Энергетика

УДК 504.06:621.181

А.А. Тринченко
ВНЕДРЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВИХРЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СЖИГАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
A.A. Trinchenko
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FOR IMPROVING THEIR ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Разработана математическая модель горения твердого топлива в энергетическом котле при
внедрении низкотемпературного вихревого способа сжигания, генерации и преобразования
в топочном процессе оксидов азота и серы. Разработана методика количественной оценки
уровня выбросов, выполнено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными,
полученными после реконструкции на новую технологию котла БКЗ-220–9,8 Новомосковской
ГРЭС.
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The article deals with the results of developing the mathematical model of solid fuel combustion in the
power boiler by adopting the method of low-temperature swirl combustion, generation and conversion
in the combustion process of nitrogen and sulfur oxides. The quantitative evaluation procedure is developed. It is carried out the comparison of calculation results with experimental data obtained after the
reconstruction of the new technology BKZ-220-9,8 of Novomoskovskaya TPP.
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Экономика России снова предъявляет
к электроэнергетике повышенный спрос. В соответствии с утвержденными решением правительства РФ «Объемами электропотребления
в России» среднегодовой прирост данного показателя в 2016–2020 годах согласно базовому
варианту прогноза составит около 4 % (для
сравнения: среднегодовой прирост объема
электропотребления в начале 2000-х годов был
менее 2 %). Для достижения обозначенных показателей электроэнергетика должна обеспечить вводы новых генерирующих мощностей
в значительном объеме. В настоящее время
и в перспективе основу энергетики России бу-

дут составлять тепловые электростанции, что
подтверждается плановыми данными ввода
новых генерирующих мощностей до 2020 года
по видам электростанций. При этом в структуре генерирующих мощностей ТЭС до 2020 года
планируется рост доли угольных энергоблоков
за счет снижения доли газовых.
Сжигание органического топлива для выработки тепловой и электрической энергии сопровождается загрязнением атмосферы городов
и промышленных центров оксидами азота
и серы [1, 2, 3], в то время как действующие нормативы [4] жестко ограничивают выбросы энергетическими котлами этих загрязнителей.
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Альтернативой широко используемой в настоящее время схеме прямоточного факела
служит низкотемпературная вихревая (НТВ)
технология сжигания органических топлив, разработанная в конце 1960-х годов коллективом
кафедры реакторо- и парогенераторостроения
ЛПИ под руководством профессора В.В. Померанцева. Ее использование позволяет добиться снижения генерации вредных веществ (на
20–30 % — концентрации оксидов азота, на
15–30 % — концентрации оксидов серы) в уходящих газах котлов по сравнению с пылеугольным факелом.
Цель настоящей работы — разработка алгоритма, методики и математической модели расчета процесса горения с учетом генерации
и преобразования вредных веществ, оценка
ожидаемого уровня загрязнителей в уходящих
газах для повышения экологических показателей котлов при внедрении НТВ-технологии
в энергетике.
Преимущества НТВ-технологии позволили
использовать ее при реконструкции котла БКЗ220–9,8 (ст. №15) Новомосковской ГРЭС (паропроизводительность — Dн = 61 кг/с, давление
острого пара — pпе = 9,8 МПа, температура перегрева — tпе = 783 К, тепловая мощность — Qк =
= 152 МВт), работающего на подмосковном буром угле. Бурые угли подмосковного бассейна,
поступающие на НГРЭС, относятся к группе
Б2 — с массовой долей рабочей влаги Wt r =
= 30–40 %. Топливо поступает в основном с шахт
«Подмосковная» и «Бельковская»; при этом теплотехнические характеристики угля могут значительно различаться, что вызывает целый ряд
проблем в работе котельно-топочного оборудования. Кроме того, проблемы эксплуатации котлов осложнены высоким уровнем выбросов оксидов азота (ввиду высокой температуры факела)
и оксидов серы (из-за повышенного содержания
серы (~ 2 %) в подмосковном угле).
Реконструкция котла БКЗ-220–9,8 (ст. №15)
Новомосковской ГРЭС на низкотемпературную
вихревую технологию предусматривала обеспечение устойчивой работы на подмосковном буром угле (табл. 1) без подсветки факела резервным топливом во всем рабочем диапазоне
нагрузок, ликвидацию шлакования, обеспечение высоких технико-экономических показателей с одновременным снижением выбросов
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оксидов азота и серы, что определило необходимость их достоверного прогноза.
Модель процесса горения подмосковного
бурого угля в НТВ-топке котла БКЗ-220–9,8 ст.
№ 15 НГРЭС (рис. 1) построена с учетом основных положений, изложенных в [5, 6]: сложной
аэродинамики НТВ-топки; стадийного процесса горения частиц топлива полифракционного
состава, их возможного разрушения под воздействием высоких температур и ударных напряжений; генерации и разложения оксидов
азота в процессе многократной циркуляции;
реагирования образовавшихся оксидов серы
с CaO и MgO (компонентами золы топлива).
Динамика развития горелочных струй котла
БКЗ-220–9,8 НГРЭ (система круглых струй
в сносящем потоке) рассчитывалась путем решения системы параметрических уравнений
вида
 x = [R (ϕ) + r (ϕ)cos(ψ )] cos(ϕ);

