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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.

В  числе  прочих  методов  подготовки  обессоленной  воды  для  энергетических

котлов  применяют и  термический  способ водоподготовки. Как правило,  этот спо-

соб реализуется  на многоступенчатых испарительных установках  (МИУ),  оборудо-

ванных испарителями поверхностного типа. По схемам включения  многоступенча-

тые  испарительные  установки  делятся  на  установки  с  параллельным  питанием  по

воде и последовательным по пару и на установки с последовательным питанием по

воде  и  по пару.  Схема питания  испарителей непосредственно  влияет на состояние

водно-химического режима из-за различной степени упаривания питательной воды

по корпусам МИУ.

Одной из основных задач организации водно-химического режима испаритель-

ных  установок,  наряду  с  получением  дистиллята  надлежащего  качества  и  предот-

вращения  накипеобразования,  является  снижение  до  минимума  интенсивности

коррозии  конструкционных материалов. Тем не менее на практике  коррозия  стали

является одной из основных причин снижения надежности работы ИУ.

Несмотря  на  важность  проблемы  коррозии  при  эксплуатации  испарителей,

имеющиеся литературные данные носят скорее статистический характер  и не дают

возможности  прогнозировать  и  определять  динамику  коррозионных  разрушений

конструкционных материалов. Более того, до настоящего времени практически от-

сутствуют  количественные  зависимости  влияния  таких  факторов,  как  солесодер-

жание, солевой состав, рН на интенсивность коррозии в высокоминерализованных

растворах,  которыми  являются  рассолы  испарителей.  Недостаточно  исследовано и

влияние  схемы  включения  испарителей  (последовательная,  параллельная)  на  вод-

но-химический режим,  хотя  очевидно,  что данный  фактор  может оказывать  суще-

ственное влияние на скорость коррозии  стали.  Практически  не проводился  анализ

влияния интенсивности коррозии на  общую экономичность работы МИУ.
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Цель работы.

Целью  настоящей  работы  является  разработка  на  основании  эксперименталь-

ных исследований  коррозионных процессов  методики  оценки  интенсивности  кор-

розии  конструкционных  материалов  МИУ  при  последовательном  и  параллельном

питании  и выбор  с учетом  коррозии оптимальных режимов работы и схем включе-

ния испарителей.

Научная новизна работы.

Впервые для  условий работы МИУ  получены  зависимости  влияния солесодер-

жания,  рН  и  температуры  на  интенсивность  коррозии.  Исследовано  влияние  на

коррозию  вод различного  анионного  состава.  Установлено,  что  соотношение  кор-

резиноопасных анионов  в концентрате ИУ практически не сказыва-

ется  на  интенсивности  коррозии.  Разработана  методика  оценки  влияния  состава

питательной воды, схемы питания испарителей, а также температурного и солевого

режима на уровень  коррозии греющих секций ИУ. Получены номограммы расчета

интенсивности  коррозии  в  диапазоне  теплотехнических  параметров  работы  МИУ

при последовательном  и параллельном включении испарителей для различного со-

става питательной воды.

Степень  достоверности  обеспечивается  обоснованностью  методики  экспери-

ментальных  исследований  на  автоматизированном  стенде,  анализом  погрешности

измерений и  воспроизводимостью данных. Полученные значения коррелируются  с

известными  качественными зависимостями  скорости  коррозии.  Результаты  расче-

тов  интенсивности  коррозии  по разработанной  номограмме удовлетворительно  со-

гласуются  с  данными,  полученными  в  промышленных условиях,  а также  с резуль-

татами исследований, опубликованных ранее.

Практическая ценность работы.

1.  Согласно  полученным  в  лабораторных  и  промышленных  условиях  законо-

мерностям,  можно  оценить  скорость  коррозии  в действующих  МИУ, работающих

на разных составах вод при различных теплотехнических параметрах.

2.  Методику расчета  скорости коррозии  можно  использовать  при  обосновании

выбора того или иного способа питания МИУ на стадии проектирования и оценки

влияния коррозионных процессов на технико-экономические показатели испарите-
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лей.

