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Введение 

Актуальность темы. Важнейший задачей персонала  крупных тепловых 
электростанций  с  блоками  300 МВт  в  настояш:ее  время  является  задача 
продления  срока  службы  основного  и  вспомогательного  оборудования 
путем  проведения  модернизации,  замены  морально  и  физически  уста
ревшей  его  части,  а  также  повышения  общей  культуры  эксплуатации. 
Все  это  диктуется  стремлением  в  условиях  глубокого  экономического 
кризиса  России  сохранить  энергети'1еский  потенциал,  являющийся 
фундаментом  экономики  и  основой  ее  выхода  из  кризиса.  Одними  из 
наиболее  важных  вопросов  продления  паркового  ресурса  оборудования 
и  энегосбережения  ТЭС  являются  вопросы  его  наделшой  п  эконолшч
ной  экспл}'атацш1.  Надеяшость  работы  тсплоэнергети^1еского  оборудо
вания  находится  в  прямой  зависимости  от  воднохимического  режима 
(ВХР),  а  экономичность  от  совершенства  тепловых  схем,  оборудования 
и уровня эксплуатации. 

Наиболее  остро  отмеченные  задачи  стоят  перед  ТЭС  с  блоками 
300 МВт,  число  которых  велико,  вследствие  чего  их  работа  оказывает 
значительное влияние на показатели отрасли. 

В 60е  годы при разработке  оборудования  блоков  300 МВт предпола
гали, что  блоки  будут  эксплуатироваться  в  режимах  высокой  нагрузки, 
близкой  к  поминальной  (в  базовой  части  электрического  графика),  с 
незначительным  числом  пусков  и  остановов.  Опыт  первых  десятилетий 
их  работы  показал,  что  блоки  300 МВт  привлекаются  к  регулированию 
электрических  нагрузок,  имеют  дтительную  эксплуатацию  с  нафузками 
40 % от номинальной,  частые  остановы  и пуски. 

За более  чем  'фидцатилетпюю  историю  эксплуатации  блоков  300 МВт 
персоналом  ТЭС  и  сотрудниками  ОРГРЭС  были  обнаружены  многочис
ленные  отклонения  в  работе  оборудован1ы  от  проектных  показателей. 
Усилиями персонала  ТЭС и сотрудников  научноисследовательских  ин
ст1тгутов  (ЦКТИ,  ВТИ,  УралВТИ)  с  пртгвлечением  заводов
изготовителей  на  целом  ряде  ТЭС  с  блоками  300 МВт  проведены  меро
приятия  и  необходимая  реконструкция,  обеспечившие  заметное  повы
шение тепловой экономичности блоков. 

Дальнейшее  сохранение  высоких  показателей  работы  ТЭС с  блоками 
300 МВт невозможно  без обобщения и исполъзоватшя опьгга, накоплен
ного на  передовых ТЭС. 

Оценка  тепловой  эффекпизности  .модернизаций  в  большинстве  случа
ев  выполнялась  на  основе  известных  методов  анализа  (балансового, 
энергетических  коэффициентов,  машинных)  часто  упрощенно,  без учета 
влияния режимов  работы оборудования,  влияния  связей  модернизируе
мого элемента на показатели работы других элементов и ТЭС в целом. 

Приоритет  выбора  проведения  тех  или  иных  энергосберегающих  ме
роприятий  на  действующих  ТЭС  должен  исходить  из  их  наибольшей 
техникоэкономической  эффективности, которая в большинстве  случаев 



определяется  тепловой  эффективностью.  Это  означает  необходимость 
анализа тепловой экономичности накопленного и перспективного арсе
нала усовершенствований  схем и оборудования  блоков  300 МВт на ос
нове  единой  методической  базы  с  последующей  выдачей  конкретных 
рекомендаций, опирающихся на результаты расчетов. 

Актуальность  такого  исследования  определена  рядом  положений 
«Концепции РАО «ЕЭС России» в области энергосбережения»  и «Кон
цептуальными  положениями  программы  энергосбережения  в  отрасли 
«Электроэнергетика». 

Цель работы: обобщение  опыта  совершенствования  тепловых схем  бло
ков 300 МВт, разработка методов аналитической оценки мероприятий по 
повышению  их тепловой  эффективности  на  основе  энергетических коэф
фициентов,  анализ влияния  различных  воднохимических режимов  на на
дежность  работы теплосилового  оборудования  и  разработка  методики 
оценки величины межпромывочного периода поверхностей нагрева. 

Указанная цель достигнута решением следующих задач: 
•  на основе обобщения  и  критического  анализа многолетнего опыта 

совершенствования  тепловых  схем  и  оборудования  блоков,  водно
химических  режимов  выявлены  основные  направления  энергосбере
гающих мероприятий на ТЭС с блоками 300 МВт; 

•  выполнена разработка  приемов и методов оценки тепловой эффек
тивности  проведенных и перспективных  мероприятий  по  усовершенст
вованию тепловых схем и оборудования; 

•  проведена  сравнительная  оценка  тепловой  эффективности  безде
аэраторных  схем и схем с деаэраторами  полного давления с учетом ре
альных режимов работы блоков 300 МВт; 

•  создана методика оценки величины межпромьшочного периода по
верхностей нагрева оборудования. 

Научная новизна: 
• разработаны  приемы  анализа  тепловой  экономичности  на  основе 

метода  коэффициентов  изменения  мощности,  расширяющие  границы 
его применения,  учитывающие режимы работы турбоустановки при ре
шении  ряда  задач,  связанных  с модернизацией  тепловых  схем  блоков 
300 МВт; 

•  получены новые  результаты  обобщения  и сравнительного  анализа 
эффективности применения  бездеаэраторных схем и схем с деаэратора
ми полного  давления,  позволяющие  вьщать  рекомендации  по  спектру 
энергосберегающих  усовершенствований  тепловых  схем  блоков 
300 МВт; 

•  выполнен  анализ  влияния  воднохимических  режимов  блоков 
300 МВт на  надежность работы теплосилового  оборудования  и предло
жен  метод  оценки  межпромывочного  периода  поверхностей  нагрева, 
обеспечиваюшз1й  требуемую  надежность длительной  эксплуатации обо
рудования. 



Практическая  ценность работы  состоит в следующем: 
•  разработанные  и  изложенные  в  примерах  методы  анализа  тепловой 

экономичности  схем  блоков  300 Мвт  дополняют  инженерные  методы 
оценю! тепловой  эффективности  изменений,  вносимых  в  тепловые  схе
мы паротурбинных  установок; 

•  сравнительная  оценка перевода  блоков  300 МВт на  БТС  и  на схе\п>1 
с  деаэраторами  полного  давления  показала  их равную  тепловую  эконо
мичность  и позволила  выполнить  детальную  весовую  оценку  от  каждого 
этапа  модернизации; 

•  результаты  расчетного  анализа  тепловой  эффективности  модерни
зацтт  тр^^бпой  cncTeinii  ПВД,  включения  ПНД1  и  салышкового  подог
ревателя  могут  быть  использованы  для  провсдешгя  малозатратных 
энергосберегающих  мероприятий  на ТЭС  с блоками 300 МВт; 

•  результаты  расчетных  и  натурных  исследований  по  повьппению 
эффективности  использования  тепловьвделешгй  оборудования  в  систе
мах  отопления  и  вентиляции  главных  корпусов  могут  бьггь  рекомендо
ваны  для  реконструкцш! действующих  газомазутных  ТЭС  и  при  разра
ботке воздухозаборных устройств; 

•  разработанные  методы расчета  оптимального  межпромывочного  пе
риода  обеспечивают  определе1Н1е  долговеч}1ости  труб,  вероятности  без
отказной работы  каждой  гр\тты  труб и поверхности нагрева в пелол .̂ 

Достоверность  результатов  анализа  тепловой  экономичности  и  пред
лагаемых  методов  расчета  межпромывочного  периода  подтверждаются 
данными  длительной  эксплуатации,  а  также  их  корреспо1Шированием  с 
данны.\п1,  полученными  другими  авторами. 

