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Решением  проблемы  подавления  коррозионных  процессов  в эле

ментах  энергоблоков  занимались  ведущие  ученые  многих  научно

исследовательских  и  академических  институтов  (ЦНИИТМаш,  ЦКТИ, 

ВТИ,  ВНИИАМ,  МЭИ,  ОРГРЭС) , но  до  сих  пор  на  тепловых  электро

станциях  происходит  большое  число аварий,  связанных  с этими яв

лениями.  В  последнее  время  одним  из  самых  эффективных  методов 

подавления коррозионных процессов признан метод введения октаде

циламина,  который  довольно  широко  внедряется  на  многих  энерго

блоках.  Ряд исследователей  провели  комплексные  исследования  по

верхностноактивных  свойств  октадециламина,  его  термической  ус

тойчивости,  распределения  октадециламина  между  кипящей  водой  и 

насыщенным  паром,  сорбции  октадециламина  на различных  конструк

ционных материалах и фильтрующей  загрузке блочной  обессоливающей 

установки  в  зависимости  от  температуры  и  концентрации  исходной 

эмульсии. Однако, до Сих  пор  актуальными  остается  детальные ис

следования всех сторон физикохимических  процессов, происходящих 

в теплоносителе  энергоблоков СКД при дозировании  ОДА. 

Актуальность  проблемы.  На  современном  этапе  развития  элек

троэнергетики,  характеризующимся  сокращением  использования  ус

тановленной  мощности  энергогенерирующего  оборудования  электро

станций,  одновременном  разуплотнении  суточных  графиков  электри

ческих нагрузок, сложилась ситуация, при которой  происходят сни

жение  показателей  надежности  и  экономичности  энергоустановок  и 

дополнительный  износ оборудования. 

Обеспечение надежной  эксплуатации оборудования  электростан

ций  является  важнейшей  задачей,  оказывающей  решающее  влияние  на 

экономику  страны.  Изменившийся  режим  энергогенерирующего  обору

дования  требует  широкого  системного  подхода  к  проблеме  органи

зации  водного режима, ибо ужесточение  требований  к качеству  пи

тательной  воды  энергоблоков  является  необходимым,  но  не  всегда 



достаточным способом повышения надежности  эксплуатации  основного 

и вспомогательного  оборудования электростанций,  сводящий  к мини

муму вредное влияние коррозионных процессов. 

Системный  подход предполагает совершенствование  системы во

доподготовки, подавление процессов образования  концентрированных 

агрессивных  сред  совершенствованием  методов  ведения  водно

химического  режима  энергоблока  при  пусках  и работе  под  нагруз

кой,  разработку  и  внедрение  эффективных  методов  консервации 

внутренней поверхности металла оборудования энергоблока, что ак

туально  для  всех  электростанций  независимо  от уровня  эксплуата

ции и соответствия  воднохимического режима нормам Правил техни

ческой эксплуатации. 

Цель рабогы состоит в экспериментальном  исследовании  в про

мышленных  условиях  процессов  подавления  коррозионной  активности 

агрессивных  сред  в  пароводяном  тракте  котла  и  проточной  части 

турбины  СКД совершенствованием  методов  выведения  отложений  кор

розионноагрессивных  примесей  из  пароводяного  тракта  энергобло

ка, и, в частности,  турбины,  разработке  и внедрении  эффективных 

методов  консервации  металла  пароводяного  тракта  энергоблока, 

включая  проточную  часть  турбины,  разработке  и внедрении  методов 

подавления  коррозионной  активности  парового потока  в зоне фазо

вого перехода путем ввода в проточную часть турбины  корректирую

щих микродобавок ОДА. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

ќ  в разработке  методологии  исследования  процессов,  происходящих 

в  проточной  части  паровой  турбины  и других  элементах  энерго

блока  СКД при стационарных  и переходных  режимах  работы, вклю

чая  методики  измерения  дисперстности  влажной  фазы  в зоне фа

зового  перехода, концентрации  примесей  в каплях жидкой фазы в 

зоне  фазового  перехода,  анализа  результатов  и  критериев  на



дежности  работы  элементов  энергооборудования  в  коррозионно

активных средах; 

