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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Нарушения  норм  качества  теплоносителя  энерго-

блоков с котлами СВД и СКД связанны, прежде всего, с присосами охлаж-

дающей  воды в конденсаторах турбин,  с нарушением  качества добавочной

воды  или  режима  дозирования  реагентов.  В  этих  условиях  химконтроль

должен обеспечивать надежное и своевременное получение информации  о

нормируемых  параметрах  ВХР,  путем  прямого  измерения  или  косвенного

(расчетного)  определения  соответствующих показателей.

Согласно  правилам  технической  эксплуатации  в  разных  точках  кон-

денсатно-питательного тракта (КПТ) энергоблока контролируются  показа-

тели:

а)  удельная  электропроводность  прямой  пробы  (  )  или

Н-катионированной  пробы  (  ),  рН,  аммиак  (NH
3
),  натрий  (Na

+
),  жест-

кость, щелочность;

б) железо, медь, кислород и др.

При этом первая группа (а) характеризует названные выше, как прави-

ло,  быстротекущие  нарушения  ВХР  КПТ и только  первые три  показателя

(  рН)  измеряются  автоматическими  промышленными  приборами,  с

высокой  разрешающей  способностью.  Другие  показатели  либо  не  отлича-

ются высокой точностью или надежностью измерения в области предельно

разбавленных  растворов,  какими  являются  конденсат  и  питательная  вода

энергоблоков, либо определяются  методами ручного химического анализа.

Как то, так и другое снижает в целом оперативность и надежность химиче-

ского  контроля  качества  питательной  воды  энергетических  котлов,  и  соз-

дает значительные  препятствия  в  разработке  и  внедрении  систем  химико-

технологического  мониторинга  (СХТМ)  водно-химического  режима  на

ТЭС с барабанными и прямоточными котлами.

Под  надежностью  измерений  здесь  понимают  свойства  анализатора

выполнять  заданные  функции  при  сохранении  своих  эксплуатационных

показателей  в  заданных  пределах  в  течении  требуемого  промежутка  вре-

мени. В  широком смысле надежность характеризуется  сохранением  класса

точности в процессе эксплуатации, т.е. параметрической надежностью.

Опыт  подтверждает,  что  надежность  работы  энергетического  обору-

дования,  в том числе  поверхностей нагрева,  находится  на высоком  уровне

именно  на тех ТЭС,  где  больше  внимания  уделяется  внедрению  СХТМ  и

поддержанию  ВХР  на  должном  уровне.  Опубликованный  в  2001  году  ру-

ководящий документ «Общие технические требования  к системам химико-

технологического  мониторинга  водно-химических  режимов  тепловых

электростанций»  дает  такое  определение:  СХТМ  предназначена,  во-

первых, для  оперативного  комплексного  автоматизированного  контроля  и

анализа состояния ВХР  и,  во-вторых, для диагностики  и  прогнозирования

нарушений  водно-химического  режима  энергоблока  во  всех  режимах  его

работы,  включая  пуски  и  остановы.  Первое  назначение  обеспечивается
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приборами  автоматического  химконтроля  с  высокой  разрешающей  спо-

собностью,  желательно  простых  в  эксплуатации  (надежных)  и  недорогих.

Второе  назначение  СХТМ  может быть  обеспеченно  использованием  мате-

матических моделей  ионных равновесий  в теплоносителе КПТ.  Обоснова-

нию  выбора приборов  химконтроля,  разработке и  внедрению  математиче-

ских моделей для СХТМ посвящена данная работа.

Работа  проводилась  в  соответствии  с  межвузовской  научно-

технической  программой  «Разработка  расчетных  методов  диагностики

водно-химических режимов энергоблоков  ТЭС на базе систем  автоматизи-

рованного химконтроля»,  грантом № ТО 2-01.2-220.

Целью диссертации  является  разработка и исследование  на базе  из-

мерений  удельной  электропроводности  исходной  и  Н-катионированной

пробы  и  рН  диагностической  системы  состояния  ВХР  конденсатно-

питательного  тракта,  отличающейся  высокой  надежностью  измерений  и

информативностью при малой стоимостью.

Задачи диссертационной работы заключаются в следующем:

1.  Разработка  недорогих  и  надежных  систем  АХК  повышенной  ин-

формативности,  базирующихся  на  измерительной  подсистеме,  включаю-

щей кондуктометры и рН-метры.

2.  Разработка метода решения  основных  задач диагностики  состояния

ВХР на базе нового расчетного метода

3.  Промышленная проверка диагностической системы.