Автор  защищает: 
•  методы  анализа  влияния  на  тепловую  экономшщость  изменений, 

BHOciiiUJX  в  тепловые  схемы  и  оборудовать  блоков  300 МВт  при  их 
модернизации,  обеспечивающие  возможность  оценки  тепловой  эффек
тивности  энергосберегающих  мероприятий; 

•  результаты  сравнительного  анализа  тешювой  эффективности  вари
антов совершенствования  тепловой  схемы  блоков  300 МВт при  переходе 
к  бездеаэраторньш  схемам и к схеме с деаэратором полного давления; 

•  усовершенствованную  систему  отопления  и  вентиляции  главного 
корпуса  ТЭС,  результаты  расчетного  исследования  ее  тепловой  эффек
тшзности и новое  воздухозоборное  устройство; 

•  разработки  малозатратных  энергосберегающих  мероприятий,  обес
печивающих  дальнейшее  повьндение  тепловой  экономичности  ТЭС  с 
блокалш  300 МВт; 

•  методику  оценки  межпромывочного  периода  поверхностей  нагрева 
оборудования  ТЭС,  соответствующего  высокой  надежности  работы  теп
ловых поверхностей нагрева  (ТПН)  оборудования. 



Апробация работы 
Материалы  диссертации,  основные  положения  и  выводы  по отдель

ным ее разделам были представлены и обсуждались: 
•  на международных конференщшх VIII,  IX Бернардосовские чтения 

( Иваново, 1997, 1999), юбилейной НТК (Волгореченск, 1999); 
•  производственнотехнических  совещаниях  РАО  «ЕЭС  России» 

(Москва, 19971999 гг.) и АО «Центрэнерго» (Москва, 19971999 гг.) 
•  научном семинаре кафедры ТЭС ИГЭУ (Иваново, 1999). 
Диссертащш  выполнялась  в  рамках  «Концептуальных  положений 

программы энергосбережения в отрасли «Электроэнергетика». 
Публикации.  Содержание  основных  положений  диссертации  нашло 

отражение в 22 статьях. 
Структура и объём диссертации 
Диссертация  включает  введение,  четыре  главы,  заключение,  список 

использованной литературы и приложения. 
Основной материал изложен на 152 страницах машинохшсного текста, 

включает 40 рисунков, 25 таблиц и 19 страниц приложений. Список ис
пользованной литературы содержит 119 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
поставлена  цель  исследования,  сформулированы  решаемые  задачи,  от
ражены  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  ре
зультатов,  изложены  основные  положения,  защищаемые  автором,  ука
заны публикации автора по теме диссертации. 

В первой главе проведен анализ усовершенствований тепловых схем и 
ВХР отечественных паротурбинных установок сверхкритического давле
ния. 

Даны  детальные  описания  преобразований  традиционных  тепловых 
схем  в  бездеаэраторные  на  блоках  300 МВт  (Кармановская,  Средне
Уральская  ГРЭС  с  турбинами  ЛМЗ,  Ладьгженская  ГРЭС  с  турбинами 
ХТЗ),  250 МВт  (ТЭЦ22  АО  «Мосэнерго»  с  турбинами  Т25023,5 
УТМЗ), 800 МВт (Пермская  ГРЭС). Реконструкция  схем блоков СКД в 
бездеаэраторные  повлекла  за  собой  этапные  изменения  в  проектных 
схемах: замену одногодвух поверхностных подогревателей низкого дав
ления  (ПНД)  на  смешивающие,  усовершенствование  систем  щелевых 
уплотнений питательных насосов, слива дренажей подогревателей высо
кого давления (ПВД), защит, ВХР и т.д. 

Фундаментальные  исследования и разработки в указанном  направле
нии выполнены сотрудниками ВТИ под руководством доктора техниче
ских Г.И.Ефимочкина.  Наибольший вклад при  этом  сделан в создание 
новых  конструкций  смешивающих  подогревателей,  систем  защит,  а 



также  в  наладку  и  освоение  пускоостановочных  режимов  эксплуатации 
бездеаэраторных  тепловых схем (БТС). 

Анализ  результатов  сравнения  тепловой  экономичности  вариантов 
БТС  с традиционной  схемой  вьювил  наличие  ряда  недостатков,  связан
ных  с  неучетом  фактора  повышения  мощности  питательного  насоса, 
вызванного  более  высоким  объехшым  пропуском  воды  изза  более  вы
сокой  ее температуры  при  сливе  дренажа  ПВД  в  смеситель  перед  насо
сом  в схемах  БТС.  Учет  этого  обстоятельства,  выраженный  через  паде
ние  внутренней  мощности  главной  турбины,  приводит  к  величине 
500 кВт  для  блоков  300 МВт,  и  практически  сводит  на  нет  вывод  сто
ронников  БТС  о  высокой  тепловой  эффективности  последних.  Кроме 
того, в опубликованных  работах в сулшарный  эффект  от  1рансформации 
традиционной  схемы  в  БТС  включены  составляющие,  не  имеющие 
прямого  отношения  к  БТС и осуществленные  на блоках с деаэраторами, 
например  внедрение  смешивающих  подогревателей  низкого  давления, 
изменение  схемы щелевых уплотнений  ПТН. 

Основной  эффект  от  перехода  к  БТС  вызван  отсутствием  потерь на 
дросселирование  отборного пара до деаэратора Д0,7  МПа, потерь с вы
паром из него и отказом от бустерного насоса.  Однако при этом не учи
тывается тот факт,  что потеря  от дросселирования  пара существует  при 
нагрузках выше  70  %, ниже  которых деаэратор  работает  на  давлении  от
борного  пара,  т.е.  при  скользяп1ем  давлении.  При  использовании  ней
тральнокислородного  режима  одинаковые условия  ВХР в  сравниваемых 
схе.мах достигаются  при  закрытии  выпара.  При  широком  использовании 
окислительных  ВХР  отказ  от  вьшаров  приводит  к  ухудшению  показате
лей  качества  теплоносителя,  а при  восстановительных  ВХР недопустим. 

Исхода  из  наметивтпейся  в отечественной  и  мировой  тегшоэнергетике 
тенден1ЩТ1 к  продлению  паркового  ресурса  действ>тощего  оборудования 
и  концептуальных  положений  программы  РАО  «ЕЭС  POCCHIT»  по  энер
госбережению  в  области  «электроэнергетика»,  представляется  целесооб
разнъгм  оцешггь  альтернативу  применения  БТС  деаэраторов  полного 
давлипш  Д1,05  МПа  (на  скользящем  давлении),  а  также  других  усо
вершенствований  для  условий  Костромской  ГРЭС,  оценив  при  этом 
влияние  каждого  этапа  реконструкции  на  показатели  тепловой  эконо
мичности блока и ТЭС в целом  с учетом режимов  ее работы. 

Важной  составляющей  повышения  надежности  длительной  и  эконо
мичной  эксплуатащп!  оборудования  является  ВХР.  Поэтому  в  работе 
поставлена  задача  анализа  влияния  на  состояние  поверхностей  нагрева 
различных  ВХР  с  последующей  разработкой  мероприятий  по  повьппе
нию их  эффективности. 

Вторая глава посвящена  вопросам разработки  методик оценки и про
ведению расчетных исследований тепловой экономичности  структурных 
усовершенствований  тепловых  схем  блоков  300 МВт  с  турбинами 
К30023,5 ЛМЗ. 