ќ впервые  в мировой  и  отечественной  практике  был  апробирован  и 

внедрен  способ  защиты  турбоустановки  и  энерроблока  в  целом, 

включая  все  вспомогательное  оборудование,  с помощью  октадеци

ламина по технологии, разработанной  с участием автора; 

ќ  исследовано  влияние  дозировки  поверхностноактивных  веществ 

перед частью низкого давления на корректировку  среды в проточ

ной части турбины в зоне фазового перехода; 

ќ исследована  возможность  использования  поверхностноактивных 

веществ для микропромывок пароводяного тракта энергоблока; 

ќ исследовано  распределения  капель  в  зоне  фазового  перехода  по 

высоте  лопаток  и  влияние  на  него  дозировки  поверхностно

активных веществ в условиях реальной турбины. 

Степень  достоверности  и  обоснованносгги  разультатов.  Основ

ные научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в рабо

те,  достаточно  полно  и  убедительно  подтверждены  результатами 

проведенных  экспериментальных  исследований  на  энергоблоках  Сыр

дарьинской  ГРЭС.  Методика  экспериментальных  исследований,  тща

тельная  тарировка  и калибровка  измерительных  средств  дают осно

вание утверждать, что полученные данные достоверны  своей логиче

ской  непротиворечивостью. 

Практическая  ценность  работы.  Выполненными  в  промышленных 

условиях  исследованиями  физикохимических  процессов  в пароводя

ном  тракте  энергоблока  сверхкритического  давления  определены 

факторы,  обуславливающие  повышенную  скорость  коррозии  основного 

оборудования  и необходимые  условия  ее подавления  при  эксплуата

ции энергоблоков. 

В результате усовершенствования  и оптимизации методов веде

ния  водного  режима  и  схемных  решений  обеспечена  достаточно  эф



фективная защита от коррозии энергоблоков. Результаты исследова

ний использованы для повышения надёжности и экономичности работы 

энергоблоков  300  МВт  Сырдарьинской  ГРЭС  при  различных  водно

химических режимах и могут быть применены для повышения надёжно

сти  и  экономичности  работы  энергоблоков,  особенно  в  условиях 

эксплуатации  с использованием  источников  водоснабжения  повышен

ной минерализации  и  в условиях  разуплотненного  графика  эксплуа

тации  энергооборудования  с длительными  простоями  в резерве. Ос

новные положения технологии  консервации энергоблока в целом, от

работанные  с  участием  автора  при  консервации  энергоблоков  Сыр

дарьинской  ГРЭС, использованы  при разработке  "Методических  ука

заний  по консервации  теплоэнергетического  оборудования  с приме

нением пленкообразующих  аминов  ( Дополнение к РД 34.20.59197). 

Апробация работмќ Основные результаты диссертационной  рабо

ты докладывались на: 

ќ двух заседаниях Межведомственной  комиссии по изучению  проблемы 

коррозионных  повреждений  лопаточного  аппарата  частей  низкого 

давления  мощных  паровых  турбин  под  воздействием  агрессивных 

сред, г. Ширин 1982 г., г. Владивосток  1987 г.; 

ќ Всесоюзном научнотехническом  совещании  "Вопросы совершенство

вания  эксплуатации  и повышения  коррозионной  надежности  паро

турбинных установок", г. Москва, ВДНХ, 1989 год 

ќ  Республиканской  научнотехнической  конференции  "Разработка  и 

внедрение  технологий  комбинированного  производства  тепловой и 

электрической  энергии  и  использование  газотурбинных  устано

вок", г. Ташкент 1990 год; 

ќ Научнотехнической  и методической  конференции  "Технология воды 

и  топлива  на  тепловых  электрических  станциях",  г.  Москва  20 

марта 1997 год. 



Публикации.  Результаты  выполненных  исследований  опубликова

ны  в  10  научных  публикациях,  защищены  двумя  авторскими  свиде

тельствами. 