3. На основании технико-экономического сопоставления схем с последователь-

ным  и  параллельным  питанием  с  учетом  коррозионных  процессов  показано,  что

наиболее надежна, эффективна и экономична МИУ с последовательным питанием.

В работе проведена предварительная технико-экономическая оценка перевода шес-

тиступенчатой МИУ с параллельного питания на последовательное.

Апробация  работы.

Основные  положения  и  результаты  работы  были  доложены  на  VII  междуна-

родной  науч.-техн.  конф.  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротех-

ника и энергетика"  (г. Москва,  2001  г.); VIII международной науч.-техн.  конф.  сту-

дентов  и  аспирантов  Тадиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика"  (г.  Москва,

2002 г.);  15-ой Межд. конф. «Эффективность, издержки, оптимизация, моделирова-

ние  и  влияние  на окружающую  среду энергетических  систем»  (г.  Берлин,  2002  г.);

IX  международной  научн.-техн.  конф.  студентов  и  аспирантов ."Радиоэлектроника,

электротехника и энергетика" (г. Москва, 2003 г.); международной иауч.-практ. конф.

«Состояние  и  перспективы  развития  электротехнологии»  (XI  Бенардосовские  чте-

ния, г. Иваново 2003г.); науч.-практ. конф. «Повышение эффективности производ-

ства электроэнергии» (г. Новочеркасск, 2003 г.); X международной науч.-техн. конф.

студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и энергетика" (г. Москва,

2004 г.); заседании кафедры ТЭС МЭИ (ТУ) в 2004 г.

Публикации.

Основное содержание работы отражено в  11  публикациях.

Структура и  объем  работы.

Диссертация  состоит из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка использованной

литературы  и  приложений.  Работа  содержит  169  страниц  машинописного  текста,

29 рисунков,  19 таблиц, библиография содержит 108 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена актуальность применения МИУ на объектах энергетики,

кратко  изложены  выявленные  на  сегодняшний  день  причины  коррозии  конструк-

ционных материалов МИУ.  Определены основные цели и задачи диссертационной

работы.

В  первой  главе  проведен  обзор  применяемых  на  объектах  энергетики  МИУ,

рассмотрены  различные  схемы  их  включения.  На  примере  некоторых  существую-

щих МИУ  показано,  что  как в  процессе работы, так  и  во время  простоя, вопросы

коррозии  являются  ключевыми.  Коррозия  МИУ  отмечается  и  в  схемах  с  последо-

вательным  питанием  и  в  схемах  с  параллельным; при  том,  что  эти  схемы  с точки

зрения водно-химического режима абсолютно разные.

На  основании  данных обследования  некоторых МИУ  в  качестве  основных  вы-

явлены  следующие  причины  коррозии  конструкционных  материалов  -  наличие  в

тракте  ИУ  растворенных  агрессивных  газов  (кислорода  и  углекислоты),  а  также

неудовлетворительная  консервация  при  длительных  и  краткосрочных  остановах

испарителей.  Причинами  поступления  в  тракт ИУ  кислорода  и  углекислоты  явля-

ются  как  неудовлетворительная  работа  деаэраторов  питательной  воды,  так  и  по-

следствия  термического  разложения  солей  угольной  кислоты.  Кроме  того,  содер-

жание  в  воде  анионов-активаторов  (сульфатов  и  хлоридов)  также  является  одним

из наиболее важных факторов, определяющих скорость как общей, так и локальной

коррозии  металлов  в  условиях  работы  МИУ.  В  главе  проведен  подробный  анализ

опубликованных  ранее  работ  о  влиянии  этих  анионов,  а  также  рН  на  коррозию.

Отмечено  отсутствие  надежных  количественных  данных  по  влиянию  рН  на  ско-

рость коррозии стали в диапазоне изменения рН, характерном для работы МИУ. В

главе рассмотрены также  вопросы  использования  низколегированных  сталей  в  ка-

честве альтернативы  применяемым углеродистым  и приведены различные способы

консервации при кратковременных и долгосрочных остановах МИУ.

