3

(431а)

б
б
nIII + r ∙ Sкв2
= r ∙ Sкв3

(4.32б)

Решая совместно (4.29а) и (4.31а) и путем преобразований можно получить
Saкв3 =

n II + n III + p
·S кв1
p

(4.34)

а
Из (4.34) видно, что Sкв3
не зависит от величины переброса КВ.

Решая совместно (4.30б) и (4.32б) и после преобразований можно получить
Sбкв 3 

n II  n III  p n III  r 

 SквI
p
r

(4.35)
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Разделив уравнение (4.35) на (4.34) можно получить

Sбкв3
Sакв3



n II  n III  p   n III  r   Sкв1 : n II  n III  p  S
p

r

p

кв1



n III  r 
r

(4.36)

Подставляя численные значения в (4.36) получим
Sбкв3 3,7 +1,6
=
= 3,31
Saкв3
1,6

следовательно концентрация солей в дальнем циклоне при работе СО при
выводе непрерывной продувки из ближнего циклона по схеме б,, будет в 3,31 раза
выше, чем при работе по схеме а при выводе непрерывной продувки из дальнего
циклона.
Определим значение

б
кв

.

Подставляя в (4.35) (4.32б) и путем преобразований можно получить
Sбкв2 =

n II + n III + p
·Sкв1
p

(4.37)

Сравнивая (4.37) с (4.34) приходим к выводу, что при выводе продувки по
схеме б концентрация солей в ближнем циклоне будет равна концентрации солей
для схемы а в дальнем циклоне, т.е.
б
кв

=

а
кв

(4.38)

Таим образом, доказан важный вывод, что концентрация солей в ступени
испарения определяется только величиной непрерывной продувки как без перебросов так и с перебросами КВ из последующей ступени испарения в предыдущую (справедливо только для односторонних СО).
Котлы данной ГРЭС работают с ночными разгрузками блока до
100 ÷ 110 МВт и при фосфатном водном режиме. При эксплуатации котлов на
фосфатном водном режиме было установлено наличие хайд-аута фосфатов при
изменении нагрузки котла. Процесс хайд-аута фосфатов сопровождается увеличением их концентрации при снижении нагрузки котла за счет вымывания фосфатов
из отложений, или снижение их концентрации в КВ при увеличении нагрузки.
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В работах [151, 152, 153, 154] приведены подробные данные хайд-аута фосфатов. Следует отметить, что при обработке КВ фосфатами важно не только
предотвращение образования на поверхностях нагрева накипи, но и снижение
коррозионной агрессивности КВ. Наименьшую скорость коррозии металла в КВ
обеспечивается, если мольное соотношение Na+/PO3-4 = 2,7 ÷ 3,2 [82].
В работе ВТИ [154] приведены данные хайд-аута фосфатов при разгрузках
блоков 210 МВт с котлами ТГ – 104. Было показано, что при наличии отложений
на экранных трубах СО при разгрузке блока до 90 МВт резко увеличивается концентрация фосфатов в КВ, более чем на порядок превышая концентрацию до разгруки блока, при этом снижается мольное соотношение до 0,44 ÷ 1,31,что приводит к увеличению коррозионной агрессивности КВ.
В заключении можно сказать.
 При выполнении непрерывной продувки котла ТПЕ - 208 и отбора проб КВ
из контура ближнего циклона (рисунки 4.21, 4.24 схема б) поддержание контролируемых показателей КВ согласно ПТЭ распространяются только на циркуляционный контур ближнего циклона (трубы №1 ÷ №16 2ППрБЭ). В циркуляционном
контуре дальнего циклона (трубы №17 ÷ №32) концентрация солей будет приблизительно в три раза выше (по PO4 и Na).
 Повреждения экранных труб СО только в контуре дальнего циклона (трубы
№17 ÷ №32) вызваны, прежде всего, повышенной концентрацией солей в КВ этого контура приблизительно в три раза, более интенсивным отложениям фосфатных накипей и развитием коррозии под слоем отложений.
 Ночные разгрузки блока приводят к появлению хайд-аута фосфатов со значительным увеличением их концентрации прежде всего в дальнем циклоне, где
толщина отложений выше, что способствовало увеличению скорости коррозии и
вследствии этого утонению стенки экранных труб меньше допустимой по условиям прочности, что и приводило к повреждениям.
4.8. Исследования и обоснование минимально-допустимой кратности
циркуляции для котлов с давлением Рб = 15,2 МПа
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Надежность циркуляционных контуров с естественной циркуляцией зависит
от многих режимных и конструктивных параметров в том числе и от величины
кратности циркуляции с которой работает циркуляционный контур. Правильный
выбор при расчетах минимально-допустимой K может обеспечить длительную
надежность гидравлического и температурного режима поверхностей нагрева.
Кратность циркуляции влияет на все расходные характеристики циркуляционного контура (Gоп, W0, ρw и др.), кроме того т.к. К = , а массовое паросодержание влияет практически на все циркуляционные характеристики (β, φ,

, S,

Sпол, ΔР и др.), то следовательно и К является одной из важнейших циркуляционных характеристик.
Кроме того, как было показано в главе 2 (формула 2.21) K влияет на степень
упаривания КВ в экране, т.е. на отношение

э
кв
оп

, которое при K = 5, 4, 3 и 2 равно

1,25; 1,3; 1,5 и 2
Согласно «Нормативного метода гидравлического расчета паровых котлов»
от 1973 г. [155] и «Гидравлического расчета котельных агрегатов (нормативный
метод)» от 1978 г. [48] для обеспечения нормального температурного режима разверенных труб элементов для всех контуров с естественной циркуляцией с местным тепловосприятием qэфф < 465,2 кВт/м2 кратность циркуляции в элементе
принимается не менее 4,0 (x = 0,25) В этих же документах указывается, что режим ухудшенного теплообмена нужно проверять только для котлов с Рб > 10,8
МПа и имеющих qэфф ≥ 465,2 кВт/м2
Как видно в существующих нормах [48, 155] для всех циркуляционных контуров независимо от их сложности, наличия БПУ или их отсутствия, наличие ступенчатого испарения или его отсутствие K для всех этих контуров принимается не
менее 4.0. Однако на сегодняшний уровень знаний эта норма нуждается в уточнении.
Допустимая кратность циркуляции для конкретной панели котла зависит от
следующих параметров:
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– величины местного тепловосприятия поверхности нагрева (qэфф), от неравномерностей распределения тепловосприятия между стенами топки (ηст), по
ширине стены топки (ηш), по высоте (ηв) и др. Например при фронтовом расположении горелок для ЗЭ ηст = 1,1;
– сложности циркуляционной схемы котла и наличия гидравлических связей между отдельными панелями экранов по опускным и отводящим системам;
– равномерный или односторонний обогрев экранных труб;
– наличие или отсутствие БПУ, величины подачи ПВ на промывку;
– в какой ступени испарения работает панель в чистом или СО;
– величины циркуляционных пульсаций в контурах.
Обработка данных испытания котла БКЗ-420-140, приведеных в разделе 4.6,
показала что гладкотрубная поверхность нагрева выполненная Ø 60×6 мм с шагом
S/d = 1,067 имеет значительную разницу температур по окружности трубы (розетка температур). На рисунке 4.25 показаны результаты исследований в 1ПЗЭ труба
№ 24 и 3ППрБЭ труба № 96, из которых видно, что в 1 ПЗЭ (тр № 24) наружная
температура огневой части трубы составляет 395,4 °С ( t мл – t s = 53,7 °С), боковой
345,9 °С ( t бм – t s = 42 °С), а тыльной приблизительно ts = 341,7 °С.

Рисунок 4.25 – Розетка наружных температур стенки труб котла
БКЗ-420-140 при Dк = 425,7 т/ч, Рб = 14,92 МПа, t = 341,7 °С
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Разница наружных температур металла труб между лобовой и боковой частями для трубы № 24 1ПЗЭ составила t мл – t мб = 395,4 – 345,9 = 49,5 °С, а для трубы № 96 3ППрБЭ t мл – t мб = 32,6 °С и это при наличии растечки тепла по металлу
трубы от лобовой к боковой и тыльной частей трубы.
Для определения температуры внутренней стенки был выполнен расчет теплопередачи в трубе, причем коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящей воде
рассчитывался по эмпирической зависимости приведенной в [156]
α2 = А·Рmqn

(4.39)

где А – численный коэффициент , m и n – показатели степени.
По этой формуле построена номограмма приведенная в [48].
Температура наружной поверхности стенки рассчитывалась по формуле

t нст = t + q вн (

1
2 δ
+
· )
α 2 1+ β λ м

(4.40)

где, t̅ – средняя температура среды; λ – коэффициент теплопроводности металла; β – отношение наружного диаметра трубы к внутреннему.
Температура внутренней поверхности трубы рассчитывалась по формуле

t вн
ст = t +

q вн
α2

(4.41)

На рисунке 4.26 приведены расчетные зависимости температур металла
внутренней и наружной поверхности чистых труб в зависимости от плотности теплового потока, а так же t  t ст  t s .
Значительная разница температур между лобовой, боковой и тыльной частей гладкотрубных экранных труб была обнаружена и в других работах [157].
Разница наружных температур металла по периметру испарительных труб
экранных поверхностей нагрева связана прежде всего с неравномерностью обогрева по периметру труб обусловленных законами радиационного теплообмена, за
счет разницы воспринятых тепловых потоков по периметру.
Неравномерность воспринятых тепловых потоков с наружной стороны тру-
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Рисунок 4.26 – Зависимость температуры наружной и внутренней стенки чистой
экранной трубы диаметром 60 мм и толщиной стенки 6 мм от плотности теплового потока
(Рб = 15,2 МПа, ts = 343 °С)
бы приводит к неравномерности и внутреннего теплового потока (qвн) по периметру трубы. Неравномерность qвн приводит к тому, что темп отложений накипей
в огневой части значительно выше, чем в тыльной (формула 2.117). Подтверждением этого является тот факт, что внутренняя загрязненность труб котлов ВД с
огневой стороны как правило в 1,5 и более раза выше чем с тыльной.
Тепловой поток и паропроизводительность экрана связаны между собой зависимостью D э =

q вн ·Fэ
, то соответственно и выработка пара, а значит и массовое
r

паросодержание по внутреннему периметру труб будет неравномерна, в лобовой
части труб

л

, в тыльной части минимальное значение –

промежуточное значение

б
ср .