На защиту диссертации  выносятся следующие положения: 

1.Методика  консервации  оборудования  энергоблока  в целом  пленко

образующими  поверхностноактивными  соединениями для предотвра

щения стояночной  коррозии. 

2.Результаты  дозирования  ыикроконцентраций  октадециламина  в 

проточную часть турбины для коррекции  воднохимического  режима 

в зоне фазового перехода и снижение дисперсности  влаги на сту

пенях, работающих  в области влажного пара. 

3.Результаты  дозирования  микроконцентраций  октадециламина  в 

тракт  энергоблока  с целью  проведения  микропромывок  конденсат

нопитательного  тракта энергоблока  без останова его. 

Личный  аклад  автора,  работавшего  на  Сырдарьинской  ГРЭС  с 

1981  года  начальником  котлотурбинного  цеха, с 1982  года началь

ником производственного  технического  отдела,  с  1983  года замес

тителем главного инженера, с 1986 по 1994 год главным инженером, 

заключается: 

ќ  в постановке  задачи и проведении  экспериментальных  исследова

ний, составляющих  существо данной диссертационной  работы; 

ќ  в разработке методологии  проведения  исследований  в промышлен

ных условиях  физикохимических  процессов  в пароводяном  тракте 

энергоблока СКД; 

ќ  в  анализе  результатов  и  объяснении  явлений,  обнаруженных  в 

экспериментах; 

ќ в разработке  и внедрении  технических  решений,  направленных на 

снижение заноса  основного технологического  оборудования корро

зионноактивными  веществами; 



ќ в разработке и промышленной апробации  технологических рекомен

даций  по  подавлению  коррозионных  процессов  в  проточной  части 

турбины. 

Структура  и  обчем  работы.  Диссертационная  работа  изложена 

на  123 страницах машинописного  текста,  включая  29 рисунков и 12 

таблиц. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав  основного 

текста, выводов и списка литературы. 

Основное содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  рассматриваемой 

проблемы,  приведена  краткая  характеристика  работы  и  структура 

изложения материала. 

Первая  глава  содержит  обзор  литературы  по проблемам  корро

зионного  повреждения  теплоэнергетического  оборудования. Опреде

ляющим  фактором  надежности  работы  энергооборудования  в условиях 

эксплуатации  является воздействие рабочей среды, которое опреде

ляется  наличием  в ней  коррозионноактивных  примесей. В процессе 

конденсации  пара в турбине происходит распределение примесей ме

жду  паром  и  очень  малым  количеством  конденсирующейся  влаги. 

Большинство слаболетучих примесей, в том числе хлориды и сульфа

ты в соответствии  с их коэффициентом распределения, почти полно

стью переходят в образующиеся капли влаги, при этом во влаге мо

жет быть очень высокая концентрация примесей. На поверхности ло

паток может образовываться слой влаги с высоким содержанием кор

розионноактивных  примесей. Одним из направлений снижения интен

сивности  коррозионных  процессов  в проточной  части  турбины  может 

быть  нейтрализация  жидкой  фазы  потока  влажного  пара  путем  кор

рекции рабочей среды непосредственно в проточной части турбины. 

Дополнительным источником  коррозионных  повреждений  являются 

отложения на элементах проточной части и концентрация примесей в 

коррозионных  язвах, 



Связанное  с  общим  кризисом  экономики  России  разуплотнение 

графика нагрузки и снижение числа использования  энергогенерирую

щего оборудования  вывели  стояночную  коррозию  в один из  наиболее 

распространенных  видов  коррозионных  разрушений.  Защитой  от  нее 

может быть консервация оборудования. 

Хорошо  отработаны  и  достаточно  освоены  способы  консервации 

котлов,  эксплуатируемых  в любых  принятых  воднохимических  режи

мах. 

Предусмотренные  действующими  руководящими  материалами  спо

собы  консервации  турбины  основаны  на  применении  токсичных  реа

гентов, требуют либо громоздких  схем, либо установок с непрерыв

ным  осушением  или  подогревом  воздуха  и,  как  правило,  требуют 

герметизации  консервирующего  оборудования.  Вспомогательное  обо

рудование  турбинного  отделения  разработанные  типовые  технологии 

вообще не охватывают. 