4.  Решение  прикладных  задач  химического  контроля  и  ВХР  на  базе

расчетного  метода

Научная новизна работы:

1.  Усовершенствована  методика  расчетного  определения  ионного

состава вод типа конденсата по  измерениям  удельной электропроводности

и величины рН с учетом влияния температуры и солесодержания.

2.  Разработан  новый  метод  автоматического  химконтроля  качества

теплоносителя  конденсатно-питательного  тракта  ТЭС,  отличающейся  бо-

лее  высоким  уровнем  информативности  при  равном  объеме  приборных

измерений. На базе штатных автоматических измерений электропроводно-

сти и рН расчетом определяются концентрации аммиака, натрия, хлоридов,

а так же щелочность.

3.  Получены новые результаты  по определению  качества теплоноси-

теля  и  диагностике  нарушения  ВХР  конденсатно-питательного  тракта

энергоблока.

Практическая ценность работы:

1.  Разработан  и  внедрен  на Ивановской ТЭЦ-3  программный  продукт

для  контроля  качества  питательной  воды  и  анализа  нарушений  ВХР  бара-

банного котла СВД.

2.  Предложена  система  АХК  за  ВХР  конденсатно-питательного  трак-

та,  позволяющая  на базе  измерений  рН  и  электропроводности  определять

количественный  состав  ионных примесей конденсата и питательной  воды.
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Система проверенна в промышленных условиях КПТ Костромской ГРЭС и

Ивановской ТЭЦ-3.

3.  Решены  прикладные задачи  организации  химконтроля  и  ВХР,  при-

менимые в теплоэнергетике, созданные с участием автора:

•  анализатор примесей конденсата АПК-051;

•  электронный  тренажер  ВХР  энергоблока  300  МВт  Костромской

ГРЭС;

•  способ  калибровки  рН-метров,  подтвержденный  положительным

решением на выдачу  патента.

Достоверность  основных результатов и выводов обеспечивается  при-

менением  апробированных расчетных  методов,  стандартных методик хим-

анализа,  приборов  АХК,  и  сравнением  результатов  с  данными  других  ав-

торов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Метод  автоматического  химконтроля  качества  теплоносителя  КПТ

энергоблока ТЭС,  включающий  измерительную  систему  и  алгоритм  опре-

деления косвенных показателей.

2.  Результаты  определения  качества  теплоносителя  и  алгоритмы  диаг-

ностики  нарушения  ВХР  КПТ  энергоблоков  с  прямоточными  и  барабан-

ными котлами.

3.  Прикладные разработки  по совершенствованию  системы  мониторин-

га водно-химического режима КПТ энергоблока ТЭС.

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсужда-

лись  на  III  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Повыше-

ние эффективности теплоэнергетического оборудования» (Иваново, ИГЭУ,

ноябрь  2002),  Девятой  и  десятой  Международных  научно-технических

конференциях  студентов  и  аспирантов  (Москва,  МЭИ  (ТУ),  март  2003,

март 2004),  Международной  научно-технической  конференции  «XI  Бенар-

досовские  чтения»  (Иваново,  ИГЭУ,  июнь  2003),  НТС  кафедр  ХХТЭ  и

ТЭС ИГЭУ  (октябрь 2004).

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опублико-

вано  8  печатных  работ.  Получено  3  свидетельства  на регистрацию  интел-

лектуального  продукта.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения,  пяти  глав  и  заключения,  списка литературы  из  99  наименований  и

приложений. Количество страниц 140, в том числе рисунков • 46, таблиц в

тексте-31.

Основное содержание работы

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  исследования  ме-

тодов автоматического химконтроля ВХР ТЭС, дана общая характеристика

работы.
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Глава  первая  посвящена  анализу  основных  задач  диагностики  со-

стояния ВХР КПТ и существующих СХТМ.

Развитие  и  совершенствование  систем  химико-технологического  мо-

ниторинга на ТЭС и АЭС идет одновременно с развитием приборной базы

и  информационных  технологий.  Накопленный  за  последние  10-5-15  лет

опыт  позволил  сформулировать  общие  технологические  требования  к

СХТМ  (первый уровень)  водно-химических  режимов  энергоблоков  ТЭС  с

турбоустановками  мощностью 50 МВт и выше.

Предусматривается  так  же  дополнение  СХТМ  элементами  диагности-

ческой системы, в том числе (второй уровень):

•  решение оперативных задач по диагностике состояния ВХР и кор-

розионной диагностике;

•  формирование и выдача советов оператору;

•  анализ качества ведения ВХР;

•  обучение (тренировки) оперативного персонала.

