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Актуальность проблемы. Десятая пятилетка -  пятилетка эф
фективности и качества. В соответствии с решениями ХХУ съезда 
дШС в энергетике э  10-пятилетке предстоит снизить удельные 
расхода топлива на выработку электроэнергии на 12-15 г/(кВ г.ч ) 
и в 1980 г .  достигнуть уровня удельных расходов 
325-328 г /(к В г .ч ), Одной из возможностей повышения эффективно
сти использования энергетического оборудования, снижения удель
ных расходов топлива является сокращение расходов на аварийные 
остановы, времени я расходов на выполнение консервации останав
ливаемого оборудования, усжорөнше отмывки при пуске блоков в 
рабоу после простоя. Аварийные остановы оборудования, сниже
ние нагрузки блоков в ночное время и воскресные дни ведут к 
нарушению целостности различного рода защитных пленок, а ташісс о8~ 

рсизоёакию рыхлых отложений на внутренних поверхностях пароводяного
■ тракта. С целью . снижения коррозии оборудования при останове 

его в резерв или ремонт необходимо выполнять консервацию.
Необходимость и важность консервации теплоэнергетического 

оборудования в период останова несомненна. Однако, как показы
вает практика, парогенераторы всех типов и параметров консер
вируются там, где есть резервы оборудования и где этому вопро
су уделяется самое пристальное внимание.

Азотная консервация -  наиболее простой и надежный способ 
защиты от коррозии оборудования, находящегося в резерве. Одна
ко этот способ не наш ел еще ш и р о к о го  применения в энергетике 
и з-за больших капитальных затрат на сооружение типовых азого- 
кислородннх станций и значительных расходов на их обслуживание.

Основные проблемы при консервации прямоточных и барабанных 
парогенераторов, идущих в ремонт, заключается в необходимости 
дополнительных затрат, а именно:

-  времени на проведение каждой консервации от 8 ч до 2 сут 
в зависимости от технологии и применявши реагентов;

-  на выполнение монтажной схеш при проведении каждой кон-I»
сервации;

-  на обслуживающий персонал для обеспечения консервации и 
для монтажа схеш ;

-  топлива для проведения консервации "вываркой” растворов 
гидразина и аммиака;

-  электроэнергии и воды на соОственаые нуждо.
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Каждый дуся или останов энергоблока используется для вы
ведения аз пароводяного тракга гой часта оглокенцй, которая 
растворяется в во да, либо может быть смыта аа потокам.

Однако в насгоящаа^в^эмя ни холодные, ая горячие отмывки 
на обеспечивают удаления’’'5 тложений меда в процесса пуска в том 
количества, в котором они могут накопиться на поверхностях на
грева в рабочие периоды манду пусками.

Каждый дуся блока грзбузт обязательной горячей водной от
мывки. Врамя отмывки колеблется от 2-3 до 17-24 ч и в среднем 
составляет примерно 8 ч на пуск (с цалью достижения допустимых 
норм по содержанию аримасай в питательной воде).

Возникает необходимость в кошлеконом решении вопроса по
вышения маневренности оборудования, повышения эффективности я 
качества технологических операций при ведении водного химическо
го режима в условиях часы к пусков и остановов оборудования.

Даль работы. Целью работы являлись:
Г. Исследовать и обосновать процессы низкотемпературного 

удаления кислорода из дымовых газов, Разработать технологию 
получения дешевого технического азога для нужд электростанции. 
Получить расчетные коэффициенты для создания промышленной уста
новки. Рассчитать узлы установки производительностью не менее 
100 м3/ч  азота. Ввести установку в работу, отработать режим. Вы
дать рекомендаций по расчету и эксплуатации установки.

2 . Обосновать возможность высокотемпературной пассивации 
поверхностей нагрева раствором гидразина л  аммиака. Разрабо
тать и внедрить технологию и схему ускоренной, экономичной кон
сервация барабанных и прямоточных парогенераторов с одновремен
ным повышением качества защитной пленки.

3 . Разработать и теоретически обосновать процесс ускорен
ной отмывки дитательного тракта и поверхностей нагрева прямо
точного парогенератора от продуктов коррозия при пуске из хо
лодного состояния, а также упрощенную технологию отмывки поверх
ностей деаэратора и ПВД от отложений меда.