т

, а в боковой

Нераномерность паросодержаний по периметру

труб в сочетании с режимными условиями, связанные с недостаточной W0 (ρw), а
значит и недостаточной K, высокими внутренними тепловыми потоками, за-
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грязненностью труб и др. могут привести к режимам с ухудшенным теплообменом.
В нормативном методе [155] режим с ухудшенным теплообменом рассчитывается в предположении равномерного обогрева по периметру труб. В гидравлическом расчете [48] для труб с односторонним обогревом применяется повышающая поправка Δ = 0,1, а граничное паросодержание рассчитывается как
(4.42)
Где

– граничное паросодержание для труб с односторонним и рав-

,

номерным обогревом
В работе ВТИ [158] указывается, что данная поправка не согласуется с результатами экспериментальных данных полученных на котлах. На основании результатов исследований на стенде с односторонним обогревом труб, их анализа и
обобщения [159, 160] рекомендовано вводить в (4.42) не повышающую, а понижающую поправку и определять ее по формуле

Δx = [0,095 +1,6·10 –3 (180 – 10,2·р)]

Например при Р = 16 МПа

2100 – ρw
1600

(4.43)

= 1000 кгс/м2·с (W0 = 1,67 м/с)

= 0,084

На основании обобщения данных, приведенных в работах [159, 160] для
настенных экранных поверхностей нагрева с односторонним обогревом для котлов с Рб = 15,2 МПа в диапазоне массовых скоростей 700 ÷ 1500 кгс/м2с (W0 = 1,17
÷ 2,51 м/с) для труб с внутренним диаметром до 48 мм
принимать

(Ø 60×6) рекомендуется

= 0,2, что соответствует K = 5,0.

Ряд исследователей подвергают критике результаты выводов ВТИ по величине граничного паросодержания для труб диаметром до 48 мм с односторонним
обогревом [161]
Какие же дополнительные исследования и факторы подтверждают целесообразность увеличения минимально-допустимой величины кратности циркуляции.
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 В работе ВТИ [139] было рекомендовано для топочных панелей с числом
труб n > 60 принимать К ≥ 5,0.
 Экранные трубы с внутренней стороны всегда покрыты слоем загрязнений
той или иной толщины, причем в ЧО отложений всегда меньше чем в СО, то на
стенке трубы может возникнуть так называемое «фитильное кипение» [162], при
котором может существовать режим называемый отклонение от пузырькового
кипения с аббревиатурой DNB (Deviation from Nucleating Boiling) [163]. Вследствии DNB кипения концентрация солей в пристенной области, в том числе и слое
отложений может в 10 ÷ 40 раз превышать их концентрацию в объеме КВ, так
называемой «пристеночный хайдаут» [164].
 В работе [165] для всех циркуляционных контуров котлов высокого и
сверхвысокого давления минимально-допустимцую кратность циркуляции рекомендовано принимать 4,0 ÷ 5,0.
 Наличие постоянных циркуляционных пульсаций расходов, скоростей приводят к колебанию кратности циркуляции. Если рассчитать К по расходу воды в
опускных трубах, приведенных на рисунке 2.9, то получим следующие результаты, приведенные на рисунке 4.27 из которого видно, что Kср = 7,7 (

),

К
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11:31:45
11:31:50
11:31:55
11:32:00
11:32:05
11:32:10
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11:32:45
11:32:50
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11:33:00
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11:33:25
11:33:30
11:33:35
11:33:40
11:33:45
11:33:50
11:33:55
11:34:00
11:34:05
11:34:10
11:34:15
11:34:20
11:34:25
11:34:30
11:34:35
11:34:40
11:34:45
11:34:50
11:34:55
11:35:00

6,25

Dк = 340 т/ч, Рб = 14,7 МПа, Dсо = 25 т/ч, 11.10 время 1130 ÷ 1135
Рисунок 4.27 – Влияние пульсаций расходов в опускных трубах солевого
отсека котла ТПЕ-208 на значения кратности циркуляции в зависимости от
времени.
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Kmax = 8,7 ( = 0,115), а Kmin = 6,4 ( = 0,156), следовательно снижение кратности циркуляции в контуре ниже средней может составлять 1,3.
 В практике эксплуатации котлов ТЭС отмечаются повреждения труб с так
называемой «паровой дорожкой» коррозии на лобовой части трубы [166, 167], вызванной прежде всего ухудшенным теплообменом.
 Выполненные расчеты циркуляции всех контуров котла ТПЕ-208, показали,
что в контурах имеющих K < 5,0 наблюдаются повреждения поверхностей нагрева с вероятностью повреждения 18%, а в контурах с К > 5,0 повреждаемость составляет 1,9%, т.е. на порядок меньше (подробнее в разделе 5.1).
Из сказанного выше следует, что для обеспечения надежности температурного режима топочных испарительных поверхностей нагрева с односторонним
обогревом котлов с давлением 15,2 МПа, учитывая неравномерность эпюры паросодержаний по поперечному сечению экранных труб, наличия отложений на
внутренней поверхности труб, пульсирующий характер циркуляции и неизбежных различных отклонений в режиме эксплуатации, рекомендуется при расчетах
циркуляционных контуров принимать кратность циркуляции для СО Кср ≥ 5,0, а
для ЧО Кср ≥ 4,5
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Глава 5 Исследование влияния режимов и условий эксплуатации на
надежность работы котлов
5.1 Исследование влияния температуры питательной воды на надежность
работы барабанных котлов высокого давления
В котлах ВД при давлении в барабане 15,2 МПа применяются как правило
не кипящие водяные экономайзеры (ВЭ). Температура ПВ перед ВЭ согласно
ГОСТ [168] в зависимости от вида сжигаемого топлива и типа паровой турбины
принимается в диапазоне 230 ÷ 250 °С.
Все отечественные барабанные котлы ВД для снижения концентрации
солей в паре и прежде всего кремневой кислоты, оснащаются БПУ. При подаче на
БПУ ПВ недогретой до насыщения, на перфорированных листах БПУ ее
температура повышается за счет конденсации части пара, вырабатываемого в
экранных поверхностях нагрева. В связи с этим паропроизводительность экранов
будет равна
ΣDэ = Dк + Gк

(5.1)

где, Gк – величина конденсации пара на БПУ, которая рассчитывается по
формуле (2.16)
Из этой формулы видно, что чем больше воды подается на БПУ и чем она
холоднее, тем значительнее различаются ΣDэ и Dк.
Согласно данных [17,33], для обеспечения эффективной промывки пара
достаточна подача 50%

ПВ на БПУ, а при значительных недогревах ПВ до

насыщения, РД [17] рекомендует подачу 100% ПВ.
Представленные исследования были выполнены на котле ТПЕ-208

при

расчетной температуре ПВ перед ВЭ – 243 °С. [169]
На рисунке 5.1 приведены данные влияния паровой нагрузки котла на
величину нагрева воды в ВЭ и конденсации пара на БПУ.
При подаче в котел ПВ с температурой 220 ÷ 240 °С при паровых нагрузках
200 ÷ 340 т/ч недогрев воды до насыщения за ВЭ составляет 25 ÷ 30 °С (рисунок
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5.1 а). Приращение энтальпии воды в ВЭ ΔiВЭ с увеличением нагрузки с 200 до

Dк, т/ч

Dк, т/ч

ΣDэ, Т/Ч

а) – tпв,

, ts температура воды перед, за ВЭ и температура насыщения; б) – приращение

энтальпии среды в ВЭ; в) – количество пара, сконденсировавшегося на БПУ;
г) – паропроизводительность экранов; 1,2 – 100% и 50% подача ПВ на БПУ
– при работе котла на газе;

– то же, на угле

Рисунок 5.1 - Влияние паровой нагрузки котла на величину нагрева воды в
водяном экономайзере и конденсации пара на барботажно промывочном
устройстве
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340 т/ч снижается с 481,17 до 376,57 кДж/кг (рисунок 5.1 б).
С

увеличением

паровой нагрузки с

200 до 340 т/ч количество

сконденсировавшегося пара на БПУ возрастает ( рисунок 5.1 в):
при

Dк = 200 т/ч и 50 % подаче ПВ на БПУ – Gк = 13 т/ч
Dк = 200 т/ч и 100 % подаче ПВ – Gк = 25 т/ч

при

Dк = 340 т/ч и 50 % подаче ПВ – Gк = 30 т/ч
Dк = 340 т/ч и 100 % подаче ПВ – Gк = 58 т/ч
В связи с этим паропроизводительность экранов котла будет составлять

