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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Проблема  повреждаемости  трубной  системы  сетевых  подогревателей  гори

зонтального  типа  (ПСГ)  теплофикационных  турбин  Т250/300240  с  трубками 

изготовленными  из нержавеющей  стали  12Х18Ш0Т  недостаточно  изучена  и в 

последнее  время  становится  все  более  актуальной  Протечки  сетевой  воды че

рез поврежденные трубки приводят к загрязнению конденсата основного цикла 

агрессивными примесями, к провоцированию  коррозионной  усталости рабочих 

лопаток,  коррозионному  растрескиванию  роторов  и,  как  следствие,  к  необхо

димости останова энергоблока для заглушения поврежденных трубок с сущест

венными экономическими потерями  Фактически отсутствуют рекомендации по 

повышению надежности и экономичности, а также компьютерные системы ди

агностики  качества  работы  теплофикационных  установок  турбин  Т250/300

240  Поэтому  анализ динамики  роста  повреждаемости  трубок,  выявление  при

чин повреждаемости, разработка метода оценки ресурса ПСГ, рекомендаций по 

его продлению и создание информационнодиагностической  системы являются 

важными задачами 

Цель диссертационной работы. 

Развитие теории  и методов расчета на прочность,  надежность и долговеч

ность деталей энергетического  оборудования, работающего  в агрессивных сре

дах, в настоящее время не позволяют оценить с достаточной точностью долго

вечность  трубных  систем  сетевых  подогревателей  изза  недостаточных  сведе

ний  о самих  средах, действующих  напряжениях  и недостаточной  изученности 

поведения материалов при работе в таких средах  Поэтому в качестве основно

го метода исследования  использован  статистический  метод анализа, позволяю

щий  получить  практические  результаты  Из большого  числа  частных исследо

ваний необходимых для решения общей проблемы, автор выбрал следующие 

1) Комплексное  обследование  состояния  трубной  системы  сетевых  подог

ревателей  с  целью  определения  статистических  показателей  повреждаемости 

трубок ПСГ1 и ПСГ2 в процессе длительной эксплуатации на ТЭЦ22 и ТЭЦ



26, где было обнаружено большое количество повреждений и ТЭЦ23, ТЭЦ21, 

где повреждений обнаружено не было, 

2)  Исследование  режимов  работы  сетевых  подогревателей  при  одно  и 

двухступенчатом  подогреве  сетевой  воды в летних и  зимних условиях указан

ных выше ТЭЦ 

3) Анализ динамики повреждаемости трубной системы сетевых подогрева

телей, выявление причин  повреждений  и разработка  предложений  по увеличе

нию срока службы сетевых подогревателей 

4) Создание  на базе основных  положений теории теплообменников  и нор

мативных  документов по эксплуатации теплофикационных  установок  турбоаг

регатов Т250/300240  ТМЗ информационнодиагностической  системы контро

ля работы подогревателей сетевой воды, которая позволяла бы 

 машинисту энергоблока поддерживать экономичные режимы работы теп

лофикационной установки, а также обеспечивала безопасные режимы пусков и 

остановов сетевых подогревателей, 

  наладочном}' персоналу  станции упрощать  проведение  испытаний, обра

батывать результаты для их последующего  анализа, а также осуществлять кон

троль и выявлять факторы, влияющие на повреждаемость трубной системы се

тевых подогревателей 

  осуществлять  мониторинг  повреждаемости  трубных  пучков  сетевых  по

догревателей,  для  оценки  скорости  накопления  повреждаемости  трубок  и ре

сурса  ПСГ1  и  ПСГ2  на  ТЭЦ,  а  также  обосновывать  сроки  полной  замены 

трубной системы, для исключения незапланированных затрат на ремонт 

Научная  новизна  работы. 