Принимая  требования  к  функциям  СХТМ,  как  руководство  к  дейст-

вию,  следует  отметить,  что  современный  уровень  состояния  комплекса

технических  средств  позволяет  реализовать  значительную  часть  требова-

ний первого уровня, связанных с обработкой и выводом оператору резуль-

татов  приборных  измерений,  за  исключением требований  контроля  досто-

верности  измерений.  Требования  второго  уровня  находятся  в  стадии  раз-

работки и решаются частично, в том числе и в данной работе.

Так,  например,  на  Костромской  ГРЭС  установлена  система  химико-

технологического  мониторинга  водно-химического  режима  (СХТМ  ВХР)

энергоблоков. На рис. 1  приведена её экранная форма для блока 300 МВт.

Рис.1. Экранная форма СХТМ на рабочем месте лаборанта экспресс-лаборатории
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Основными  источниками  входной  информации  являются  данные,  по-

ступающие  от  приборов  автоматического  химконтроля  (далее  АХК),  теп-

лотехнического контроля и данные ручных экспресс анализов. Кроме того,

имеется  ряд  параметров,  отображающих  данные,  получаемые  системой

расчетным  путем.  Ряд  показаний  приборов  АХК,  например,  рН-метров  и

pNa-меров,  носят,  по  существу,  индикаторный  характер:  погрешности  их

не  нормируются.  Ряд  измерений,  в  частности  pNa,  вступает  в  противоре-

чия  с  измерениями  удельной  электропроводности.  Отсутствует  контроль

достоверности данных,  поступающих от датчиков.

Контроль достоверности значений удельной электропроводности  в  ус-

ловиях  рабочей  среды  выполняется  сравнением  с  результатом  параллель-

ного  измерения другим,  образцовым  кондуктометром,  что достаточно лег-

ко  осуществимо.  Сложнее  обстоит  дело  в  случае  измерения  электропро-

водности  Н-катионированной  пробы  рабочей  среды.  Здесь  оценка  досто-

верности  контролируемого  параметра  -  среды  должна  производиться  с

учетом  возможного  срабатывания  Н-колонки.  Еще  сложнее  реализуется

калибровка рН-метров, работающих в условиях сверхчистой среды

Во второй главе дано обоснование использованных методов анализа и

диагностики ВХР  и приборной базы АХК. Дано описание  математической

модели  косвенного  определения  показателей  качества  конденсата  и  пита-

тельной  воды.

Для  решения задач  автоматизированного химконтроля  за  качеством

конденсата  и  питательной  воды  была  разработана  методика  косвенного

определения  ионных  примесей  водного  теплоносителя  энергоблока  СВД.

Этот  метод  позволяет  рассчитывать  концентрации  нормируемых  приме-

сей: аммиака, натрия, углекислоты, щелочности по измеренным значениям

штатных показателей (рис.3).

Рис.  3.  Принципиальная  схема  реализации  математической  модели  ионных

равновесий вод типа конденсата

Входными  данными  для  математической  модели  ионных  равновесий

примесей  конденсата и  питательной  воды  являются  результаты  измерений

АХК, т.е.  результаты  измерений удельной электропроводности  исходной  и

Н-катионированной  пробы,  а так же  измерение рН  и температуры  пробы.

Выходными данными  являются  расчетные  значения  концентраций  аммиа-

ка, натрия, хлоридов, а так же значение общей щелочности. По этим вели-

чинам проводится диагностика нарушений водно-химического режима.

В  составе  математической  модели  ионных  примесей лежат следующие

уравнения:
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•  Уравнения,  описывающие  диссоциацию  слабых  электролитов

в анализируемой воде:

(1)

(2)

(3)

(4)

•  Уравнение электронейтральности для анализируемой воды

(5)

•  Уравнение электропроводимости для анализируемой воды

(6)

•  Концентрация  ионов  водорода  в  анализируемой  воде  связана

с показателем рН:

(7)

•  Уравнения,  описывающие  диссоциацию  слабых  электролитов

в Н-фильтрате:

(8)

(9)

(10)

•  Уравнение электронейтральности для Н-фильтрата

(11)

•  Уравнение электропроводимости для Н-фильтрата

(12)

•  Балансовое  уравнение  форм  состояния  углекислоты  (до  и  после

Н-фильтра)

(13)
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Известен  способ  контроля  качества конденсата и  питательной  воды,  с

использованием  системы  уравнений  (1)-(13),  который  основан  на  одно-

временном  измерении  удельной  электропроводности  и  рН  исходной  и

Н-катионированной  пробы  (патент  на  изобретение  №  2168172  от  27  мая

2001  г.).  Проведенные опыты  показали  необходимость отказаться  от изме-

рения рН Н-катионированной пробы, как наименее надежного показателя.