Решение  задач  оценки  эффективности  выполнялось  для  следующих 
мероприятий: 

• замена поверхностного ПНД2 на смешивающий; 
• модификация  схемы подачи воды на щелевые уплотнения питатель

ного насоса (ПН); 
• организация слива дренажа ПВД на всас бустерного насоса; 
• снижение отметки уровня установки деаэратора Д1,05; 
• переход  к  вариантам  бездеаэраторных  тепловых  схемх  (БТС)  и  к 

схеме с деаэратором  полного давления  (Д1,05), работающем  на сколь
зящем давлении, а также связанные с этим вопросы ВХР. 

Для анализа влияния на тепловую экономичность  структурных изме
нений использован метод коэффициентов изменения мощности (к.и.м.), 
разработанный  М.Я.Рубинштейном  и М.И.Щепетильниковым.  В работе 
показано,  что в  отличие от  машинных методов расчета тепловых схем, 
которые дают  общую, а не  сравнительную  картину показателей, расхо
дов и параметров  теплоносителей  и требуют для оценки  одного струк
турного  изменения  двух расчетов,  сопровождающихся  сложной  систе
мой кодирования связей элементов и вводом данных, метод к.и.м. обла
дает  простотой,  наглядностью  и  удобством  при  оценке  влияния малых 
изменений  и особенно служебных потоков. При этом используются  за
висимости следующего вида: 

ANi =   Щ    ej.i)  Qj.i, 

AW=i:TiANi, 

где ANj   суммарное изменение мощности турбоустановки в /м режиме 
ее работы;  ej, Cj.j   коэффихщенты изменения  мощности в jй  и  (jI)u 
ступенях подогрева воды;  Qj.]  количество техшоты, переносимой из Jй 
в  0'Т)ю  ступень  подогрева; AW   годовое  изменение  выработки  элек
троэнергии,  Tj  длительность работы блока с /й нагрузкой. 

Длительный  опыт  эксплуатации  поверхностных  подогревателей  низ
кого  давления  показал,  что  в первых  по  ходу  воды  ПНД  повсеместно 
отмечалось  повышенное  (610 °С)  по  сравнению  с  проектным  (3 °С) 
значение  величины недогрева воды до температуры  конденсации грею
щего пара.  В отдельных случаях при нарушениях  плотности  вакуумной 
системы фиксировались недогревы величиной  1820 °С, которые сохра
нялись и при снижении нагрузок. 

Причинами этого являлись: вопервых, большая тепловая нагрузка на 
ПНД2, вызванная заложенным в  заводскую  конструкцию турбины рас
пределением отборов, вовторых, выполнение ПНД2 узловым со сливом 
в  него дренажей  конденсата  греющего пара  ПНДЗ и  ПНД4 с  содержа
щимися  в  них  неконденсирующимися  газами,  втретьих,  наличие  про
никающего  через  неплотности  воздуха  изза  работы  ПНД2  под вакуу
мом  и,  вчетвертых,  неудовлетворительная  конструкция  системы  отсо



сов  нековденсирующихся  газов  из  подогревателя.  Все  эти  факторы  вы
зывали ухудшение теплообмена  и ВХР. 

Следствием  ухудшения  теплообмена  в  ПНД2  являлись:  возрастание 
тепловой  нагрузки  на  вышестоящий  ПНДЗ,  превышение  в  нем  в  1,52 
раза  расчетной  скорости  парового  потока,  повьшхенная  вибрация  труб
ного  щ'̂ гка  и  его  повреждения,  отключение  ПНДЗ  для  ремонта  трубной 
системы,  временная  эксплуатация  блока  со  снижением  тепловой  эконо
мичности. 

Устранение  дефектов  конструкцшi  системы  отсосов  из  вакуут^шых 
ПНД  по  проекту  ЦКТИТКЗ,  заключавшееся  в установке  горизонталь
ного  перфорированного  лотка  с  боковыми  стенками  двух  ступеней  по
вышешюй  концентрации  воздуха  в  отводимой  паровоздушной  смесп  п 
увеличепин  средней  скорости  пара  на  всем  пути  его  в  трубном  пучке, 
позволило  снизить  недогревы  в  ПНД1  и  в ПНД2 до  57  °С,  а в  ПНДЗ  и 
ПНД4  приблизить  их к  расчетным  значениям.  Однако  эти  мероприятия 
не  позволили  радикатьно  решить  проблему  высоких  недогревов  воды  в 
первых  ПНД,  так  как  высокая  чувствительность  поверхностных  подог
ревателей к  наличию воздуха  в  греющем  паре  требует  обеспечения  пол
ной  и  стабильной  герметичности  систем,  связанных  с  паровым  про
странством  аппаратов.  Как  показывает  опыт,  выполнение  этого  требо
вания  при  наличии  разветвленной  ваку^лпюй  систе^п^  является  слож
ной,  а л ряде  слз'чаев и невыполнимой  задачей. 

Наибольший  эффект  на  пути  достижения  низких  недогрсвоБ  во  всех 
ПНД  и,  как  следствие,  высокой  тепловой  экономичности  регенерации 
низкого  давления  достигается  применением  одного  или  дв̂ х  подогрева
телей  смешивающего  типа. 

На  Костромской  ГРЭС  реконструкция  тепловой  схемы  блока  выпол
нена  на  основе  замены поверхностного  ППД2  на  смешивающий,  конст
р^тщии  ЦКТИ. 

Для  оценки тепловой  эффективности  применения  смешивающего  по
догревателя  использованы  данные  испытаний,  выгю.чненных  сотрудни
ками  ВТИ.  Результаты  расчетов  на  основе  метода  к.и.м.,  учитываюище 
изменения  нагрева  воды  в  ПНД2  и,  как  следствие,  в  ПНДЗ  и  ПНД4, 
приведены в табл.1. 

Второе  по  значимости  усовершенствование  проектной  схемы  блока 
300 МВт  связано  с  изменением  подвода  запирающего  конденсата  к  ще
левым  уплотнениям  ПН.  В  проектной  схеме  к  щелевым  уплотнениям 
ПН  подводится,  минуя  ПНД,  холодный  конденсат  после  конденсатного 
насоса  (КН).  Часть  конденсата  из  уплотнений  вместе  с  протечками  от
водится  либо  в деаэратор  или  (что  еще  менее  экономично)  на  всас  бус
терного  насоса  (БЫ). Оставшаяся  часть  конденсата  удаляется  в  бак  низ
ких точек  (БНТ),  а затем  сливается  в  конденсатор. Теплота  трения  вала 
насоса  при  этом  переносится  от  ПН  к  циркуляционной  воде,  т.е.  теря
ется в окружаюгцую среду. 



Таблица  1. Повышение тепловой экономичности блока 300 МВт при замене ПНД2 
поверхностного типа на смепшвающий 

Наименование величин  Электрическая нагрузка, МВт 
330  300  250  150  100 

Расход основного конденсата, т/ч  683,9  618,3  511,3  321,1  222,5 
Увеличение нагрева воды, °С: 

вПНД2  20,7  18,0  11,2  4,5  2,7 
вПНДЗ  8,05  7,0  4.3  1,75  1,05 
ВПНД4  1,73  1,5  0,9  0,38  0,23 

Прирост: 
мощности, кВт  1421,2  1121.2  597,3  146,1  52,15 
КПД,  Д;?//?, %  0,4307  0,3737  0,23892  0,0974  0,052 

Результаты, выполненных в работе расчетов, показывают, что потери 
мощности  при этом составляют  637 кВт. Модификация  схемы предло
жена  сотрудниками  УралВТИ  и  связана  с  установкой  смешивающего 
ПНД2. Варианты новой схемы подвода ковденсата предусматривают по
дачу его к  уплотнениям после ПНД2 и  отвода потоков из них в линию 
перед ПНД4 и в ПНД2. Снижение мощности  в этом случае составляет 
140 кВт, т.е. на 500 кВт меньше, чем в проектной схеме. 