В работе предложено решение задачи обеспечения эксплуатационной  на

дежности  трубной  системы  подогревателей,  основанное  на  анализе  причин 

коррозионного растрескивания  в условиях эксплуатации  и разработки рекомен

даций по увеличению срока службы подогревателей 
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Впервые  выполнено  статистическое  исследование  повреждаемости  тру

бок в зависимости от времени наработки, простоя и количества пусков на элек

тростанциях ТЭЦ21, ТЭЦ22, ТЭЦ23 и ТЭЦ26 

Впервые на базе регрессионного  анализа получены математические зави

симости, которые  позволяют  выявить  основные  факторы, влияющие  на повре

ждение трубной системы сетевых подогревателей 

Разработана  информационнодиагностическая  система контроля  качества 

работы  сетевых  подогревателей,  которая  внедрена  в  эксплуатацию  в  филиале 

ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ23  Система позволяет 

 обеспечивать эксплуатационный персонал текущей информацией, необходимой 

для  оптимизации  режима  работы турбоустановки  и  обратную  связь  в  динамике 

по результатам предпринимаемых оперативных воздействий на режимы 

  осуществлять  в режиме реального  времени  расчет техникоэкономических  по

казателей  работы  теплофикационной  установки  и  выдавать  эксплуатационному 

персоналу  рекомендации  о необходимости  тех или иных изменений  режима ра

боты турбоустановки  для оптимального  перераспределения  тепловой  и электри

ческой нагрузок 

  осуществлять  регулярный  посменный  анализ  и  оценку  качества  эксплуатации 

теплофикационных  турбин  Т250/300240  за любой  предшествующий  промежу

ток времени 

  автоматически  вычислять  время  наработки  сетевых  подогревателей  за  любой 

промежуток календарного времени 

  определять  потерю  мощности  при одно или двухступенчатом  подогреве сете

вой  воды  в  зависимости  от  давления  в  нижнем  и  верхнем  теплофикационном 

отборе 

Достоверность  представленных  в  диссертации  результатов  обеспечивается 

использованием  большого  количества  исходных  данных,  фиксируемых  служ

бами  ТЭЦ  применением  общепринятых  статистических  методов  обработки 

данных, опытом эксплуатации  натурного оборудования  Достоверность и обос

нованность  рекомендаций  в  созданной  информационнодиагностической  сис
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теме  обеспечивается  достоверностью  показаний  измерительных  приборов, ус

тановленных непосредственно  на оборудовании ТЭЦ, использовании  стандарт

ных методов оценки  качества  работы подогревателей  и опытом  использования 

системы на ТЭЦ23 

Внедрение. 

Рекомендации  по  продлению  ресурса  ПСГ2  используются  на ТЭЦ26,  ин

формационнодиагностическая  система внедрена на блоках Т250/300240 ТЭЦ

23 филиала ОАО «Мосэнерго» 

Практическая  ценность  работы. 

1  Результаты, полученные  в работе, обосновывают  мероприятия, позволяю

щие  уменьшить  коррозионную  повреждаемость  трубной  системы  сетевых  по

догревателей теплофикационньгх  установок  ТЭЦ, продлить  срок их службы,  а 

также  прогнозировать  сроки  полной  замены  трубной  системы  Результаты  ра

боты рекомендованы для использования на ТЭЦ21, ТЭЦ22, ТЭЦ23 и ТЭЦ26 

2  Разработанная информационнодиагностическая  система позволяет осуще

ствлять  в режиме  реального  времени расчет  техникоэкономических  показате

лей работы теплофикационной установки, а также получать рекомендации для 

оптимизации режимов работы турбоустановки 

Автор  защищает; 

 результаты комплексного обследования сетевых подогревателей на четырех 

теплоэлектростанциях  с  целью  определения  динамики  повреждаемости  труб

ной системы ПСГ1 и ПСГ2, 

  результаты  анализа  причин  повреждаемости  и  рекомендации  по  увеличе

нию срока службы, 

 результаты анализа режимов работы ПСГ1 и ПСГ2, 

 результаты  регрессионного  анализа, на основе которого разработаны  мате

матические зависимости для основных факторов, влияющих на повреждаемость 

трубной системы сетевых подогревателей 

  результаты  создания  информационнодиагностической  системы  контроля 

эксплуатации подогревателей сетевой воды, 
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Апробация  работы. 