Сокращение  объема  приборных  измерений  компенсируется  расчетными

методами  в  рамках  представленной  математической  модели,  использую-

щей  приборные  измерения  и  константное  обеспечение  при  фактической

температуре  рабочей  среды.

Для  реализации  метода  определения  качества  конденсата  и  питатель-

ной  воды  была  разработана  измерительная  система,  которая  включает  в

себя: устройство подготовки пробы (УПП) (1),  клапаны  переключения  по-

токов  проб  (2, 3, 4),  термометра  (5),  последовательно  установленных  дат-

чиков кондуктометров (6, 9), Н-катионированной колонки (7),  и рН-метра

(поз.  8), расход пробы устанавливается  по ротаметру (10).  Ввод данных  на

ЭВМ  может  осуществляться  непосредственно  с  приборов  или  в  ручном

режиме.

Работа  измерительной  системы  осуществляется  следующим  образом:

пройдя  устройство  подготовки  пробы  через  клапан  разделения  потоков

проб  вода поступает  на датчик  кондуктометра,  (измеряется  удельная  элек-

тропроводность  и  температура  исходной  пробы),  затем,  пройдя

Н-катионитовую  колонку  проба  поступает  на  следующий  датчик  кондук-

тометра,  где  измеряется  удельная  электропроводность  и  температура

Н-фильтрата.  Другой  поток  поступает  на  датчик

рН-метра.

Рис. 4. Принципиальная схема приборного комплекса

Использование данной  установки  не требует значительных затрат, так

как  все  приборы,  которые  применяются  для  этих  измерений,  являются

штатными  приборами  химконтроля  и  на  всех  электрических  станциях  на-

ходятся в эксплуатации.
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В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  метода  косвен-

ного измерения и оценки состояния ВХР в условиях эксплуатации энерго-

блоков ТЭС с прямоточными и барабанными котлами.

На Ивановской  ТЭЦ-3  испытания  проводились  на энергоблоке  с  кот-

лом ТП-87 и турбиной ПТ-80-130, а на Костромской ГРЭС на энергоблоке

300  МВт (котел ТГМП-114, турбина К-300-240).

Измерения  осуществлялись  автоматическими  промышленными  при-

борами:  кондуктометром  КАЦ-017  ТК  и  рН-метром  рН-011  производства

фирмы  «Техноприбор»,  г. Москва.  Параллельно  производились  периоди-

ческие  анализы  проб  на аммиак,  натрий,  щелочность  и жесткость  в  пита-

тельной  воде  и  турбинном  конденсате.  Пробы  в  аналитическую лаборато-

рию  поступали  в  условиях  оперативного  химконтроля.  Показания  прибо-

ров  считывались  с  самих  приборов  и  поступали  в  систему  АСУ  ТП

(СХТМ) с выводом  на ПЭВМ. Расчет контролируемых параметров  качест-

ва  среды  выполнялся  непосредственно  при  температуре  пробы,  что устра-

нило  необходимость температурной  компенсации  показаний  кондуктомет-

ра  и  рН-метра  и  температурной  компенсации  свойств  воды.  Настройка

рН-метра осуществлялась  в условиях рабочей  среды.

Расчет  выполнялся  решением  общей  системы  нелинейных  уравнений

(1)-(13)  по  схеме,  представленной  на рис. 4.Часть  результатов  представле-

на  в  табл.1  и  2,  по  случайной  выборке,  как  правило,  совпадающей  с  вы-

полнением химического анализа проб.

Таблица  1.  Результаты  расчета  и  измерений  рН  и удельной электропроводно-

сти  в конденсате турбины ПТ-80-130 за период с 9.10.2001-5.12.2001  г.
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Таблица 2. Результаты расчета и  измерений  рН и удельной электропроводно-

сти в конденсате турбины К-300-240 за 6.02.2002 г.

В табл.1  и 2  под обозначением [Na
+
]

ycл
 приведены  расчетные значения

суммарной  концентрации  всех  катионов  в  пробе  в  пересчете  на  ионы  на-

трия.  При  проведении  промышленных  испытаний  на  Костромской  ГРЭС

аналитически  измеренная  концентрация  натрия  равнялась

1,2  мкг/дм
3
.Для  более  точной  оценки  и  разделения  катионов  на  состав-

ляющие:  натрий,  кальций  и  магний  было  проведено  определение  общей

жесткости  в  конденсате  теплофикационной  турбины.  Пробу  конденсата

(рН = 9,00,  удельная  электропроводность  исходной  пробы  равна

7,10  мкСм/см,  а Н-катионированной  пробы - 0,714  мкСм/см,  13-ая  строка

табл.  1) упарили в  10 раз и методом титрования нашли значение жесткости

равной  15 мкг-экв/дм  .  Следовательно,  в  исходной  пробе  жесткость равна

1,5  мкг-экв/дм
3
,  что  в  пересчете  на  ионы  натрия  составляет  34,5  мкг/дм

3
.