(2)
 y = [R (ϕ) + r (ϕ)cos(ψ )] sin(ϕ);
 z = r (ϕ)sin(ψ ),

где х, y, z — координаты точек поверхности
струи; ϕ — угол поворота струи (для котла БКЗ220–9,8 (ст. № 15) НГРЭС: 0 ≤ ϕ ≤ 0,8p;); ψ — полярный угол границ струи (для круглых струй:
0 ≤ ψ ≤ 2p).
Переменный в зависимости от глубины проникновения радиус оси струи (траектория струи)
описывается зависимостью
R(ϕ) = kse-ϕ/2,

(3)

где ks = f(l) — коэффициент, характеризующий
глубину проникновения системы струй, находится из рекомендуемого в [7] для струй круглого сечения выражения
W
l
= ks 0
d0
Wп

ρ0 (273 / T 0 )
sin α.
ρп (273 / Tп )

(4)

Траектория системы круглых струй в поперечном потоке рассчитывается по зависимости
Ю.В. Иванова
 ρ (273 / Tc )Wc2 
ay
= 195  c
2
d0
 ρ0 (273 / T0 )W0 

1,3

3

 ax  ax
 d  + d ctgα , (5)
0
0

где d0 — начальный диаметр струи (диаметр сопла (горелки)); α — угол атаки; х — расстояние от

Энергетика

Теплотехнические характеристики подмосковного угля, принятые для расчетов
Значения характеристик в расчетных
вариантах
Наименование характеристики и ед. измерения
Основной

Ухудшенный Улучшенный
(шахта
(шахта
Бельковская) Подмосковная)

Элементарный состав топлива на рабочую массу:
28,9

27,0

31,0

34,6
1,9(1,1+0,8)
23,3
2,0
0,4
8,9
100
1997

41,9
2,0
20,9
1,6
0,4
6,2
100
1787

21,4
3,0
31,9
2,4
0,7
9,6
100
2797

8361
48,7

7482
57,4

11710
31,0

r
, %кг/МДж
влажность Wпр

3,46

3,61

2,65

r
зольность Aпр
, %кг/МДж

4,14

5,60

1,83

0,227

0,267

0,256

2,37

2,14

3,27

2,94

2,64

3,9

0,45
1,88
0,62
55
1,8

0,4
1,69
0,55
–
–

0,62
2,6
0,71
–
–

влага Wt r , %
зола Ar, %
сера (пиритная + органическая) Sr, %
Углерод Cr, %
Водород Hr, %
Азот Nr, %
Кислород Or, %
ВСЕГО %
Низшая теплота сгорания Qir , ккал/кг
кДж/кг
Зольность в расчете на сухую массу Ad, %
Приведенные характеристики:

r
сера S пр
, %кг/МДж
Теоретически необходимое количество воздуха V0, м3/кг

Объемы продуктов сгорания (при α = 1) V г0, м3/кг, в том
числе:
трехатомных газов VRO2, м3/кг
азота VN2, м3/кг
водяных паров VH2O, м3/кг
Выход летучих на сухое беззольное состояние Vdaf, %
Коэффициент размолоспособности Кло,

среза сопла; а — коэффициент неравномерности
поля скоростей на выходе из сопла (для круглой
струи а = 0,07–0,08). Уравнение (5) справедливо
при 45° ≤ α ≤ 135° и при 0,00145 ≤ ρcW2c / ρ0W20 ≤
≤ 0,08.
Местоположение множества точек r(ϕ), описывающих границы струи в произвольном сечении (перпендикулярном к оси струи), находится из выражения
r(ϕ) = de–ϕ/2,