Вопрос эффективности  консервации  энергетического оборудова

ния требовал принципиально нового комплексного подхода. 

На  основании  проведенного  обзора  литературы  сформулированы 

задачи  исследований. 

Во второй глава приведены  особенности  эксплуатации Сырдарь

инской ГРЭС, базовой электростанции,  на которой впервые был про

веден  весь  комплекс исследований  непосредственно  на  действующем 

оборудовании СКД. 

Сырдарьинская  ГРЭС,  состоящая  из  10 энергоблоков  мощностью 

300 МВт, работает в условиях, которые по ряду параметров не име

ют  аналогов  в  отечественной  практике.  Это  и  сейсмичность  до  8 

баллов  по шкале  Рихтера, сильные  ветры  (до 4045 м/с),  засолен

ность  почвы и  высокая минерализация  агрессивными  солями исполь

зуемой  исходной  и циркуляционной  воды.  Такие  проектные решения, 

как  широкое  использование  термических  методов  водоподготовки, 
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использование  гидразинноаымиачного  водного  режима  как  базового 

в условиях  высокоминерализованных  водоисточников, некоторые пря

мые  ошибки  проектирования  и низкий уровень  эксплуатации  привели 

к интенсивному  коррозионному  повреждению  оборудования.  Интенси

фикации  коррозионных  процессов  способствовали  значительная  се

зонная неравномерность несения электрической  нагрузки. Аналогич

ные  условия  эксплуатации  имеют место  в  некоторых  регионах  Рос

сии. 

Эксплуатация  энергоблоков Сырдарьинской  ГРЭС в условиях  вы

сокой  минерализации  водоисточника  по  первоначальным  проектным 

схемам и технологиям  проявилась в активизации  процессов  коррозии 

металла  оборудования.  Массовый  характер  приобрели  повреждения 

труб  секций  блочных  испарителей  и  паропреобразователей,  труб 

первой степени промежуточного пароперегревателя  и трех последних 

ступеней рабочих лопаток турбин К300240 ЛМЗ. 

Для  решения  перечисленных  задач  были  направлены  следующие 

технические  предложения,  реализованные  на  оборудовании  Сырдарь

инской ГРЭС: 

ќ  технические  решения  и  реконструктивные  работы,  направленные 

на увеличение  производительности  водоподготовительных  устано

вок  (ввод общестанционной  испарительной  установки,  ввод авто

номной  обессоливающей  установки, расширение  резервной  обессо

ливающей  установки); 

1  техн 1ческие  реше 1ия, направленные  на  снижение  заноса  обору

дован  л  коррозион! эактиЕпыми  веществами  (перевод  питания па

ром собственных  нужд энергоблока  от отборов турбин  работающих 

энергоблоков,  предпусковая  очистка  воды  в  конденсаторе  от 

скопившихся  при  останове  блока  присосов  циркводы  и  продуктов 

коррозии,  отработка  воднохимических  режимов  пуска  энергобло

ка,  исключающих  накопление  водорастворимых  солей  в пароводя
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ном  тракте,  перевод  энергоблоков  на  нейтральнокислородный 

водный  режим); 

5  технические решения, направленные  на  снижение стояночной  кор

розии  (консервация  пароводяного  тракта  котла,  включая  проме

жуточный  пароперегреватель  энергоблоков,  эксплуатируемых  на 

гидрозинноаммиачном  водном  режиме). 

Приведено описание методики  исследования  поведения  примесей 

в теплоносителе  энергоблока. Химический  контроль  при  проведении 

опытов осуществлялся по основным точкам штатного контроля водно

химического  режима  энергоблока,  дополнительно,  перед  цилиндром 

низкого  давления  и перед  33 ступенью  цилиндра  низкого  давления. 

Отбор  проб  первичного  конденсата  перед  3 3  ступенью  проводился 

специальным  изокинетическим  пробоотборным  зондом,  позволяющим 

производить  отбор  жидкой  фазы  потока  в  зоне  фазового  перехода. 

Химический  анализ  состава  примесей  осуществлялся  по  стандартным 

методикам. 

