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ВВЕДЕНИЕ
Водогрейные котельные, оборудованные котлами малой мощности, занимают важное место в теплоснабжении социальной сферы и промышленных
предприятий.
Котлы типа КЕ нашли широкое применение в малой энергетике г.
Красноярска, Красноярского края и других регионов. Котлоагрегаты КЕ
обладают следующими положительными особенностями, благодаря которым
получили широкое распространение:
-

в них проведена унификация узлов и оборудования, что способствует

простоте и технологичности всей конструкции;
-

удачно выполнена компоновка парогенератора с универсальными то-

почными устройствами, что обеспечивает возможность работы на самых
различных топливах с достаточно высокой экономичностью при минимальных
затратах тяжелого ручного труда обслуживающего персонала;
-

разработана и осуществлена блочность изготовления. Это приводит к

ускорению монтажа и удешевлению строительства.
Такие котлы оснащены преимущественно топками с цепными колосниковыми решетками обратного хода ТЛЗМ-2, либо с ручными поворотными
колосниками

ЗП-РПК.

Заброс

угля

в

топку

осуществляется

пневмомеханическими забрасывателями.
Котлы, оборудованные топками ЗП-РПК, в меньшей степени зависят от
фракционного состава топлива. Однако при ухудшении качества топлива для
предотвращения

образования

спеков

и

обеспечения

требуемой

теплопроизводительности требуется частая ручная шуровка.
Недостатки в работе этого оборудования привели к необходимости поиска
путей их модернизации, которые позволили бы обеспечить надежную и
экономичную работу на номинальной нагрузке при сжигании углей, в том числе
и ухудшенного качества.
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Объект исследования– котельная ООО УСК «Сибиряк», город Красноярск.
Основные задачи – снизить механический недожог, повысить экономичность и
надежность котлов, увеличить межремонтный интервал.
Цель данной работы показать целесообразность замены топочной решетки
ТЛЗМ-2

на

решетку

ЗП-РПК,

для

аэродинамический расчет котла КЕ-4-14.
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чего

проводились

тепловой

и

1.3 Актуальность проводимой реконструкции
Надежное и экономичное сжигание угля в слоевых топках достигается при
обеспечении требуемого качества угля, в частности, содержание мелкой
фракции (от 0 до 6 мм) не должно превышать 60%. Оптимальный размер кусков
должен быть от 6 до 40 мм. В реальных условиях на котельных сжигается
рядовой уголь. Повышение содержания мелочи ведет к просыпи угля через
решетку, неравномерному распределению топлива и воздуха по ширине
решетки. Режим горения приобретает кратерный характер, повышается
содержание горючих в шлаке. Более вероятным становится локальный перегрев
решетки, вызывающий её перекос и разрушение. Для обеспечения более
равномерного распределения воздуха по ширине решетки котлы вынуждены
эксплуатировать с повышенными избытками воздуха, что снижает их
экономичность и теплопроизводительность.
Опыт работы на реконструированных котлоагрегатах показывает, что,
работа с топочной решеткой ЗП-РПК обеспечивают бесперебойное получение
сетевой воды расчетной температуры, высокую надежность в работе, хорошо
держат заданные параметры. При этом в большинстве случаев удается продлить
срок службы котлов, осуществляя их эксплуатацию на пониженных параметрах
расхода воды и топлива, вывести из эксплуатации устаревшее оборудование,
повысить экономичность и безопасность работы котлов.
Персонал, работающий с таким оборудованием, положительно отзывается
о работе котлов:
-

отсутствие движущейся решетки повышает надежность котлов,

облегчает условия эксплуатации;
-

котлы надежно несут номинальную нагрузку;

-

уровень шума и вибрации снизился до минимума;

-

снизилось

количество

единиц

приходилось вести повышенное внимание.
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оборудования,

за

которым

Топочные устройства до и после реконструкции
- решётка

ТЛЗМ-2-1,87/2,4

ЗП-РПК-2-1,8x1,525

- ширина, мм

1870

1800

- длина, мм

2400

1525

- активная площадь, м2

3,3

2,75

- тип привода решётки

ПТБ-1200

ручной

1,8

-

- мощность, кВт

1.4 Характеристики топочной решетки ТЛМЗ-2-1,87/2,4
В топках ТЛЗМ применяется колосниковое полотно ленточного типа. Оно
собирается из пяти типов колосников-звеньев, соединенных поперечными
штырями. Ведущие колосники являются тяговыми элементами и находятся в
зацеплении со звездочками, а крайние колосники выполняют роль бокового
уплотнения. Расстояния между рядами ведущих колосников заполняют
ведомыми колосниками, которые не подвергаются растягивающим усилиям.
Живое сечение решетки составляет 3-5 %.
Подогрев воздуха применяется при сжигании высоковлажных бурых углей
для обеспечения надежного воспламенения свежего топлива. Из условий
надежности элементов решетки температура горячего воздуха не должна
превышать 250 °С. Шлак с решетки удаляется непрерывно за счет перемещения
колосникового полотна в направлении к фронту. В зависимости от сорта топлива
и форсировки топочного устройства путем изменения скорости движения
толщина слоя шлака в конце решетки поддерживается в пределах 50-100 мм.
Топки механические с забрасывателями и цепной решеткой обратного
хода ТЛЗМ предназначены для слоевого сжигания каменных и бурых углей в
паровых котлах паропроизводительностью до 25 т/ч, водогрейных котлах
теплопроизводительностью до 34,8 МВт (30 Гкал/ч) и промышленных печах.
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Размер кусков угля не должен превышать 40 мм, количество мелочи (0…6 мм) –
не более 60%.
Расшифровка наименования ТЛЗМ - топка с ленточным полотном и
забрасывателем механическая. Первая цифра - количество забрасывателей,
вторая - ширина колосникового полотна, третья - длина колосникового
полотна.
Топка ТЛЗМ показана на рисунке 2.

1 - рама решетки; 2 - вал передний; 3 - устройство направляющее; 4 - полотно
колосниковое ленточное; 5 - вал задний; 6 - предтопок.
Рисунок 2 – Топка ТЛЗМ-2:
1.5 Характеристики топочной решетки ЗП-РПК-2-1,8x1,525
Топки ЗП-РПК предназначены для сжигания широкого ассортимента углей
и антрацитов, за исключением лишь бурых углей повышенной влажности (W 36
7

%) и штыковых антрацитов. Наиболее эффективно в них сжигается дробленый
уголь с размерами куска 30-35 мм при содержании мелочи (до 3 мм) не более 30
%.
В помощь механическим забрасывателям через расположенные возле них
сопла в топку под давлением, равным давлению в дутьевом канале, подается
воздух в количестве 20% общего расхода. В топках полностью механизирован
заброс топлива на колосниковую решетку, шуровку же слоя, а также
шлакозолоудаление выполняют ручным способом. Нагрузка топки регулируется
изменением подачи топлива забрасываетелем, а также изменением количества
подаваемого воздуха. Колосниковую решетку набирают поворотные колосники.
Топка ЗП-РПК-2 показана на рисунке 3.
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1 - наборные поворотные колосники; 2 - механизм поворота колосников;
3 - рычаг ручного поворота колосников
Рисунок 3 – Топка ЗП-РПК-2

2. Тепловой расчет до реконструкций
2.1 Тепловой расчет котла
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Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Основные характеристики котельного агрегата
Марка котла

КЕ-4-14

Расход пара, т/ч

Dоп=4

Давление пара в барабане, МПа

Pбар=1,4

Температура пара, ⁰С

tоп=194

Температура питательной воды, ⁰С

tпв=104

Температура холодного воздуха, ⁰С

tхв=30

Температура уходящих газов, ⁰С

tух=170

Коэффициент избытка воздуха
На выходе из топки

т=1,4

В конвективном пучке

кп=1,45

В водяном экономайзере

вэ=1,65

Топливо

Ирша-Бородинский уголь

Содержание углерода, %

Cp = 43,7

Содержание серы, %

Sp = 0,2

Содержание водорода, %

Hp = 3

Содержание кислорода, %

Op = 13,5

Содержание азота, %

Np = 10,6

Влажность, %

Wp = 33

Зольность, %

Ар = 16

Низшая теплота сгорания, кДж/кг

Qрн = 15671

2.1.1 Объемы воздуха и продуктов сгорания
Объемы

продуктов

сгорания

в

газоходах

котельного

агрегата

рассчитывают по средним значениям αср для всех газоходов [5].