При этом измеренная концентрация [Na
+
]  была равна 25 мкг/дм

3
, а расчет-

ная величина  [Na
+
]

ycл
  составляла 84 мкг/дм

3
.

В  ходе  промышленных  испытаний  проводилась  имитация  присосов

охлаждающей  воды  в  конденсаторе. Для  этого  в  пробе  создавались возму-

щающие  воздействия  микродозировками  бикарбоната  и  хлорида  натрия

(БА, рис.4). Ряд опытов проведен с дозировкой в пробу аммиака. Одновре-

менно проводились приборные измерения и ручной анализ. В табл. 3 при-

ведены результаты  измерений.

Аналогичные  испытания  проводились  на питательной  воде.  На рис. 5

показаны  зависимости  изменения  электропроводности  исходной  и

Н-катионированной  пробы  при  увеличении  концентрации  аммиака  или

хлорида натрия.
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Таблица  3.  Результаты  расчета  и  измерений  рН  и  электропроводности  в

конденсате  турбины  ПТ-80-130  и  питательной  воде  котла  ТП-87  за  период  с

9.10.2001 - 5.12.2001  г. и  конденсата турбины К-300-240 в период с 7.02.2002-

8.02.2002  г.  (при  имитации  присосов  охлаждающей  воды  в  конденсаторе

турбины  и  при дозировке аммиака  в  питательную  воду)

Дозирование

реагентов  в

пробу

Дозировка

NaCl(  Na)

Дозировка

NaCI(  Na)

Дозировка

NH
4
OH

Дозировка

N Н
4
O H (  NH

3
)

Дозировка

NaCl(  Na)

Дозировка

N H
4
O H (  NH

3
)

0

10

40

0

100

0

50

200

0

250

0

20

40

0

20

50

250

рН

8,88

8,88

8,86

8,94

8,96

9,17

9,23

9,37

9,17

9,20

7,09

7,20

6,73

6,83

7,80

8,11

9,03

1,40

1,44

1,59

5,74

6,56

1,64

2,13

3,78

7,66

9,26

0,440

0,504

0,686

0,440

0,704

0,909

2,790

0,35

0,45

0,60

0,71

1,40

0,30

0,32

0,33

0,77

0,77

0,254

0,400

0,962

0,175

0,180

0,162

0,172

Расчетные  значения

21

35

70

117

214

21

22

23

118

121

40

54

80

33

45

29

21

65

80

120

176

322

24

25

26

174

183

43

64

110

22

28

20

27

105

105

100

555

578

111

157

348

908

1180

27

27

23

39

61

91

294

14

15

15

17

17

5

7

12

24

28

2,12

2,06

1,71

3,02

4,62

4,43

9,24

Рис.5.  Характер  изменения  электропроводности  питательной  воды  (а)  и  её
Н-катионированной пробы (б):  1 - при увеличении концентрации в пробе аммиака;
2 - при увеличении концентрации в пробе соли NaCl

Анализ  зависимостей  удельной  электропроводности,  рН  и  расчетных
концентраций  позволяет  сделать  следующий  вывод.  Увеличение  концен-
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трации  натрия  с 20  до  100  мкг/дм
3
  вызывает изменение  удельной электро-

проводности  Н-катионированной  пробы  на  100 % (при  нормальном  режи-

ме  удельная  электропроводность  Н-катионированной  пробы  была  равна

0,34  мкСм/см,  а  при  дозировке -  0,68 мкСм/см),  при  этом  удельная  элек-

тропроводность  пробы  -  изменяется  незначительно  (при  нормальном

режиме ~  1,40  мкСм/см,  при  дозировке -  1.64  мкСм/см).  При  увеличении

концентрации  аммиака с  107  до  300 мкг/дм  удельная  электропроводность

пробы увеличилась в 3,5  раза (при нормальном режиме работы она состав-

ляла  1,6  мкСм/см,  а после увеличения  концентрации - 5,80  мкСм/см),  при

этом  практически  отсутствует  изменение  удельной  электропроводности

Н-катионированной пробы (при  нормальном  режиме - 0,3 мкСм/см, а при

дозировке -  0,37 мкСм/см).  Это  позволяет  надежно  контролировать  (каче-

ственно и количественно) с помощью предложенной методики как солевые

присосы  в  конденсаторе турбины, так и передозировку аммиака в  конден-

сатно-питательный тракт.