Измерение размера  капель первичного  конденсата  в зоне  Виль

сона и влажности пара производились лазерным  зондом, разработан

ным в МЭИ. В данном устройстве использовались оптические методы: 

асимметрии  индикатриссы  рассеивания,  ослабления  света  и  метод 

малых  углов.  В  качестве  источника  света  применялся  гелий

неоновый лазер. Конструкция  зонда обеспечивала измерение размера 

капель и влажности  в нескольких сечениях по высоте лопатки. Пер

вичные  данные  измерений  через  специальное  устройство  поступали 

на  оптикоэлектронный  преобразователь. 

В третьей  глава  приведено  обоснование  использования  и тех

нология  консервации  энергоблока  октадециламином.  Использование 

поверхностноактивных  веществ,  в  частности,  алифатических  ами

нов,  к  которым  относится  октадециламин,  в  качестве  ингибиторов 

коррозии  предшествовал  глубокий  анализ  их  физикохимических 
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свойств  применительно  к  условиям  эксплуатации  теплоэнергетиче

ского оборудования. 

Впервые в мировой и отечественной  практике был  апробирован 

и  внедрен  способ  защиты  турбоустановки  и  энергоблока  в  целом, 

включая все вспомогательное  оборудование с помощью октадецилами

на по технологии, разработанной  с участием автора. 

Технология  консервации  не  требует  монтажа  дополнительных 

трубопроводов,  а  выполнение  операций  по  консервации  не  требуют 

дополнительного обучения оперативного персонала, так как являют

ся  операциями,  предусмотренными  типовой  инструкцией  по  пуску  и 

останову энергоблока. Применяемый реагент не токсичен, отличает

ся  высокой  эффективностью  защиты,  позволяет  проводить  ремонтные 

работы на законсервированном  оборудовании. Технология не требует 

значительных трудозатрат и времени при реализации способа. 

Консервация  энергоблока  производится  в  два  этапа.  Первый 

этап консервации  производится  при работе  турбогенератора  в сети 

либо в режиме расхолаживания при останове турбины в резерв, либо 

в режиме  пуска  на  скользящих  параметрах  после  простоя  до  1  су

ток, так как при более длительном  простое по действующим  Прави

лам  технической  эксплуатации  требуется  консервация.  Водная 

эмульсия октадециламина,  приготовленная на специальном узле, до

зируется  на  вход  бустерных  насосов.  Консервации  подвергаются 

собственно  турбина,  теплообменные  аппараты  (подогреватели  высо

кого и низкого давления)  с паровой  и водяной  стороны,  трубопро

воды  отборов и конденсата  греющего  пара, основного  конденсата и 

питательной  воды.  Во время  второго  этапа  консервация  проводится 

на  остановленном  энергоблоке  прокачкой  бустерными  насосами 

эмульсии  октадециламина  через  пароперегреватель  свежего  пара  и 

промежуточный  перегреватель  поочередно.  Консервации  при  этом 

подвергается пароводяной  тракт котла. 
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Одним  из  неоспоримых  преимуществ  разработанного  способа 

консервации  является  сопутствующая  этому  процессу  отмывка  по

верхностей  энергооборуяования  от загрязнений,  образовавшихся  во 

время  эксплуатации.  Моющий  эффект обусловлен  механическим  выно

сом  загрязнений  оторванных  от  обрабатываемой  поверхности  в ре

зультате  возникновения  расклинивающего  давления  в  процессе  ад

сорбирования  молекул  октадециламина  на  обрабатываемой  поверхно

сти и частицах твердых и жидких  загрязнений. 

Моющее  действие  октадециламина  проявляется  как  во  время 

консервации, так и во время расконсервации  за счет уноса разрых

ленных  отложений  во  время  предпусковой  отмывки  оборудования  по 

штатной технологии пуска. 

В чатвертой  главе  приведены  исследования  влияния  микрокон

центраций  октадециламина  на  коррозионноэрозионные  процессы  в 

проточной части турбины. 