(6)

где d = f(x) — изменение диаметра струи в зависимости от ее длины.
Анализ результатов расчета динамики развития системы горелочных струй показал, что

после разворота горелочные струи практически
полностью сливаются (рис. 2), что дает возможность прямоточную часть факела рассматривать
как единый восходящий поток.
Разбиение топки на ряд характерных зон
(струя нижнего дутья, круглые горелочные
струи, нижняя вихревая зона, прямоточная часть
факела) позволило получить аэродинамическую
картину течения газовых потоков в НТВ-топке
котла БКЗ-220 ст. № 15 Новомосковской ГРЭС
(рис. 3).
Расчеты траекторий движения реагирующих
частиц производились путем численного решения уравнения движения, записанного в проекциях на оси декартовой системы координат,
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Рис. 1. Расчетная модель котла БКЗ-220-9,8
(ст. № 15) Новомосковской ГРЭС

Рис. 2. Аэродинамическая модель
топки котла БКЗ-220 (ст. №15)
Новомосковской ГРЭС
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Рис. 3. Векторное поле скоростей
в НТВ-топке котла БКЗ-220
(ст. №15) Новомосковской ГРЭС
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которое учитывает действие на частицу двух
основных сил — силы тяжести и силы аэродинамического сопротивления:
 dV x cf ρг
m d τ = 2 (W x − V x ) ×


× (W x − V x )2 + (W y − V y )2 + (W z − V z )2 ;

 dV y cf ρг
W y −V y ×
=
m
(7)
2
 dτ

× (W x − V x )2 + (W y − V y )2 + (W z − V z )2 ;

 dV
cf ρг
m z =
(W z −V z ) ×
2
 dτ

× (W x − V x )2 + (W y − V y )2 + (W z − V z )2 − mg ,


(

)

где V и W — скорости частицы и газового потока;
с = f(Re) — коэффициент сопротивления горящих частиц; m, f — соответственно масса и площадь миделева сечения частицы; ρг — плотность
газового потока.
Обработка рассевочной кривой расчетного
топлива для гранулометрического состава R90 =
= 70 %, R1000 = 10 % позволила получить (в расчете на 1 кг) размеры частиц, их количество,
массу и начальную площадь поверхности для
каждой из десяти расчетных фракций. Диаметр
самой крупной частицы (δ01)10, определенный
из соотношения δ01 = (6,9/b)1/n (где b и n — опытные коэффициенты, характеризующие соответственно тонкость помола и равномерность зернового состава [7]), составил 2,15⋅10–3 м.
Температуры в НТВ-топке котла БКЗ-220–
9,8 НГРЭС получены путем позонного теплового расчета [8].
Модель процесса горения основана на диффузионно-кинетической теории, учитывает генерацию и разложение оксидов азота, генерацию
и преобразование оксидов серы, позволяет проводить количественные оценки выбросов NOх
и SOx при работе котлов. Для решения задачи
применены понятия «приведенной пленки»
(∆/δ = 1/(NuD – 2)), безразмерной координаты
(ξ = x/∆), критерия Семенова (Se = (k4′⋅∆/D)0,5);
диффузионно-химического критерия (Ni =
= ki/αD), зависимости Аррениуса для констант
скоростей реакций (ki = k0iexp(–Ei/RT)), «полюса» с координатами k* = 100 м/с, Т* = 2600 K,
энергии активации. При этом сделаны следующие допущения: стефановский поток не ока-

зывает существенного влияния на толщину
приведенной пленки; приведенная пленка рассматривается как плоская, термодиффузия по
ее толщине отсутствует; скорость гомогенных
реакций и коэффициент диффузии рассчитываются по средней температуре приведенной пленки; для диффузии в многокомпонентной газовой
смеси принят средний коэффициент диффузии;
температура частицы принята равной температуре потока.
Рассмотрение процесса горения с диффузионно-кинетических позиций позволило составить систему нелинейных дифференциальных
уравнений диффузии и кинетики типа
dG j = −(D / RT )(d 2 p j / dx 2 )dx;