Испытания  метода  косвенных  измерений  показателей  качества  кон-

денсата и питательной воды прямоточных котлов производились на блоках

300 МВт Костромской ГРЭС.

Анализ данных показал, что расчетные концентрации аммиака по про-

грамме действующей  СХТМ  и  по  методике авторов  хорошо  коррелируют-

ся. Так по данным  СХТМ  средняя, максимальная  и  минимальная  концен-

трации  аммиака равные 60-5-62  мкг/дм
3
;  88-5-89 мкг/дм

3
  и  55-5-56  мкг/дм

3
  со-

ответствуют  таковым  по  расчету  авторов,  то  есть  40-5-42  мкг/дм;

60+61  мкг/дм
3
  и  32-5-36  мкг/дм

3
,  с  разницей  в  20  мкг/дм

3
,  вызванной  ис-

пользованием  разных методик расчета.

В то же  время  были установлены большие различия  в расчете концен-

траций  Na
+
.  Если  принять  истинными  измеренные  значения  электропро-

водности  воды,  в  частности,  -  удельную  электропроводность

Н-катионитовой  пробы, то концентрацию  катионов  натрия  в  пробе можно

оценить, решая следующее уравнение:

(14)

где  =  0,056  мкСм/см  -  удельная  электропроводность  абсолютно

чистой  воды,  NaCl,  0
 =
  126,5  Ом

-1
см

2
-экв

-1
  -  эквивалентная  электропро-

водность  NaCl.  Тогда,  для  минимального  и  максимального  значений  ,

равных  в  среднем  0,090  мкСм/см  и 0,188  мкСм/см,  решая  уравнение  (14),

по концентрации натрия, получим соответственно 6,2 мкг/дм  и 24 мкг/дм
3
,

что  отвечает  расчету  [Na
+
]

ycл
  автора  и  значительно  выше  данных  дейст-

вующей СХТМ,  кстати, отличающихся  между собой  в  этих  случаях  весьма

незначительно,  как  0,90  и  0,98 мкг/дм
3
  натрия.  Особенность  измерения

электропроводности  состоит в том, что  является  интегральной  характе-

ристикой и показывает суммарную концентрацию  катионов в  питательной

воде. Действительно,  кроме Na
+
  в конденсате и  питательной  воде обнару-

живаются  ионы  кальция  и  магния,  можно  говорить  о  появлении  в
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Н-катионированной  пробе  микроколичеств  катионов  железа  и  проскоке

NH
4

+
, но с достаточной вероятностью можно утверждать, что значительная

часть катионов (не менее 50 %) будет представлена катионами натрия.

Таким  образом,  сложная  задача  определения  нормируемых  показате-

лей  качества  теплоносителя  и  диагностики  состояния  ВХР  конденсатно-

питательного тракта энергоблока в  значительной  степени  может решаться

посредством  предложенной  системы АХК.

В  четвертой  главе  разработаны  алгоритмы  мониторинга  водно-

химического  режима  конденсатно-питательного  тракта  энергоблока  для

тренировок  оперативного  персонала.  Показаны  особенности  математиче-

ской  модели  ионных  равновесий  в  теплоносителе  для  задачи  обучения

оперативного персонала.

Принцип работы электронного тренажера состоит в следующем: «Обу-

чающийся»  видит  на экране  компьютера  схему  конденсатно-питательного

тракта.  На этой  схеме  представлены  как  показания  приборов  автоматиче-

ского химконтроля, так и  результаты ручного анализа.  «Инструктор» зада-

ет нарушение ВХР, «Обучающийся» видит на экране изменение показаний

приборов. Он должен найти  причину  и устранить нарушения.  Принципи-

альная  схема  работы  тренажера  может  быть  показана  следующим  рисун-

ком  (рис.6).  Основным  элементом  тренажера  является  математическая

модель  «Математическая  модель СХТМ  ВХР  блока».  Центральной  частью

последней является  математическая  модель поведения  ионогенных компо-

нентов.

Рис. 6. Принцип работы электронного тренажера

В  составе математической модели лежат те же уравнения  (1)-(13).