Исследования  ряда  авторов  показывают  значительное  увеличе

ние степени концентрации отдельных элементов в жидкой фазе  теп

лоносителя  в  зоне  фазового  перехода  в области  влажного  пара  в 

части низкого давления турбины. Из экспериментальных  данных, по

лученных с участием автора, следует, что наибольшая степень кон

центрирования  в жидкой  фазе  при  гидрозинноаммиачном  режиме ха

рактерна  для хлоридов  (3090 раз). Полученные  данные свидетель

ствуют, что при  показателях  качества  пара  перед  турбиной  строго 

соответствующим  нормам  правил  технической  эксплуатации  концен

трация хлоридов  в жидкой  фазе теплоносителя  в зоне фазового пе

рехода  может  достигать  пороговых  значений,  начиная  с  которых 

увеличение  может  привести  к  резкой  интенсификации  коррозионных 

процессов в проточной части низкого давления. 

При дозировании  октадециламина  перед цилиндром  низкого дав

ления  в условиях  гидразинноаммиачного  режима  наблюдалось изме
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некие соотношения  примесей  в паре и жидкой  фазе  в зоне фазового 

перехода. Практически  при неизменной  концентрации  хлоридов в па

ре  перед  цилиндром  низкого  давления  в  исходной  серии  опытов  и 

серии  опытов  с  дозированием  октадециламина  (яг 25  мкг/дм^),  на

блюдалось  резкое  снижение  концентрации  хлоридов  в жидкой  фазе в 

зоне  фазового  перехода  (с  1100  до  50  мкг/дм^) . Таким  образом, 

если  без дозирования  октадециламина  степень  концентрации  соста

вила  около  44, то  при  дозировании  октадециламина  она  снизилась 

до 2. 

В режиме дозирования октадециламина  примерно в 5 раз умень

шилось содержание сульфатов  в первых каплях конденсата. 

Концентрация  соединений  железа  в жидкой  фазе  теплоносителя 

в зоне  фазового  перехода  при  дозировании  октадециламина  повыси

лась  с  90 до  820 мкг/дм'.  Это  явление  объясняется  эффектом  от

мывки  поверхности  металла  проточной  части  в присутствии  октаде

циламина. Исследования  показали  высокую  эффективность  дозирова

ния октадециламина  перед цилиндром низкого давления для снижения 

концентрации  коррозионноактивных  примесей  в жидкой  фазе тепло

носителя в зоне фазового перехода. 

Особый  интерес  представляет  возможность  проведения  микро

промывок  энергооборудования  без  изменения  нагрузки  энергоблока 

при номинальных параметрах теплоносителя. 

Результаты  ряда  исследований  термолиза  октадециламина  при 

высоких  температурах  в динамических  условиях  позволили  устано

вить  возможность  длительного  существования  октадециламина  в ки

пящей воде и паре. 

Проведенная  с  участием  автора  микропромывка  конденсатно

питательного тракта путем дозирования микроконцентраций  эмульсии 

октадециламина  на  всас  бустерных  насосов  привела  к  залповому 

росту удельной электропроводности  по пароводяному тракту энерго
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блока.  Электропроводность  при  исходном  значении  в  питательной 

воде, равном 0.09 мкС/см, достигала  5,06,7 в питательной  воде и 

16, Ов  основном  конденсате  до  блочной  обессоливающей  установки 

(рис.1). 

Анализ полученных данных показывает, что происходит доволь

но  эффективная  отмывка  конденсатнопитательного  тракта  энерго

блока, но наиболее  эффективно  отмывается  часть  низкого  давления 

турбины от коррозионноактивных  отложений, о чем  свидетельствует 

повышение  значения  удельной  электропроводности  до  блочной  обес

соливающей установки  в 80 раз  (с 0.2 до 16.0 мкС/см). 

Точка  ввода  октадециламина  в  тракт  энергоблока  выбрана  из 

условий минимального переноса загрязнений из конденсатного трак

та на поверхности нагрева котлоагрегата, что неизбежно  произошло 

бы  при  дозировании  октадециламина  на  всас  конденсатных  насосов 

после блочной обессоливающей  установки. 