 ср 

 '  "

(2.1)

2

где α′- избыток воздуха перед газоходом [4];
α′′ - избыток воздуха за газоходом.
В топочной камере:
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 ср   Т  1,4
В котельном пучке:
 кп  0,05 ,  кп  1,45

αкп
=
ср

1,4 +1,45
= 1,43
2

В экономайзере:
Δαвэ = 0,2 ,  вэ  1,65

αвэср =

1,45 +1,65
= 1,55
2

Теоретический объем воздуха, м3/кг [5]:





V0 = 0, 0889 Cp + 0,375Sp + 0, 265H p - 0, 0333Op

(2.2)

где SP = 0,2 - содержание серы, %;
CP = 43,7 -- содержание углерода, %;
HP = 3 - содержание водорода, %;
NP = 0,6 - содержание азота, %;
OP = 13,5 - содержание кислорода, %.
Wp = 33 - влажность, %
Ар = 6 - зольность, %
V0  0,0889   43,7  0,375  0, 2   0, 265  3  0,0333 13,5  4, 24

Теоретический объем азота, м3/кг [5]:
Np
V = 0, 79  V + 0,8 
100
0
N2

0

(2.3)

где V0 - объем воздуха, м3/кг;
NP - содержание азота, %.
VN0 = 0,79  4,24 + 0,8 
2

0,6
= 3,35
100

Объем трехатомных газов, м3/кг [5]:
VRO2  1,866 

Cp  0,375  Sp
100

(2.4)

где Sp - содержание серы, %;
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Ср - содержание углерода, %.
VRO2  1,866 

43, 7  0,375  0, 2
 0,82
100

Теоретический объем водяных паров, м3/кг [5]:
VH0 O  0,111  Hp  0,0124  W p  0,0161  V0
2

(2.5)

где НР- содержание водорода , %;
WP - влажность, %;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
VH0 O  0,111 3  0,0124  33  0,0161 4,24  0,81
2

Объем сухих газов, м3/кг:
VСГ  VRO2  VN02  (ср  1)V 0

(2.6)

где VN0 - теоретический объем азота, м3/кг;
2

VRO2 -

объем трехатомных газов, м3/кг;

αср - средний коэффициент избытка воздуха;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
Для топки:
Т
VСГ
 0,82  3,35  1, 4  1  4, 24  5,87

Для котельного пучка:
VСГКП  0,82  3,35  1, 43  1  4, 24  5,99

Для экономайзера:
VСГВЭ  0,82  3,35  1,55  1  4, 24  6,5

Действительный объем водяных паров, м3/кг [5]:
VH2O  VH02O  0,0161 (ср  1) V 0

(2.7)

где VH0 O - теоретический объем водяных паров;
2

аср - средний коэффициент избытка воздуха;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
Для топки:
VHT2О  0,81  0,0161 1, 4  1  4, 24  0,83 .
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Для котельного пучка:
VHКП
 0,81  0,0161 1, 43  1  4, 24  0,84
2О

Для экономайзера:
VHВЭ2О  0,81  0,0161 1,55 1  4, 24  0,85

Полный объем дымовых газов, м3/кг:
VГ  VСГ  VH2O

(2.8)

где VСГ - объем сухих газов, м3/кг;
VH 2O -

объем водяных паров, м3 /кг.

Для топки:
VГТ  5,87  0,83  6, 64

Для котельного пучка:
VГКП  5,99  0,84  6,83

Для экономайзера:
VГВЭ  6,5  0,85  7,35

Объемные доли трехатомных газов и водяных паров [5]:
rRO2 

rH 2O 

VRO

(2.9)

2

VГ

VH 2O

(2.10)

VГ

где VRO - объем трехатомных газов, м3/кг;
2

VH O - объем водяных паров, м3/кг;
2

VГ - полный объем дымовых газов, м3/кг.

Для топки:
Т
rRO


2

rHТ2O 

0,82
 0,12
6, 64
0,83
 0,13
6, 71

Для котельного пучка:
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КП
rRO


2

rHКП

2O

0,82
 0,12
6,83
0,84
 0,12
6,83

Для экономайзера:
ВЭ
rRO


2

rHВЭ2O 

0,82
 0,11
7,35
0,85
 0,11
7,35

Расчетные данные сведены в таблицу 3.
Таблица 3 - Объемы газов, объемные доли трехатомных газов, концентрация
золы
Газоходы
Величина

Размерность

Топка

Котельный

Водяной

пучек

экономайзер

Коэффициент избытка воздуха за
-

1,4

1,45

1,65

-

1,4

1,43

1,55

м3/кг

0,83

0,84

0,85

Полный объем сухих газов, Vсг

м3/кг

5,87

5,99

6,5

Полный объем газов, Vг

м3/кг

6,64

6,83

7,35

Объемная доля трехатомных газов, rRO2

м3/кг

0,12

0,12

0,11

Объемная доля водяных паров, rH O
2

-

0,13

0,12

0,11

Суммарная объемная доля, rп

-

0,25

0,24

0,22

поверхнотью, α
Средний коэффициент избытка воздуха, αср
Объем водяных паров, VH

2O

Расчет энтальпий продуктов сгорания проводится по формуле [5]:
I г = I г0 + (α – 1) I в

(2.11)

где  – коэффициент избытка воздуха за соответствующим газоходом,
Iг0, Iв0 – энтальпии теоретических объёмов воздуха и продуктов сгорания
Iг0 = VRO2 (С) СO2 + V Н200 (С) Н20 + V N20 (С) N2
Энтальпия теоретически необходимого воздуха:
Iв0 = V в0 (С) в

(2.12)
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где (С)в, (С)СO2, (С)Н20, (С)N2 – теплосодержание 1 м3 воздуха, трёхатомных
газов, водяных паров, азота, ккал/м3, соответственно.
Результаты вычислений занесём в сводную таблицу 4.
Таблица 4 - Энтальпии продуктов сгорания
⁰C

I_гтеор,

I_втеор,

кДж/кг

кДж/кг

Iг = I_гтеор + (α – 1) Iвтеор, кДж/кг
Топочная

Котельный

Водяной

камера,

пучок

экономайзер

100

696.80538

561.39296

1061.710804

200

1411.8205

1129.89216

2146.250404

300

2147.52165

1709.05072

3258.404618

400

2907.08066

2298.86864

3941.571548

500

3688.07152

2902.89904

4994.376088

600

4482.2525

3521.14192

6066.766364

700

5301.2718

4157.1504

7171.98948

800

6144.5512

4796.712

8063.236

8303.0716

900

7005.3029

5436.2736

9179.81234

9451.62602

1000

7879.6721

6093.6008

10317.11242

1100

8757.4771

6768.6936

11464.95454

1200

9642.1118

7443.7864

12619.62636

1300

10547.5708

8118.8792

13795.12248

1400

11470.5021

8811.7376

14995.19714

1500

12386.1847

9504.596

16188.0231

1600

13315.9038

10197.4544

17394.88556

1700

14252.4526

10890.3128

18608.57772

1800

15192.3953

11583.1712

19825.66378

1900

16146.3745

12293.7952

21063.89258

2.1.2 Тепловой баланс
Тепловой баланс составляется в расчете на 1м3 сжигаемого топлива. Он
определяет равенство между количеством тепла, поступившим в котлоагрегат
QP, и суммой полезно используемого тепла Q1 и тепловых потерь Q2, Q3, Q4, Q5,
Q6.
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Общее уравнение теплового баланса в относительных величинах, % [5]:
q1+q2+q3+q4+q5+q6 = 100%

(2.13)

Потеря тепла с механическим недожогом: q4 = 10%.
Потеря тепла от химического недожога: q3 = 0,5% .
Потери тепла в окружающую среду: q5 = 3%.
Потери тепла с уходящими газами, % [5]:
(I ух  α ух  I0х.в )  (100  q 4 )
q2 
Qрр

(2.14)

где I ух - энтальпия уходящих газов, кДж/кг
аух - коэффициент избытка воздуха на выходе;
I0х.в - энтальпия холодного

воздуха, кДж/кг;

Q рр - количество тепла поступившее в котлоагрегат, кДж/кг.
q2 

 434, 6  1, 65  38,8  100  4   9,5
3740

Потери тепла с физическим теплом шлака, % [5]:
q6 

AР   ШЛ
(с ) ШЛ
QРР

(2.15)

где AР - зольность топлива, %;
 ШЛ = 1 - доля золы топлива в шлаке;
(с ) ШЛ =133,8- энтальпия шлака, кДж/кг;
QРР = QРН -

q6 

количество тепла поступившее в котлоагрегат, кДж/кг.