Научная новизна. Исследован процесс низкотемпературного 
( 500+700°С) удаления остатков кислорода из дымовых газов. Впер
вые экспериментально исследован процесс удаления кислых состав
ляющих ( С02 , S о,_, ЧОъ , ) из дымовых газов посла удале
нна из них кислорода. Получены все расчетные коэффициенты дош
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создания промышленных установок по получению технического азота 
из топочных газов. Первая промышленная установка, выдающая тех
нический азот, создана, проведена ее наладка и она введена в 
регулярную эксплуатацию на Павлодарской ТЭЦ-3.

Установлена возможность образования магнетиговой пассиви
рующей планки на поверхности металла при высокой температура 
под воздействием гидразина и аммиака. Впервые 'разработаны нор
мативные концентрации гидразина и аммиака в консервирующих 
растворах для образования пассивирующей защитной пленки на 
металле при различной длительности простоя оборудования. Впер
вые установлена возможность очистки поверхностей нагрева ог же- 
лазоокисных и медистых отложений путем воздействия углекислог- 
ных растворов под давлением а при температурах 25-80°С.

Впервые выполнены многоплановые теоретические и экспе
риментальные исследования, позволившие применить такие раст
воры углекислоты для ускоренных отмывок поверхностей нагрева 
при пусках блоков из холодного состояния. В свете современных 
представлений об окислительно-восстановительном потенциале дан 
механизм удаления отложений.

Практическая ценность работы. Разработан полный техноло
гический и конструктивный расчет установки по получению тех
нического азота из дымовых ха зов. Ианы подробные указания по 
ведению эксплуатации установки по получению технического азота. 
Разработаны чертежи конкретной установки производительностью 
до 120 м3/ч  технического азота. Отработаны режимы получения 
азота.

Разработаны схемы и технология, отработан режим высокотем
пературной консервации прямоточных и барабанных пйрөгенераторов. 
раствором гидразина и а м м и а к Г ^ ііх  останова.

Разработаны технология и схема,отработан режим ускоренной 
ошывки поверхностей нагрева блока с применением растворов угле
кислоты при пуске из холодного состояния.

Общий годовой зкономический эффект ог внедрения предложе
ний, разработанных в диссертации и внедренных на электростан
циях РЭУ Павлодарэнерго, составил: в результате прямой эконо
мий средств около 250 тыс. руб. а с учетом возможной дополни
тельной выработки электроэнергий около 1 ,5  млн. рублей.



Реализация работы в промышленности. Установка по получе
нию азота из топочных газов производительностью до 120 м3/ч  
введена в постоянную эксплуатацию на Павлодарской ТЭЦ-3. Под
готовлены руководящие указания по расчету установки. По прика
зу Министра энергетики и электрификации СССР подобные установ
ки должны быть задействованы до 1980 г . еще на 20 электростан
циях страны.

Высокотемпературная консервация барабанных парогенераторов 
раствором гидразина и аммиака в режиме останова с 1973 г .  внед
рена на грех электростанциях высокого давления РЭУ Павлодарэнер
го , s  консервация прямоточных -  на Ермаковской ГРЭС с 1975 г .  
Выпущены и утверждены Главтехуправлением МЭиЭ СССР инструкции по 
высокотемпературной консервации барабанных и прямоточных пароге
нераторов раствором гидразина и аммиака в режиме останова.

С 1974 г .  пуски блоков на Ермаковской ГРЭС после длитель
ных простоев осуществляются только с применением растворов угле
кислоты в режиме "углекислотяого травления". Подготовлены руко
водящие материалы по ускоренному пуску блоков из холодного состо
яния в режиме "углбкислотного травления".

На защиту выносятся следующие основные положения диссерта
ционной работы:
-  схемные решения и технологические разработки при создании 

установки по получению азота из топочных газов;
-  исследования процесса низкотемпературного удаления остатков 

кислорода из дымовых газов; коэффициенты идя расчета устано
вок по получению азота из топочных газов. Эффективность пред
лагаемых технологических режимов и схемных решений установки 
по получению азота из топочных газов;

-  режимные вопросы высокотемпературной консервации барабанных и 
прямоточных парогенераторов раствором гидразина и аммиака* 
Эффективность применяемой технологии. Схемные решения и разра
ботки технологических режимов процессов высокотемпературной 
консервации;

-  технологическая возможность применения растворов углекислоты 
для ускоренных пусков блоков из холодного состояния; обоснова
ние механизма удаления отложений при "углекислотном травлении”; 
вопросы исследований скорости коррозии и отмывки отложений при 
рекомендованных в диссертации режимах. Эффективность применяе
мой технологии.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, четырех последующих 
глав, заключения и приложения.