(рис. 5.1 г):
При Dк = 200 т/ч и 50 % подаче ПВ – ΣDЭ = 212 т/ч (1,06 Dк)
Dк = 200 т/ч и 100 % подаче ПВ – ΣDЭ = 225 т/ч (1,125 Dк)
При Dк = 340 т/ч и 50% подаче ПВ – ΣDЭ = 370 т/ч (1,09 Dк)
Dк = 340 т/ч и 100 % подаче ПВ – ΣDЭ ≈ 400 т/ч (1,18 Dк)
При работе котла на угле увеличивается тепловосприятие радиационных
поверхностей нагрева и снижается тепловосприятие ВЭ. При нагрузке близкой к
номинальной при работе на угле ΔiВЭ составляет 334,73 кДж/кг против
376,57 кДж/кг при работе на газе. При работе на угле это приводит к увеличению
ΣDэ до 1,1 ÷ 1,16 Dк при подаче 50% ПВ и до 1,2 Dк при подаче 100% ПВ.
На рисунке 5.2 приведены результаты исследований котла с подогревателем
высокого давления (ПВД) и без него при приблизительно одинаковой
паропроизводительности, равной 280 т/ч (83,6 % D нк ). Расход газа при работе с
ПВД составлял 25,5·103 м3/час, а без ПВД 28·103 м3/час. Теплопроизводительность
котла

при работе с ПВД

составляла 222 МВт, tпв = 230 °С,

Δtвэ = 85 °С , а без ПВД – Q = 248 МВт, tпв = 155 °С,

вэ

вэ

≈ 315 °С,

= 280 °С, Δtвэ = 125 °С

Для одинаковой паропроизводительности котла с ПВД и без ПВД, при
работе котла без ПВД затрачивается больше количество топлива, при этом в
барабан подается на 34 °С более холодная вода, чем при включенном ПВД. Из-за
подачи на БПУ более холодной воды для её догрева до насыщения увеличивается
величина конденсации пара, а экранные поверхности нагрева должны вырабаты-
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Σ

а) – кратность циркуляции; б) – уровень воды в выносных циклонах; в) – расход воды в
опускных трубах солевого отсека; г) – паропроизводительность солевого отсека;
д) – температура питательной воды на входе и выходе ВЭ; е) – расход газа на котел;
ж) – паропроизводительность котла.

с ПВД;

без ПВД

Рисунок 5.2 – Режимные опыты работы котла с включенным и
отключенным подогревателем высокого давления.
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вать большее количество пара, чем при включенном ПВД. Вследствии этого
паропроизводительности СО составила при работе с ПВД – 22 т/ч, а без ПВД – 24
т/ч, увеличение на 9% (рисунок 5.2 г)
При работе котла с отключенным ПВД даже при нагрузке 280 т/час (84 %
D нк ) уровни воды в циклонах снижаются приблизительно на 100 ÷ 150 мм по

сравнению с работой с ПВД (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Уровни воды в выносных циклонах согласно рисунка 5.2 б
с ПВД

без ПВД

бл
ц = −650 мм
д
ц = −900 мм

бл
ц = −800 мм
д
ц = −1000 мм

Расход воды в опускных трубах СО, как при работе с ПВД, так и без него
составляет

около 200 т/час, рисунок 5.2 в. За счет большей выработки пара

экранными поверхностями при работе без ПВД происходит снижение кратности
циркуляции

в

контурах.

В

СО

при

работе

с

ПВД

К = 9,5 (x = 0,105), а при работе без ПВД – 8,0 (x = 0,125), снижение К на 1,5
(рисунок 5.2а).
Были выполнены расчеты циркуляции контуров котла, приведенные в
таблице 5.2, при D нк = 335 т/ч, 50 % и 100 % подаче ПВ на БПУ, а так же без
подачи ПВ на промывку (котел без БПУ), результаты которых показали:
– во всех циркуляционных контурах котла при сжигании газа и угля, при
50% и 100% подаче ПВ на промывку обеспечивается надежная циркуляция,
исключающая застой и опрокидывание циркуляции;
– при сжигании угля за счет большего тепловосприятия экранных
поверхностей нагрева в топке кратности циркуляции несколько ниже, чем при
сжигании газового топлива;
– увеличение подачи ПВ на промывку приводит к снижению кратности
циркуляции за счет увеличения количества конденсирующегося пара на БПУ и
роста суммарной паропроизводительности экранов Σ

э;

например, при сжигании

газа для 3ПЗЭ при 100% подаче ПВ К = 4,1 (x = 0,204), при 50% – К = 4,45
(x = 0,25), а при работе котла без БПУ – К = 4,91 (x = 0,204);
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Таблица 5.2 – Расчетные значения величин средних кратностей циркуляции
(паросодержаний) в экранных поверхностях нагрева
Топливо
№ п.п

Панель
экрана

Газ
Интинский уголь
Количество воды, подаваемое на промывку
Без БПУ (0 %)
50 %
100 %
Без БПУ (0 %)
50 %
Задний экран
6,63
5,98
6,36
7,37 (0,136)
8,74 (0,114)
(0,151)
(0,167)
(0,157)
5,4
4,95
5,16
6,08 (0,164)
6,74 (0,148)
(0,185)
(0,202)
(0,194)
4,45
4,1
4,24
4,91 (0,204)
5,15 (0,194)
(0,225)
(0,244)
(0,236)
Боковые экраны
6,59
5,72
5,89
–
–
(0,152)
(0,175)
(0,170)
6,82
6,0
6,19
–
–
(0,147)
(0,167)
(0,162)

1

1-я (6-я)

2

2-я (5-я)

3

3-я (4-я)

4

1-я

5

2-я ЛБЭ

6

2-я ПрБЭ
(СО)

7

3-я

–

8

4-я

–

6,85 (0,146)
7,17
(0,139)
7,45
(0,134)

100 %
5,68
(0,176)
4,69
(0,213)
3,9
(0,256)
5,39
(0,186)
5,68
(0,176)

6,54 (0,153)
6,23
(0,161)
6,27
(0,159)

–
–

6,64
(0,151)
6,81
(0,147)

6,0
(0,167)
6,08
(0,164)

– отказ от применения БПУ в сепарационной схеме котлов позволяет
увеличить надежность циркуляции в экранных поверхностях нагрева за счет
увеличения кратности циркуляции на 0,5 ÷ 1,0;
– наименьшая кратность циркуляции наблюдается в самых напряженных по
теплу 3-й и 4-й панелях ЗЭ, у которых при сжигании угля и 100% подаче ПВ К =
3,9 (x = 0,256), что ниже рекомендаций действующих норм К ≥ 4,0 (x ≤ 0,25) [48].
Экранные трубы, находящиеся в топке, имеют односторонний обогрев
факелом. Это приводит к тому, что паросодержание (кратность циркуляции) в
огневой части трубы выше (ниже), чем в тыльной. Вследствие этого, при средней
кратности циркуляции в 3ПЗЭ, равной 3,9 (хср = 0,256), кратность циркуляции в
огневой части труб экрана будет ниже, а х выше, чем среднее значение. В главе 4
было показано, что для обеспечения надежности температурного режима
топочных испарительных поверхностей нагрева с естественной циркуляцией
котлов с Рб = 15,2 МПа средняя кратность циркуляции в экранах ЧО должна быть
Kср

4,5, а в экранах СО Kср

5,0.
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Из анализа данных таблицы 5.1 видно, что во всех циркуляционных
контурах котла, кроме 3ПЗЭ и 4ПЗЭ, обеспечивается это условие. В контурах
3ПЗЭ и 4ПЗЭ это условие при определенных режимах работы котла не
выполняется, потому не обеспечивается надежный температурный режим металла
экранных труб. Подтверждением этого служит количество повреждений в
экранных трубах поверхностей нагрева ЧО:
– 3ПЗЭ и 4ПЗЭ Кср = 3.9, x = 0,256 (72 экранные трубы) – 13 повреждений;
– 1 (6) ПЗЭ, К = 5,68, x = 0,176, 2 (5) ПЗЭ К = 4,69, x = 0,213, 1ПБЭ,
К = 5,39, x = 0,186, 2ПЛБЭ К = 5,68, x = 0,176, 3 ПБЭ К = 6,0, x = 0,167, 4 ПБЭ,
К = 6,08, x = 0,864 (суммарное количество труб в этих экранах – 364 шт.) – 7
повреждений.
Если у 3ПЗЭ и 4ПЗЭ отношение количества поврежденных труб к общему
числу экранных труб – вероятность повреждения экранной трубы равна

13
·100 % = 18 %
72
,то суммарно у всех остальных поверхностей нагрева она равна

7
·100 % = 1,9 %
364
Из приведенных данных видно, что вероятность повреждения 3ПЗЭ и 4ПЗЭ
на порядок выше, чем у остальных поверхностей нагрева.
Для

повышения

надежности

работы

3ПЗЭ

и

4ПЗЭ

необходима

реконструкция этих контуров, направленная на увеличение кратности циркуляции
не ниже 4,5.
Кроме расчетов циркуляции во всех контурах котла, на части контуров,
также было выполнено экспериментальное определение параметров циркуляции.
По расчету 2ПЛБЭ (ЧО) при работе котла на газовом топливе и номинальной
нагрузке имеет ∑
∑

оп

оп

= 169,2 т/ч, а согласно экспериментальным данным

= 177 т/ч (рисунок 2.17). По расчету 2ППрБЭ ∑

экспериментальных данных ∑

оп

= 194

т/ч

оп

= 190 т/ч, а согласно

(рисунок

4.3)

Расхождение
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расчетного значения от экспериментального для 2ПЛБЭ составляет 5%, а для
2ППрБЭ – 2%, все это говорит о достоверности выполненных расчетов и хорошей
сходимости с экспериментальными данными.
В заключении можно сказать следующее
 В связи с наличием в сепарационных схемах отечественных котлов ВД
БПУ, снижение температуры ПВ подаваемой в котел может приводить к
снижению надежности циркуляции в контурах котлов за счет увеличения
величины конденсации пара на листах БПУ и большего различия между ΣDэ и Dк
и как следствие к снижению K.
 При временной работе котлов без ПВД для обеспечения надежности
необходимо:
– максимальную паровую нагрузку котла ограничить величиной ≤ 80% D нк ;
– максимальную теплопроизводительность котла ограничить величиной не
более номинальной теплопроизводительности котла при

н
к

,

н
пв ,

и др.