16 1
133,8  0, 6
3740

Коэффициент полезного действия котла, % [3, 5, 7]:
ηбр  100   q 2  q3  q 4  q5  q6 

(2.16)

ηбр  100   9,5  0,5  10  3  0,6   77,9

Определяем полезно используемое тепло парового котла, кДж/кг
Q1  D(iпп – iпв )  Dпр (iпр – iпв )

(2.17)

где D – расход перегретого пара, кг/ч,
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iпп, iпв, iпр – энтальпии перегретого пара, питательной воды и продувочной
воды соответственно, кДж/кг.
Dпр  D

Pпр
100

 120 - расход продувочной воды, кг/ч

Pпр=3 - величина непрерывной продувки, %
iпп = f(Pпп; tпп)
где Pпп = 0,7Рбар= 9,8 кг/см2 - давление пара
iпп = f(9,1 кг/см2; 194 0С) = 677 кДж/кг
iпв = f(Pпв; tпв)
где Pпв = 1,4 - давление питательной воды, МПа,
iпв = f(14 кг/см2; 104 0С) = 105 кДж/кг
iпр – энтальпия продувочной воды при давлении в барабане котла, кДж/кг;
iпр = ts (Рб) = ts (14 кгс/см2) = 669
Q1 = 4000·(677– 105) + 120 · (669– 105) = 1,589∙107
Определяем расход топлива, подаваемого в топку парового котла Вп.г, м3/с,
по формуле
Вр 

Q
100
Q  ηбр

Вр 

2220320
 100  716 кг/ч
3740  77,9

(2.18)

p
p

2.1.3 Расчет теплообмена в топке
Исходные данные для расчета теплообмена в топочной камере приведены
в таблице 5.
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Таблица 5 - Характеристика топочной камеры
Паропроизводительность (насыщенный), т/ч
Рабочее избыточное давление пара, МПа
Температура пара, °С
Температура питательной воды, С
Габариты топки, мм: длина/ширина/высота
Поверхность нагрева радиационная, м2
Поверхность нагрева конвективная, м2
Поверхность нагрева общая, м
Внутренний диаметр барабанов, мм
Диаметр экранных и конвективных труб, мм*мм
Шаг экранных труб, мм
Типоразмер топки
Площадь зеркала горения, м2

4
1,4
194
100
3600/2300/3175
20,5
94,5
114,5
1000
51x2,5
58
тлмз1870/2400
1,230

Степень экранирования топки:


HЛ
FСТ

(2.19)

где H Л - лучевоспринимающая поверхность нагрева, м ;
FСТ - площадь стен занятых экранами, м2.



94,5
 0,83
114,5

Эффективная толщина излучающего слоя, м:
S  3, 6

VТ
FСТ

(2.20)

где VT - объем топки, м3\
FCT - площадь стен занятых экранами, м2.
S  3, 6

26, 29
 0,83
114,5

Целью расчета теплообмена в топке является определение температуры
газов на выходе из топки по номограмме 6 [4].
Расчетный коэффициент М зависит от относительной высоты положения
зоны максимальной температуры топочных газов и формы температурного поля.
М=0,59;
Задаемся температурой на выходе из топки: Т"  900 C ,
Эффективная степень черноты факела для твердого топлива, при наших
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условиях (по номограмме 5 [4])
aф  0,32

Полезное тепловыделение в топке на 1 кг сжигаемого топлива,
кДж/кг [5]:
QТ  Qрр

100  q3  q4  q6
 QВ
100  q4

(2.21)

где q 3 - потери тепла с механическим недожогом, %;
q 4 - потери тепла от химического недожога, %;
q 6 - потери тепла с физическим теплом шлака, %;
Q рр = Q рН - количество тепла поступившее в котлоагрегат, кДж/кг;

QB - теплота внесенная в топку воздухом, кДж/кг.
QТ  3740

100  0,5  10  0, 6
 3775
100  10

Тепловыделение в топке на 1 м2, ограждающих её поверхностей [2],
ВР  QТ 716  3775

 23, 6 103
FСТ
114,5

(2.22)

где В р - расчетный расход топлива, кг/ч
QT - полезное тепловыделение в топке на 1 кг топлива, кДж/кг,
FCT - Площадь стен занятых экранами, м2;
Коэффициент тепловой эффективности экранов:

   

(2.23)

где χ - степень экранирования,
ξ - условный коэффициент загрязнения экранов (таблица в /11/).
  0,83  0, 45  0,37

Теоретическая температура при QT = 3775 и ат = 1.4 ϑТЕОР = 1470° С,
По номограмме 6 [4] находим значение температуры газов на выходе из
топки: Т" = 920° С,
Расхождения в значениях Т"

мало, определенная температура по

номограмме принимается как окончательная.
Тепло переданное в топку излучением, кДж/кг:
19

QЛ   (QТ  IТ" )

(2.24)

где  - коэффициент сохранения теплоты;
QТ -полезное тепловыделение в топке на 1 кг топлива, кДж/кг;
IТ" -

энтальпия газов на выходе из топки, кДж/кг.

Ол =0,983(3775-2191) = 1557.
Видимое тепловое напряжение топочного объема, кДж/кг [5]:
Bр  QНР
qV 
VТ

(2.25)

где Вр - расчетный расход топлива, кг/ч
QPH - низшая теплота сгорания, кДж/кг;
VТ - объем топки, м3
qV 

716  3740
 101857
26, 29

Величины ϑ” и qv находятся в допустимых пределах и расчет топки на этом
заканчивается.
2.1.4 Расчет камеры догорания
Температура и энтальпия газов на входе в камеру догорания
ϑ’ =920°С, I’=2191 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из камеры догорания
ϑ" = 820°С, I" =1977 кДж/кг
Суммарная поверхность труб [5]:
Н    d  z1  z2  l ,

(2.26)

где d - наружный диаметр труб, м;
z1 - число труб в ряду;
z2 - число рядов;
l - длина труб, м.
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H  3,14  0,0511 62,5  10 .

Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [7].
QБ   ( I '  I ")

(2.27)

где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг,

I"-

энтальпия газов на выходе, кДж/кг;

Δа - величина присоса воздуха;
I хв0 -

энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.

QБ  0,983  (2191  1977)  210

Эффективная толщина излучающего слоя, м [5]
 4  S1  S2

S  0,9d 
 1
2
 d


(2.28)

где d - диаметр трубы, м\
S 1 , S 2 - поперечный и продольный шаги труб.
 4  0,1 0,12 
S  0,9  0, 051
 1  0, 24
2
 0, 051


Средняя температура газов, С:

ср 

'  "

(2.29)

2

где ϑ' - температура газов на входе, ° С \
ϑ ” - температура газов на выходе, ° С .
ср 

920  820
 870
2

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
Vсек 

BРVГ (СР  273)
273  3600

(2.30)

где BР- расчетный расход топлива, кг/ч
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

716  6, 64  (820  273)
 5, 65
273  3600
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Площадь живого сечения для прохода газов, м2 [8]:
FГ  а  b  z1  l  d

(2.31)

где а - ширина газохода, м
b - высота газохода, м
z1 - число труб в ряду;
l - длина труб, м;
d - наружный диаметр труб, м.
FГ  2,17  2,8  0,051 62,5  2,88.

Расчетная скорость газов, м/с [5]:
WГ 

Vсек
FГ

(2.32)

где Vсек - секундный расход газов при средней температуре потока, м /с;
FГ - площадь живого сечения для прохода газов, м2
Wr 

5, 65
 1,96
2,88

Коэффициент теплоотдачи конвекцией [5]:
 к   н  Сz  Сф  Cs

(2.33)

где αн - коэффициент теплоотдачи (по номограмме в /11/),
Cz - поправка на геометрическую компоновку;
Сф - поправка на число рядов труб по ходу газов;
Cs - поправка на парциальное давление водяных паров.
ак  38  0,9  0,95 1  22,5.

Коэффициент теплоотдачи излучением [5]:
ал  ан  а

где ан - коэффициент теплоотдачи (по номограмме в /11/),
а - степень черноты продуктов сгорания.
ал  115  0, 2  13 .

Суммарный коэффициент теплоотдачи,
a1  ак  aл ,

(2.34)
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где а - коэффициент теплоотдачи конвекцией,
а - коэффициент теплоотдачи излучением,
а1  22,5  13  35,5.

Коэффициент теплопередачи [5]:
К    1

(2.35)

где ψ - коэффициент тепловой эффективности;
а1 - суммарный коэффициент теплоотдачи,
K  0,6  35,5  21,3.

Температурный напор, °С [5]:
tCP 

tБ  tM
2

(2.36)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
tCP 

800  620
 620
2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
QТ 

KH tср

(2.37)

Bр

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.
QТ 

21,3 10  620
 209,3
716

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(2.38)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.