В дерзой глава рас сматривав гея современное состояние 
вопрооов: консервации теплоэнергетического оборудования; ис
точники получения азота для консервации теало&нзргетического 
оборудования; поведение продуктов коррозии в питательном трак
те блоков сверхкригичвских параметров (СКП.) ; удаление отложе
ний меди из тракта блоков СКП.

Показано, что наиболее расдросграненные и рекомендуемые 
в настоящее время методы консервации оборудования и техноло
гия их осуществления имеют ряд существенных недостатков:
1 . Консервация раствором гидразина с аммиаком проводится при 

низких температурах (до 200°С). При этом образуется защит
ная пленка магнетита низкого качества при высоких расходах 
реагентов.

2 . При консервации азотом требуется монтаж дорогостоящей 
установки, дополнительный обслуживающий персонал.

3 . При консервации барабанных парогенераторов растворами 
реагентов монтируется специальная схема.

4 . На одну консервацию раствором гидразина с аммиаком методом 
"выварки" для охлаждения контура, приготовления консерви
рующего раствора, собственно консервации, требуется допол
нительное время: для барабанного парогенератора -  около
36 ч , для прямоточного парогенератора -  не менее 24 ч . Про
ведение одной консервации "выварки" раствором гидразина 
с аммиаком требует дополнительных затрат мазу-га:^для паро
генератора типа EK3-420-I40 -  около 40-45 г , а консервация 
парогенератора блока СКП типа ПК-39 требует расхода пара

■ для подогрева с общим расходом более 600 Гкал.
5 . Промежуточный пароперегреватель блока СКП в схему консерва

ции растворами реагентов не включается.
Рассмотрены типовые азотные станции, рекомендованные для 

производства азота на самой электростанции. Приведен анализ 
недостатков азотных станций. Показана высокая стоимость азота, 
получаемого с установок, большие капитальные затраты на их 
сооружение и значительные затраты на обслуживание.



Іатарагурные данные однозначно определяют, чго отложе
ния на поверхностях нагрева сосгояг аз двух слоев: верхнего 
рыхлого а нижнего -  плотно прилегающего к металлу. При рабо
те блока в деаэраторе а ПВД в результате разложения медноам
миачных комплексов оседает основное количество окислов меда, 
выносимых в результате коррозии медьсодержащих сплавов пи
тательного тракта. В периоды- пуска и останова, а также при из
менении режимов на блоке продукты коррозии верхнего рыхлого 
слоя отложений, а также медь выносятся на поверхности нагрева 
парогенератора а в турбину. Содержание меди в отложениях ЦВД 
турбины достигает 80+90$. Отложения продуктов коррозии в тур
бине порядка 0 , 6*0 ,8  кг снижают экономичность блока на 
1,3+1,6%. Возникает острая необходимость в удалении верхнего, 
рыхлого слоя окислов железа и меди в период простоя с тем, 
чтобы при пуске блока был минимальный вынос продуктов корро
зии на лопатки турбин. При'пуска блока из холодного'состояния 
зрамя горячей отмывка поверхностей нагрева в среднем около 
8 часов. При этом дополнительно расходуется мазут, питатель
ная вода, электроэнергия на собственные нужды.

В связи с неравномерностью графика электрических нагрузок 
возникает необходимость в частых пусках и остановах оборудова
ния, чго предъявляет дополнительные требования к ведению водно
го режима. Основная задача при подобном режиме эксплуатации -
-  защита оборудования от стояночной коррозии, а также сокраще
ние времени на операции по консервации и интенсификация отмы
вок поверхностей нагрева при быстрых пусках блоков.

Из вышеизложенного и вытекали основные цели и задачи ра
б о м .

Процессы низкотемпературного удаления кислорода при малом 
его содержании требовали экспериментальных исследований для 
возможности использования уходящих топочных газов в установке 
по получению азота.

Для промышленного внедрения разработок намечалось выпол
нить расчет установок и подобрать оборудование, провести нала
дочные и экспериментальные работы на действующих установках, 
выдать режимные эксплуатационные карты.