По результатам проведенного литературного обзора обоснована актуальность и

сформулированы основные задачи исследования.
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Вторая  глава  посвящена  исследованиям  коррозионных процессов  в  лаборатор-

ных  условиях.

На  основании  анализа  существующих  методов  коррозионных  исследований

сформулированы методические требования и разработана методика проведения ла-

бораторных экспериментов.

В  лабораторных  условиях  были  проведены  экспериментальные  исследования

коррозии  стали  20  в  статических  условиях,  моделирующих  температурный  режим

и  состав  концентратов  МИУ  при  последовательной  и  параллельной  схемах  вклю-

чения  испарителей.  Состав рассолов моделировался  в пределах возможных колеба-

ний  качества  исходной  и  питательной  воды  МИУ.  Экспериментальная  установка

изображена на рис.1.

Для  приготовления  имитатов  исследуемых  растворов  применялась  обессолен-

ная  вода,  которую  получали  на установке  1,  включающую  в  себя  бак-деаэратор  и

ионообменные  фильтры  (Д-Н-ФСД-ФСД).  Далее  деаэрированная  и  обессоленная

вода  насосом  7  подавалась  в  вакуумированную  электрическую  мешалку  2,  куда

предварительно помешались навески реактивов.  Раствор перемешивался в течение

30-40  минут  и  подогревался.  Приготовленный  таким  образом  раствор  аргоном  из

баллона  4  перекачивался  в  герметичный  автоклав  5,  в  котором  предварительно

размещались  образцы труб 3  греющих секций, длиной ~50 мм. После этого вклю-

чался электронагреватель  5, и в течение нескольких часов осуществлялся  выход  на

заданный режим опытов. Продолжительность эксперимента составляла ~100 ч.

По окончании опытов трубки извлекались  и взвешивались.  Скорость коррозии

определялась  гравиметрическим  способом  по  потере  массы  образцов  после  катод-

ного травления в  10% растворе 2-х замещенного цитрата аммония.
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Рис. 1. Установка для экспериментальных исследований

1  - химобессоливающая установка; 2 - электромешалка; 3 - образцы; 4 - баллон с
аргоном;  5 - автоклав; 6 - электрический нагреватель; 7 - насос.

Третья глава посвящена разработке методики расчета интенсивности коррозии

вМИУ.

Результаты  отдельных опытов приведены  в табл.  1.  Полученные  в  статических

условиях экспериментальные данные были в дальнейшем скорректированы для ис-

ключения  влияния  начального участка процесса коррозии и учета скорости движе-

ния  рассолов  в  испарителях.  Коррекция  проводилась  по  уравнению  (1),  получен-

ному  на  основании  анализа  имеющихся  литературных  данных  по  влиянию  про-

должительности  эксперимента  и  скорости  движения  растворов  на  интенсивность

коррозии стали (К):

(1)

где:  1,58 -  коэффициент,  характеризующий  соотношение  скорости  коррозии  в  на-

чальный момент времени  и по  прошествие  100 часов;  -  полученное  значе-

ние  скорости коррозии;  -  скорость  движения  рассолов  в  испарителях  (принята

равной 0,5 м/с); 0,2 - эмпирический коэффициент.
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Из полученных данных следует, что скорость коррозии увеличивается с ростом

температуры, солесодержания и уменьшается с увеличением рН.

Таблица 1

Результаты лабораторных экспериментов

Для анализа приведенных данных их удобно разделить на ряд групп:

1)  данные,  полученные  при рН  =11,4  -  11,6  для  разных  солесодержаний  рас-

творов при температуре  165 °С и  110 °С;

2) данные, полученные для температуры 165 °С и солесодержаний

- 0,25-Ю,65  г/л при различных рН, и данные, полученные для различных значений

рН при температуре  110 СС и солесодержаний ~50 - 60 г/л;

3) данные, полученные при прочих равных условиях, когда изменялось только

соотношение хлоридов и сульфатов.