210  209,3
100  0,33
210
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Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше, чем 2
%, следовательно, расчет камеры догорания закончен. Окончательными
считаются температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового
баланса.
2.1.5 Расчет конвективного пучка
Конвективный пучок состоит из двадцати четырех рядов труб по ходу газа,
в каждом ряду по двадцать две трубы.
Температура и энтальпия газов на входе в участок
ϑ’ = 820°С, I’ =1977 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из участка:
ϑ” = 250° С, I” = 577 кДж/кг (принимается с последующим уточнениям),
Суммарная поверхность труб [5]:
Н    d  z1  z2  l ,

(2.39)

где d - наружный диаметр труб, м;
z1 - число труб в ряду;
z2- число рядов;
l - длина труб, м.
H  3,14  0,051 22  24  84,6

Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [5].
0
QБ   ( I '  I "   I ХВ
)

(2.40)

где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг’,

I " - энтальпия газов на выходе, кДж/кг;
Δа - величина присоса воздуха;

I хв0 - энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.
QБ  0,983  (1977  577)  1376

Эффективная толщина излучающего слоя, м [5]:
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 4  S1  S2

S  0,9d 
 1
2
 d


(2.41)

где d - диаметр трубы, м
S1,S2 - поперечный и продольный шаги труб.
 4  0,1  0,12 
S  0,9  0,051
 1  0,24
2
 0,051


Средняя температура газов, С:
ср 

'  "

(2.42)

2

где ϑ' - температура газов на входе, °С\
ϑ” - температура газов на выходе, °С.

ср 

820  250
 535
2

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
Vсек 

BРVГ (СР  273)
273  3600

(2.43)

где BР- расчетный расход топлива, кг/ч
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

716  6,83  (535  273)
4
273  3600

Площадь живого сечения для прохода газов, м2:
FГ  а  b  z1  l  d

(2.44)

где а - ширина газохода, м
b - высота газохода, м
z1 - число труб в ряду;
l - длина труб, м;
d - наружный диаметр труб, м.
FГ  2,73  2,8  0,051 22  2,75  2,55.

Расчетная скорость газов, м/с [5]:
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WГ 

Vсек
FГ

(2.45)

где Vсек - секундный расход газов при средней температуре потока, м /с;
FГ - площадь живого сечения для прохода газов, м2
Wr 

4
 1,57
2,55

Коэффициент теплоотдачи конвекцией
 к   н  Сz  Сф  Cs

(2.46)

где αн - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 7 [4]),
Cz - поправка на геометрическую компоновку;
Сф - поправка на число рядов труб по ходу газов;
Cs - поправка на парциальное давление водяных паров.
ак  25  0,9  0,95 1  21, 4.

Коэффициент теплоотдачи излучением,
ал  ан  а

(2.47)

где ан - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 7 [5]),
а - степень черноты продуктов сгорания.
ал  60  0,5  30 .

Суммарный коэффициент теплоотдачи,
a1  ак  aл ,

(2.48)

где а - коэффициент теплоотдачи конвекцией,
а - коэффициент теплоотдачи излучением,
а1  21, 4  30  51, 4.

Коэффициент теплопередачи,
К    1

(2.49)

где ψ - коэффициент тепловой эффективности;
а1 - суммарный коэффициент теплоотдачи,
K  0,6  51, 4  31.

Температурный напор, °С [5]:
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tCP 

tБ  tM
2

(2.50)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
tCP 

580  180
 380
2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
QТ 

KH tср
Bр

(2.51)

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.
QТ 

31 84,6  380
 1391
716

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(2.52)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.


1376  1391
100  1
1376

Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше чем 2
%, следовательно, расчет конвективного пучка закончен. Окончательными
считаются температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового
баланса.
2.1.6 Расчет экономайзера
Температура и энтальпия газов на входе в участок
ϑ’ = 250°С, I’ =577 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из участка:
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ϑ”= 170°С, I” =434 кДж/кг
Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [5].
0
QБ   ( I '  I "   I ХВ
)

(2.53)

где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг,

I"-

энтальпия газов на выходе, кДж/кг;

Δа - величина присоса воздуха;
I хв0 -

энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.

QБ  0,983  (577  434)  140,6

Средняя температура газов, С:
ср 

'  "

(2.54)

2

где ϑ' - температура газов на входе, °С\
ϑ” - температура газов на выходе, °С.
ср 

250  170
 210
2

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
BРVГ (СР  273)
273  3600

Vсек 

(2.55)

где BР- расчетный расход топлива, кг/ч
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

716  7,35  (210  273)
 2, 6
273  3600

Температурный напор, °С [5]:
tCP 

t Б  tM
t
2,3  lg Б
tM

(2.56)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
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tCP 

185, 2  50
 103, 2
185, 2
2,3  lg
50

Расчетная поверхность нагрева [5]:
HР 

QБ  BР
K  tср

(2.57)

где QБ -величина тепловосприятия по тепловому балансу
BР - расчетный расход топлива
K

- коэффициент теплопередачи

Δtср – температурный напор
HР 

140, 6  716
 44
22 103, 2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
KH tср

QТ 

(2.58)

Bр

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.
QТ 

22  44 103, 2
 139,5
716

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(2.59)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.



140,6  139,5
 100  0,78
140,6

Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше чем 2
%, следовательно, расчет экономайзера закончен. Окончательными считаются
температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового баланса.
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2.1.7 Уточнение балансовых величин, проверка сходимости балансов
Расчетная невязка теплового баланса [5]:
Q  QРР   (QЛ  Q1  Q2  QВЭ )

100  q4
.
100

(2.60)

где QЛ - тепловосприятие поверхностей нагрева в топке, кДж/кг;
Q1 - тепловосприятие в камере догорания, кДж/кг;
Q2 - тепловосприятие в котельном пучке, кДж/кг;

QВЭ -тепловосприятие водяного экономайзера, кДж/кг.

Q  3740  0, 779  (1557  210  1376  140, 6)

100  10
 18
100

Относительная величина невязки:


Q
18
100% 
100  0, 48
Р
QР
3740

(2.61)

Величина невязки не превышает 0,5%, тепловой расчет закончен.
2.2 Аэродинамический расчет до реконструкции
Аэродинамический расчет котлоагрегата выполняется для определения
суммарного

сопротивления

газо-воздушного

тракта

и

выбора

произ-

водительности тяго-дутьевой установки при номинальной нагрузке. В целях
упрощения расчета все сопротивления рассчитываются для сухого воздуха р н =
1,293к г / м 2.
Схема газовоздушного тракта показана на рисунке 4.
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1 - подача воздуха; 2 - дутьевой вентилятор; 3 - котел; 4 - дымосос; 5 дымовая труба; 6 - выход дымовых газов; 7 - подача воздуха на горение; 8 золоуловитель; 9 - экономайзер
Рисунок 4 – Газовоздушный тракт котла
Скорость газа на участке определяется по формуле [7]:



Bр  VГ  (СР  273)
3600 F

(2.62)

где В р - расчетный расход топлива, кг/ч;
Vr - расчетный объем продуктов сгорания топлива, м3/кг;

СР - средняя температура газов на участке, °С.

СР 

 '  "
2

где  ' - температура газов в начале участка, °С;

 " - температура газов в конце участка, °С.
СР 


1470  920
 1195
2

716  6,64  (1195  273)
 12
3600F

Разряжение на выходе из топки принимается h" = 0,2 МПа.
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(2.63)

Сопротивление конвективного пучка, кгс/м [7]:

h  

2
19,6



(2.64)

где  - коэффициент сопротивления, (график в /3/);
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
122
h  1,1
1,293  10,5
19,6
Сопротивление пучка умножаем на поправочный коэффициент К= 1,15;
hКП  10,5 1,15  12.

Сопротивление экономайзера:

hЭ  

2
19,6



(2.65)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
7,82
hЭ  2,24
1,293  9
19,6
Сопротивление золоуловителя, МПа:

hЗ  

2
19,6



(2.66)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
3,82
hЗ  65
1,293  62
19,6
Сопротивление трения газохода (от дымососа до трубы), МПа [7]:
l 2 
hТР  
d Э  19,6

(2.67)
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где  - коэффициент сопротивления трения;
l - длина пути омываемой части, м
 - скорость потока, м/с;
d Э - эквивалентный диаметр, м

 - плотность среды, кг/м3.
12  102  1,293
hТР  0,4
 19,8
1,6Э  19,6

Местные сопротивления

hМ  

2
19,6



(2.68)

где  - коэффициент сопротивления, (график в /3/);
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
102
hМ  (1  1,1)
1,293  13,8
19,6
Сумма сопротивлений газохода, МПа :

 h h

ТР

 hМ

(2.69)

где hТР - сопротивление трения;
hМ - местные сопротивления.

 h 19,8  13,8  33,6
Самотяга в газоходах котлоагрегата, МПа [7]:

273 
hC  0,981  H 1,2  

273  СР 


(2.70)

где H - высота участка газохода по вертикали, м

 -плотность газов, кг/м3;
СР - средняя температура газового потока, С.
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273 

hC  0,981  31,5 1,2  1,293
  12,5
273  170 

Сопротивление дымовой трубы [7]:

hТР 

 2


8i 19,6

(2.71)

где  - коэффициент сопротивления трения;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3;
i - средний уклон внутренних стенок трубы.