Информационнодиагностическая  система  оценки  качества  работы теплофи

кационной  установки  турбин  Т25 0/3 00240 прошла  наладку  и внедрена  в экс

плуатацию на ТЭЦ23 филиала ОАО "Мосэнерго" 

Результаты  работы  докладывались  на  IX  международной  научно

технической  конференции  студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  элек

тротехника  и  энергетика"  (г  Москва,  2003  г) ,  Международной  научно

технической  конференции  "Состояние  и  перспективы  развития  электротехно

логии" (Иваново 2003 г) ,  X международной  научнотехнической  конференции 

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

Москва, 2004 г ), XI международной  научнотехнической  конференции  студен

тов и аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника и энергетика"  (г  Москва, 

2005  г) ,  научнотехническом  семинаре  Теплоэлектроцентрали  №22  (г  Дзер

жинский  2005г),  научном  семинаре  (руководитель  Костюк  А Г )  и  заседании 

кафедры паровых и газовых турбин МЭИ (ТУ)   (г  Москва, 2006  г) 

Публикации  по работе: 

Основные результаты диссертации опубликованы в 5 работах 

Стру!ггура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, четырех глав, выводов по работе, списка исполь

зованной  литературы  и  приложений  Содержание  работы  изложено  на  152 

страницах машинописного текста  Список литературы  содержит 58 наименова

ний 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрены  основные  пути  повышения  надежности  сетевых 

подогревателей  горизонтального  типа  (ПСГ)  Обоснована  актуальность  темы 

диссертации  Определены цели и задачи диссертационной работы 

В обзоре  литературы  содержащемся  в  первой  главе,  показано, что  причины 

повреждений  трубной  системы  сетевых  подогревателей  на  сегодняшний  день 

изучены  недостаточно,  остаются  важной  проблемой  и зависят  от таких  факто

ров как характер  среды, в которой работают трубки ПСГ (сетевая  вода внутри 
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трубок  и  сухой  и  влажный  пар  снаружи),  химический  состав  примесей  и  их 

концентрация в среде, качество воды, подпитывающей основной цикл 

На  основании  обобщения  и  анализа литературных  данных  сформулированы 

цель и задачи исследования 

Во второй главе рассмотрена  методика проведения  обследования,  приведены 

данные  по  динамике  роста  повреждаемости  трубок  ПСГ1  и  ПСГ2  на  ТЭЦ 

ОАО «Мосэнерго» 

На  рис 1  представлена  интенсивность  повреждаемости  трубок  ПСГ2 

энергоблока № 5 на ТЭЦ26 по секторам за несколько лет эксплуатации  Из ри

сунков  1а, 16 и  1в видно расположение заглушённых трубок по секторам соот

ветственно в  1995  г ,  в  1997 г  и в 2001 г  В  1995 году  (рис  1а) после времени 

наработки т,, = 25,6 тыс  ч повреждаемость трубок носит случайный характер и 

нет секторов с явно выраженной повреждаемостью  В  1997 году (рис  16) после 

наработки  31,26  тыс  ч  наибольшее  число  заглушённых  трубок во  II  секторе 

Возникает область заглушённых трубок на периферии  III  сектора   первого по 

ходу  греющего  пара  Появляются  также  поврежденные  трубки  в  секторе  I  В 

2001 году  (рис  1в) при времени наработки 42,5 тыс  ч увеличилось  количество 

заглушённых трубок в секторе III (идет распространение зоны поврежденности 

от периферии  к центру)  В секторе  II область  поврежденности  трубок продви

нулась к центру сектора  Сектор  I практически полностью заполнен заглушён

ными трубками  Из рис  1 в видна существенно большая поврежденность секто

ра I и II по сравнению с соответствующими  секторами тех же ходов воды IV и 

V 

Следует  отметить,  что  реально  сетевой  подогреватель  расположен  так, 

что  сектора  I,  II  и  IX  находятся  в  нижней части  сетевого  подогревателя  (см 