Известно, что при работе влажным паром  экономичность ступе

ней  снижается  и  определяющим  фактором,  влияющим  на  экономич

ность, в первую очередь при прочих равных условиях  является раз

мер капель первичного конденсата. 

Элементы  паровых  турбин,  работающие  в области  влажного  па

ра,  подвергаются  непрерывному  воздействию  влаги  и  эродируют. 

Эрозия рабочих лопаток турбины известная, но до сих пор нет  ре

шенной  задачи  паротурбиностроения.  Результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  свидетельствуют, что одним из оп

ределяющих факторов эрозии является размер и функция распределе

ния капель в паровом потоке. 

С  помощью  универсального  оптического  зонда  было  проведено 

диагностирование  парокапельного  потока  по высоте лопаток  в за

зорах  перед  последней  и  за  последней  ступенью  цилиндра  низкого 

давления.  Результаты  измерения  размеров  капель  крупнодисперсной 
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влаги  перед  и  за  последней  ступенью  цилиндра  низкого  давления 

показывают,  что дозирование октадециламина  перед цилиндром  низ

кого давления  значительно  снижает  среднее  значение  величины ка

пель до последней ступени  (с 33.3 до 30.8 мкм) и после последней 

ступени  (с 70.6 до 36.9 мкм). Результаты замеров величины капель 

по  высоте  лопаток,  приведенные  на  рис.2,  свидетельствуют,  что 

наиболее  значительный  эффект  достигается  в  периферийной  части 

лопаток, наиболее подверженной эрозии входной  кромки лопатки. 

Замер влажности по высоте лопаток в исходном режиме и режи

ме  с дозированием  октадециламина  показывает,  что изменение  раз

меров  капель  влаги  происходит  не  за  счет  изменения  влажности, 

которая в обеих сериях опытов практически  совпадает, и составля

ет  по  контрольным  сечениям  до последней  ступени  5.74  и  5.68% и 

за последней ступенью 9.01  и 9.0% соответственно. 

Выводы. 

1. На  основании  анализа  работы  энергоблоков  и  физических 

исследований,  проведенных  на  натурном  оборудовании  получено 

новое  решение  задачи  о  подавлении  коррозионных  и  эрозионых 

процессов  в  элементах  энергоблока  и,  в  частности,  паровой 

турбины  с помощью  введения  по специально разработанной  техно

логии микродобавок  октадециламина. 

2. Разработанный  с участием  автора  метод  консервации  энергоблока 

в  целом  позволил  кардинально  решить  вопрос  эффективной  кон

сервации  собственно  турбины  и  всего  энергетического  оборудо

вания,  что  до  сих  пор  не  решалось  ни  одной  существующей  на 

сегодня  технологией  консервации.  Доказано,  что  сопутствующая 

консервации  отмывка  пароводяного  тракта  энергоблока  от корро

зионноактивных  отложений  является  одним  из  неоспоримых  пре
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имуществ  технологии  консервации  энергетического  оборудования 

октадециламином. 

3. Дозировка  микроконцентраций  октадециламина  перед  цилиндром 

низкого  давления  турбины  оказывает  существенное  влияние  на 

изменение  распределения  коррозионноактивных  примесей  в жид

кой  фазе  в зоне  фазового  перехода  (зоне  Вильсона),  снижая их 

концентрации  в первых  каплях  конденсата  до  безопасных  значе

ний . 

4. Показана  принципиальная  возможность  использования  октадецила

мина  для  промывок  энергетического  оборудования  при  номиналь

ных  параметрах  пара  без  снижения  параметров  и  нагрузки  энер

гооборулования.  Широкому  внедрению  методики  должно  предшест

вовать комплексное изучение  термолиза  октадециламина  в диапа

зоне температур 350540°С. 

5. Исследование  распределения  размера  капель  по  высоте  рабочих 

лопаток  показало,  что  присадка  микроконцентраций  октадецила

мина в паровой  поток более чем в два раза снижает диаметр ка

пель влаги  в периферийной  зоне лопаток и, следовательно, зна

чительно  снижает  эрозионный  износ  наиболее  уязвимых  входных 

кромок лопаток. 
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