0,47 62 1,293
hТР 

 6,4
8  0,02 19,6
Расчетная производительность дымососа, м3/ч [7]:
VД  1  BР  (VУХ   Г  V 0 ) 

Д  273 1,01
273



h0

(2.72)

где 1 - коэффициент запаса по производительности, (согласно суммарному
сопротивлению газо-воздушного тракта /3/);
BР - расчетный расход топлива кг/ч;
VУХ - объем газов перед дымососом м3/кг
 Г - присос воздуха.

V 0 - объем воздуха м3/кг;

 Д - температура газового потока, °С:
h0 - барометрическое давление, бар.

VД  1,1  716  (7,35  0,4  4,24) 

170  273 1,01

 11677
273
1

Расчетные данные сведены в таблицу 6.
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Таблица 6 – Сводные данные газового тракта
Единицы

Наименование

Величина

Разряжение на выходе из топки,

измерения
МПа

0,2

Сопротивление конвективного пучка

МПа

1,2

Сопротивление экономайзера

МПа

0,9

Сопротивление золоуловителя

МПа

6,2

Сопротивление газопроводов

МПа

3,36

Сопротивление дымовой трубы

МПа

0,64

Суммарное сопротивление газового
тракта
Расчетная производительность дымососа

МПа

12,28

м3/ч

11677

Выполненный аэродинамический расчет газового тракта позволило
установить,

что

котел

должен

оборудоваться

дымососом

ДН-19

производительностью на всасывании 14900 м3/ч, электродвигателем мощностью
15 кВт и числом оборотов 1500об/мин.
Котел комплектуется вентилятором дутьевым ВР-6-28
производительностью 9600-15000 м3/час, давление нагнетания 6000-4800 Па,
электродвигателем мощностью 30 кВт и числом оборотов 1500 об/мин.

3. Тепловой расчет после реконструкций
3.1 Тепловой расчет котла
Исходные данные для расчета приведены в таблице 7.
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Таблица 7 – Основные характеристики котельного агрегата
Марка котла

КЕ-4-14

Расход пара, т/ч

Dоп=4

Давление пара в барабане, МПа

Pбар=1,4

Температура пара, ⁰С

tоп=194

Температура питательной воды, ⁰С

tпв=104

Температура холодного воздуха, ⁰С

tхв=30

Температура уходящих газов, ⁰С

tух=170

Коэффициент избытка воздуха
На выходе из топки

т=1,5

В конвективном пучке

кп=1,45

В водяном экономайзере

вэ=1,65

Топливо

Ирша-Бородинский уголь

Содержание углерода, %

Cp = 43,7

Содержание серы, %

Sp = 0,2

Содержание водорода, %

Hp = 3

Содержание кислорода, %

Op = 13,5

Содержание азота, %

Np = 10,6

Влажность, %

Wp = 33

Зольность, %

Ар = 16

Низшая теплота сгорания, кДж/кг

Qрн = 15670,6

3.1.1 Объемы воздуха и продуктов сгорания
Объемы

продуктов

сгорания

в

газоходах

котельного

агрегата

рассчитывают по средним значениям αср для всех газоходов [4].

 ср 

 '  "

(3.1)

2

где α′- избыток воздуха перед газоходом;
α′′ - избыток воздуха за газоходом.
В топочной камере:

 ср   Т  1,5
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В котельном пучке:
α

кп

= 1,55 

αкп
=
ср

кп

 0,05 ,  кп  1,55

1,5 +1,55
= 1,51
2

В экономайзере:
Δαвэ = 0,2 ,  вэ  1,67

αвэср =

1,5 +1,67
= 1,59
2

Теоретический объем воздуха, м3/кг [5]:





V0 = 0,0889 Cp + 0,375Sp + 0, 265H p - 0,0333Op

(3.2)

где SP = 0,2 - содержание серы, %;
CP = 43,7 -- содержание углерода, %;
HP = 3 - содержание водорода, %;
NP = 0,6 - содержание азота, %;
OP = 13,5 - содержание кислорода, %.
Wp = 33 - влажность, %
Ар = 6 - зольность, %
V0  0,0889   43,7  0,375  0, 2   0, 265  3  0,0333 13,5  4, 24

Теоретический объем азота, м3/кг [5]:
VN0 2 = 0, 79  V 0 + 0,8 

Np
100

(3.3)

где V0 - объем воздуха, м3/кг;
NP - содержание азота, %.
VN0 = 0,79  4,24 + 0,8 
2

0,6
= 3,35
100

Объем трехатомных газов, м3/кг [5]:
VRO2  1,866 

Cp  0,375  Sp
100

(3.4)

где Sp - содержание серы, %;
Ср - содержание углерода, %.
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VRO2  1,866 

43,7  0,375  0, 2
 0,82
100

Теоретический объем водяных паров, м3/кг [5]:
VH0 O  0,111  Hp  0,0124  W p  0,0161  V0
2

(3.5)

где НР- содержание водорода , %;
WP - влажность, %;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
VH0 O  0,111 3  0,0124  33  0,0161 4,24  0,81
2

Объем сухих газов, м3/кг [5]:
VСГ  VRO2  VN02  (ср  1)V 0

(3.6)

где VN0 - теоретический объем азота, м3/кг;
2

VRO2 -

объем трехатомных газов, м3/кг;

αср - средний коэффициент избытка воздуха;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
Для топки:
Т
VСГ
 0,82  3,35  1,5  1  4, 24  6, 29

Для котельного пучка:
VСГКП  0,82  3,35  1,55  1  4, 24  6,5

Для экономайзера:
VСГВЭ  0,82  3,35  1,67  1  4, 24  7

Действительный объем водяных паров, м3/кг:
VH2O  VH02O  0,0161 (ср  1) V 0

(3.7)

где VH0 O - теоретический объем водяных паров;
2

аср - средний коэффициент избытка воздуха;
V0 - объем воздуха, м3/кг.
Для топки:
VHT2О  0,81  0,0161 1,5  1  4, 24  0,84 .

Для котельного пучка:
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VHКП
 0,81  0,0161 1,55 1  4, 24  0,85
2О

Для экономайзера:
VHВЭ2О  0,81  0,0161 1,67 1  4, 24  0,86

Полный объем дымовых газов, м3/кг:
VГ  VСГ  VH2O

(3.8)

где VСГ - объем сухих газов, м3/кг;
VH 2O -

объем водяных паров, м3 /кг.

Для топки:
VГТ  6, 29  0,84  7,13

Для котельного пучка:
VГКП  6,5  0,85  7,35

Для экономайзера:
VГВЭ  7  0,86  7,86

Объемные доли трехатомных газов и водяных паров [5]:
rRO2 

rH 2O 

VRO

(3.9)

2

VГ

VH 2O

(3.10)

VГ

где VRO - объем трехатомных газов, м3/кг;
2

VH O - объем водяных паров, м3/кг;
2

VГ - полный объем дымовых газов, м3/кг.

Для топки:
Т
rRO


2

rHТ2O 

0,82
 0,12
7,13
0,84
 0,12
7,13

Для котельного пучка:
КП
rRO


2

0,82
 0,11
7,35
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rHКП

2O

0,85
 0,12
7,35

Для экономайзера
ВЭ
rRO


0,82
 0,1
7,86

rHВЭ2O 

0,86
 0,11
7,86

2

Расчетные данные сведены в таблицу 7.
Таблица 7 - Объемы газов, объемные доли трехатомных газов, концентрация
золы
Газоходы
Величина

Размерность

Топка

Котельный

Водяной

пучек

экономайзер

Коэффициент избытка воздуха за
-

1,5

1,55

1,67

-

1,5

1,51

1,59

м3/кг

0,84

0,85

0,86

Полный объем сухих газов, Vсг

м3/кг

6,29

6,5

7

Полный объем газов, Vг

м3/кг

7,13

7,35

7,86

Объемная доля трехатомных газов, rRO2

м3/кг

0,12

0,11

0,1

Объемная доля водяных паров, rH O
2

-

0,12

0,12

0,11

Суммарная объемная доля, rп

-

0,24

0,23

0,21

поверхнотью, α
Средний коэффициент избытка воздуха, αср
Объем водяных паров, VH

2O

Расчет энтальпий продуктов сгорания проводится по формуле [5]:
I г = I г0 + (α – 1) I в

(3.11)

где  – коэффициент избытка воздуха за соответствующим газоходом,
Iг0, Iв0 – энтальпии теоретических объёмов воздуха и продуктов сгорания
Iг0 = VRO2 (С) СO2 + V Н200 (С) Н20 + V N20 (С) N2
Энтальпия теоретически необходимого воздуха:
Iв0 = V в0 (С) в