Анализ  данных третьей  группы  не  выявил  существенной разницы  влияния

увеличения хлоридов и сульфатов на скорость коррозии стали в условиях экспери-



ментов. И с увеличением хлоридов, и с увеличением сульфатов скорость коррозии

возрастает примерно в равной степени.

Зависимости  интенсивности  коррозии  от  солесодержания  для  температур  165

представлены на рис.2. Показанные на этом рисун-

ке зависимости  с удовлетворительной для  практических расчетов точностью могут

быть описаны уравнением:

(2)

где:  S  -  солесодержание,  г/л;  - температурный  коэффициент,  равный  0,054 для

165 °С и 0,0175 для 110 °С.

Значение энергии активации процесса коррозии, определенное в соответствии с

уравнением Вант-Гоффа для указанного интервала температуры и значения рН со-

ставило -28500  Дж/моль.

Рис. 2. Зависимость интенсивности коррозии от солесодержания

при  рН  11,4-11,6
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Результаты обработки второй группы данных иллюстрирует рис. 3. Зависимость

1  характеризует  скорость  коррозии  при  температуре  110°Си  солесодержании

- 5 5  г/л,  т.е.  при  параметрах работы  последних ступеней МИУ  с параллельным  и

последовательным  питанием.  Зависимость 2  на этом рисунке характеризует изме-

нение скорости коррозии с изменением рН для температуры 165 °С и солесодержа-

ния ~ 0,55  г/л, т.е. при параметрах, характерных для работы первой ступени МИУ

при последовательном питании. Приведенные зависимости были экстраполирова-

ны по энергии активации и по солесодержанию, в соответствии с уравнением (2),

на весь диапазон рабочих температур и возможных изменений состава концентра-

тов МИУ. На основании установленных зависимостей интенсивности коррозии от

солссодержания,  температуры  и  рН  была  разработана  номограмма  для  практиче-

ских расчетов скорости коррозии греющих секций в условиях работы МИУ. Номо-

грамма (рис. 4) включает два основных поля взаимосвязи интенсивности коррозии,

рН  и температуры, для  солесодержания  0,55  и  55  г/л  и  два вспомогательных поля

для областей низких (от 0,3  до  5  г/л) и высоких (от  10 до  80 г/л) солесодержаний,

позволяющих пересчитать интенсивность коррозии на заданное солесодержаиие в
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Рис. 4. Обобщенная иомограмма расчета скорости коррозии в диапазоне теплотехнических параметров работы МИУ при

последовательном  и  параллельном  включении



указанных  пределах.  Левая  область  номограммы  дает  возможность  рассчитать  ин-

тенсивность коррозии для условий работы МИУ при низких солесодержаниях, т.е.

первых  корпусов  работы  установки  по  последовательной  схеме  питания.  Правая

часть  номограммы  позволяет определить  скорость  коррозии для  областей высоких

солесодержаний, т.е. для условий, в которых работают все корпуса при параллель-

ном питании и последний корпус при последовательном. Схема использования но-

мограммы, показана  на рис.  4  штрих-пунктирными  линиями  (для  условий работы

испарителя  при  t =  130  °С,  солесодержаний  и  рН  концентрата,  равными  30  г/л  и

12,5 соответственно).

Четвертая  глава посвящена промышленному эксперименту на пятиступенчатой

испарительной установке Саранской ТЭЦ-2.

Для  подтверждения  возможности  использования разработанной  методики рас-

чета  скорости  коррозии  в  реальных  условиях  работы  испарителей  был  проведен

промышленный эксперимент на пятиступенчатой испарительной установке Саран-

ской ТЭЦ-2. В  состав МИУ входят пять испарителей типа И-600, соединенных по-

следовательно по пару и параллельно по питательной воде. Питательная вода пода-

ется на нижние паропромывочные листы.