Было намечено найти возможность интенсификации процессов 
пассивации поверхностей нагрева при воздействии на них гидра
зина и амаиака с целью повышения качества защитной пассива-
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рующей планки, сокращения врэмани и затрат на выполнение опе
раций. Поиска были направлены также на возможность совмещения 
операций по выполнению консервации с режимами останоза барабан
ных и прямоточных парогенераторов.

Было намечено провести многоплановые лабораторные и про
мышленные исследования процессов интенсификации отмывки поверх
ностей нагрева прямоточного парогенератора с использованием 
растворов углекислоты.

Во второй главе даны технологические основы процесса по
лучения технического азота из топочных газов. Приведена прин
ципиальная технологическая схема, методика, а также конкрет
ный р с ч е г  установки и отдельных узлов. Описана конструкция 
основных узлов.

Принципиальная технологическая схема установки показана 
на рис. . Установка состоит аз двух узлов: узла очистки газа 
от золы и кислорода, расположенного в котельном цеха, и узла 
окончательной очистки газов с подготовкой азота для использова
ния, расположенного в отдельном помещении. Узел очистки газа 
от золы и кислорода состоит из реактора П с бункером запаса 
кокса I  и зольника ІУ. Реактор загружен коксом. Топочные газы 
для получения азота отбираются из топки коглоаграгата в зоне 
расчетных температур 800+1000^0 чэраз узел отбора газа ХІУ. В 
котле сжигается экибастузский уголь с зольностью до 40%. Зола 
этого топлива огличаетая высокой температурой начала размягче
ния (1400°С), высокой абразивностью и легучасгью.

Газы с температурой перед реактором не ниже 650°С посту
пают в реактор П и, проходя через слой кокса, очищаются от при
месей кислорода. Для первоначального разогрева реактора баз 
включения узла окончательной очистки газа предусмотрена уста
новка парового эжектора Ш.

При сооружении установки на котлах, работающих на твердом 
топливе с высокой зольностью, возникает необходимость удаления 
лэтучей золы из отбираемых на установка газов. В основном эту 
задачу решают слой кокса и зольник, расположенный под реактором, 
а окончательная очистка происходит в зольника ІУ посла реакто
ра. Очистка газа в зольника происходит в результата резкого сни
жения скорости движения газа и изменения направления его движе
ния в нижнай части аппарата.





-  12 -

Узел окончательной очистки и подготовки азота для исполь
зования состоит из газоводяного эжектора УІ с удлиненной-каме
рой смешения и десорбера УП для разделения щелочного раствора 
и азота. Щелочной раствор подается в эжектор центробежным цир
куляционным насосом У. При смешении газов со щелочной водой 
происходи! нейтрализация кислых примесей ( COjL , , SOi ) ,  
а щелочной раствор частично истощается и по линии продувки воз
вращается в баки нейтрализации химического цзха. Восполнение 
потерь щелочного расівора производится с помощью подпиточного 
насоса УШ. Из верхней части десорбера, получаемый в установке 
технический азот, с незначительной примесью кислорода, поступа
ет в емкость ХУ, заполненную 20$-ной щелочью, предназначенную 
для окончательной очистки азота от возможного проскока углекис
лоты. Азот содержит влагу до 10 г/м3 газа.. Для удаления влаги 
устанавливается емкость ХУІ, загруженная цеолитом или силика
гелем. Сухой азот поступает непосредственно к потребителю или 
компрессором ХП подается в ресиверы запаса ХШ. Для вытеснения 
водорода из генератора используется смесь азота с углекислотой. 
При этом в эжектор подается техническая вода, а смесь газов из 
десорбера, минуя емкость ХУ, поступает на осушку4̂  генератор.

В главе даны рекомендации по режимам при эксплуатация уста
новки, схемные решения, основные из которых следующие; реактор 
должен устанавливаться в непосредственной близости от котла; 
температура поступающего на сдой кокса газа должна быаь не ни
же 600°С; для полного удаления кислорода высота слоя кокса в 
реакторе должна быгь не менае 20-25 диаметров кусков топлива; 
при получения азота из топочных газов яарогэнараторов, работаю
щих на углях Экибастузского месторождения, для нейтрализации 
кислых составляющих I  м3 газа требуется 0,704 г 100%-ной щелоча; 
при сжигании I  кг кокса из газа удаляется 2,58 кг кислорода. Да
ны результаты промышленных испытаний. При этом были проведены 
следующие работы: выполнен расчет отдельных узлов установки про
изводительностью 120 м3/ч  технического азота; выполнен монтаж 
установки; смонтированы два различные схеш отбора газа из топ
ки; смонтировано восемь различных схем золоуловителей с разными 
типоразмерами зольников; смонтировано три реактора различных ти
поразмеров; смонтировано два десорбера различных размеров; испы
тан газожидкостный эжектор с соплами различного диаметра.
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Отработаны режимы э'косдуагации установка при выдача азота 
из десорбера с различным давлением: o ï  1,05 до 2 ,6  кгс/см ''. 
Предложены различные режимы работы авгомагшш регулирования 
уровня в десорбера и отключения установка ари нарушении режима.