(3.12)
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где (С)в, (С)СO2, (С)Н20, (С)N2 – теплосодержание 1 м3 воздуха, трёхатомных
газов, водяных паров, азота, ккал/м3, соответственно.
Результаты вычислений занесём в сводную таблицу 8.
Таблица 8 - Энтальпии продуктов сгорания
Iг = I_гтеор + (a – 1) Iвтеор, кДж/кг

I_гтеор,

I_втеор,

кДж/кг

кДж/кг

100

696.80538

561.39296

1072.938663

200

1411.8205

1129.89216

2168.848247

300

2147.52165

1709.05072

3292.585632

400

2907.08066

2298.86864

4171.458412

500

3688.07152

2902.89904

5284.665992

600

4482.2525

3521.14192

6418.880556

700

5301.2718

4157.1504

7587.70452

800

6144.5512

4796.712

8542.9072

8782.7428

900

7005.3029

5436.2736

9723.4397

9995.25338

1000

7879.6721

6093.6008

10926.4725

1100

8757.4771

6768.6936

12141.8239

1200

9642.1118

7443.7864

13364.005

1300

10547.5708

8118.8792

14607.0104

1400

11470.5021

8811.7376

15876.3709

1500

12386.1847

9504.596

17138.4827

1600

13315.9038

10197.4544

18414.631

1700

14252.4526

10890.3128

19697.609

1800

15192.3953

11583.1712

20983.9809

1900

16146.3745

12293.7952

22293.2721

2000

17096.5408

13004.4192

23598.7504

⁰C

41

Топочная

Котельный

Водяной

камера,

пучок

экономайзер

3.1.2 Тепловой баланс
Тепловой баланс составляется в расчете на 1м3 сжигаемого топлива. Он
определяет равенство между количеством тепла, поступившим в котлоагрегат
QP, и суммой полезно используемого тепла Q1 и тепловых потерь Q2, Q3, Q4, Q5,
Q6.
Общее уравнение теплового баланса в относительных величинах, % [5]:
q1+q2+q3+q4+q5+q6 = 100%
Потеря

тепла

с

(3.13)

механическим

недожогом:

q4

=

8,67(измерено

лабораторией) %.
Потеря тепла от химического недожога: q3 = 0,5% .
Потери тепла в окружающую среду: q5 = 1,5%.
Потери тепла с уходящими газами, % [5]:
(I ух  α ух  I0х.в )  (100  q 4 )
q2 
Qрр

(3.14)

где I ух - энтальпия уходящих газов, кДж/кг
аух - коэффициент избытка воздуха на выходе;
I0х.в - энтальпия холодного

воздуха, кДж/кг;

Q рр - количество тепла, поступившее в котлоагрегат, кДж/кг.
q2 

 439  1, 67  38,8  100  4   9, 6
3740

Потери тепла с физическим теплом шлака, % [5]:
q6 

AР   ШЛ
(с ) ШЛ
QРР

(3.15)

где AР - зольность топлива, %;
 ШЛ = 1 - доля золы топлива в шлаке;
(с ) ШЛ =133,8- энтальпия шлака, кДж/кг;
QРР = QРН -

количество тепла, поступившее в котлоагрегат, кДж/кг.

42

q6 

16 1
133,8  0, 6
3740

Коэффициент полезного действия котла, % [5]:
ηбр  100   q 2  q3  q 4  q5  q6 

(3.16)

ηбр  100   9,6  0,5  8,67  1,5  0,6   79,1

Определяем полезно используемое тепло парового котла, кДж/кг
Q1  D(iпп – iпв )  Dпр (iпр – iпв )

(3.17)

где D – расход перегретого пара, кг/ч,
iпп, iпв, iпр – энтальпии перегретого пара, питательной воды и продувочной
воды соответственно, кДж/кг.
Dпр  D

Pпр
100

 120 - расход продувочной воды, кг/ч

Pпр=3 - величина непрерывной продувки, %
iпп = f(Pпп; tпп)
где Pпп = 0,7Рбар= 9,8 кг/см2 - давление пара
iпп = f(9,1 кг/см2; 194 0С) = 677 кДж/кг
iпв = f(Pпв; tпв)
где Pпв = 1,4 - давление питательной воды, МПа,
iпв = f(14 кг/см2; 104 0С) = 105 кДж/кг
iпр – энтальпия продувочной воды при давлении в барабане котла, кДж/кг;
iпр = ts (Рб) = ts (14 кгс/см2) = 669
Q1 = 4000·(677– 105) + 120 · (669– 105) = 1,589∙107
Определяем расход топлива, подаваемого в топку парового котла Вп.г, м3/с,
по формуле [5]:
Вр 

Q
100
Q  ηбр

Вр 

2220320
 100  704 кг/ч
3740  79,1

(3.18)

p
p
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3.1.3 Расчет теплообмена в топке
Исходные данные для расчета теплообмена в топочной камере приведены
в таблице 9.
Таблица 9 - Характеристика топочной камеры
Паропроизводительность (насыщенный), т/ч

4

Рабочее избыточное давление пара, кгс/см2

14

Температура пара, °С

194

Температура питательной воды, С

100

Габариты топки, мм: длина/ширина/высота

3600/2300/3175

Поверхность нагрева радиационная, м2

20,5

Поверхность нагрева конвективная, м2

94,5

Поверхность нагрева общая, м

114,5

Внутренний диаметр барабанов, мм

1000

Диаметр экранных и конвективных труб, мм*мм

51x2,5

Шаг экранных труб, мм

58

ЗП-РПК1870/2400

Типоразмер топки
Площадь зеркала горения, м2

1,230

Степень экранирования топки [5]:


HЛ
FСТ

(3.19)

где H Л - лучевоспринимающая поверхность нагрева, м ;
FСТ - площадь стен занятых экранами, м2.



94,5
 0,83
114,5

Эффективная толщина излучающего слоя, м [5]:
S  3, 6

VТ
FСТ

(3.20)
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где VT - объем топки, м3\
FCT - площадь стен занятых экранами, м2.
S  3, 6

26, 29
 0,83
114,5

Целью расчета теплообмена в топке является определение температуры
газов на выходе из топки.
Расчетный коэффициент М зависит от относительной высоты положения
зоны максимальной температуры топочных газов и формы температурного поля.
М=0,59;
Задаемся температурой на выходе из топки: Т"  900 C ,
Эффективная степень черноты факела для твердого топлива, при наших
условиях (по номограмме 7 [4])
aф  0,32

Полезное тепловыделение в топке на 1 кг сжигаемого топлива,
кДж/кг [5]:
QТ  Qрр

100  q3  q4  q6
 QВ
100  q4

(3.21)

где q 3 - потери тепла с механическим недожогом, %;
q 4 - потери тепла от химического недожога, %;
q 6 - потери тепла с физическим теплом шлака, %;
Q рр = Q рН - количество тепла, поступившее в котлоагрегат, кДж/кг;

QB - теплота внесенная в топку воздухом, кДж/кг.
QТ  3740

100  0,5  8, 67  0, 6
 3694
100  8, 67

Тепловыделение в топке на 1 м2, ограждающих её поверхностей [5]:
ВР  QТ 704  3694

 22, 7 103
FСТ
114,5

где В р - расчетный расход топлива, кг/ч
QT - полезное тепловыделение в топке на 1 кг топлива, кДж/кг',
FCT - Площадь стен занятых экранами, м2;
Коэффициент тепловой эффективности экранов:
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(3.22)

   

(3.23)

где χ - степень экранирования,
ξ - условный коэффициент загрязнения экранов.
  0,83  0, 45  0,37

Теоретическая температура при QT = 3694 и ат = 1.5 ϑТЕОР = 1370° С,
По номограмме 6 в [4] находим значение температуры газов на выходе из
топки: Т" = 910° С,
Расхождения в значениях Т"

мало, определенная температура по

номограмме принимается как окончательная.
Тепло переданное в топку излучением, кДж/кг [5]:
QЛ   (QТ  IТ" )

(3.24)

где  - коэффициент сохранения теплоты;
QТ -полезное тепловыделение в топке на 1 кг топлива, кДж/кг;
IТ" -

энтальпия газов на выходе из топки, кДж/кг.

Ол =0,983(3694-2349) = 1322.
Видимое тепловое напряжение топочного объема, кДж/кг [5]:
Bр  QНР
qV 
VТ

(3.25)

где Вр - расчетный расход топлива, кг/ч
QPH - низшая теплота сгорания, кДж/кг;
VТ - объем топки, м3
qV 

704  3740
 100150
26, 29

Величины Т" и qv находятся в допустимых пределах и расчет топки на этом
заканчивается.
3.1.4 Расчет камеры догорания
Температура и энтальпия газов на входе в камеру догорания
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ϑ’ =910°С, I’=2349 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из камеры догорания
ϑ" = 820°С, I" =2107 кДж/кг
Суммарная поверхность труб [5]:
Н    d  z1  z2  l ,

(3.26)

где d - наружный диаметр труб, м;
z1 - число труб в ряду;
z2 - число рядов;
l - длина труб, м.
H  3,14  0,0511 62,5  10 .

Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [5]:
QБ   ( I '  I ")

(3.27)

где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг’,

I"-

энтальпия газов на выходе, кДж/кг;

Δа - величина присоса воздуха;
I хв0 -

энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.

QБ  0,983  (2345  2107)  234

Эффективная толщина излучающего слоя, м [5]:
 4  S1  S2

S  0,9d 
 1
2
 d


(3.28)

где d - диаметр трубы, м\
S 1 , S 2 - поперечный и продольный шаги труб.
 4  0,1 0,12 
S  0,9  0, 051
 1  0, 24
2
 0, 051


Средняя температура газов, С:

ср 

'  "
2

где ϑ' - температура газов на входе, ° С \
ϑ ” - температура газов на выходе, ° С .
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(3.29)

910  820
 865
2

ср 

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
BРVГ (СР  273)
273  3600

Vсек 

(3.30)

где BР- расчетный расход топлива, кг/ч
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

704  6, 64  (865  273)
 5, 4
273  3600

Площадь живого сечения для прохода газов, м2 [5]:
FГ  а  b  z1  l  d

(3.31)

где а - ширина газохода, м
b - высота газохода, м
z1 - число труб в ряду;
l - длина труб, м;
d - наружный диаметр труб, м.
FГ  2,17  2,8  0,051 62,5  2,88.

Расчетная скорость газов, м/с [5]:
WГ 

Vсек
FГ

(3.32)

где Vсек - секундный расход газов при средней температуре потока, м /с;
FГ - площадь живого сечения для прохода газов, м2
Wr 

5, 4
 1,86
2,88

Коэффициент теплоотдачи конвекцией [5]:
 к   н  Сz  Сф  Cs

(3.33)

где αн - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 6 [4]),
Cz - поправка на геометрическую компоновку;
Сф - поправка на число рядов труб по ходу газов;
Cs - поправка на парциальное давление водяных паров.
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ак  38  0,9  0,95 1  22,5.

Коэффициент теплоотдачи излучением,
ал  ан  а

где ан - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 6 [4])
а - степень черноты продуктов сгорания.
ал  115  0, 2  13 .

Суммарный коэффициент теплоотдачи,
a1  ак  aл ,

(3.34)

где а - коэффициент теплоотдачи конвекцией,
а - коэффициент теплоотдачи излучением,
а1  22,5  13  35,5.

Коэффициент теплопередачи [5]:
К    1

(3.35)

где ψ - коэффициент тепловой эффективности;
а1 - суммарный коэффициент теплоотдачи,
K  0,6  35,5  21,3.

Температурный напор, °С [5]:
tCP 

tБ  tM
2

(3.36)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
tCP 

820  730
 775
2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
QТ 

KH tср

(3.37)

Bр

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.
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QТ 

21,3 10  775
 235
704

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(3.38)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.


234  235
100  0, 43
234

Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше чем 2
%, следовательно, расчет камеры догорания закончен. Окончательными
считаются температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового
баланса.
3.1.5 Расчет конвективного пучка
Конвективный пучок состоит из двадцати четырех рядов труб по ходу газа,
в каждом ряду по двадцать две трубы.
Температура и энтальпия газов на входе в участок
ϑ’ = 820°С, I’ =2107 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из участка:
ϑ” = 250° С, I” = 611 кДж/кг
Суммарная поверхность труб [5]:
Н    d  z1  z2  l ,

(3.39)

где d - наружный диаметр труб, м;
z1 - число труб в ряду;
z2- число рядов;
l - длина труб, м.
H  3,14  0,051 22  24  84,6

Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [5]:
0
QБ   ( I '  I "   I ХВ
)

(3.40)
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где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг’,

I " - энтальпия газов на выходе, кДж/кг;
Δа - величина присоса воздуха;

I хв0 - энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.
QБ  0,983  (2107  611)  1470

Эффективная толщина излучающего слоя, м [5]:
 4  S1  S2

S  0,9d 
 1
2
 d


(3.41)

где d - диаметр трубы, м
S1,S2 - поперечный и продольный шаги труб.
 4  0,1  0,12 
S  0,9  0,051
 1  0,24
2
 0,051


Средняя температура газов, С:
ср 

'  "

(3.42)

2

где ϑ' - температура газов на входе, °С\
ϑ” - температура газов на выходе, °С.

ср 

820  250
 535
2

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
Vсек 

BРVГ (СР  273)
273  3600

(3.43)

где BР- расчетный расход топлива, кг/час
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

704  7,35  (535  273)
 4,3
273  3600

Площадь живого сечения для прохода газов, м2 [5]:
FГ  а  b  z1  l  d

(3.44)

где а - ширина газохода, м
51

b - высота газохода, м
z1 - число труб в ряду;
l - длина труб, м;
d - наружный диаметр труб, м.
FГ  2,73  2,8  0,051 22  2,75  2,55.

Расчетная скорость газов, м/с [5]:
WГ 

Vсек
FГ

(3.45)

где Vсек - секундный расход газов при средней температуре потока, м /с;
FГ - площадь живого сечения для прохода газов, м2
Wr 

4,3
 1, 67
2,55

Коэффициент теплоотдачи конвекцией [5]
 к   н  Сz  Сф  Cs

(3.46)

где αн - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 6 [4]);
Cz - поправка на геометрическую компоновку;
Сф - поправка на число рядов труб по ходу газов;
Cs - поправка на парциальное давление водяных паров.
ак  25  0,9  0,95 1  21, 4.

Коэффициент теплоотдачи излучением [5]:
ал  ан  а

(3.47)

где ан - коэффициент теплоотдачи (по номограмме 6 [5]), ;
а - степень черноты продуктов сгорания.
ал  60  0,5  30 .

Суммарный коэффициент теплоотдачи,
a1  ак  aл ,

(3.48)

где а - коэффициент теплоотдачи конвекцией,
а - коэффициент теплоотдачи излучением,
а1  21, 4  30  51, 4.
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Коэффициент теплопередачи [5]:
К    1

(3.49)

где ψ - коэффициент тепловой эффективности;
а1 - суммарный коэффициент теплоотдачи,
K  0,6  51, 4  31.

Температурный напор, °С [5]:
tCP 

tБ  tM
2

(3.50)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
tCP 

580  180
 380
2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
QТ 

KH tср
Bр

(3.51)

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/час.
QТ 

31 84,6  380
 1465
704

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(3.52)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.


1470  1465
100  0,34
1470

Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше чем 2
%, значит что расчет конвективного пучка закончен. Окончательными считаются
температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового баланса.
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3.1.6 Расчет экономайзера
Температура и энтальпия газов на входе в участок
ϑ’ = 250°С, I’ =611 кДж/кг
Температура и энтальпия газов на выходе из участка:
ϑ”= 170°С, I” =439
Величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг [5]:
0
QБ   ( I '  I "   I ХВ
)

(3.53)

где  - коэффициент сохранения тепла
I'

- энтальпия газов на входе, кДж/кг’,

I"-

энтальпия газов на выходе, кДж/кг;

Δа - величина присоса воздуха;
I хв0 -

энтальпия холодного воздуха, кДж/кг.

QБ  0,983  (611  439)  169

Средняя температура газов, С:
ср 

'  "

(3.54)

2

где ϑ' - температура газов на входе, °С\
ϑ” - температура газов на выходе, °С.
ср 

250  170
 210
2

Секундный расход газов при средней температуре потока, м3/с [5]:
Vсек 

BРVГ (СР  273)
273  3600

(3.55)

где BР- расчетный расход топлива, кг/ч
VГ - объем газов, м3;
ϑср - средняя температура газов, °С.
Vсек 

704  7,86  (210  273)
 272
273  3600

Температурный напор, °С [5]:
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tCP 

t Б  tM
t
2,3  lg Б
tM

(3.56)

где ΔtБ - разность температур сред в том конце нагрева, где она больше,
ΔtМ - разность температур на другом конце поверхности, °С.
tCP 

185, 2  50
 103, 2
185, 2
2,3  lg
50

Расчетная поверхность нагрева [5]:
HР 

QБ  BР
K  tср

(3.57)

где QБ -величина тепловосприятия по тепловому балансу
BР - расчетный расход топлива
K

- коэффициент теплопередачи

Δtср – температурный напор
HР 

169  704
 52
22 103, 2

Величина тепловосприятия поверхности нагрева, кДж/кг [5]:
QТ 

KH tср

(3.58)

Bр

где К - коэффициент теплопередачи
H - поверхность нагрева, м2;
Δtcp - температурный напор, °С
Вр - расчетный расход топлива, кг/ч.
QТ 

22  52 103, 2
 167
704

Расчет расхождений тепловосприятий, % [5]:


QБ  QТ
100,
QБ

(3.59)

где Об - величина тепловосприятия по тепловому балансу, кДж/кг
QT - величина тепловосприятия по уравнению теплопередачи, кДж/кг.
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169  167
 100  1,18
169

Расчет расхождения значений тепловосприятий получилось меньше чем 2
%, значит, что расчет экономайзера закончен. Окончательными считаются
температура и тепловосприятие, вошедшие в уравнение теплового баланса.
3.1.7 Уточнение балансовых величин, проверка сходимости балансов
Расчетная невязка теплового баланса [5]:
Q  QРР   (QЛ  Q1  Q2  QВЭ )

100  q4
.
100

(3.60)

где QЛ - тепловосприятие поверхностей нагрева в топке, кДж/кг;
Q1 - тепловосприятие в камере догорания, кДж/кг;
Q2 - тепловосприятие в котельном пучке, кДж/кг;

QВЭ -тепловосприятие водяного экономайзера, кДж/кг.