Следующее  усовершенствование  схемы,  связанное  с  организацией 
ввода дренажа из двух последних по ходу воды подогревателей высокого 
давления  (ПВД8 и ПВД7) в смеситель  перед ПН,  было реализовано  на 
целом  ряде  ТЭС  с блоками  300 МВт.  Недостатком  ранее  проведенных 
расчетных исследований по оценке эффективности такой модернизации 
являлся  неучет  повышения  мощности  ПН  изза  увеличения  среднего 
удельного  объема прокачиваемой  насосом  воды, вызванного  ростом  ее 
температуры перед ПН. 

В работе  проведены  расчеты  тепловой  экономичности  от  этого усо
вершенствования для схемы с Д0,7 и для схемы с Д1,05, в составе ко
торой  отсутствует  ПВД6.  При  этом  рассмотрены  варианты  установки 
Д1,05 на  отметки 21 и  12 м и вьшолнена оценка кавитационного  запа
са. В расчетах учитывалось увеличение напора БН изза  снижения объ
ема прокачиваемой воды (по его рабочим характеристикам) и соответст
вующего  снижения  напора  ПН  и  его  мощности.  Кроме  того  оценива
лось влияние изменения среднего удельного объема воды в ПН и пере
распределение  потоков теплоты  по  ступеням подогрева. Аналитическая 
зависимость  для  расчета  изменения  внутренней  мощности  для  такой 
модификации имеет вид: 

ANi  = N^ птн 
6Н БН  59. ср 

К^1. 

hijj    h VI 

hi  h. птн 
[e^es)[D8+Di)(k6iM), 

где Ng^^^ мощность ПТН до внесения  изменения в схему,  ЗЕЈд уве
личение напора БН, АНцл  напор, развиваемый питательным насосом, 

энтальпии пара в 1П, VI отборах главной турбины и "ЧН,  "VI,  "вьш птн 
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на выхлопе ПТН,  Dg,  Dq   расход пара на ПВД8 и  ПВД7, е^, eg  к.и.м. 
для  пятой  и шестой  ступеней  подогрева,  tgg,  1д  энтальпия  дренажа  из 
ПВД6 и воды деаэраторе.  "'  " 

Результаты  расчетов  показали,  что  в  зависимости  от  электрической 
нагрузки блока выигрыш от реализации рассматриваемой  модификации 
составит  15050 кВт для схемы с Д0,7 МПа и 20050 кВт  для схемы с 
Д1,05. 

№  отбора  t  "  >.  Ill  IV  V  Vi  VII 

№  отбора  I 

№  отбора 

<ш—ак>; 
Т 

б) 

д1,05 

 О — ^ 

№  отбора  I 

^ } 

и  .  N1  IV 

П7 

VI  VII 

ш 
П4 

tifr^ 
г) 

Рис.  1. Принципиальные  схемы вариантов тепловых схем блока 300 МВт: 
а    схема  с деаэратором  Д0,7  (вариант  1); б    схема  с  деаэратором  полного 
давления  (вариант 2); в   вариант ЦКТИ схемы с деаэратором  полного давле
ния  (вариант  3);  г    бездеаэраторная  тепловая  схема  (вариант  4);  СМ  смеси
тель; Д0,7, Д1,05 деаэраторы на 0,7  и  1,05  МПа; РД    регулятор давления в 
деаэраторе 
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в  этой  же  главе  выполнено  сравнение  четырех  вариантов  тепловых 
схем, реализованных и технически наиболее осуществимых для условий 
технического перевооружения Костромской ГРЭС. 

•  Вариант  1  (существующая  схема).  Тепловая  схема  с  деаэратором 
Д0,7,  включающая  в себя три ПВД, деаэратор  и  четыре  ПНД,  второй 
из которых смешивающий (см. рис. 1  а). 

•  Вариант 2  (осуществленной  в тепловой  схеме блока № 8 Костром
ской  ГРЭС).  Тепловая  схема  с  деаэратором  полного  давления  (на 
1,05 МПа) (см. рис. 1  б). 

•  Вариант  3. Тепловая  схема  с деаэратором  полного  давления,  но  с 
двумя ПВД и четырьмя ПНД (ПВД6  демонтируется в связи с малыми 
тепловыми нагрузками на него в режимах снижения  электрических на
грузок в соответствии с рекомендахдаями ЦКТИ)(см. рис. 1 в). 

•  Вариант 4. Бездеаэраторная тепловая схема, включающая в себя два 
ПВД и  пять  ПНД  (см. рис. 1  г).  (Схема  аналогична  БТС,  реализован
ным на Кармановской и СреднеУральской ГРЭС.) 

Исходными данными для расчетного  нахождения  значений  коэффи
циентов  изменения  мощности и  внутреннего  абсолютного  КПД турбо
установки  служили результаты балансовых  тепловых расчетов на  ЭВМ, 
вьшолненные в ЦКТИЛМЗ для пяти нагрузок блока 300 МВт Костром
ской ГРЭС (330, 300, 250, 150, 100 МВт). 

За базовый вариант  сравнения принята  схема  с деаэратором  полного 
давления  (вариант  2).  Учитывая,  что  при  использовании  нейтрально
кислородного водного режима (НКБР)  одинаковые условия водного ре
жима  при  сравнении  БТС  (вариант 4)  со  схемами,  имеющими  деаэра
тор,  обеспечиваются  при условии закрытия  выпара из деаэраторов, для 
вариантов 1, 2, 3 принято, что деаэратор закрыт. 

Анализ результатов расчетов (см. табл. 2) показывает, что несмотря на 
более  высокие  потери давления  пара  при  транспорте  его  к деаэратору 
полного давления по  сравнению с аналогичными потерями до подогре
вателей вариант 2 является наиболее экономичным в тепловом отноше
нии. 

Экономичность  тепловой  схемы  варианта  1 уступает  экономичности 
варианта 2 до нагрузок 260 МВт, ниже которых Д0,7 работает на сколь
зящем давлении, и вариант 1  становится равноэкономичным варианту 2. 
Тепловые  схемы вариантов  3 и 4  уступают  по  экономичности  вариан
ту 2. 

Следует отметить, что для прогрева  ПЭН в БТС осуществлена линия 
постоянной рециркуляции питательной воды на байпасе осцрвного тру
бопровода  рециркуляции  в  ПНД2,  в  связи  с  чем  при  всех  нагрузках 
блока имеет место дополнительная потеря мощности, связанная с пере
носом теплоты из пятой ступени подогрева во вторую. 

Оценка  ВХР в  БТС  и схемах с  деаэраторами  показала,  что  схемы  с 
деаэратором более предпочтительны при любых ВХР, так как обеспечи
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Таблица 2. Результаты сравнения тепловой экономичности вариантов тепловых схем 
турбоустаяовки К30023,5 ЛМЗ 
Электрическая  Внутренний  абсолютный  КПД./  изменение  КПД 

  нагрузка,  МВт  Вариант  I  |  Вариант  2  | Вариант  3  1 Вариант  4 

330  0,468293 
  0,000612 

0,468905  0,467874 
0,001031 

0,467705 
0,00120 

300  0,467737 
  0,000476 

0,468213  0,467284 
  0,000929 

0,467151 
  0,001062 

250  0,465453 
  0,00072 

0,466173  0,465270 

  0,000902 
0,464929 

  0,001244 

150  0,451751 
0 

0,451751  0,451122 

  0,000629 
0,450562 

  0,001189 

100  0,435673 
0 

0,435673 


0,433556 
0,002117 

вают  более  эффективный  вывод  из  пароводяного  тракта  газообразных 
продуктов  термолиза  органических  продуктов,  содержащихся  в  пита
тельной воде, вместе с выпаром из деаэратора (при оптимальных темпе
ратурах вывода продуктов термолиза    164180 °С). Расчеты показьшают, 
что наличие выпара не оказывает влияния на выводы, полученные при 
сопоставлении вариантов схем. 