5.2. Исследование влияния снижения давления в котле ниже номинального
на его работу
В котельной практике иногда возникают режимы работы котлов на
сниженном, по сравнению с номинальным, давлением пара. В главе 3 приведена
расчетная оценка пересчета допустимых паровых нагрузок СУ при сниженном
давлении в котле.
Рассмотрим влияние снижения давления в котле на его надежность. На
рисунке 5.3 приведен режимный опыт снижения давления в барабане котла
ТПЕ-208 с 14,5 МПа до 10,8 МПа (на 3,7 МПа) при приблизительно постоянном
расходе газа, уровне воды в барабане и др.
Условия проведения опыта
До снижения давления котел проработал в стационарном режиме при
Dк = 333,5 т/ч с 820 до 1100 (3 ч. 40 мин.). Время снижения давления составляло 1ч
20 минут (с 1100 до 1220), расход газа составлял Qг = 29,0·103 нм3/ч, уровень воды в
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оп

Рисунок 5.3 – Влияние снижения давления в котле на работу выносного солевого
отсека
барабане Нб = + 14 ÷ +20 мм.
При снижении давления в барабане с 14,5 МПа до 10,8 МПа происходят
следующие изменения в работе котла (рисунок 5.3):
 снижается Dк с 333,5 т/ч до 320 т/ч за счет увеличения скрытой теплоты
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парообразования с 1031,6 кДж/кг до 1267,3 кДж/кг (в 1,23 раза);
 снижается давление перегретого пара с 13,3 МПа до 9,2 МПа, а
сопротивление пароперегревателя при давлении Рб = 14,5 МПа составило
1,2 МПа;
 температура перегретого пара до и после снижения давления составляла
550 °С;
 тепловосприятие ВЭ менялось незначительно:
время 830 ÷ 1100 Рб = 14,5 МПа,
время 1220 Рб = 10,8 МПа,

= 240 °С,

= 230 °С,

= 320 °С, Δtвэ = 80 °С;

= 322 °С, Δtвэ = 92 °С;

 из рисунка 5.3д видно, что Dсо снизилась 24 до 19,5 т/ч (приблизительно на
19 %);
 в результате снижения Dсо уменьшается подача ПВ в СО и вследствии этого
снижаются сопротивления водоперепускных ΔРвп и пароперепускных линий ΔРпп
и как следует из (4.1) и (4.2) уровни воды в циклонах должны подняться; из
рисунка 5.3г следует, что уровень воды в ближнем циклоне
-750 до -550 мм вод. ст., а в дальнем

поднимается с

с -930 до -880 мм вод. ст.;

 из рисунка 5.3 б следует, что полезный напор экрана

увеличивается с

36,3 кПа до 42,1 кПа (в 1,16 раза), причем увеличение
обусловлено в основном за счет увеличения
увеличением разности (

), при давлении

(

), связанное с

10,8 МПа по сравнению с

давлением 14,5 МПа приблизительно в 1,18 раза;
 из рисунка5.3 в видно, что суммарный расход воды в опускных трубах СО
увеличивается со 195 до 220 т/ч, что вызвано прежде всего увеличением
(формулы 4.3 ÷ 4.6);
 из рисунка 5.3а следует, что кратность циркуляции (К) в контуре СО
увеличивается с 8,0 до 11,0.
Следовательно со снижением давления в барабане котла с 14,5 МПа до
10,8 МПа (на 3,7 МПа) надежность циркуляции в СО повышается.
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5.3 Исследование влияния подачи питательной воды в линию ввода
фосфатов на равномерность их распределения по барабану
От равномерности распределения фосфатов по длине барабана зависит
надежность поверхностей нагрева. Из–за того, что расход фосфатов в котел имеет
относительно небольшую величину (порядок не более 10 кг/ч), фосфатные
коллектора даже при правильном их проектировании не всегда могут обеспечить
равномерное распределение раствора фосфатов через все выпускные отверстия.
Для

обеспечения

равномерности

раздачи

фосфатов

целесообразно

дополнительное увеличение подачи расхода среды на входе в коллектор, такой
средой может быть ПВ.
Согласно рекомендаций [170] и [171] для равномерного распределения
раствора фосфатов по барабану котла рекомендуется непосредственно перед
барабаном производить разбавление фосфатов ПВ с расходом около 1 т/ч. Однако
в научной и технической литературе отсутствуют экспериментальные данные,
подтверждающие

эффективность

применения

подачи

ПВ

в

линию

фосфатирования.
Это связано прежде всего с тем, что для исследования влияния подачи ПВ в
линию

фосфатирования

необходима

установка

большего

количества

дополнительных отборов проб КВ по длине барабана и в СО. Например в опыте
приведенном ниже, было установлено 14 дополнительных отборов проб, а это
зонды, линии пробопроводки, арматура, холодильники и др. Монтаж, наладка и
проведение испытаний такой схемы сложная и трудоемкая задача. Следует
отметить что данная схема экспериментального контроля использовалась в
исследованиях, приведенных в главах 2 ÷ 5.
Опыт был проведен на котле ТГ-104 [172] при следующих режимных
условиях:
Nэл = 203 МВт, Dк = 665 т/ч (99,3% D нк ), Pб = 14,5 МПа,
= 543,4 °C, tпв = 262,7 °C,

= 12,6 МПа,

≈ 1,2 %, 900 ÷ 1100 – с подачей ПВ (два отбора

проб КВ), 1240 ÷ 1600 – без подачи ПВ (три отбора проб КВ).
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Влияние подачи ПВ на распределение концентрации солей по длине
барабана, имеющего длину цилиндрической части 21 м, контролировалось в семи
сечениях барабана. Отборы проб при помощи зондов выполнялись из труб
питания левого и правого СО, из опускных труб 2ПЗЭ, 4ПЗЭ, 4ПФЭ, 5ПЗЭ,
8ПЗЭ. Распределение концентраций солей в выносном СО определялось в 5
точках каждого СО, а в двух СО в десяти точках, из труб питания, из опускных
труб ближних циклонов, из опускных труб дальних циклонов, из линий
непрерывной продувки.
На рисунке 5.4 показано распределение концентрации солей по длине
барабана с подачей и без подачи ПВ в линию ввода фосфатов, причем на рисунке
показаны так же расстояния между точками отбора проб. Из этого рисунка
следует, что величина химического переноса по длине барабана по фосфатам без
подачи ПВ составляла:

POmax
– POmin
1,03 – 0,317
4
4
m=
·
1
00
%
=
·100 = 69 %
POmax
1,03
4

(5.3)

,а с подачей ПВ:
m=

0,69 – 0,47
·100 = 31,9 %
0,69

На рисунке 5.5 показано распределение концентрации фосфатов в СО из
которого видно, что с подачей ПВ m = 43 %, а без подачи ПВ m = 58 %
В заключении можно сказать
 Экспериментально подтверждено, что подача ПВ в линию ввода фосфатов в
барабан приводит к снижению неравномерности распределения фосфатов по
длине барабана, к снижению химического перекоса более чем в два раза, а значит
повышению надежности испарительных труб ЧО.
 В СО это влияние менее существенно, но и здесь происходит снижение
химического перекоса между СО прежде всего за счет снижения неравномерности
распределения концентрации солей по длине барабана.

280

а)

б)

в)

С подачей питательной воды

Без подачи питательной воды

Рисунок 5.4 Распределение концентрации солей по длине барабана котла
ТГ-104 с подачей и без подачи питательной воды в линию ввода
фосфатов в барабан
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— правый СО;

— левый;

С подачей ПВ;

Без подачи ПВ

Рисунок 5.5 Влияние подачи питательной воды в линию фосфатирования
на распределение концентрации солей в солевом отсеке
5.4 Исследование влияния перекоса по расходу газа по горелкам на
распределение концентрации солей в топочных панелях
В практике эксплуатации котлов встречаются случаи работы топки с неравномерным тепловосприятием поверхностей нагрева. Такие режимы возникают
например при выравнивании горелками температуры перегретого пара по
потокам котла (ниткам), при неравномерном шлаковании экранов топки для
пылеугольных котлов, при перекосах по расходу топлива через горелки и др.
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При перекосе по теплу между топочными панелями меняются их
паропроизводительности,

а

следовательно

меняются

и

все

основные

циркуляционные характеристики (К, 𝑥, W0, Gоп, Sпол и др.)
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
К = G оп Dэ

Из уравнения солевого баланса циркуляционного контура (2.20) была
получена зависимость (2.21)
э
Sкв
К
=
Sоп К – 1

(5.4)

э
где 𝑆кв
– солесодержание упаренной КВ циркуляционного контура, 𝑆оп –

солесодержание КВ опускной системы.
Из этого уравнения следует, что если, происходит увеличение 𝐾, за счет
снижения тепловосприятия и DЭ, то отношение К (К –1) уменьшается, а
э
следовательно, уменьшается и отношение Sкв
Sоп . При увеличении DЭ за счет

увеличения тепловоспиятия снижается 𝐾 и из (5.4) следует, что отношение
э
Sкв
Sоп увеличивается.