рис  1)  Поэтому  при  повреждении трубок в секторах  II и Ш сетевая  вода под 

воздействием  гравитационных  сил (в основном)  и влиянием  потока  греющего 

пара попадает на ниже расположенные трубки секторов I и II  Поскольку сете

вая вода более коррозионноактивна,  чем греющий пар, то именно эти области 

сетевого подогревателя повреждаются наиболее интенсивно 
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1 

(а)  время наработки 25,6 тыс. н 

Заглушённых трубок 0.7% от общего 

числа 

\ > <"%, 

(в)  время наработки 42,5 тыс. ч. 

Заглушённых трубок 28% от общего 

числа 

(6) время наработки  31.26 тыс. ч. 

Заглушённых трубок 8% от общего 
числа 

Рис. 1. Поврежденность трубок ПСГ2 блока №5 на ТЭЦ26. 

12труб01 
1,4% 

20 трубок 
3.4% 

l v  77 грубо* 
13,1% 

15 трубок 
грубки  2,5% 

,5% 

а) Поврежденность трубок ПСГ2 блока №6 
на ТЭЦ26 время наработки 23.1 тысч  . 
Месторасположение поврежденных трубок,' 
неизвестно. 
Количество заглушённых трубок 571  
7 9% пт nfiiup.ro числа 7,9% от общего числа. 

в) Поврежденность трубок ПСГ2 блока №4 на 
ТЭЦ26. Время наработки около ЗЗтыс. ч. 

Количество заглушённых трубок 839  
и,2% от общего числа. 

б) Поврежденность трубок ПСГ2 блока №5 
*а ТЭЦ26  время наработки 42,5 тыс. ч 
Количество заглушённых трубок 2006  

28% от общего числа. 

Рис. 2. Сравнение гюврежденности трубок блоков №4, 5, 6 на ТЭЦ26. 
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Из сопоставления повреждаемости  трубной системы ПСГ2  энергоблока 

№5 ТЭЦ26 с повреждаемостью  таких же подогревателей  энергоблоков  №4 и 

№6 (рис  2), видно, что ПСГ2 энергоблока № 6 также имеет большую повреж

денность трубной системы, как и у ПСГ2 блока №5 при времени наработки  в 

диапазоне  23  42,5  тыс  ч  Расположение  наиболее  поврежденных  зон  блока 

№6  неизвестно,  но  можно  предположить,  что  оно  схоже  с  поврежденностью 

блока №5 , т  е  наиболее поврежденными являются сектора II и III (рис  2) 

Для ПСГ2  блока № 4 за время наработки  (тн =  33 тыс  ч)  наиболее по

врежденная область расположена на периферии сектора I и сектора III (см  рис 

2), а также имеется небольшое количество поврежденных трубок в зоне некон

денсирующихся газов 

В летний период (рис 3), при котором ПСГ2 отключен по сетевой воде и 

по пару, зачастую опорожнение подогревателя происходит не полностью изза 

того,  что  окалина,  осыпающаяся  со  стенок  подогревателя  засоряет  трубопро

вод слива воды, по этой  причине трубки расположенные  в нижней части под

вергаются  интенсивной  стояночной  коррозии, что  также  вызывает  необходи

мость их отглушения 

Повреждаемость трубок ПСГ1 на всех четырех рассмотренных ТЭЦ от

носительно мала и носит  случайный  характер  Так на рис  4 показано  колече

ство заглушённых трубок в ПСГ1 энергоблоков № 4 ТЭЦ26 (т„ = 87 тыс  ч  

рис  4в) и № 5 (тн = 57 тыс  ч    рис  4а, т„ = 78 тыс  ч    рис  46) 