Третья  глаиа  посвящена  оценке  тепловой  эффективности  осуществ
ленных  и  перспективных  мероприятий  по усовершенствованию  обору
дования и тепловых схем на Костромской ГРЭС, 

В целях  повышения  надежности  работы и снижения  сложности про
ведения ремонтных работ па Костромской  ГРЭС проведена реконструк
ция трубной системы ПВД  осуществлен переход от многоходовой схе
мы движения воды к одноходовой. 

Испытания,  выполненные  ОРГРЭС, показали,  что значения недогре
вов  при  этом  составили  68 °С,  хотя  по  расчетным  данным  завода
изготовителя такая реконструкция  должна  была  привести  к недогревам 
до 34 °С. Такая картина наблюдалась и после реконструкции аналогич
ных ПВД Конаковской и Киришской ГРЭС. Расчетные значения недог
ревов  (34 °С)  в  ПВД ни  на  одной из  указанных  ГРЭС достигнуты  не 
были. Увеличение  недогрева  воды  в любом  из  подогревателей  ведет  к 
росту тепловой  нагрузки на  вьппестоящий  подогреватель  и,  как следст
вие,  к  изменению  мощности  турбоустановки,  которое  оценивалось  с 
помощью метода к.и.м. для всего возможного диапазона  электрических 
нагрузок  блока.  Реконструкция  схемы движения  воды позволяет умень
шить гидравлическое  сопротивление трубной системы ПВД, что приво
дит  к  снижению  рабочей  мощности  питательного  насоса.  Полученная 
расчетная величина  суммарного изменения мощности  главной турбины 
приведена  на  рис. 2., из  которого  видно, что реконструкция  ПВД, по

13 



высив  их  надежность,  привела  к  снижению  тепловой  экономичности, 
наиболее заметной при высоких электрических нагрузках. 

AN, 
кВт 
200 

О 

200 

400 

600 

800 

1000 
кВт 
ANj 

2 

100 —  ~ ^^  2С 0  30 )  МВт 

3  /  > / \ 

1  /  ^ 

\  ' 

Рис. 2.  Влияние  ре
конструкции  трубной 
системы  ПВД  на 
мощность  блока 
300 МВт  (Костром
ская ГРЭС): 
1 влияние  увеличе
ния  недогрева  в 
ПВД; 
2 влияние уменьше
ния гидравлического 
сопротивления; 
3 суммарная  вели
чина  изменения 
мощности. 

st'c 

В результате  замены поверхностного  ПНД2 на  смешивающий тепло
вая нагрузка на последний возросла более чем на 40 % (с 30 до 42 °С). 

Это вызвало увеличение  расхода пара  в  седьмой отбор и недопусти
мый рост скорости пара в подводящем паропроводе. Для снижения ско
рости пара до расчетных величин диаметр паропровода  был увеличен с 

600 до  700 мм  (скорость 
пара  снизилась  в 
1,36 раза).  Дальнейшее 
снижение  скорости  дви
жения  пара  и  одновре
менное  повышение  эф
фективности  работы 
смешивающего  подогре
вателя можно достигнуть 
путем  уменьшения  теп
ловой  нагрузки  на  него. 
Сотрудники  ЦКТИ 
предложили  провести 
реконструкцию  поверх
ностного  ПНД!  Кост
ромской  ГРЭС  с  целью 
обеспечения  эффектив
ного  отсоса  неконденси
рующихся газов и присо

облок I 
а6лок 2 
• блок 3 
• Блок 4 
• блок 5 
^блок 6 
•блок 7 
вблок 8 
"средняя 

веяитана 

IV  VI  vin  ХП  месяц 

Рис. 3. Величины недогревов основного конденсата 
в ПНД1 блоков Костромской ГРЭС 
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сов воздуха в нем. При этом ожидается сниже1Ше недогрева воды в по
догревателе до расчетной  величины  3 °С.  (В настоящее  время  величина 
недогрева воды достигает 5,57,0 °С (см. рис. 3).) 

Дополнительное  снижение тепловой  нагрузки  на ПНД2 можно полу
чить  изменением  схемы  включения  сальникового  подогревателя.  В на
стоящее время СП включен перед ПНД1. Нагрев воды до ПНД2 можно 
увеличить,  если  сальниковый  подогреватель  включить  между  ПНД2  и 
ПНД1 (рис. 4). 

Повышение  экономичности  можно  достичь  также  при  организапии 
слива  дренажа  ПНД1  не  в  конденсатор,  а  в  смеситель  конструкции 
ЦКТИ,  что  позволит  сократить  потери  теплоты  с  охлаждением  его  в 
конденсаторе (см. рпс. 5) 

ГЛ 
П2  Ш  СП 

а) 

Рис.4. Схемы  вю1ючения СП: 
а  существующая  схема; 
б предложение  ЦКТИ 

Рис. S. Схемы отвода дренажа  из 11НД1; 
а  техническое предложение  ЦКТИ; 
б  сушествутошая схема 

Расчетное  исследование  тепловой  эффективности  указанных  меро
приятий выполнялось с учетом поправок к значениям к.и.м. на измене
ние BaKV'yMa и выходных потерь. Суммарное значение прироста мо1Ц}10
сти составит около 230 кВт. 

Головные образцы котлов ТГМП314 имеют завышенную поверхность 
нагрева промежуточного  перегревателя  пара,  так  как они  были рассчи
таны на температуру перегрева 570 °С, а не на 545 °С. Для обеспечения 
требуемой  температуры  первоначально  впрыск  воды  бьш  увеличен  до 
4 %, а затем по рекомендации  ВТИ  бьш введен  байпас первой  ступени 
части пароперегревателя.  В настоящее  время для условий  Костромской 
ГРЭС  сотрудниками  Харьковского  ЦКБ  «Энергопрогресс»  разработаны 
варианты  реконструкции  промежуточного  пароперегревателя  (ППЕ)  с 
снижением поверхности теплообмена ППЕ котла с 8600 до 6142 м .̂ Все 
указанные усовершенствования были направленьг на повышение надеж
ности работы металла поверхностей нагрева в режимах применения ре
хщркуляции  газов  с целью  снижения  выбросов  NOx. К  сожалению  все 
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исследования заканчивались расчетами изменения 1ШД котла и не учи
тывали влияния этих изменений на тепловую экономичность турбоуста
новки и блока в целом. Наличие впрыска воды в ППЕ из промежуточ
ной  ступетш питательного  насоса  приводит  к  наложению  на  основной 
термодинамический цикл ухудшенного цикла впрыска. Аналитическая и 
экспериментальная  оценка  влияния  впрыска  воды  в  промежуточный 
перегреватель  выполнена  рядом  зарубежных  и  отечественных  авторов 
(Отером К.,  Келлером X.,  Кузнецовым А.М.,  Щепетильниковым  М.И., 
Мошкариным  А.В.).  В диссертации  использованы  наиболее  всеобъем
лющие методические  приемы,  предложенные  профессорами  М.И. Ще
петильниковым  и  А.В. Мошкариным,  которые  позволяют  учесть  вто
ричные  влияния  впрыска  на  изменение  процесса  расширения  пара  в 
главной турбине  и  мощности  ПН. Для  этого  выполнены  необходимые 
аналитические выкладки и расчеты для условий блока 300 МВт с турби
нами К30023,5 ЛМЗ (см. рис. 6). 

Рис.  6. прирост  удельного  рас
хода  тепла на  турбоустановку  в 
зависимости  от  величины 
впрыска: 

результаты  расчета; 
данные  Келлера; 

1,  а    без учета вторичных  из
менений;  2    влияние  смеще
ния  процесса  расширения  в 
ЧВД  (при  N=const);  3  влияние 
повышения  мощности  пита
тельного  насоса;  б  влияние 
вторичных  изменений 
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Используя программные комплексы по моделированию и расчету те
пловых схем, совместно с сотрудниками кафедры ТЭС ИГЭУ проведены 
многовариантные  расчеты по  оценке  влияния  на  тепловую  экономич
ность  блока  вариантов  реконструкции  ППЕ  котлов  ТГМП314  (см. 
табл. 3). При этом использованы результаты теплогидравлических расче
тов  котла,  полученные  сотрудниками  Харьковского  ЦКБ  «Энерго
прогресс». 