В  корпус одного  испарителя  (третий корпус МИУ) были помещены индикато-

ры  коррозии в виде сборок. В  качестве индикаторов коррозии применялись сталь-

ные круглые пластины толщиной 3  мм, наружным диаметром 40 мм с отверстием в

центре диска  10  мм.  Пластины  изготовлены  из  ст. 20.  Сборки  помещались  на по-

гружном  дырчатом  щите.  Продолжительность  испытаний  составляла  порядка  3000

часов. После эксперимента скорость коррозии определялась, как и в лабораторных

опытах, гравиметрическим методом. Результаты эксперимента приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты промышленных экспериментов
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Отложения  продуктов  коррозии  носили  слоистый  характер,  причем  верхний

слой имел темно-коричневый цвет, а нижние - черный. После удаления продуктов

коррозии  на  поверхности  образцов  наблюдались  небольшие  язвенные  поврежде-

ния.  Полученные  экспериментальные  данные  были  сопоставлены  с  результатами

расчета скорости коррозии по разработанной методике. Расчет проводился для ус-

ловий  работы  третьего  корпуса  по  усредненному  составу  концентрата  с  помощью

номограммы. Ход расчета иллюстрирует рис.  5. Как следует из  рисунка, расчетная

интенсивность коррозии составила - 0,098  г/мч,  что примерно  на 45%  выше экс-

периментальных значений. Несмотря на относительно большое агклонение расчета

от  эксперимента,  оно  находится  в  пределах  возможной  погрешности  расчетного

метода.  Более  низкие  значения  интенсивности  коррозии  в  промышленном  экспе-

рименте можно объяснить и дополнительным ингибированием коррозии присутст-

вующими  в  концентрате  фосфатами,  а  также  возможным  образованием  защитной

пленки карбонатных отложений.

Рис. 5. Расчет интенсивности коррозии для условий

работы Саранской ТЭЦ-2
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Пятая  глава  посвящена  технико-экономическому  сопоставлению  вариантов

схем питания МИУ исходной водой.

Различный  характер  изменения  концентраций солевых  компонентов упаривае-

мых  вод  при  последовательном  и  параллельном  питании  МИУ,  в  соответствии  с

проведенными  исследованиями,  указывает  и  на  различный  уровень  коррозии

греющих  секций  испарителей.  Удовлетворительная  сходимость  полученных  дан-

ных  промышленного  и  лабораторного  эксперимента  позволила  использовать  раз-

работанную  методику  для  учета  коррозионных  процессов  при  сопоставлении  тех-

нико-экономических  показателей  схемы  с  последовательным  и  параллельным  пи-

танием.  Сопоставление  проводилось  для  шестиступенчатых  испарительных  уста-

новок,  оборудованных  испарителями И-600,  суммарной  производительностью  100

т/ч, работающих в интервале температур от  110 °С до  156 °С.

Согласно  полученным  результатам,  удельный  расход  тепла  при  параллельном

питании составил  597 МДж/т, при последовательном - 514 МДж/т., т.е. МИУ  с по-

следовательным питанием по тепловой составляющей экономичнее МИУ с парал-

лельным питанием на~  16%.

Для  сопоставления  водно-химических режимов МИУ  с  последовательным  и

параллельным питанием были проведены соответствующие расчеты изменения ка-

чества рассолов по  корпусам. Результаты расчета сведены  в табл.  3  и 4.  В  этих  же

таблицах  приведены  данные  по  скорости  коррозии,  рассчитанные  по  разработан-

ной методике с помощью номограммы (рис. 4). Поскольку при параллельном пита-

нии  обычно  реализуется  нестационарный  солевой режим работы, расчет скорости

коррозии проводился  не по  конечному  солесодержанию рассола,  а по  среднеинте-

гральному.

Как следует из приведенных данных, средняя скорость коррозии МИУ при по-

следовательном питании примерно вдвое ниже, чем при параллельном. При уровне

равномерной  коррозии  в  пределах  (или  0,055-0,11  мм/год),  она  не

может  непосредственно  приводить  к  выходу  из  строя  греющих  секций.  Однако,

даже при такой  скорости  коррозии содержание продуктов коррозии  в  концентрате

может  достигать  нескольких  десятков  мг/л,  что  будет  приводить  к  значительным

отложениям  на  теплообменной  поверхности.  Наличие  таких  отложений  является
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причиной  подшламовой  коррозии,  которая,  как  правило,  и  приводит  к выходу  из

строя кипятильных труб греющих секций, т.е.  увеличение уровня общей  коррозии

будет приводить к увеличению потока отказов МИУ в целом.