Данная  модель  решает  обратную  задачу,  т.е.  по  значениям  нормируе-

мых концентраций рассчитывают показания  приборов АХК. При этом ма-

тематическая  модель  учитывает  фактическую  температуру  пробы  и  прак-

тически  все основные ионогенные  примеси  конденсата и  питательной  во-

ды,  адекватно  отражает  отклонения  состояния  ВХР.  При  этом  есть  воз-

можность диагностики нарушений ВХР энергоблока,  в т.ч.  присосов охла-

ждающей  воды  в  конденсаторе  турбины,  передозировку  аммиака  в  пита-

тельную воду, попадание сетевой воды через основной и пиковый бойлера,

14



а так же отличать  нарушения  ВХР  от некоторых нарушений  в  устройствах

подготовки пробы.

Возможные  виды  нарушений  ведения  водно-химического  режима  и

изменения  при  этом  показаний  приборов  автоматического  химконтроля

приведены в табл. 4. Там же даны возможные нарушения в системе подго-

товки пробы для АХК

Таблица 4. Характерные виды нарушений ВХР КПТ и реакция приборов АХК

Из табл. 4 видно, что различные нарушения ВХР КПТ часто вызывают

сходную  реакцию  показаний  приборов  АХК,  что  затрудняет  идентифика-

цию нарушений ВХР, особенно на ранних стадиях развития ситуаций.

Разработанный  алгоритм  поиска  нарушений  ВХР  КПТ  предлагается

строить,  прежде  всего,  обращая  внимание  на  контроль  возможных  нару-

шений  в  измерительной  системе  (проверка на  приемлемость).  Блок-схема

алгоритма приведена на рис. 7.
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Рис.7. Алгоритм поиска причины нарушений в конденсате теплофикационной тур-

бины

В  пятой  главе  приведены  результаты  внедрения  исследований,  в  кон-

кретное  техническое  мероприятие  по  совершенствованию  системы  мони-

торинга ВХР КПТ.

1.  Рассматривается  первый  опыт  разработки  и  внедрения  элементов

СХТМ на Ивановской ТЭЦ-3.

Силами  работников  ТЭЦ  была  разработана  автоматическая  система

ввода  данных  с  непрерывно  измеряющих  приборов  теплотехнического

контроля  и,  с  нашим  участием,  автоматического  химконтроля  и  вывод  их

на экраны  компьютеров  в  экспресс-лаборатории  и  начальника  смены  хим-

цеха.  Объем  автоматического  химического  контроля  соответствует  совре-

менным  требованиям.  Система  успешно  функционирует.  Она  достаточно

проста  в  обслуживании,  не  требует  приобретения  дополнительных  прибо-

ров.  Данные,  поступающие  на  ЭВМ,  обрабатываются  в  автоматическом

режиме  по  программе,  разработанной  в  ИГЭУ.  По  результатам  расчетов  на

экран  выводятся  расчетные  значения  концентрации  ионов  натрия,  концен-

трации  аммиака,  хлоридов,  содержание  углекислоты.  Кроме того,  на экран

выводятся  показания  приборов  и  температура  пробы.  Экранная  форма  мо-

ниторинга приведена на рис.  8.

В  целом  испытания  показали,  что  система  адекватно  реагирует  на  из-

менение  качества теплоносителя,  как  на увеличение  солесодержания,  так  и

на  увеличение  концентрации  аммиака.  Применение  такой  системы  позво-

ляет  значительно  расширить  возможности  оперативного  химконтроля  пи-

тательной  воды  и  турбинного  конденсата.
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Рис.8. Экранная форма мониторинга водно-химического режима Ивановской ТЭЦ-3

2.  С  участием  автора  был  разработан  способ  калибровки  рН-метров

непосредственно в условиях рабочей среды. Способ основан на измерении

удельной  электропроводности  в  исходной  пробе  воды,  и  в  пробе,  пропу-

щенной через Н-колонку (Н-фильтрате). При этом измеряется температура

пробы воды. Данные от приборов обрабатываются на ЭВМ или аналитиче-

ски  с  использованием  системы уравнений  (1)-(13).  Рассчитывается  значе-

ние  рН,  а затем  сравнивается  расчетное  значение  с  измеренным  и  прово-

дится  уточнение  измеренной  величины  непосредственно  в  контролируе-

мой  среде.  В  условиях  рабочей  среды  дозируется  аммиак  с  известной  и

периодически изменяющейся  1-2  раза концентрацией (например, концен-

трация  аммиака равна  100,  200,  400,  600,  800  мкг/дм
3
), для  более точного

определения величины рН. При дозировании аммиака рН  пробы увеличи-

вается пропорционально дозировке аммиака тем интенсивней, чем меньше

концентрация  углекислоты  в  пробе.  Для  указанной  цели  калибровки

рН-метра  можно  пользоваться  расчетным  графиком.  С  помощью  графика

(рис. 9)  по  измеренным  значениям  электропроводностей (  и  )  находят

значение рН, и корректируют измеренное значение. Для точной калибров-

ки рН-метра необходимо провести несколько различных дозировок аммиа-

ка.
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Рис.9. Изменения показателя рН в зависимости от удельной электропроводности

пробы (  ) и её Н-фильтрата (  ) для конденсатно-питательного тракта блоков СКД

Предлагаемый  способ  позволяет:  производить  калибровку  рН-метров

непосредственно  в  условиях  рабочей  среды  конденсатно-питательного

тракта энергоблока.