Расчеты технологических процессов, выполненные в работе, 
доказывают, чго годовая дотрзбносгь в азоте дая нужд электро
станции с пятью котлами БКЗ-420-І40, пятью турбинами ПТ-60-130 
и оягью генераторами ТВР-бЗ не аревышаег 63000 м3. для получе
ния такого количества технического азота из топочных газов кот
лов, работающих на твердом топливе, требуется около 57 и 1001- 
ной щелоча. Все сбрасываемые с ХВО вода перед подачей их в ба- 
ка-найгрализагоры ХВО, могут быть использованы д а  получения азо
та, гак как нейтрализующие свойства отмывочных щелочных вод ХВО 
после их использования д м  удаления углекислота из дымовых га
зов на меняются до отношению к сильным кис логам. Химводоочасгка 
производительностью 100 г/ч обессоленной вод& содержа* в сброс
ных щелочных водах около 150 г Ю0$~ной щелочи, чго может обес
печить, как минимум, получение 200-250 тыс.м3 азога в год. Го
довой расход кокса .для получения 63000 м3 технического азога аз 
топочных газов около 2 г. Установка работает в одну-двө сме
ны. Пуск установка из холо,иного состояния не превышает 3-4 ч .
Если установка работала накануне, то на аа пуск требуется 
30-40 мак. Обслуживает установку слесарь о-го разряда. Вано со
поставление предлагаемой схзмы с общепринятой.

В качестве базисного варианта получения технического азота 
принята установка 2 АжА-0,04 одинаковой производительности с 
установкой получения азога, работающей на Павлодарской ТЭЦ-3, 
где проводилась промышленные испытания. Среднегодовая сабасгои- 
мость азота, полученного яз топочных газов 0,42 коа/м3~аротив 
8,52 коп/м3 азога установки 2 АжА-0,04.

В третьей главе даны обоснования возможности образования 
высококачественной магнагаговой пассивирующей пленки на поверх
ности магалла при высокой температуре под воздействием гидрази
на и аммиака.

При темперагурах нижа 230°С продуктом окисления железа 
( углеродно гой стали) является в основном Ft (_0И)1 . который по
степенно превращается в магнегяЕ ( Ғе}Оч ) .  При гемдарагурах 
около 300°С магнетит на поверхности металла образуется неяосрад-
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ственно в вада плотного слоя, чю  приводит к значительно болаө 
прочному сцеплению окисла с металлом и увеличению защитных 
свойств пленки. Эго позволяет при аовышении хемазратурі консер
вирующего раствора уменьшить концентрацию гидразина и улучшить 
качество пассивирующей пленки на поверхностях нагрева парогене
раторов. Ингибиторное действие Ғбі 0ч , получающегося яри проте
кания реакция между окислами железа и гидразином, особенно эф
фективно в закрытых системах для сред с малым (не вша
0,05 мг/кг) содержанием кислорода и. повышенным значением pH. В 
формировании защитного слоя, состоящего из Ғе} Оч , при исполь
зовании гидразина участвует сравнительно небольшое количество 

находящегося на поверхности металла.
Вышеизложенное дает основание для отказа от циркуляции 

консервирующего раствора до контуру блока СМ. Для создания за
щитной пассивирующей планки в любой точка поверхностей нагрева 
парогенератора имеются достаточные'условия, а именно: необходи
мая концентрация гидразина, высокое значение pH среды, низкое 
содержание кислорода, наличие окислов железа на поверхности 
металла (рыхлый слой отложений), высокие параметры: тампература 
и давление среда, достаточное время контакта консервирующего 
раствора с поверхностью нагрева. Приведены возможные варианты 
схем высокотемпературной консервации блоков СКП. и барабанных 
парогенераторов раствором гидразина а аммиака в режима останова.