(8)
G j = (α D / RT )( p j − p j 0 );

dGi / d τ = Ci ki
с учетом окислительных и восстановительных
реакций, идущих на поверхности частиц, и гомогенных реакций, протекающих в пределах пограничного слоя. Результат решения системы
(8) — выражение для потока углерода, кмоль/м2·с,
исчезающего с поверхности частиц:
Gc =

(

αD
RT

 N3
N 3′
 1 + N pCO2 ∆ + 1 + N ×
3′

3

)

× pO2 ∆ + 0,5 pH2 0 ∆ +

N5
p
.
1 + N 5 NO∆

(9)

Убыль массы и размера частиц определяются из зависимостей
dm dmW r dmлет dmc
=
+
+
, кг/с;
dτ
dτ
dτ
dτ

(10)

dmc
= −G cM c πδ 2 , кг/(м2⋅с);
dτ

(11)

2M c
dδ
=−
G , м/с,
ρч c
dτ

(12)

где Mс = 12 кг/кмоль — молярная масса углерода; m = π/6δ3экв; ρ — масса сферической частицы,
кг; fпов = πδ2экв — площадь наружной поверхности, м2.
Сепарация горящих топливных частиц
в НТВ-топке отражена на рис. 4. Мелкие частицы,
попадая в топочную камеру, сразу направляются
в прямоточную часть факела, где сгорают практически мгновенно. Крупные частицы попада-
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a)

б)

Рис. 4. Сепарация реагирующих топливных частиц и их выгорание
в НТВ-топке котла БКЗ-220 (ст. №15) Новомосковской ГРЭС:
а — мелкие частицы (δ = 3,1⋅10–5–4,56⋅10–4 м); б — крупные частицы (δ = 6,52⋅10–4–2,15⋅10–3 м)

ют в нижнюю вихревую зону, где циркулируют
и выгорают до того момента, пока не будут вынесены в верхнюю часть топки. Разрушения топливных частиц (в виду их относительно небольшого размера δ01max = 2,15⋅10–3 м) при ударе
о поверхности нагрева топки не происходит.
Для нахождения полей концентраций оксидов азота и оксидов серы топочная камера разбита на элементарные ячейки размером
0,2×0,2×0,2 м. Генерация загрязнителей в элементарных ячейках топки определена путем
суммирования количества NO и SO2, выделившихся в этих ячейках за время пребывания в них
реагирующих частиц (рис. 5). Это позволило
получить источниковые члены и численно решить дифференциальное уравнение массообмена (схема «против потока» [9]) при наличии источникового члена:
dmi / d τ = D∇ 2mi .

(13)

Количество «топливных» оксидов азота
(Тmax<1600 K), выделяющихся в элементарной
ячейке, получено из решения системы уравнений
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− E1
 dN
2
RTi 1
N i  ;
 2i = k01e
d
T
τ
 i
i

− E2
 dNOxi
RTi 1
N .
[O2 ]1,8
 d τ = k02e
i [ ]i
T
i
i


(14)

Энергии активации Е1 = 4,2 МДж/моль и Е2 =
= 31,2 МДж/моль в системе (14) приняты по
справочным данным [10], а предэкспоненциальные множители k01 и k02 — по [11].
Количество оксидов серы, выделяющихся
в элементарной ячейке, получено из выражения
GSO2 = (GCS daf ) / (V 100),

(15)

где GSO2 — мощность источника SO2, кг/м3⋅с;
GС — скорость выгорания углерода кокса, кг/с;
Sdaf — содержание серы в сухой беззольной массе топлива, %; V — расчетный объем ячейки, м3.
Зоны интенсивной генерации оксидов азота
в НТВ-топке котла БКЗ-220–9,8 (ст. №15) Новомосковской ГРЭС показаны на рис. 5, а. Значительная генерация NO наблюдается на уровне
горелок (при выгорании мелких частиц топлива)
и в нижней вихревой зоне (НВЗ) топки (на фрон-
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a)

б)

Рис. 5. Результаты расчетного определения концентрации
оксидов азота в НТВ-топке котла БКЗ-220 (ст. №15)
Новомосковской ГРЭС:
а — зоны интенсивной генерации оксидов азота; б — расчетное поле
концентрации NO (с учетом разложения на коксовых частицах)

товом скате холодной воронки при сгорании
крупных частиц, которые удерживаются на этом
скате струей воздуха нижнего дутья).
Реагирование образовавшихся NO с углеродом кокса по реакции [12, 13]
2 NO + C = N2 + CO2