Наиболее  эффегаивным  вариантом  реконструкции  котла  ТГМП314 
является  вариант  замены  существующего  выходного  пакета  низкона
порного  перегревателя  с противоточной  схемой движения  {8600 м̂ ) на 
пакет  с прямоточной  схемой  движения  (6142 м^), что  обеспечивает  не 
только более надежную работу металла труб промежуточного  перегрева
теля, но и снижение расхода топлива,  связанного с уменьшением вели
чины аварийного  втфыска  воды. При  этом  возможно  добиться сниже
ния образования  оксидов азота за счет перераспределения  расхода топ
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лива между ярусами горелок  и  изменения  степени рециркуляции  дымо
вых газов. 

Таблица  3. Результаты сравнения тепловой  экопомичпости  блока  300  МВт  при различ
ных вариантах реконструкции  котла  ТГМП314 
Во всех вариантах расход острого пара и пара после промежуточного перехревателя принима
лись равными 260 и 213 кг/с  (936 и 766,8 т/ч) при техтературе  540 °С перед ЦСД. 

Топливо  №  Ступени вторич Темпе Доля  Расход  КПД  Расход  КПД  КПД 
вариан ного паропере ратура  газов  воды на котла,  топлива,  турбо блока, 
та  гревателя, м^  воздуха  на ре

цир
куля
цию 

впрыск 
кг/с 

%  т/ч  уста
новки, 
% 

% та 

вторая  первая 

воздуха  на ре
цир
куля
цию 

впрыск 
кг/с 

%  т/ч  уста
новки, 
% 

Газ  1  2850  8600  72  0,08  3,94  93,41  76,31  44,28  40,69 
2  2850  8600  72  0,15  7,19  92,85  77,53  44,18  40,36 
3  2850  6142  72  0,15  3,52  92,71  76,64  44,29  40,40 
4  2850  6142  30  0,15  3,65  94,11  76,84  44,29  41,00 
5  2850  6142  30  0,15  5,26  93,92  77,4  44,24  40,87 
6*)  2240  6142  L30  0,15  1,04  94,05  76,23  44,37  41,05 

Мазут  1  2850  8600  72  0,10  6,72  93,84  72,99  44,20  40,79 
2  2850  6142  72  0,20  2,65  93,10  72,26  44,32  40,59 
3')  2240  6142  72  0,20  0  93,04  71,68  44,4!  40,65 

Примечание: ' схема движения  прямоток,  во всех других вариантах   противоток.   

На  Костромской  ГРЭС  выполнена  реконструкция  системы  вентиля
ции  и  отопления  главных  корпусов  первой  и второй  очередей  на  ociiOBe 
применения  каториферов  «па  просос»  по  ряду  «Л» и  «Г».  В  рассматри
ваемой  главе  приведены  результаты  сравнительных  испытаний  систем 
вентиляции,  убедительно  доказываюипте  улу'чшение  климатических  и 
санитарных  условий.  Показано,  что  такая  реконструкция  позволяет  бо
лее  полно  использовать  тепловыделения  оборудования  в  технологиче
ском  цикле  на  протяжении  года  изза  возможности  более  длительного 
100%го забора воздуха на дутьевые вентиляторы  и тем  самым  сшгжени
ем  потребности  в  нагреве  холодного  воздуха  в  энергетических  калори
ферах.  Приведены  аналитическая  методика  оценки  тепловой  эффектив
ности  реконструкции  на  основе  коэффициентов  ценности  тепла  и  ре
зультаты расчетов для условий длительности стояния температур  наруж
ного  воздуха  в  отопительный  период  для  условтгй  КоГРЭС.  Годовая 
экономия  топлива  на  8 блоках  составляет  16500 т.  Предложено  воздухо
заборное  устройство  щелевого  типа  над  котлом,  позволяющее  избежать 
потери  теплоты  с  эксфгопьтрацией  и  повысить  эффективность  теплоис
пользования,  обеспечивающее  дополнительную  экономию  топлива  в 
объеме  4800 т у.т.  в  год.  По  специально  составленной  для  ЭВМ  про
грамме  для  модели  заборного  устройства,  основанной  на  уравнении 
Вернули, и условия равномерно распределенного потока  забираемого на 
вентиляторы  воздуха,  найден  профиль  входного  сечения  щелей,  пред
ставляющий  из  себя  криволинейную  равнобедренную  трапецию.  Опре
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делены размеры щелей в потолочном  перекрытии  в зависимости  от их 
числа.  Показано  преимущество  предлагаемой  конструкции  над  разра
ботками  «Теплоэлектропроекта»  поясного  заборного  устройство  на 
уровне «нейтральной» линии, заключающееся в возможности использо
вания тепловыделений котла выше отмеченной линии. 

Четвертая глава посвящена исследованию вопросов влиянию различ
ньк воднохимических режимов на повышение экономичности и надеж
ности оборудования блоков 300 МВт Костромской ГРЭС. 

Основной  задачей  воднохимического  режима  (ВХР)  пароводяного 
тракта  ТЭС  является  обеспечение  эксплуатационной  надежности  труб 
поверхностей  нагрева  котлов,  проточной  части  турбин  и  подцержание 
заданного уровня экономичности теплоэнергетических процессов. 

Вклад  ВХР в надёжность и  экономичность  ТЭС является  критерием 
оценки  его  эффективности.  На  Костромской  ГРЭС  с момента  пуска в 
1969 г.  первого  энергоблока  приоритетное  внимание  уделялось  поиску 
эффективных  методов  организации  ВХР.  Высокий  современный  уро
вень  эффективности  ВХР её  энергоблоков  нашёл  отражение  в офици
альных статистических данных РАО "ЕЭС Росс'ии". В достижение  этого 
уровня основной вклад внесли научноисследовательские  организации и 
персонал КоГРЭС. 

Результаты  научноисследовательских  работ,  выполненных  на 
КоГРЭС и  опыт её персонала,  были положены в основу ряда докумен
тов, регламентирующих ВХР. 

На  КоГРЭС  прошли  длительную  проверку  гидразинноаммиачный, 
комплексонный,  нейтральноокислительный  с  дозировкой  кислорода, 
нейтральноокислительный  с  дозировкой  перекиси  водорода,  окисли
тельный кислородноаммиачный ВХР. 

На практике  оценка эффективности  ВХР по указанным вьпяе крите
риям  трансформирована  в  оценку  по  показателям  эффективности.  К 
ним относят, например,  скорость роста температуры труб поверхностей 
нагрева, величину межпромывочного периода НРЧ, скорость роста дав
ления в  контрольной  ступени турбины,  величину выработки  фильтрата 
(очищенного конденсата)  на  БОУ, величину скорости  эрозии и корро
зии на участках пароводяного тракта, качество воды, пара и конденсата. 

Апробированные  на энергоблоках Костромской ГРЭС ВХР относятся 
к  двум  группам.  Гидразинноаммиачный  и комплексонный  ВХР явля
ются  восстановительными.  К  окислительным  режимам  относятся  ней
тральнокислородный,  нейтральноперекисный  и  кислородно
аммиачный ВХР. В первом случае коррозионные процессы я  образова
ние отложений подавлены, в частности, за счёт глубокой деаэрации во
ды и применения  корректирующих добавок гидразина,  аммиака,  аммо
нийных солей ЭДТК, во втором случае, за счёт пассивирующего дейст
вия окислителей при глубоком обессоливании воды. 
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Гидразинноаммиачный  ВХР  (ГАВР)  являлся  штатным  ВХР  энерго
блоков.  Эксплуатация  оборудования  при  этом  режиме  подтвердила  вы
явленные  на других  ГРЭС  недостатки  этого  ВХР:  вопервых,  повьшген
ную  скорость  образования  отложений  в  трубах  поверхностей  нагрева 
котлов  (ТПНК)  и  необходимость  проведения  промывок  НРЧ  (микро
промывок)  и других  участков  котла;  и,  вовторых,  сниженную  выработ
ку  фильтрата  ФСД  БОУ изза  балластирования  его  Нкатионита  аммиа
ком. 