На основании данных, полученных в главе II, сделаны выводы о том, что ско

рость  нарастания  числа  поврежденных  трубок  в  ПСГ2  на  ТЭЦ21  и  ТЭЦ23 

существенно меньше, чем на ТЭЦ22 и ТЭЦ26 (рис  5 ), что частично объясня

ется лучшим качеством  воды, подпитывающей  основной цикл  Накопление по

вреждений в трубках ПСГ2, питающихся паром из верхнего теплофикационно

го отбора, идет существенно  интенсивнее, чем питающихся  из нижнего тепло

фикационного отбора в ПСГ1  Выяснено, что зимнее время простоя для ПСГ2 

на ТЭЦ22 примерно в два раза выше, чем на ТЭЦ21 и ТЭЦ23 

10 



шшшшшшт 
Рис. 3 Фотография  3го  хода  сетевой  воды  в  ПСГ  одной  из  станций. 



Блок №5 наТЭЦ26 в 1994 г. 

А) Время наработки 57 тыс.часов 

Общее количество заглушённых трубок/ 

менее 1% 

Блок №5 на ТЭЦ26 в 1997 г. 

Б) Время наработки 78 тыс.часов 

Общее количество заглушённых тру 

Рис.4.  Повреждеипость  трубок  ПСГ1  блоков  № 
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Проведенные  исследования  позволили  выявить  основные  факторы,  влияющие 

на коррозионную  повреждаемость, расположение  и вид коррозионных  трещин, 

обнаруженных на трубках ПСГ2 

Анализ  режимов  эксплуатации  подогревателей  позволили  получить  зависи

мости между числом пусков и наработкой сетевых подогревателей, сопоставить 

время наработки и время простоя ПСГ1 и ПСГ2 (рис  6)  Получены данные по 

зимнему времени простоя ПСГ2 от начала эксплуатации до сегодняшнего вре

мени 

В третьей  главе приведена количественная  оценка поврежденности  трубок в 

зависимости от  эксплуатационных  факторов  времени наработки, времени про

стоя  и  числа  п>сков  Кроме  тою,  многофакторный  регрессионный  анализ  по

зволил  выявить  степень  влияния  рассмотренных  факторов  на  статистику  по

вреждаемости  Основной  зоной  повышенной  поврежденности  трубок  ПСГ2  

является зона фазового перехода, которая находится внутри подогревателя 

Поскольку режимы эксплуатации всех ПСГ1 практически  одинаковы (см 

рис  6) и зависимости  по поврежденности  трубной  системы достаточно  близки, 

то  можно  объединить  исходные  данные  для  всех  ПСГ1  на  электростанциях 

Обобщенная  зависимость  для  числа  поврежденных  трубок  т  для  ПСГ1  имеет 

следующий вид 

т = 34,082 + 0,036 тн+3,979 тпР,  (1) 

где гн   время наработки, а гпр   время простоя сетевого подогревателя 

Эта зависимость явтяется наиболее представительной, поскольку получе

на по достаточно большому числу исходных данных 

Анализ динамики повреждаемости  трубных систем показал, что трубки всех 

ПСГ1  имеют  одинаковую  и достаточно  низкую  скорость накопления  повреж

даемости  Это объясняется тем, что во время эксплуатации зона фазового пере

хода находится  вне корпуса  ПСГ1,  поэтому  продукты  термолиза  и  шдролиза 

органики не оказывают влияния на поврежденность трубок ПСГ1 

Для  ПСГ2  также  были  получены  зависимости  числа  поврежденных  тру

бок m от эксплуатационных факторов (2)  Поскольку режимы эксплуатации и 
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Рис. 5 Зависимость  числа заглушённых  трубок  в ПСГ1 и в ПСГ2  на 

ТЭЦ21, ТЭЦ22, ТЭЦ23 и на ТЭЦ26 от времени наработки. 