При работе котла с перекосом по экранам или без перекоса при одинаковом
расходе газа через все горелки Dк не меняется, то из уравнения солевого баланса
котла (1.2), при постоянной величине непрерывной продувки, следует, что
средняя концентрация солей по всем экранам будет const.
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 (5.4);
– в экране при увеличении воспринятого теплового потока 𝑞 увеличивается
DЭ, что ведет к снижению 𝐾 и, как следует из (5.4), концентрация солей на выходе
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из труб экрана увеличивается.
Проверим экспериментально, как влияет перекос по расходу газа по
горелкам на работу котла ТГ-104 с ЛСВ Ø76×6 мм [173].
Условия проведения опыта.
С перекосом по горелкам, время 900 ÷ 1030.
Dк = 683,8 т/ч ( 102,1% Dнк ), Pб = 14,75 МПа,
= 544,8 °C,

= 543,6 °C,

= 12,5 МПа,

= 4,4 т/ч,

= 12,55 МПа,

= 5,6 т/ч, рн.пр ≈ 1,46 %, два

отбора проб КВ.
Без перекоса по горелкам, время 1230 ÷ 1545.
Dк = 687,1 т/ч (102,6% D нк ), Pб = 14,72 МПа,
= 543,7 °C,

= 539 °C,

= 3,8 т/ч,

= 12,55 МПа,

= 12,55 МПа,

= 5,7 т/ч, Pн.пр ≈ 1,38 %,

три 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 5.6
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 5.6 - Давление газа по горелкам котла с перекосом и без перекоса (вид с
фронта)
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На трех горелках верхнего яруса №6, №5 и №4 левой части топки было
снижено давление газа с 21,57 ÷ 24,8 кПа до 17,46 ÷ 17,65 кПа.
На рисунке 5.7 и 5.8 показано распределение концентрации солей по длине

Без перекоса

С перекосом

Рисунок 5.7 - Распределение концентрации солей по длине барабана с перекосом
и без перекоса по горелкам
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барабана и в СО с перекосом и без перекоса по горелкам. Количество и место
отборов проб КВ аналогично опыту приведенному в разделе 5.3.
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.
На рисунке 5.8 приведены данные по распределению концентрации солей в
СО. Измерение концентрации солей производилось в десяти точках:
(ближний циклон),

,

(дальний 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
уменьшился до 17500 мкг/дм3, а в

Na в

увеличился до 23000

мкг/дм3.
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 [37], 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 разделе 2.10, а так же в [174] аналитически было показано, что ЛСВ из-за
условий естественной циркуляции в левых и правых СО не могут устранить соле-
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— левый СО;

— правый СО;

Без перекоса;

С перекосом

Рисунок 5.8 - Распределение концентрации солей в солевом отсеке с перекосом и
без перекоса по горелкам
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вые перекосы между СО при тепловых перекосах, что подтверждается так же
приведенными выше экспериментальными данными.
Работа котла с перекосом по расходу газа на горелки, т.е. с перекосом по
тепловосприятию экранных поверхностей, приводит к более интенсивному
отложению накипей согласно (2.118) в поверхностях нагрева, имеющих
максимальные тепловосприятия и DЭ и меньшие кратности циркуляции, что
приводит к снижению их надежности.
Если известны

э
кв

=

н.пр
кв

и

оп
кв

=

кв

, то по (5.4) можно определить

кратность циркуляции контура СО. Подставив значения концентраций, например
Na, приведенных на рисунке 5.8, можно рассчитать K по данным химических
анализов и она будет равна

К

э
Na кв
э
Na кв
 Na оп
кв



26,5
 4,42
26,5  20,5

Согласно выполненных расчетов циркуляции контура СО при D нк
Kрасч = 5, что на 12 % отличается от К, вычисленная по данным химанализов.
В СО котлов по данным химических анализов можно ориентировочно
оценить K, на которой работает циркуляционный контур.
5.5 Исследование влияния продолжительности периодических продувок на
надежность выносных солевых отсеков
Периодические (шламовые) продувки барабанных котлов осуществляются
из нижних коллекторов циркуляционных контуров и служат для удаления
осевших там продуктов коррозии и шлама.
Анализ циркуляционных характеристик в контурах СО показывает, что
периодические продувки могут влиять на их надёжность. Влияние периодических
продувок

на

надежность

СО

будет

зависеть

конструктивных и режимных параметров:
– величины рабочего давление в котле;
– внутреннего диаметра штуцера продувки;

от

следующих основных
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– высоты между уровнем воды в отсеке и отметкой расширителя периодических продувок;
– площади сечения трубы питания СО, т.е. отношение fпит / fэ, которое
определяет скорость в трубе и ее гидравлическое сопротивление;
– величины скорости циркуляции в экране, а так же и от кратности
циркуляции;
– наличия ЛСВ в СО;
– суммарного сопротивления линии периодической продувки от коллектора
до расширителя;
– положения уровней воды в СО при номинальной нагрузке;
– состояния паровой части СО (дырчатые листы, отводящие трубы) в части
наличия отложений и зашламления;
– величины отношения fц / fэ, которое характеризует запас воды в циклонах,
а так же скорость изменения уровня воды в них при переменных режимах;
– количества выносных циклонов в СО (по одному, по два, по три с каждой
стороны котла);
и др.
Так как периодические продувки влияют на надежность как СО так ЧО,
поэтому

кратко

рассмотрим

некоторые

результаты

испытаний

влияния

периодических продувок на надежность ЧО.
В совместных работах ВТИ и ОРГРЭС [175, 176, 177] было исследовано
влияние

периодических

продувок

на

гидравлические

характеристики

и

температурный режим циркуляционных контуров котла ТГМ-96Б (число труб в
панелях ЧО nчо = 36 шт., Gп.пр/Gоп ≤ 0,1), где Gп.пр и Gоп – расход воды в линии
периодической продувки и опускной системе. Исследованиями было установлено,
что

периодические

продувки

через

штуцер

внутренним

Ø

20

мм

продолжительностью от 30 с до 10 мин приводят к незначительному снижению
скоростей циркуляции в экранных трубах, не более чем на 5 ÷ 7%, а температура
металла труб при этом практически не меняется.
ЦКТИ, при испытании котла ТГМЕ-206 (nчо = 36 шт., nсо = 15 шт.,
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Gп.пр/Gоп ≤ 0,1,) было установлено, что проведение периодических продувок
каждой точки котла продолжительностью 30 с практически не влияет на условия
циркуляции в контурах [178].
В работе ВТИ [179] на котле ТГМ-96Б было установлено, что в узких
панелях экранов ЧО, с числом труб 9 шт. (Gп.пр/Gоп ~ 0,5 ÷ 0,6), при проведении
периодических продувок происходит срыв циркуляции (застой и опрокидывание
циркуляции). Поэтому было рекомендовано для узких панелей с числом труб до
15 штук длительность продувок ограничить 5 ÷ 10 с.
О влиянии периодических продувок на надежность контуров СО имеются
ограниченные сведения.
В сборнике директивных материалов от 1971 г. [180] рекомендуется, до
уточнения допустимой длительности продувок, нижние продувочные вентили не
допускается оставлять полностью открытыми более 1 мин. при диаметре
продувочных линий свыше 20 мм. При отсутствии измерения уровня воды в СО
длительность продувки должна быть сокращена до 30 сек.
В сборнике директивных материалов от 1981 г. [181] в разделе безопасный
режим продувок СО, рекомендуется до уточнения допустимой длительности
продувки, при отсутствии измерения уровня воды в СО, нижний продувочный
вентиль не допускается оставлять открытым более 5 с. После запорных вентилей
нижних

продувочных

точек

контуров

циркуляции

СО

рекомендуется

устанавливать ограничительные шайбы. Диаметр шайб, обычно 15 ÷ 20 мм,
выбирается исходя из обеспечения во время периодических продувок снижения
уровня воды в отсеках не более 500 ÷ 600 мм ниже уровня в ЧО
В работах [175, 176, 177] было показано, что при периодической продувке
контура выносного СО котла ТГМ-84Б (один циклон с каждой стороны котла,
число труб в СО nсо = 2 × 17 шт., Gп.пр/Gоп ~ 0,2) даже в течение 30 мин не
приводит к снижению уровня воды в циклонах более чем на 40 ÷ 60 мм, причем
измерение уровня производилось при помощи водоуказательных колонок. В связи
с этим авторы делают вывод, что периодические продувки котлов ВД через
штуцер внутренним диаметром 20 мм не приводят к снижению надёжности
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циркуляции. Для эффективного удаления шлама и продуктов коррозии они
рекомендуют выполнять продувки в течение не менее 90 с. с периодичностью 1
раз за 2 ÷ 3 сут. Следует отметить, что СО котла ТГМ-84Б имеют ЛСВ.
Данные исследования были выполнены на котлах ТПЕ-208 и ТГ-104 [182].
Односторонний выносной СО котла ТПЕ-208, имеет два циклона с
последовательным питанием по воде, подробные конструктивные характеристики
СО, методика измерений и результаты исследований приведены в главах 2 ÷ 4.
СО котла ТПЕ-208 включает в себя два выносных циклона диаметром 426/356 мм,
32 экранные трубы 2ППрБЭ, коллекторы внутренним диаметром 159 мм, штуцер
периодической продувки d шт
вн = 20 мм. Отношение сечений fпит/fэ · 100% = 15,52%,
fоп/fэ · 100% = fотв/fэ · 100% = 62,09%. СО котла односторонний, поэтому ЛСВ
отсутствуют.
На рисунке 5.9 приведены результаты исследования влияния длительности
проведения продувки СО на его гидравлические характеристики. Опыты были
проведены при следующих параметрах: Dк = 310 ÷ 325 т/ч (92,5 ÷ 97,0% D нк ),
Pб = 14,21 ÷ 14,41 МПа, Hб = –20 ÷ –40 мм вод. ст., Dсо = 23 ÷ 25 т/ч. В течение
опыта все основные режимные параметры работы котла поддерживались
постоянными, запись показаний приборов выполнялась через 5 с.
Из представленных на рисунке 5.9в зависимостей следует, что при
выполнении периодических продувок происходит снижение уровней воды в
циклонах:
 при продувке в течение 30 с уровень воды в ближнем циклоне
снижается с –800 до –980 мм (на 180 мм);
 при продувке 50 с – с -780 до -980 мм (на 200 мм);
 при продувке 60 с – с -740 до -1020 мм (на 260 мм);
 при продувке 80 с – с -760 до -1030 мм (на 270 мм);
 при продувке 100 с – с -720 до -1020 мм (на 300 мм);
 при продувке 120 с – с -720 до -1020 мм (на 300 мм).
Следует