По  предложению  проф.  Т.Х.  Маргуловой  (МЭИ)  была  предпринята 
попытка  устранить  первый  основной  недостаток  восстановительных 
ВХР,  ускоренный  рост  температуры  стенок ТПНК,  за  счет  применения 
комплексонной  обработки питательной воды котлов. 

В  качестве  комплексона  использовалась  34х  замещённая  аммоний
ная  соль  этилендиаминтетрауксусной  кислоты  (ЭДТК).  Сущность  мето
да  основана  на  свойствах  солей  ЭДТК  образовывать  при  температуре 
свеше  100 °С прочные  растворимые  в воде комплексонаты железа,  кото
рые  при  температуре  среды  ~  300  °С  полностью  разрушаются,  образуя 
на  поверхностях нагрева магнетит.  Эта особенность  поведения  комплек
сонатов  позволяла  предположить  возможность  равномерного  образова
ния  железоокисного  слоя  по  тракту  котла  и,  тем  самым,  предотвратить 
возрастание  телшерату1')ы  металла  труб  НРЧ.  Эксп.луатационньш  опыт  и 
специальные  нсследования,  результаты  которых  приведены  в  работе, 
подтвердили  сравнительное  улучшение  состояния  ТПНК.  Хотя  удельная 
загрязнённость  труб  НРЧ  практически  не  снизилась,  межпро.мывочный 
период  их  вырос  в  1,5...2  раза  за  счёт  перестройки  стрзт<туры  отложе
ний,  повышения  при  этом  их теплопроводности  и  за  счёт  переноса  зо
ны  преимуществе)1ного  образования  отложений  из  НРЧ  в  ЭКО.  Вне
дрение  комплсксонного  режима  было  прогрессивны.м  шагом  в  развитии 
технологии  ВХР, однако  этот  режим  на  практике  сложз^ее  ГАВР. Трудо
ёмкость  его реализации,  вероятность  нарушения  выше.  По  этой  причи
не  комплексонный  ВХР  бьш  заменён  вновь  ГАВР  и,  позднее,  окисли
тельными  ВХР. 

Первым  окислительным  ВХР  Костромской  ГРЭС  был  нейтрально
перекисный  режим.  Известно  термическое  разложение  перекиси  водо
рода до  атомарного  и  молекулярного  кислорода,  катализируемое  ионами 
переменной  валентности.  Это  означает  возможность  целенаправленного 
пассивирующего  воздействия  реагента  в зонах  наличия  дефектов  оксид
ных  плёнок.  Именно  в  этих  зонах  возможен  анодный  процесс  перехода 
катионов  железа  в  воду  и  катализ  термического  разложения  перекиси 
водорода  до  активного  атомарного  кислорода,  «залечивающего»  дефект. 
Кроме того  существует ещё  один «залечивающий»  эффект. Перекись во
дорода  образует  с  катионами  железа  комплексы,  которые  термически 
разлагаются  на  дефектных  участках  и  «ремонтируют»  пассивирующую 
плёнку.  Этот  ВХР  оправдал  ожидания.  Произошло  снижение  содержа
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ния  продуктов  коррозии  в  теплоносителе,  резкое  увеличение  межпро
мывочного  периода  НРЧ  и  снижение  ионной  нагрузки  на  ФСД  БОУ. 
Трудности в хранении и применении перекиси водорода привели  к за
мене нейтральноперекисного режима в более технологичный нейтраль
нокислородный ВХР. 

Нейтральнокислородный  ВХР, с момента внедрения до превращения 
в современный кислородноаммиачный режим претерпел существенные 
изменения. Попытка отключения вьшара деаэратора в целях "экономии" 
кислорода  (устранение противоречия между его дозировкой после БОУ 
и деаэрацией)  привела к понижению величины рН питательной воды и 
пара изза накопления в контуре углекислоты и кисльк продуктов тер
молиза.  После  вкшочения  вьшара  произошло  улучшение  показателей 
качества  воды, пара и конденсата. Дальнейшее  исследование  ВХР при
вело к пониманию роли деаэратора, системы газовых сдувок и отсосов и 
необходимости  дополнительного  связывания  кислых  летучих  соедине
ний аммиаком.  Окислительный  ВХР развивался в сторону кислородно
аммиачного  режима.  Деаэратор  обеспечивает  условия  для  частичного 
термолиза  потенциальнокислых  органических'веществ  и  удаления  его 
летучих продуктов. Тем самым  снижается  выделение  этих кислых про
дуктов  непосредственно  в  тракте  котла,  а  продукты,  появившиеся  всё 
же, удаляются  из теплоносителя  из зон конденсации  системой газовых 
сдувок и  отсосов.  Так как  эффективность  этих мероприятий  не доста
точно высока, необходимо  связывание кислых продуктов летучей щёло
чью. В качестве такого нейтрализующего реагента выбран аммиак. 

При  внутренней  коррозии  пароводяного  тракта  образуются  отложе
ния,  увеличивающие  температуру  стенок  труб,  снижаюшле  тем  ca^шм 
пределы механической прочности, резко ускоряющие наружную газовую 
и внутреннюю  (пароводяную при СКД) коррозию. Таким образом, вод
ный режим существенно влияет на надёжность парогенераторов. 

В качестве  мероприятий  по повышению  эксплуатационной надёжно
сти поверхностей нагрева рекомендуются химочистки, в том числе, ло
кальные,  поддержание  качества  конденсата  и  питательной  воды,  огра
ничивающее  коррозию,  образование  отложений  и  рост  температуры 
стенки  энергонапряжённых  труб поверхностей  нагрева.  В этом  смысле 
более  эффективны  в  сравнении  с  восстановительными  окислительные 
воднохимические режимы парогенераторов СКД. 

При их внедрении на Костромской и других ГРЭС была установлена 
низкая удельная загрязненность ТПНК и малый прирост их температур, 
определенных  по температурным вставкам.  Появилась  задача принятия 
решения об отказе от эксплуатационных очисток ТПНК или об их про
ведении.  Химочиска,  как  восстановительное,  повышающее  надежность 
труб мероприятие имеют отрицательные побочные эффекты: поврежде
ние заищтных оксидных слоев и коррозия  при очистке, сбросы в окру
жающую  среду.  Аналогичная  задача  появляется  в  настоящее  время  в 
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энергетике  в  связи  с  началом  использования  малогабаритных  паровых 
котлов  с высоким  тепловым напряжением  топочных экранов,  например, 
котлов  КВГЗГМ.  Для  принятия  решений  о  проведении  очисток  может 
быть  использовано  представление  о  восстанавливаемой  (заменетруб, 
очистке  труб)  трубной  системе,  которая  должна  иметь  заданный  коэф
фщиент  готовности. Для оценки  интенсивности  параметра  потока  отка
зов  труб  можно  рекомендовать  математическую  модель,  объединяющую 
представления  Э.М.  Гутмана  о  механохимическом  эффекте  в  коррозии, 
и  математическую  модель  Г.А.  Тулякова  и  др.  о  нелинейном  суммиро
вании  пластической  ползучести  и  малоцикловой  усталости  как  процес
сов износа  ТПНК.  Эта  математическая  модель  использована  в  расчетах 
необходимого  (оптимального)  межпромывочного  периода  поверхностей 
нагрева.  Результаты  расчетов  (см.  рис. 7)  подтверждают  правильность 
решений  об  отказе  от  эксш1уатационных  очисток  котлов  СКД,  рабо
тающих при  окислительных ВХР. 
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Рис. 7. Связь режима эксплуатации и срока службы ТПНК с коэффициентом го
товности не менее 0,95: 
Амплитуда термоцикпа:  а  А= 1 ; а  А=3 °С/1000 ч;  б  А=5;  в А=7. 
Величина амплитуды:  I  !0 "С;  2  50 °С; 3  80 "С;  4110 "С;  5   140 °С 
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Пояснения к рис.7. 
1. Расчеты  вьшолнены  для двухкратного  изменения  паровой  нагрузки котла в су