Рис.6  Со 

ПСГ2 



динамика  накопления  повреждений  для  ПСГ2  ТЭЦ21  и  ТЭЦ23  практически 

совпадают (рис  6), то исходные данные для этих станций были объединены 

ТЭЦ21+ТЭЦ23  т = 106,664 t 8,549 т„ +4,723 гпР 

ТЭЦ26  т  = 536,33341,874  ъ& 13,221 щ,  (2) 

ТЭЦ22  бл  №10  т = 1954,154 г 25,151  гн~ 42,358  щ> 

Установлено,  что число  пз'сков  сетевых  подогревателей  не  оказывает  су

щественного влияния на поврежденность  трубок ПСГ1, 2  Для ПСГ1 наиболь

шее влияние на поврежденность трубок оказывают условия простоя  (время про

стоя) если изза невнимательности ремонтного персонала сетевая вода сливается 

не полностью (поскольку в этом случае активизируется процесс стояночной кор

розии)  На  ресурс  ПСГ2  условия  простоя  оказывают  больше  влияние,  чем  на 

ресурс  ПСГ1  Условия  эксплуатации  (время  наработки)  более  существенно 

влияют на поврежденность трубок в ПСГ2, чем в ПСГ1 

На основании результатов  анализа полученных данных разработаны реко

мендации для увеличения срока службы ПСГ2 

  подавать  полный  расход  сетевой  воды  в  ПСГ2  при  кратковременном 

простое, 

  при  длительном  простое  полностью дренировать  сетевую  воду из труб

ной системы, 

  осуществлять  консервацию  ПСГ  октадециламином  (который  смывает  с 

поверхности трубок коррозионноактивные вещества, отложившиеся там во вре

мя работы в зоне фазового перехода и защищает от стояночной коррозии трубки 

ПСГ) 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  внедрения  разработанной  инфор

мационнодиагностической  системы (ИДС) 

На  рис 7 приведена  схематически  модель  двухступенчатой  теплофикацион

ной  установки  турбины  Т250/300240  используемой  в  информационно

диагностической  системе и места расположения  измерительных  приборов  Для 

определения  качества  работы  теплофикационной  установки  использованы 

формулы  определения  фактических  и нормативных  показателей  работы тепло
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фикационной  установки  При работе  ИДС  на данной  схеме  показываются  ос

новные техникоэкономические  показатели установки, такие как нагрев сетевой 

воды, температурный  напор, тепловая  производительность  сетевых  подогрева

телей по пару и по сетевой воде  Как вспомогатечьные указаны значения элек

трической мощности и расхода пара поступающего в голову турбины 

Разработанная  информационнодиагностическая  система  позволяет  решать 

следующие задачи 

  осуществлять  проверку  достоверности  и  качества  поступающей  инфор

мации, 

  определять  в  режиме  реального  времени  фактические  и  нормативные 

техникоэкономические  показатели  работы  теплофикационной  установки  (не

догрев  сетевой воды до температуры насыщения, нагрев сетевой  воды, гидрав

лическое сопротивление), 

  осуществлять регулярный  посменный анализ и оценку  качества эксплуа

тации  теплофикационной  установки  за любой  промежуток  времени, что упро

щает  наладочному  персоналу  станции  проведение  испытаний,  а  впоследствии 

обработку результатов для их последующего анализа. 