отметить,

что

согласно схемы

экспериментального контроля,

бл
ц
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показанной на рисунке 2.7, нижние штуцера импульсов к диффманометрам в

СО

а) – паропроизводительность котла; б) – суммарный расход воды в опускной системе
солевого отсека; в) – уровни воды в ближнем и дальнем циклонах; г) – сопротивление нижнего
и верхнего вводов пароводяной смеси в выносные циклоны

Рисунок 5.9 – Режимный график влияния времени открытия периодической
продувки на гидравлические характеристики
солевого отсека котла ТПЕ-208
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ближнем и дальнем циклонах были врезаны на 1020 мм ниже геометрической оси
барабана. Следовательно уже при продувке продолжительностью более 80 с
уровень воды в ближнем циклоне опускался ниже отметки нижнего штуцера и
дифманометры начинали показывать постоянное значение, хотя действительный
уровень в циклонах был ниже замеренного. Уровень воды в дальнем циклоне
даже при продувке в течение 30 с опускался ниже отметки –1020 мм, и
контролировать его также уже было невозможно. По расчётам при продувке в 30 с
уровень воды в дальнем циклоне находился ниже уровня воды в барабане на 1120
мм.
При работе котла с номинальной нагрузкой на угле, по расчетам уровень
воды в дальнем циклоне опускался, ниже отметки –1020 мм, ориентировочно до
отметки –1200 мм. При периодической продувке даже в течение 30 с уровень
воды снизится приблизительно ещё на 200 мм и будет составлять –1400 мм.
До проведения испытаний был выполнен внутренний осмотр циклонов,
который показал, что у циклонов были зашламлены отверстия дырчатых листов, у
ближнего приблизительно на 10 ÷ 15%, а у дальнего на 30% (рисунок 4.2). При
эксплуатации котла с частично зашламленными отверстиями дырчатых листов
циклонов, по расчету уровни воды при работе на газе (угле) составляли:
-1130 мм (-1210 мм) – в ближнем циклоне;
-1460 мм (-1600 мм) – в дальнем циклоне.
При проведении периодической продувки даже в 30 с уровень воды в
ближнем циклоне опускался до -1400 мм, а в дальнем до -1800 мм, что
недопустимо по условиям надёжного гидравлического режима в СО.
Следует отметить, что периодические продувки СО практически не влияют
на уровень воды в барабане.
При проведении периодических продувок продолжительностью от 30 до
120 с расход воды в опускных трубах увеличивается незначительно, рост его
составляет от 3,0 до 6,3 т/ч (1,6 ÷ 3,4%) при среднем суммарном расходе, равном
193,5 т/ч (рисунок 5.9б).
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При проведении продувок происходит небольшое снижение сопротивления
вводов ПВС в ВЦ (рисунок 5.9г): при продувке в течение 30 с – на 320 Па, а в
течение 120 с – на 950 Па (для нижнего ввода).
Снижение сопротивления ввода в циклоны обусловлено прежде всего
снижением расхода среды в отводящей системе, оценим это снижение.
Отношение сопротивлений ввода в циклон до и при проведении продувки
используя формулу (4.11) будет равно:
∆
∆

ц

подв

=

ц

подв

Согласно рисунок 5.9 г, отношение сопротивлений, например, нижнего
ввода в циклон до и при проведении продувки даже при 120 с равно

Р ц 15270

 1,091
Рц 14000
Тогда скорость циркуляции в подводящей к циклонам трубе при
проведении продувки будет равна
в
w под
0

w подв
 0
 0,957  w подв
0
1,091

т.е. уменьшается приблизительно на 4,3%.
Скорости циркуляции в экране и в трубах отводящей системы связаны
выражением
w э0 =

f отв подв
·w
fэ 0

(5.6)

Поэтому скорость циркуляции в экране уменьшается приблизительно на такую же
величину, т.е. практически периодическая продувка СО не приводит к снижению
надёжности циркуляции в экранных трубах.
Рассчитаем

количество

среды,

которое

выводится

продувкой, при следующих исходных данных: Рб = 15,27 МПа,

периодической
шт
вн

= 20 мм (fшт =
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0,000314 м2), давлении в сепараторе периодической продувки 0,196 МПа,
суммарном коэффициенте гидравлического сопротивления линии периодической
продувки  лин  20 .
Для расчёта трубопроводов кипящей воды, испаряющейся по мере
снижения давления вдоль трубопровода и значительного увеличения удельного
объёма среды, используем методику, предложенную в [183]. В таблице 5.3
Таблица 5.3 – Расчет трубопровода периодической продувки по [183]
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование

Формула или
обоснование

Величина

Примечание

3

4

5

2
Внутренний диаметр
штуцера периодической
продувки, м
Давление в барабане,
МПа (кгс/см2)
Давление в сепараторе,
МПа
Нижняя точка трубы
периодической продувки,
м
Верхняя точка трубы, м
Полный коэффициент
сопротивления трубы
Давление в конце
трубопровода, МПа
(кгс/см2)

0,020

п.пр

Рб

15,27 (155,7)

Рсеп

0,196

h

0

h

40,0

z

20

0,4172·155,711=
= 6,17 (64,96)

Р2 = K·Рб

Отношение удельных
объемов в конце и начале
трубопровода

β=

K – коэффициент,
принимаемый с
последующим
уточнением

0,00133083
=
0,001671572
= 0,796

υ

m

9

10
11

12

13

Массовая скорость в
кг
трубе,
м ∙с
Коэффициент
Массовая скорость при
критическом течении,
кг
м ∙с
Погрешность вычисления
массовой скорости, %
Расход в трубе
периодической продувки,
т/ч (кг/с)

2∙
⃓
⃓
∙
⃓
z
+
4,6
∙ log β
⃓
⃓
б
=⃓
⃓
1
1
⃓
⃓∙ 10 ∙
dp +
⃓
υ
υ
⎷

ф-ла 2-71

q

364

рис. 2.16

m =q∙P

364 ∙ 64,962
= 23646,3

ф-ла 2-72

dh

m−m
∙ 100%
m

23650,7 − 23646,4
23650,7
∙ 100 = 0,019

π ∙ dп.пр
= m ∙ 3,6 ∙
4

23650,7 ∙ 3,6
π ∙ 0,02
∙
4
= 26,75 (7,43)

∆m =

Dп.пр

= 23650,07

Погрешность
∆m < 1%
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приведен расчет пропускной способности линии периодической продувки из
которого следует, что расход воды в линии будет составлять 26,75 т/ч (7,43 кг/с)
Отношение расходов в продувке и опускной системе

G п.пр
G оп



26,75
≈ 0,14
193,5

Таким образом, количество воды, удаляемое периодической продувкой,
составляет 14% расхода воды в опускной системе, поэтому влияние продувки на
снижение скорости циркуляции в экране будет незначительным.
Были выполнены так же испытания на котле ТГ-104 имеющего ЛСВ в СО,
со
= 36 × 2 = 72 шт., труба питания Ø 159 × 15 – 2 шт., fпит/fэ = 0,2. Опыт был
𝑛труб

проведен при нагрузке Dк = 683 т/ч (102,0% D нк ), Dсо ≈ 68 т/ч, Рб = 14,8 МПа
На рисунке 5.10 приведены данные снижения уровня воды в левом дальнем
циклоне при продувке 30 сек и 2 мин.
Δ

Δ

а) продувка 30 с; б) продувка 2 мин.