Таблица 3

Изменение скорости коррозии по корпусам МИУ при параллельном питании

Таблица 4

Изменение скорости коррозии по корпусам МИУ при последовательном пита-

нии

Для расчета потока отказов использовалось соотношение,  полученное на осно-

вании статистической обработки промышленных данных:

(3)

где:  - поток отказов работы  греющей секции при допустимом уровне коррозии,

(принят  равным  0,25),  1/год;  36,6-  коэффициент,  учитывающий  срок  службы  до
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капитального  ремонта;  /-  действительная  скорость коррозии;  -  допустимый  по

условиям эксплуатации уровень коррозии (0,03-0,04 г/м2 -ч).

Среднегодовой  ущерб  от  превышения  потока отказов  допустимого  уровня  ап-

проксимировался квадратичной зависимостью:

где  - статистический  коэффициент,  учитывающий среднегодовые  затраты  на ре-

монт МИУ.

По  результатам  проведенного  технико-экономического  сопоставления  двух

схем МИУ по укрупненным показателям общая экономия издержек при последова-

тельном питании МИУ по сравнению с параллельным составляет ~  1  млн. 850 тыс.

руб/год,  причем  экономия  за  счет  снижения  скорости  коррозии  -  около  413  тыс.

руб/год или ~ 22% от общей экономии издержек.

ВЫВОДЫ.

1.  На  основании  литературного  обзора  и  статистического  анализа  повреждаемо-

сти  оборудования МИУ  выявлены  основные  факторы,  влияющие  на скорость

коррозии и причины нарушений водно-химического режима установок.

2.  В  области рабочих параметров испарительных установок  проведены экспери-

ментальные  исследования  влияния  на  скорость  коррозии  углеродистой  стали

солесодержания,  концентрации  активаторов  коррозии  -  хлорид  и  сульфат-

ионов,  а также  величины  рН  растворов.  Установлено,  что  в  области исследо-

ванных концентраций влияние соотношения хлорид- и сульфат-ионов незначи-

тельно  и  скорость  коррозии  с  ростом  их  концентрации  возрастает  в  одинако-

вой степени.

3.  Впервые, для условий работы ИУ определены количественные закономерности

изменения  скорости  коррозии  с  изменением  солесодержания  рассолов,  рН  и

температуры.  Показано,  что  скорость  коррозии  возрастает  пропорционально

корню  квадратному из солесодержания в пределах его изменения, характерно-
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го для работы испарителей. Определена энергия активации процесса коррозии,

которая  составила 28500 Дж/моль.

4.  Разработана  методика  расчета  скорости  коррозии  греющих  секций  испарите-

лей. Предложена номограмма прогнозных оценок скорости коррозии в области

возможных изменений качества питательной воды МИУ для последовательной

и параллельной схемы питания испарителей:

5.  Проведен промышленный эксперимент по исследованию  коррозии в условиях

действующей  многоступенчатой  испарительной  установки  Саранской  ТЭЦ-2.

Результаты  промышленного  эксперимента  подтвердили  хорошее  соответствие

между реальными значениями скорости коррозии и расчетными данными, по-

лученными по разработанной методике с помощью номограммы.

6.  Проведено сопоставление с точки зрения коррозии водно-химических режимов

многоступенчатых  испарительных  установок  при  последовательной  и  парал-

лельной  схеме  питания.  Показано,  что  скорость  коррозии  греющих  секций

МИУ  с  последовательным  питанием  примерно  вдвое  ниже,  чем  при  парал-

лельном.

7.  Проведено технико-экономическое сопоставление МИУ при последовательном

' и  параллельном  питании  испарителей  с  учетом  коррозии.  Показано,  что  эко-

номия от снижения скорости коррозии при последовательном питании состав-

ляют 20-30% от топливной составляющей экономии затрат.
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