 позволяет осуществлять выдачу эксплуатационному  персонал), рекомен

даций для принятия необходимых  действий по изменению режима работы тур

бо>становки, 

  осуществляет  сбор  и  хранение  информации,  поступающей  от  измери

тельных приборов, установленных непосредственно на контролируемом  обору

довании, 

 реализует мониторинг повреждаемости трубных пучков сетевых подогре

вателей  и  позволяет  оценить  скорость  накопления  повреждаемости  трубок  и 

ресурс ПСГ1, 2,  а так же помогает ремонтному персоналу прогнозировать оп

тимальные сроки чистки трубок 

  осуществляет  обработку,  анализ,  отображение  и  выяснение  возможных 

причин отклонений в работе теплофикационной  установки, 
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от  промперегревателя 

( ^ )  термометр  сопротивления 

<=*  t.'C  термометр 

С=)—(Q  манометр 

r§h  арматура  электроприводнгя 

(Ру0™  местный указатель  уровня 

((Щлч  расходомер 

в  регенерацию 

Рис. 7. Схема теплофикационной  установки  коллектор ПВК 



  помимо  данных,  характеризующих  состояние  сетевых  подогревателей, 

ИДС сохраняет значения времени наработкипростоя,  что при известном коли

честве поврежденных трубок может в свою очередь позволить определить сро

ки полной замены трубной системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ II ВЫВОДЫ 

В диссертации  на основе  анализа  и обобщения  статистических  исследова

ний  поврежденности  трубной  системы  подогревателей  сетевой  воды теплофи

кационных  энергоблоков,  создания  компьютерной  диагностической  системы 

анализа качества работы сетевых подогревателей и разработки методов прогно

зирования ресурса трубной  системы получено новое решение актуальной зада

чи повышения надежности и экономичности теплофикационных турбин 

1  На базе анализа данных многолетней ремонтной документации и данных 

по режимам работы ПСГ разработан метод оценки ресурса ПСГ2 и проведения 

анализа  повреждений  трубной  системы  сетевых  подогревателей  ТЭЦ  Показа

но, что во многих случаях качество ведения этой документации неудовлетвори

тельно и для его повышения требуется использование  компьютерных техноло

гий 

2  Статистический анализ показал, что наиболее поврежденным  аппаратом 

теплофикационной установки является ПСГ2, питаемый из верхнего теплофи

кационного отбора  Главной  причиной этого явления является то, что зона фа

зового  перехода  находится  внутри  подогревателя  Повышенная  температура 

среды и наличие продуктов термолиза и гидролиза органики  интенсифицируют 

коррозионные  процессы  Определяющими  для  поврежденности  трубок  ПСГ2 

являются условия простоя ПСГ2 при работающей турбине 

3  На  основе  использования  методов регрессионного  анализа  разработана 

методика  прогнозирования  осгаточного  ресурса  трубных  пучков  и  сроков  их 

замены при капитальных ремонтах  Главными  факторами, определяющими ре

сурс  трубной  системы  являются  наработка  подогревателей,  время  и  условия 

простоя в резерве 
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4  Разработана  методика  ведения  мониторинга  основных  показателей теп

лофикационной  установки  на  основе  использования  измерительных  сигналов, 

имеющихся  в  локальной  измерительной  сети  ТЭЦ  На  основе  использования 

компьютерной  среды Delphi создана  информационнодиагностическая  система 

для оперативного контроля и оценки качества работы сетевых  подогревателей, 

позволяющая  в  режиме  реального  времени  определять  фактические  и  норма

тивные техникоэкономические показатели работы теплофикационной установ

ки, осуществляв регулярный посменный анализ и оценку качества ее эксплуа

тации за любой  промежуток  времени, упростить наладочному  персоналу стан

ции проведение испытаний и обработку результатов для их последующего  ана

лиза,  выдавать  рекомендации  для  изменения  режима  работы  турбоустановки, 

собирать  и  хранить  информацию,  поступающую  от  измерительных  приборов, 

установленных  непосредственно  на контролируемом  оборудовании,  оценивать 

скорость накопления повреждаемости трубок и ресурс подогревателей, прогно

зировать оптимальные сроки чистки трубок или полную замену трубной систе

мы 

5  Результаты  исследований рекомендованы к использованию электростан

циями ОАО «Мосэнерго» для повышения надежности сетевых  подогревателей 

Разработанная  информационнодиагностическая  система  внедрена  и использу

ется на филиале ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ23 
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