Рисунок 5.10 – Влияние времени открытия периодической продувки на
положение уровня воды в левом дальнем циклоне котла ТГ-104;
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Снижение уровней воды в циклонах при проведении продувок приведено в
таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Влияние продолжительности периодических продувок на величину снижения уровней воды в ближнем и дальнем левых выносных циклонах.
Время
проведения
продувок, τ, с
30
60
90
120

Уровень воды в ближнем
левом циклоне, ∆ цбл.л , мм

Уровень воды в дальнем
левом циклоне, ∆ цд.л , мм

– 195
– 225
– 260
– 260

– 160
– 190
– 190
– 210

Максимальное снижение уровней воды в циклонах при продувке 2 мин
составляет не более 210 ÷ 260 мм. Как видно из приведенных данных, при
продувке в течение 1,5 ÷ 2 мин процесс снижения уровня воды в циклонах
стабилизируется.
Согласно инструкции по эксплуатации котлов ТГ – 104 величина времени
периодической продувки принята 1,5 мин., следовательно режим периодических
продувок, принятый на ГРЭС не приводит к снижению надежности СО.
На рисунке 5.11 приведен совместный, для котлов ТПЕ-208 и ТГ-104, график влияния периодических продувок на величину снижения уровней воды в циклонах, из которого следует:

τ, с

ТПЕ – 208

ΔН бл
ц ; ТГ-104

.л
H бл
ц

H цд.л

Рисунок 5.11 – Влияние времени открытия периодической продувки на величину
снижения уровня воды в циклонах солевого отсека
котлов ТПЕ-208 и ТГ-104
 в СО не имеющих ЛСВ (котел ТПЕ-208) при продувке уровни воды опус-
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каются на большую величину, чем в СО с ЛСВ (котел ТГ-104).
 в СО с ЛСВ и по одному циклону на сторону при продувке одной стороны
СО, за счет гидравлической связи между левым и правым СО по ЛСВ,
продуваются оба СО, вследствии этого уровни снижаются, как в левом так и в
правом отсеке, а питание осуществляется по двум трубам питания (левых и
правых СО), поэтому снижение уровня в СО менее значительно, чем в СО без
ЛСВ.
 в СО имеющих по два циклона на сторону (рисунок 2.26) при продувке
одной стороны СО уровень воды в дальнем циклоне опускается меньше, чем в
ближнем из – за того, что ЛСВ СО включаются между дальними циклонами,
вследствии этого уровни воды в дальних циклонах за счет наличия ЛСВ
опускаются одновременно в обоих СО, а уровень в ближнем циклоне одной
стороны не связан с уровнем воды СО другой стороны. (смотри таблицу 5.4)
При исследовании температурного режима экранных поверхностей нагрева
котла БКЗ-420-140-6 при Dк = 381,4 т/ч, Рб = 14,43 МПв было проверено также
влияние периодических продувок панелей топки котла, в том числе и выносного
СО (2ПЛБЭ), на температурный режим, которое показало, что при продувке
каждой панели через штуцер dвн = 20 мм (n ≥ 36 тр., Gп.пр/Gоп ≤ 0,12) в течение 30 с
температура наружной поверхности труб остаётся практически постоянной, т.е.
температурный режим не меняется (рисунок 5.12)
О некоторых особенностях положения и измерения
уровней воды в выносных циклонах.
Уровень воды в выносных циклонах имеет сложный колебательный
характер, что связано с пульсационным характером циркуляции и слива на
уровень больших количеств закрученного потока воды (до 100 т/ч). На рисунке
5.13 показано положение уровней воды в ближнем и дальнем циклонах котла
ТПЕ-208 за время 1505 ÷ 1514 (до проведения продувок), запись показаний через 5
сек. В таблице 5.5 приведена статистическая обработка пульсаций уровней при
количестве измерений 112.
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лоб

, °С

– температура наружной поверхности экранной трубы; 1, 2, 3, 5, 9 – соответственно I, IV, III,
V и II панели ЗЭ на высотной отметке 15,03 м; 4, 8 – соответственно I, II панели ЛБЭ на отметке
15,03 м; 6, 7 – соответственно 3ПЗЭ и 2ПЛБЭ (СО) на отметке 19,60 м; стрелки вверх – начало
продувки; стрелки вниз – конец продувки

Рисунок 5.12 - Влияние периодических продувок на температурный режим
экранных труб котла БКЗ-420-140-6.

Рис. 5.13 – Положение уровней воды в выносных циклонах согласно данных
рисунка 5.9. Время 1505 ÷ 1514 (до проведения продувок) Запись показаний через
5 сек., количество измерений – 112.
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Таблица 5.5 – Результаты обработки пульсаций уровней воды в циклонах,
показанных на рисунке 5.13. Время 1505 ÷ 1514 (до проведения продувок). Запись
показаний через 5 сек., количество измерений 112.

Наименование
параметра

Обозначение

Среднеарифметичес
кое значение

Уровень воды в
ближнем циклоне

Уровень воды в
дальнем циклоне

Степень
пульсации,
ε, %

Средняя
частота
пульсаций
n, кол/мин
(Гц)

43,69

5,74

3,89
(0,065)

31,25

3,48

4,11
(0,069)

Максимальное Максимальное и
Среднеи минимальное
минимальное
квадратичное
истинные
значения
отклонение,
значения
пульсационной
σ', мм
параметра
составляющей

min

-633,9

127,6

- 761,5
max

-857,99

- 96,49

min - 811,59

87,41

- 899,0
max

- 974,92

- 75,92

Из данных таблицы 5.5 следует.
По ближнему циклону
ΔНбл(ср)
= –762 мм
ц
ΔНбл(min)
= –634 мм (+ 128 мм)
ц
ΔНбл(max)
= –858 мм (- 96 мм)
ц

В скобках значение
пульсационной составляющей
уровня

Степень пульсаций ε = 5,74%. Частота колебаний максимумов – 3,89 кол/мин
По дальнему циклону
ΔНцд(ср) = –899 мм; ΔНцд(min) = –812 мм (+ 87 мм); ΔНцд(max) = –975 мм

(– 76 мм). Степень пульсаций ε = 3,48%. Частота колебаний максимумов – 4,11
кол/мин.
Из приведенного материала видно, что пульсация уровней воды,

от

среднего, составляет от – 76 до + 128 мм
Для правильного измерения весового уровня воды в ВЦ необходимо
выполнять его с применением успокоительной трубы, как показано на рисунке
2.7, на котором приведено так же положение физического уровня воды в
циклонах.
Измерение уровня воды с применением водоуказательных колонок будет
иметь значительную погрешность, поэтому вывод, приведенный в [175], [176] о
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незначительности влияния периодических продувок на уровень в циклонах,
некорректен.
В связи с тем что положение уровня воды в циклонах зависит в том числе и
от состояния проточной части циклонов и прежде всего от зашламленности
отверстий дырчатых листов корпуса, необходимо раз в 5 лет проводить измерения
уровней воды в циклонах по схеме приведенной на рис. 2.7. Если эти измерения
показывают, что уровни воды в циклонах находятся на отметке – 700 ÷ 800 мм
ниже среднего уровня воды в барабане, необходимо вскрытие ВЦ и их ревизия с
прочисткой дырчатых листов
Следует отметить, что если уровни воды в циклонах при нормальных
условиях эксплуатации находятся ниже – 800 мм, то выполнение переодических
продувок может влиять на надежность СО.
В заключении можно сказать следующее
 У котлов ТГМ-84Б, ТГМЕ-464, ТГМ-96 и др. с СО, имеющих по одному
циклону на

сторону,

с

ЛСВ,

у

которых

отношение

пит

≥ 0,35 ÷ 0,4 ,

э

периодические продувки через штуцер dвн = 20 мм приводят к небольшому
понижению уровня воды в циклонах, как правило не более 100 мм, что не снижает
надежность.
 У котлов с СО, имеющих по два циклона на сторону с ЛСВ у которых
отношение

пит

≥ 0,2, типа ТГ-104, при продувке 30 с уровни снижаются на 170 ÷

э

190 мм, а при 120 с на 210 ÷ 270 мм.
 У котлов с СО имеющих по два циклона на сторону без ЛСВ, у которых
отношение

пит

≈ 0,155, типа ТПЕ-208, при продувке 30 с уровни воды снижаются

э

на 200 мм, а при 120 с на 320 мм.
 Надежность СО при периодических продувках будет обеспечена если
уровни воды в циклонах при нормальных условиях эксплуатации не опускаются
ниже отметки – 600 ÷ 700 мм.
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 При наличии в СО ЛСВ снижение уровней воды в циклонах менее
значительное.
5.6 Разработка рекомендаций по дополнительным отборам проб
котловой воды для штатных схем оснащения устройствами для отбора проб
котлов ТЭС для повышения надежности водного режима
В главе 1 был выполнен анализ достаточности штатной схемы химического
контроля КВ барабанных котлов для организации надежного водного режима
выполненной согласно РД [37]. Там же было показано, что РД практически не
учитывают исследования гидравлики и солевого режима в ступенях испарения,
выполненные ВТИ и приведенные в главах 2 ÷ 5
Основные результаты этих исследований:
– концентрация солей в ступени испарения т.е. в барабане, в выносном СО,
в разных его точках могут значительно различаться, поэтому ведение водного
режима ЧО современных котлов имеющих по нескольку сотен экранных труб,
например у котла ТГ-104 количество труб составляет 724 шт., по одной точке
отбора из барабана несостоятельно;
– концентрация солей в линии непрерывной продувке всегда выше, чем в
опускной трубе циркуляционного контура, например в СО котла ТГ-104
приблизительно на 20 ÷ 30%, а в КУ с МПЦ еще больше;
– аналитически и экспериментально было показано, что ЛСВ в СО не
выравнивают концентрацию солей между отсеками при перекосах по теплу в
топочных панелях;
– в СО, имеющих по два циклона на сторону котла и замкнутых на одну
экранную поверхность, концентрация солей в дальнем циклоне и в контуре,
замкнутом на него приблизительно в 3 раза выше, чем в ближнем циклоне и
циркуляционном контуре, замкнутом на него.
В связи с эти для ведения надежного водного режима барабанных котлов
необходимо объем штатных схем химического контроля дополнить следующими
отборами проб КВ [45, 46]:
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по барабану (ЧО) – из опускных труб крайнего ряда (левой и правой
половины барабана);
по выносным СО:
– из линии непрерывной продувки СО;
– из опускных труб ближних ВЦ (по питательной воде) при наличии в СО
двух пар ВЦ;
– из опускных труб обоих СО, даже при наличии в СО ЛСВ;
– из опускной трубы какой-либо панели экрана котла при наличии
систематических повреждений этой панели.
На всех рисунках схем отборов проб приведенных в РД [37] необходимо
показывать циркуляционные контура, замкнутые на те или иные отсеки. Это
необходимо т.к. например из рисунка 1.15г, заимствованного из РД, непонятно, то
ли на два этих циклона замкнуто две или одна экранная поверхность нагрева.
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Заключение
1. Разработаны научно-технические основы обеспечения эффективности и
надежности