Предлагаемые схемы и технология высокотемпературной кон- 
сарвациа позволяют: проводить операции без-дополнительного мон
тажа громоздких схем парад каадой консервацией; значительно со
кратить расход реагентов и создать высококачественную защитную 
пленку, так как консервация раствором гидразина и аммиака ведет
ся ада высоких параметрах; при проведении консервации отказаться 
от дополнительного времени, процесс консервации проводится в 
период расхолаживания оборудования; отказаться от дополнитель
ных затрат топлива на операцию "выварки". Консервация проводит
ся при использовании тепла вода и обмуровка парогенератора, по
лученного ею при работе; в связи с сокращением расхода реагентов 
на консервацию упрощается нейтрализация остаточных концентра
ций реагентов в сбросных водах; на требуется обязательная цир
куляция консервирующего раствора чарез поверхности нагрева, т .к . 
имеются все условия ддя образования качественной защитной план-
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ки при высокотемпературной консервация блока баз циркуляции 
раствора.

Приведены режимы приготовления консервирующего раствора, а 
для барабанного парогенератора режимы продувки при проведении 
консервации. Разработаны нормативные концентрации гидразина и 

у аммиака в консервирующих растворах при останове парогенераторов 
в ремонт различной продолжительности. '

В четвертой глава приведены результаты многоплановых тео
ретических и экспериментальных исследований по применению раст
воров углекислоты для ускоренной отмывки при пуске блоков после 
длительных простоев.

При пуске блока из холодного состояния согласно общеприня
той технологии горячая отмывка ведется при двух работающих ма
зутных форсунках в среднем в течение 8 ч на пуск. Еля удаления 
отложений мади из деаэратора и поверхностей награва ПВД исполь
зуются специальные схемы и дорогостоящие комплексообразующие ре
агенты. Длительность собственно химической очистки (без подго
товительных операций) от 16 до 48 ч. При этом удаляется около
15 кг меди.

Отмывка блока при пуске его из холодного состояния по пред
лагаемой схеме и технологии "углекислотного травления" позволя
ет:

а) отказаться от проведения горячих отмывок, а отложения 
меди удалять при холодной отмывка;

б) экономить мазут, воду и электроэнергию на собственные 
нужды;

в) ускорить пуск блока после длительного простоя в срезнам 
на 8 ч . <

Описаны исследования, которые проводились в лабораторных 
условиях и в условиях эксплуатации при отработке режимов на дей
ствующем оборудовании. В лабораторных условиях были исследованы 
коррозионная стойкость образцов из стали 20 , латуни 1- 68, а так
же динамика отмывки образцов поверхностей нагрева РЙЕЧ, бывших в 
эксплуатации.

Опыты проведены в условиях "углекислотного травления", ана
логичных условиям отмывки поверхностей нагрева подкисленным раст
вором в эксплуатации. Для исследования использовалась подкислен
ная обессоленная вода с различной концентрацией угла ка слова:
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or 2 ,5  до 150 мг/кг.

При определении скорости коррозии образцов из стали и лату
ни, а также скорости отмывки труб поверхностей нагрева H R ,быв
ших в эксплуатации, при дерэмэшявакяи использовался электрохими
ческий мзтод исследования и контроля за коррозионными процесса
ми дутзм измерения поляризационного сопротивления границы разде
ла металл-электролит. • *

Параллельно с измерением поляризационного сопротивления 
для определения кинетики коррозионных процессов в раствор поме
щали образцы из стали 20 и образцы поверхностей нагрева НРЧ, 
бывших в эксплуатации для контроля за скоростью коррозии стали 
и скоростью отмывки отложений с образцов НН . Для измерения 
поляризационного сопротивления использовались двухэлзктродные 
датчики новой конструкции.

Теорэгичаскяа яредогавлзния об ускоренной отмывка поверх
ностей награва в режима, "углакислотного травления" состоят в 
следующем.

Выносамыа с пиіатөльной водой продукты коррозии образуют 
в ПВД и НРЧ двухслойные отложения, состоящие на 84*94$ из маг
нетита. Внутранние отложения -  плотные, образованные в резуль
тате окисления металла поверхностей награва, наружные -  рыхлые, 
образованные в результата выпадения окислов железа из питатель
ной воды.