(16)

приводит к снижению их концентрации в топке
и, как следствие, к уменьшению содержания NO
в уходящих газах. Расчетное поле концентраций
оксидов азота с учетом их разложения на коксовых частицах показано на рис. 5, б. К выходу из
топки усредненная концентрация оксидов азота
в дымовых газах составляет 180–240 мг/нм3, что
примерно на 30 % ниже, чем у соседних пылеугольных котлов.
Интенсивная генерация оксидов серы происходит в нижней вихревой зоне топки при выгорании основной массы углерода кокса (рис.
6, а). Реагирование SO2 с СаО золы топлива
в НВЗ НТВ-топки по реакции [14]
CaO + SO2 + ½ О2 → CaSO4

(17)

приводит к снижению концентрации SO2 в уходящих газах (рис. 6, б).
Таким образом, результатами расчетных исследований по разработанной методике подтверждено, что при реконструкции котла БКЗ220–9,8 Новомосковской ГРЭС (ст. № 15)
с переводом на низкотемпературную вихревую
технологию следует ожидать при сжигании подмосковных бурых углей снижения выбросов
оксидов азота (на 25–30 %) и оксидов серы (на
30–40 %) по сравнению с традиционным пылеугольным сжиганием.
Организация НТВ топочного процесса в котле БКЗ-220–100 (ст. № 15) НГРЭС (рис. 7, а)
осуществлена путем реконструкции топочной
камеры (рис. 7, б) для организации вихревой
аэродинамики (позволяющей обеспечить сжигание груборазмолотого топлива при его многократной циркуляции) и реконструкции пылеприготовительной установки (чтобы угрубить
помол). В нижнем аэродинамическом выступе
топки установлены восемь прямоточных ромбо-
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a)

б)

Рис. 6. Результаты расчетного определения концентрации
оксидов серы в НТВ-топке котла БКЗ-220 (ст. №15) Новомосковской ГРЭС:
а — зоны интенсивной генерации оксидов серы; б — расчетное поле
концентрации SO2 (с учетом реагирования с СаО золы топлива)

Рис. 7. Котел БКЗ-220–9,8 (ст. №15) Новомосковской ГРЭС:
а — до реконструкции; б — после реконструкции
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образных горелок твердого топлива, наклон
у которых к горизонту оси составляет 45°. Под
твердотопливными горелками на вертикальном
участке фронтового экрана установлены четыре
газовые горелки ГМПВ-13, одновременно используемые для растопки. Топочная камера котла полностью заменена на газоплотную. На котле ст. № 15 также реализованы мероприятия,
позволившие ликвидировать зависание топлива
в бункерах и обеспечить его бесперебойный
транспорт к мельницам.
Основные результаты реконструкции, проверенные в период пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний, проведенных
согласно [15, 16], следующие:
Котел устойчиво, при отсутствии шлакования работает на подмосковном буром угле без
подсветки факела в диапазоне нагрузок D =
= (0,57–1,0)Dн, обеспечивая температуры перегрева в требуемых пределах — (785±5) К. Бесшлаковочная мощность котла увеличилась
с 0,73Dн до номинальной.
КПД (брутто) котла увеличился на 2–4 % до
уровня ηк = 89–91 % (при значениях q4 = 1–1,5 %
ниже нормативных).

Концентрации оксидов азота в уходящих
газах (приведенные к нормальным условиям и
α = 1,4) при работе на угле составили 200–250 мг/
нм3, оксида углерода — не более 150 мг/нм3, что
удовлетворяет современным нормативам. Степень связывания оксидов серы в котле за счет
основных оксидов собственной золы топлива
составила 40–45 %.
Таким образом, разработанные методика,
математическая модель, алгоритм и компьютерная программа расчета процесса горения позволили достоверно спрогнозировать экологические показатели котла БКЗ-220–9,8, а его
реконструкция с переводом на низкотемпературную вихревую технологию — обеспечить эффективное высокоэкономичное сжигание подмосковного бурого угля с полной ликвидацией
шлакования, увеличить КПД котла, значительно улучшить экологические и экономические
показатели его работы.
По результатам НТВ-сжигания подмосковного угля в реконструированном котле БКЗ220–100 (ст. № 15) НГРЭС, ОАО «Тулэнерго»
принято решение о переводе еще двух котлов
(ст. №№ 13 и 14) на новую технологию.
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