Q  3740  0, 791  (1322  234  1470  169)

100  8, 67
 18
100

Относительная величина невязки [5]:


Q
18
100% 
100  0, 48
Р
QР
3740

(3.61)

Величина невязки не превышает 0,5%, тепловой расчет закончен.
3.2 Аэродинамический расчет после реконструкции
Аэродинамический расчет котлоагрегата выполняется для определения
суммарного

сопротивления

газо-воздушного

тракта

и

выбора

произ-

водительности тяго-дутьевой установки при номинальной нагрузке. В целях
упрощения расчета все сопротивления рассчитываются для сухого воздуха р н =
1,293к г / м 2.
Скорость газа на участке определяется по формуле [7]:
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Bр  VГ  (СР  273)
3600 F

(3.62)

где В р - расчетный расход топлива, кг/ч;
Vr - расчетный объем продуктов сгорания топлива, м3/кг;

СР - средняя температура газов на участке, °С.

СР 

 '  "

(3.63)

2

где  ' - температура газов в начале участка, °С;

 " - температура газов в конце участка, °С.
СР 


1370  910
 1140
2

704  7,13  (1140  273)
 11
3600

Разряжение на выходе из топки принимается h" = 0,2 МПа.
Сопротивление конвективного пучка, МПа [7]:

h  

2
19,6



(3.64)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
112
h  1,1
1,293  8,78
19,6
Сопротивление пучка умножаем на поправочный коэффициент К= 1,15;
hКП  8,78 1,15  11.

Сопротивление экономайзера

hЭ  

2
19,6



(3.65)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
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7,82
hЭ  2,24
1,293  9
19,6
Сопротивление золоуловителя, МПа:

hЗ  

2
19,6



(3.66)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
3,82
hЗ  65
1,293  62
19,6
Сопротивление трения газохода, МПа [7]:
hТР  

l 2 
d Э  19,6

(3.67)

где  - коэффициент сопротивления трения;
l - длина пути омываемой части, м
 - скорость потока, м/с;
d Э - эквивалентный диаметр, м;

 - плотность среды, кг/м3.
12  102  1,293
hТР  0,4
 19,8
1,6Э  19,6

Местные сопротивления

hМ  

2
19,6



(3.68)

где  - коэффициент сопротивления;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3.
102
hМ  (1  1,1)
1,293  13,8
19,6
Сумма сопротивлений газохода, МПа :
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 h h

ТР

 hМ

(3.69)

где hТР - сопротивление трения;
hМ - местные сопротивления.

 h 19,8  13,8  33,6
Самотяга в газоходах котлоагрегата, МПа [7]:

273 
hC  0,981  H 1,2  

273  СР 


(3.70)

где H - высота участка газохода по вертикали, м

 -плотность газов, кг/м3;
СР - средняя температура газового потока, С.

273 

hC  0,981  31,5 1,2  1,293
  12,5
273  170 

Сопротивление дымовой трубы [7]:

hТР 

 2


8i 19,6

(3.71)

где  - коэффициент сопротивления трения;
 - скорость потока, м/с;

 - плотность среды, кг/м3;
i - средний уклон внутренних стенок трубы.

0,47 62 1,293
hТР 

 6,4
8  0,02 19,6
Расчетная производительность дымососа, м3/ч [7]:
VД  1  BР  (VУХ   Г  V 0 ) 

Д  273 1,01
273



h0

(3.72)

где 1 - коэффициент запаса по производительности, (согласно суммарному
сопротивлению газо-воздушного тракта /3/);
BР - расчетный расход топлива кг/ч;
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VУХ - объем газов перед дымососом м3/кг
 Г - присос воздуха.

V 0 - объем воздуха м3/кг;

 Д - температура газового потока, °С:
h0 - барометрическое давление, бар.

VД  1,1  704  (7,86  0,4  4,24) 

170  273 1,01

 12128
273
1

Расчетные данные сведены в таблицу 10.
Таблица 10 –Сводные данные газового тракта
Единицы

Наименование

Величина

Разряжение на выходе из топки

измерения
МПа

0,2

Сопротивление конвективного пучка

МПа

1,1

Сопротивление экономайзера

МПа

0,9

Сопротивление золоуловителя

МПа

6,2

Сопротивление газопроводов

МПа

3,36

Сопротивление дымовой трубы

МПа

0,64

Суммарное сопротивление газового тракта

МПа

12,2

Расчетная производительность дымососа

м3/ч

12128

Выполненный аэродинамический расчет газового тракта позволило
установить,

что

котел

должен

оборудоваться

дымососом

ДН-19

производительностью на всасывании 14900 м3/ч, электродвигателем мощностью
15 кВт и числом оборотов 1500об/мин.
Котел комплектуется вентилятором дутьевым ВР-6-28
производительностью 9600-15000 м3/час, давление нагнетания 6000-4800 Па,
электродвигателем мощностью 30 кВт и числом оборотов 1500 об/мин.
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4 Сравнительные характеристики котельного агрегата до и после
реконструкции
Для более наглядного сравнения рабочих параметров котла до и после
реконструкции сведем расчетные данные соответствующие цели работы в
таблицу 11.
Таблица 11 – Сводная таблица характеристик котла, до и после
реконструкции
Топочное устройство
До
После
реконструкции
реконструкции
(ТЛЗМ-2)
(ЗП-РПК-2)

Сравниваемые параметры

Обозначен
ие

Потери тепла с уходящими газами, %

q2

9,5

9,6

q3

0,5

0,5

q4

10

8,67

q5

3

3

q6

0,6

0,6

КПД котла, %

η

77,9

79,1

Расход топлива, кг/ч

Bр

716

704

Производительность дымососа, м3/ч

VД

11677

12128

Потеря тепла от химического
недожога, %
Потеря тепла с механическим
недожогом, %
Потери тепла в окружающую среду,
%
Потери тепла с физическим теплом
шлака, %

Сравнивая данные таблицы 11 можно увидеть, что котел КЕ-4-14 на
котельной ООО «УСК Сибиряк», оборудованный топочным устройством ЗПРПК-2, имеет преимущества перед ТЛЗМ-2. Так, после реконструкции,
увеличился КПД на 1,2%, и уменьшился расход топлива на 1,6%. Данные
улучшения произошли за счет уменьшения потерь тепла с механическим
недожогом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надежное и экономичное сжигание угля на решетках во всех топочных
устройствах достигается при обеспечении требуемого качества угля, в
частности, содержание мелкой фракции (от 0 до 6 мм) не должно превышать
60%. Оптимальный размер кусков должен быть от 6 до 40 мм. В реальных
условиях на котельных сжигается рядовой уголь. Повышение содержания
мелочи ведет к просыпи угля через решетку, неравномерному распределению
топлива и воздуха по ширине решетки. Режим горения приобретает кратерный
характер, повышается содержание горючих в шлаке. Более вероятным
становится локальный перегрев решетки, вызывающий её перекос и разрушение.
Для обеспечения более равномерного распределения воздуха по ширине
решетки котлы вынуждены эксплуатировать с повышенными избытками
воздуха, что снижает их экономичность и теплопроизводительность.
Данной работой показана целесообразность замены топочного устройства
ТЛЗМ-2 на устройство ЗП-РПК-2.
Котлы, оборудованные топками ЗП-РПК, в меньшей степени зависят от
фракционного состава топлива. Такое преимущество дает возможность
увеличить КПД за счет снижения потерь тепла от механического недожога при
сжигании рядового угля.
Так же преимуществом данного вида топок является отсутствие сложного
механизма вращения, который является менее надежным и при выходе из строя
выводит котел из работы на долгое время.
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