работы

циркуляционных

контуров,

ступенчатого

испарения,

сепарационных устройств барабанов и выносных солевых отсеков котлов ТЭС с
использованием новых методик, моделей и представлений, позволившие углубить
понимание закономерностей гидравлических и физико-химических процессов
протекающих во внутрикотловых устройствах.
На этой основе разработаны рекомендации и технические решения по
повышению

надежности

топочных

испарительных

поверхностей

нагрева

барабанных котлов в том числе с выносными СО и двумя парами циклонов на
сторону котла. Обоснована эффективная сепарационная схема без применения
барботажно-промывочных

устройств

для

барабанных

котлов

и

котлов

утилизаторов ПГУ. Уточнены целесообразность применения линий солевого
выравнивания (ЛСВ) между солевыми отсеками и разработаны рекомендации по
применению линий солевой кратности (ЛСК).
2. По результатам экспериментальных исследований и численного
моделирования физических процессов в водяном объеме барабана впервые
установлено, что решающее влияние на распределение концентрации солей в
барабанах оказывают потоки из циркуляционных контуров при незначительном
влиянии турбулентной диффузии, показано что при турбулентном режиме
течения в исследуемых барабанах, при Reб = 7,3 ÷ 13,0·104 и небольших
продольных скоростях воды равных 0,84 ÷ 1,7 см/с, скорость турбулентной
диффузии солей меньше этих скоростей, вследствии чего уменьшение (или
увеличение) концентрации солей против продольного течения воды в барабане не
происходит.
3. Впервые разработана и экспериментально проверена методика расчета
схем ступенчатого испарения для двухсторонних солевых отсеков при перебросах
из одного из них котловой воды в чистый отсек по пароперепускным окнам
(трубам), ЛСК и опускным трубам, при солевых перекосах по длине барабана,
позволившая выявить несоответствие в распределении концентрации солей в
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ступенях испарения с существующими методиками. Применение этой методики
позволило углубить понимание гидравлических и теплохимических процессов в
схемах ступенчатого испарения и тем самым повысить надежность эксплуатации
внутрикотловых устройств за счет улучшения водного режима.
4. На базе комплексных исследований гидравлического и солевого режима и
статистической

обработки

пульсирующих

циркуляционных

характеристик,

разработана модель распределения концентрации солей в выносных СО с двумя
циклонами на сторону котла, замкнутых каждый на одну экранную поверхность
нагрева. Показано, что в контуре ближнего циклона за счет переброса котловой
воды (КВ) из дальнего циклона, вызванного пульсацией расходов в экранных
трубах, концентрация солей приблизительно в два раза выше, чем была бы, во
второй ступени при трехступенчатой схеме испарения, а в контуре дальнего
циклона концентрация приблизительно в три раза выше, чем в ближнем циклоне.
Использование

научно-обоснованных

закономерностей

модели

распределения концентрации солей в солевом отсеке позволило объяснить и
устранить причины повреждений испарительных труб в энергетических котлах
многих типов.
5. Разработана уточненная методика расчета линий солевого выравнивания
(ЛСВ), которая раскрыла несоответствие в обосновании применения ЛСВ в
существующей методике с условиями естественной циркуляции в двусторонних
СО при перекосах по теплу между их панелями и показывающая, что эти линии
при перекосах по теплу между панелями СО не приводят к снижению солевых
перекосов.
Достоверность

разработанной

методики

расчета подтверждена

экспериментально на котле ТГ-104. Показано, что ЛСВ не устраняют солевые
перекосы между отсеками.
6. Анализ различных схем включения линий солевой кратности (ЛСК)
между солевыми и чистыми отсеками показал недостаточную в большинстве
случаев эффективности этих линий. Выполненные в диссертации исследования
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ЛСК позволили уточнить методику их расчета, оптимизировать место включение
в циркуляционные контуры котла и тем самым повысить их эффективность.
7. Исследования сепарационных устройств и выполненные расчеты котлов
высокого давления с барботажно-промывочными устройствами (БПУ) показали,
что при нормативном качестве питательной воды (ПВ) целесообразность
применения БПУ необязательна для котлов с Рб = 15,2 МПа и соблюдении норм
ПТЭ по SiO2 в ПВ и непрерывной продувке ≥ 0,5 %
8. Научно обоснована и разработана эффективная внутрикотловая схема для
барабана высокого давления КУ ПК-85. В его водяном объеме без применения
перегородок, впервые организована зона наивысших концентраций солей, из
которой

и

выполняется

продувка.

Отсутствие

барботажно-промывочных

устройств (БПУ) увеличивает высоту парового объема барабана на 270 мм, а
паровую высоту циклонов на 100 мм. Испытания такой сепарационной схемы
показали что качество пара по SiO2 обеспечивается даже при привышении норм в
котловой воде (КВ) в два раза т.е. до 400 мкг/дм3, а качество пара по натрию (Na)
обеспечивается при превышении норм в питательной воде даже в четыре раза т.е.
до 200 мкг/дм3.
9. По результатам анализа циркуляционных схем подвода и отвода среды в
барабаны типовых котлов ТЭС и исследований гидравлики и распределения
концентрации солей в барабанах котлов ТПЕ-208 и ТГ-104 рекомендовано для
исключения солевых перекосов по длине барабанов предусматривать при
проектировании перебросы среды от места запитки в опускные трубы и ввода
пароводяной смеси в барабан на расстояние 2 ÷ 3 продольных шагов между
рядами опускных труб.
10. Для исключения режимов с ухудшенным теплообменом в топочных
испарительных поверхностях нагрева с односторонним обогревом рекомендуется
увеличение кратности циркуляции (К) в чистых отсеках котлов с Рб = 15,2 МПа с
4,0 до 4,5, а в выносных солевых отсеках до 5,0.
11.

Для контроля надежности водного режима котлов рекомендуется

дополнить объем штатных схем контроля отборами проб котловой воды (КВ):
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– по барабану (ЧО) – из опускных труб крайнего ряда левой и правой
половины барабана;
– по выносным солевым отсекам (СО) – из линии непрерывной продувки,
из опускных труб левых и правых выносных циклонов, даже при наличии в СО
линий солевого выравнивания;
– из опускной трубы панели экрана при наличии систематических
повреждений в этом экране.
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Основные обозначения и сокращения
Dк – паропроизводительность котла, т/ч; Р – давление, МПа; ts –
температура насыщения, °С; i', r – энтальпия кипящей воды и скрытая теплота
парообразования, кДж/кг; ρ', ρ'' – плотность воды и пара на линии насыщения,
кг/м3; G – расход воды, т/ч; d – диаметр трубы, барабана, м; s – толщина стенки,
мм; f – площадь сечения, м2; wo – скорость циркуляции, м/с; w'ос' – осевая
подъемная скорость пара, м/с; ρw – массовая скорость, кг/м2с; К – кратность
д
циркуляции, кг/кг; ∆Нбл
ц , ∆Нц – уровни воды в ближнем и дальнем циклонах,

относительно уровня воды в барабане, мм вод. ст; р = (Dн.пр /Dк)·100% –
непрерывная продувка в % от паропроизводительности котла; ω – влажность
пара (коэффициент механического уноса), %; k – коэффициент избирательного
уноса, %; S – общее солесодержание, мг/дм3; SiO2 – концентрация кремнекислоты,
мг/дм3; PO4 – концентрация фосфатов, мг/дм3; Na – концентрация натрия, мкг/дм3;
рН

–

водородный

показатель

(отрицательный

логарифм

концентрации

водородных ионов); nI = DI /Dк·100% ,nII = DII /Dк·100% – относительные
паропроизводительности чистого и солевого отсеков, %; Reб =

Wб ·d экв
ν'

–

критерий Рейнольдса барабана
ПТЭ – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
РФ; ТЭС – тепловая электрическая станция; ПГУ – парогазовая установка; КУ –
котел-утилизатор; ВД – высокое давление; ПП – пароперегреватель; ВЭ – водяной
экономайзер; ПВД – подогреватель высокого давления; ПВ – питательная вода;
КВ – котловая вода; НП – насыщенный пар; ЧО – чистый отсек; СО – солевой
отсек; ВЦ – выносной циклон; ЛСК – линия солевой кратности; ЛСВ – линия
солевого выравнивания; СУ – сепарационные устройства; БПУ – барбатажно
промывочное устройство; ПВС – пароводяная смесь; ЗЭ, ФЭ и БЭ - задний,
фронтовой и боковой экраны
Индексы: б – барабан; КВI, КВII, КВIII – котловая вода первой, второй и
третьей ступени испарения; н.пр – непрерывная продувка; оп – опускная труба;
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э – экран; отв – отводящая система; л, пр – левый и правый; Ц1, Ц2 – первый и
второй циклоны; 1уч, 2уч – участки опускной системы; ВП1, ВП2 – первая и
вторая водоперепускная труба; ПП1, ПП2 – первая и вторая пароперепускная
труба; бл, д – ближний и дальний циклоны.
Сокрашения:

ОАО

«ВТИ»

–

Открытое

Акционерное

Общество

«Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический
научно-исследовательский институт»; ОАО «Фирма ОРГРЭС» - Открытое
Акционерное Общество «Фирма по наладке совершенствованию технологии и
эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»; ОАО «НПО ЦКТИ» – Научнопроизводственное

объединение

по

исследованию

и

проектированию
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