тки (два термоцикла в сутки). 
2. А, С/1000 ч  скорость роста температуры стенки трубы. 
3. Тм, год  межпромывочный  период (локальные очистки), обеспечивающий  в за

данных условиях стационарный коэффициент готовности  НРЧ Кг S 0,95. 
4. Принято, что в НРЧ  включено  160 параллельных труб диаметром  32 мм с тол

щиной  стенки  6  мм  из  стали  12Х1МФ.  Начальная  расчетная  температура  стенки 
470 °С. 

5. Сжигаемое топливо   мазут. 
6. с,  ,  час    среднеквадратичная  ошибка  в  определении  срока  службы  трубы до 

разрушения стенки (а, =8000 ч). 
7. Коррозионные  потери  при  промывке    50 мкм  (соответствует  промывке  неин

гибированным раствором на основе ЭДТЛ в течение ~6 ч). 
8. Предполагается  последовательная  замена  всех  труб  в  течение  фактического 

срока службы, равного отношению числа труб НРЧ к интенсивности их замены. Ин
тенсивность  замены  и  интенсивность  отказов  определяют  коэффициент  готовности 
труб. 

9. Стрелка  на  графике  означает,  что  при  межпромывочном  периоде,  большем  в 
целое число раз, чем соответствующий знаку П , значение  Кр ^ 0,95 не обеспечива
ется. 

Предложенная методика может рассматриваться в качестве одного из 
первых шагов на пути перехода к количественной  оценке влияния ВХР 
на  показатели  надежности  котлов.  Она может быть рекомендована для 
оценки  межпромывочных  периодов  энергонапряженных  поверхностей 
нагрева любых котлов. 

Фазовый анализ оксидных отложений дает информацию о их защит
ных свойствах  и позволяет  оценить  с использованием  справочных дан
ных  их  теплопроводность.  Важным  моментом  применения  того  или 
иного  ВХР  является  определение  оптимального  межпромывочного  пе
риода 

Заключение 
1. Анализ тепловой  экономичности  технических  усовершенствований 

структуры тепловой схемы блока 300 МВт с турбиной  К30023,5 ЛМЗ, 
являвшихся  этапными  по  переводу их в бездеаэраторные,  показал, что 
основной эффект достигается применением контактных ПНД  (ПНД1 и 
ПВД2). Это позволяет повысить КПД на 0,10,35 % (меньшее значение 
относится  к  нагрузке  блока  100 МВт,  большее  к  нагрузке  330 МВт). 
Существенно  меньший  эффект  приносят  модернизация  слива дренажа 
ПВД в линию питательной  воды перед ПТН  (около  0,02 %,  а не 0,2 % 
как  утверждали  сторонники  БТС)  и  изменение  схемы  подвода  запи
рающего конденсата к уплотнениям питательного насоса (около 0,1  %). 

2. Расчетное сопоставление технически приемлемых для практической 
реализации  четырех вариантов  тепловых схем блока  300 МВт Костром
ской  ГРЭС  во  всем  возможном  интервале  электрических  нагрузок  (от 
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100  до  330 МВт)  показало,  что  при  обеспечении  одинаковых  условий 
нейтральнокислородного  водного  режима  наиболее  экономичной  явля
ется вариант  схемы с деаэратором  полного давления, который  повышает 
экономичность  турбоустановки  на  00,06  % по  сравнению  с  существуго
шей  схемой  с  Д0,7,  работающим  на  скользящем  давлении.  При  этом 
эффект  тем  выше,  чем  вьш1е  нагрузка  блока  и  больше  эффект  от  сни
жения  потерь  на  дросселирование  пара  к  деаэратору.  При  нагрузках 
ниже  150 МВт  схемы становятся равноэкономичными.  Тепловая  схема  с 
Д1,05  при  его  работе  на  скользящем  давлении  имеет  более  высокую 
экопокниность,  чем БТС с семью  ступенями  регенеративного  нагрева,  и 
равную  экономичность  с БТС,  в  которой  число  ступеней  подогрева  пи
тательной  воды  не  уменьшается  по  сравнению  с  исходной  схемой  и 
равно  восьми. 

3. Оценка  водного  режима  блоков  300 МВт  при  наличии  деаэраторов 
и  без  них  (БТС)  показала  несомненное  преимущество  схем  с  деаэрато
рами,  которые  обеспечивают  постоянный  эффективный  вывод  из  кон
тура  продуктов  термолиза  органики,  а  следовательно,  и  лучший  водно
химический  режим.  При  этом  использование  Д1,05  вместо  Д0,7  при
водит  к  более  эффективному  вьпводу  указанных  продуктов  вследствие 
более  высоких  температур  насьпцения,  которые  способствуют  интенси
фикацшг  процессов  термолиза.  В  деаэраторных  схемах  исключается 
важное  противоречие  межау тепловой  и воднохимической  эффективно
стью и  поддерживается  надежность  ТПНК. 

4. Результаты  расчетов  по  оценке  влиотнм  модернизации  трубной 
системы  ПВД  (переход  от трехходовой  схемы  движения  воды  к  однохо
довой)  показали,  что указагп^ая реконструкция,  повысив  надеж1юсть  ра
боты  ПВД,  привела  к  снижению  тепловой  экономичности  блока  на 
0,15  %. 

5. Оценка  тепловой  эффективности  реализации  предложений  ЦКТИ 
по  организации  схемы  слива  конденсата  греющего  пара  ПНД1  в  специ
альный  смеситель  перед КН1  (в  существующей  схеме  слив  отводится  в 
ко1аденсатор)  и  включегаш  сальникового  подогревателя  перед  ПНД2  (в 
исходном  варианте  СП  включен  перед  ПНД1)  показала,  что  реализация 
этих мероприятий  позволит повысить  экономичность блока на  0,15 %. 

6. Исследование  влияния  впрыска  воды  в  промежуточный  перегрева
тель  па  тепловую  экономгчность  блока  показало,  что  его  применение 
снижает  экономичность  блока  на  0,265  %  на  каждый  процент  впрыска 
от расхода пара в промежуто^шый  пароперегреватель. 

7. На  основе  анализа  длительной  эксплуатации,  натурных  испытаний 
на  Костромской,  Киршдской  и  ряде  других ГРЭС  и расчетных  исследо
ваний  системы  вентиляции  и  отопления  главных  корпусов  ТЭС  доказа
на  эффективность  применения  пристенных  калориферов  на  просос  для 
нагрева  приточного  воздуха,  а  также  новых  щелевых  воздухозаборных 
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устройств, которые позволяют увеличить длительность забора воздуха из 
котельного  отделения  и  уменьшить  тем  самым  потери  теплоты  с экс
фильтрацией. Показано, что при работающем оборудовании 100 % забор 
воздуха можно производить до температур наружного воздуха  2 °С без 
нарушения  санитарногигиенических  норм  с  повышением  тепловой 
экономичности блоков на 0,07 %. 

8. Показана необходимость учета процессов износа ТПНК, в том чис
ле  при  их  очистке  от  отложений  при  определении  межпромывочного 
периода. Предложена методика расчетов. 
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