При отмывке поверхностей нагрева в режима "углекислотного 
травления" высокое содержание железа и меди обнаруживается прак
тически только в подкисленном растворе, что объясняется следую
щим. Анализируя диаграммы долай устойчивости для мади, необходи
мо отметить, чго при отмывка поверхностей нагрева подкислен
ной водой в режиме "углекислотного травления" в окислительной 
атмосфере при окислитально-воссгановитальном дотанциале £ h 
от +0,395 до +0,506 В термодинамически вероятно, чго металличе
ская мадь из отложаний способна дараходигь в раствор с образова
нием только ионов двухвалентной меди, хорошо растворимых в вода

С и ~ С и . 1*-гle. (яри ЕҺ более +0,337 В).

-Переход металлической меди в Си.1* осуществляется в обла- і
сти, ограниченной одределенным значением pH, в нашем случае от 
4 ,5  до 5,7.. Это объясняет одну из главных дричин быстрого сни-
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жения содержания окислов железа и меда в отмывочной вода на 
сбросе. В дервнй период отмывки идет удаление рыхлого слоя от
ложений додкисланным раствором, в дальнейшем дра отмывке на по
верхности нагрева .стала образуется пассивирующая пленка, тормо
зящая коррозионные дроцессы.

После останова дароганөратора а аго одорожнения осевшая 
на поверхностях награва металлическая мадь интансашо поглоща
ет кислород, дараходя в окись меди. Если медь на удалять в я е - 
ряод останова, го дри заяолнании котла водой перед растопкой на
чинает действовать локальный элемент окись меди-железо и железо, 
находящееся в непосредственной близости ог частиц меди, яере- 
ходат в раствор. При растопке котла под влиянием температуры 
дроцесс коррозии ускоряется и прекращается только тогда,когда 
кислород окиси меди полностью израсходуется. Это значительно 
увеличивает врэмя отмывки оборудования и является основной при
чиной длительной отмывка блока от продуктов коррозии яо обще
принятой технологии яри пуске его посла простоя. При проведении 
отмывка с "углекислотным травлениам" удаляется подавляющая часть 
окислоз меди, а при выхода на горячую отмывку в локальном эле
менте окись меди-железо, один из элементов (окись мади) прак
тически отсутствует, и вынос железа за счет коррозии резко 
уменьшается.

Приведены технологические ражимы проведения "углекислот- 
ного травления'' для ускоренной отмывки блока при дуске из холод
ного состояния.

В целях избэжаная локальной кислородной коррозаи отмывку 
поверхностей нагрева следует выдолнять додкасленнш раствором 
с содержанием углекислоты не менее 12 мг/кг а ,pH менав 5,7 ; при 
этом кислород, находящийся-в растворе, на вызывает локальной 
коррозии металла, а способствует отмывка окислов а металличе
ской меда с поверхноста нагрева оборудования.

Отмывку необходимо вести методом "углекислотного травле
ния" как наиболее экономичным и пракгачаска равньценным с цир
куляционным методом.

Наиболее эффективная температура для "углекислотного 
травления" -  40-60°С, болеа низкая температура замедляет ста
дию отмывки, более высокая требует дополнительных затрат тедла.

Наибольшая скорость коррозии стали 20 дри проведении "угле
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кислотного травления" такая, чго дри рекомендованной длительно
сти дромывки металл может утониться максимально на 0,258-мкм. 
Экономически обоснованное время "углекислотного травления"
1-4 ч.

Раствор углекислоты концентрации от 2 ,5  до 150 мг/л в ин
тервале тамдарагур 25-80°С на разрушает пассивную дленку в та
чание до 240 ч .

Рекомендованный режим "углекислотного травления" для отмыв
ки деаэратора и поверхностей награва ПВД от огложаний мади доз
воляет долностью отказаться от дроведания химических очисток 
этих доверхносгай от отложений окислов меди.