3.  Используя  описанную  ранее  расчетную  модель  для  расчета  приме-

сей  вод  типа  конденсата  на  кафедре  Химии  и  химических  технологий  в

энергетике  Ивановского  энергетического  университета  совместно  с  НПП

«Техноприбор»  (г.  Москва)  разработан  анализатор  примесей  в  конденсате

«АПК-051».

Стационарный  анализатор  примесей  в  конденсате  предназначен  для

непрерывного контроля содержания аммиака и иных примесей в конденса-

те  паровых турбин тепловых  и  атомных  станций  и  обнаружения  присосов

охлаждающей  воды  в  конденсаторе  турбин  по  содержанию  в  конденсате

ионов натрия и хлора.

Работа анализатора основана на алгоритме расчета концентраций при-

месей  по  приведенным  к  температуре  25  °С  значениям  активности  ионов

водорода  (рН)  в  исходной  пробе  и  по  удельной  электропроводности  ис-

ходной  пробы  (  )  и  пробы,  пропущенной  через  Н-катионитовую

колонку (  ).

Выводы

1.  Разработана, исследована и внедрена автоматизированная система

АХК высокой информативности и надежности, отвечающая требованиям к

современным СХТМ и обеспечивающая оперативный контроль качества и

анализ  основных  (быстротекущих)  нарушений  ВХР  конденсатно-

питательного  тракта  энергоблока  ТЭС,  что  служит  повышению  надежно-

сти эксплуатации основного теплоэнергетического оборудования.

2.  Разработана  методика  определения  ионного  состава  вод  типа  кон-

денсата  по  результатам  измерений  удельной  электропроводности  и  рН  с
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учетом  температуры  пробы  и  минерализации  теплоносителя,  обеспечи-

вающая  при  паспортной  ошибке  измерения  электропроводности  1,5%  и

измерений рН  в 0,05  единиц, расчетные значения  концентраций ионов на-

трия, аммиака и общую щелочность со средней ошибкой 25+30 %.

3.  Предложено  устройство  измерительного  комплекса  с  использова-

нием  разработанного  метода,  которое  позволяет  вести  непрерывный  кон-

троль  за  важнейшими  оперативными  показателями  качества  ВХР  КПТ  и

своевременно выявлять некоторые нарушения ВХР и их причины.

4.  Получены  новые данные по  контролю качества теплоносителя  КПТ

в  объеме штатного  АХК,  отличающиеся  тем,  что  на  одной  пробоотборной

точке  единовременно  определяются  прямые  показатели (рН,  ) и кос-

венные ([Na
+
], [NH

3
], [Сl

-
], Щ

o
) качества теплоносителя.

5.  Измерительная система надежно работает в автоматическом режиме

длительное  время  и  адекватно  отражает  качество  водно-химического  ре-

жима  конденсатно-питательного тракта  барабанных  котлов  ТЭЦ  и  прямо-

точных котлов  ГРЭС (Ивановская ТЭЦ-3,  Костромская  ГРЭС, ТЭЦ -ЭВС

ОАО  «Северсталь»  г.Череповец).

6.  Разработан  компьютерный  тренажер  контроля  водно-химического

режима  для  обучения  оперативного  персонала  ТЭЦ  на  основе  созданной

модели ионных равновесий примесей водного теплоносителя.

7.  Разработан  и  предложен алгоритм  поиска причины  нарушений ВХР

конденсатно-питательного тракта при использовании нового метода.

8.  Результаты  работы  внедрены  в  виде  фрагмента  СХТМ  Ивановской

ТЭЦ-3.

9.  Разработан  и  подтвержден  положительным  решением  о  выдаче

патента  метод  калибровки  рН-метров,  повышающей  надежность  измере-

ния рН в условиях работы энергоблока.

10.  Разработан  совместно  с  НПП  «Техноприбор»  новый  приборный

комплекс  АХК  «АПК-051»,  обладающий  функцией  измерения  и  диагно-

стики качества теплоносителя.
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