Систематизирован большой статистический материал до эксдлу- 
агации блоков СКП 300 МВт Ермаковской ГРЭС t а именно:

а) доведение меди до тракту;
б) до отмывка блоков дри дуске из холодного состояния с 

применением и без применения "углекислотного травления";
в) до качеству отмывки деаэраторов и поверхностей нагрева 

ПВД от отложений меди в режиме "углекислотного травления" и 
при отмывка блока 'дри дуска до общепринятой технологии;

г) результаты анализа дри 52 дусках блоков из холодного сос
тояния до содержанию меди в дитагельной воде блоков 300 МВт 
Ермаковской ГРХ в момент толчка турбины. Показано, чго требует
ся периодически дроводигь сдациальныа химические отмывки дига- 
гельного тракта и деаэратора от отложений меди;

д) проведен анализ качества дитагельной воды дри работе 
блоков в дервыа несколько суток надосрадсгвенно после пуска бло
ка при отмывке его по общепринятой схеме и с "углекяслогным 
травлением".

В приложении даны инструкции, а такжа расчеты экономиче
ского эффекта от внедрения: высоко темпера ту рной консервации ба
рабанных и дрямоточных дарогенераторов; ускоренных огмывок бло
ков дра пуска из холодного состояния в режима "углекислогно- 
го травления"; получения азога из тодочных газов. Приведена сде- 
цификация на КИП и автоматику установки до долучению азога из 
тодочных газов.

<
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Выводы

1. Впервые экспериментально исследован процесс низкотем
пературного (500-700°С) удаления остатков кислорода из дымовых 
газов. Впервые экспериментально иссладован процесс удаления кис
лых составляющих ( Со^ , 50^ , $Üi , д/ 0, ) аз дымовых газов пос
ле удаления из них кислорода. '  <

2. На основании теоретических и экспериментальных иссле
дований впервые дая обеспечения консервации энергооборудования 
и для других целей разработана схема» рассчитаны узлы и техно
логия, смонтирована и пущена в эксплуатацию установка по полу
чению азога из топочных газов производительностью 100-120 м3/ч ,

3 . Ланы рекомендации по расчету, конструированию, ведению 
режима при эксплуатации установки по получению азога из топоч
ных газов на производительность до 120 м3/ч  и более.

4. Установлены условия образования магнатитовой пассиви
рующей пленки на поверхности магалла при высокой температуре 
под воздействием гидразина и аммиака.

5. Теоретически и экспериментально обоснована технология 
и даны представления о механизма высоко темпера ту рной пассива
ции поверхностей награва пароганераторов раствором гидразина 
и аммиака.

6 . Разработаны схемы, отработаны технологические режимы 
высокотемпературной консервации прямоточных и барабанных паро- 
raH8paropoBt останавливаемых в ремонт или длительный резерв, 
растворами гидразина и аммиака или только аммиаком. Консервация 
ведется при использовании тепла, аккумулированного парогенера
тором в период работы, при высоких па рама трах,-что о б е с п е ч и в а е т  

создание пассивирующей пленки высокого качества при значительном 
(более чем в 3 раза) сокращении расхода реагентов по сравнению
с консервацией по общепринятой технологии.

7. Выполнены многоплановые га оре тича скиа и эксперименталь
ные исследования, направленные на разработку технологии ускорен
ной отмывки энергоблоков при пуске из холодного состояния с ис
пользованием в качестве моющаго средства -  угольной кислоты,по
лучаемой по разработанной в диссертация технология из отходящих 
дымовых газов. В свете современных представлений об окислитель
но-восстановительном потенциале, дан механизм удаления отложений.
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8 . Отмывка о "углекислотным травлением” рекомендуется к 
широкому внедрению на всах блоках, как для ускорения отмывок 
довэрхносгей награва дри дуока, гак и для удаления оглокений ме
ди из деаэратора и поверхности нагрева ПВЛ. Смонтирована уста
новка, отработан ражим и в 1975 г . внедрен высокоэффективный 
метод "углекислотного травленая" для отмывки поверхностей на
грева при дуске блоков после простоя на Е-рмаковской ГРЭС.

9. Разработанный и внедренный комплекс мероприятий позво
ляет гибко вести водный ражим барабанных дйроганераторов и бло
ков СКП 300 МВт в режима частых пусков и остановов при соблюде
нии норм ПТЭ. При этом используются режимы, дредусмотренша ти
повыми инструкциями до эксплуатации парогенераторов.

Применение рекомендованных и отработанных в условиях эксплу
атации режимов консервации, отмывки от меди и ускоренных пусков 
блоков после простоя, получения азота из топочных газов позво
ляет резко сократить или отказаться от общепринятых норм време
ни для проведения этих операций, снизить нормы расхода материала 
при одновременном повышении качества работ вследствие улучшения 
технологии проводимых операций.
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