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ОТЛОЖЕНИЕ НАКИПЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

В ОБОРОТНЫХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ
В.П. Кишневський, В.І.Ковальчук, О.В. Нау-

мов. Відкладення накипоутворювачів в зворо-
тніх системах охолодження. Розроблено стенд і
методику досліджень відкладення накипоутворю-
вачів на поверхнях теплообміну в умовах роботи
зворотніх систем охолодження. Проведено лабора-
торні випробування та побудовано двофакторну
математичну модель процесів утворення відкла-
день накипу.

V.A. Kishnevsky , V.I. Kovalchuk, A.V. Nau-
mov. Scale deposit in circulation cooling systems.
The test bench and research methods as to scale depo-
sition onto heat exchanging surfaces under circulation
cooling systems operation are developed. The effected
test experiments and bifactor mathematical model
structured reveal the processes of scale deposition.

При эксплуатации оборотных систем охлаждения (ОСО) за счет концентрирования солей,
в том числе солей жесткости, и удаления углекислоты в градирнях достигается пересыщение
воды по карбонату кальция, что приводит к образованию накипи в трубах теплообменников.
Наличие отложений ведет к снижению интенсивности процесса теплообмена в конденсаторах,
перерасходу топлива, требует проведения периодических химических очисток аппаратов
[1…3].

Для разработки мероприятий по предотвращению загрязнения трубок минеральными от-
ложениями необходимо знать закономерности формирования отложений и влияние различных
факторов на их интенсивность.

Известно, что наиболее существенными факторами являются содержание накипеобразова-
телей в теплоносителе, условия теплообмена и гидродинамический режим в аппаратах, а также
природа конструкционного материала аппарата.

Известны данные о процессах накипеобразования преимущественно в парообразующих
трубах котлов и теплообменников при весьма высоких тепловых нагрузках и низком содержа-
нии растворенных газов [1, 2]. Поэтому их использование в расчетах водно-химического режи-
ма ОСО допустимо только в порядке оценки.

Рассмотрим результаты опытного исследования процессов накипеобразования в условиях,
близких к рабочим режимам ОСО.

Интенсивность образования отложений накипи зависит от многих факторов. Наиболее су-
щественными являются содержание накипеобразователей в теплоносителе, тепловой и гидро-
динамический режим у поверхности теплообмена [3].

Накипеобразователями являются соли кальция и магния, образующие карбонатные, суль-
фатные и гидратные соединения как в объеме теплоносителя, так и на поверхности.

Разработанная методика исследования предусматривала варьирование жесткости и тепло-
вых нагрузок в интервалах, характерных для ОСО (табл. 1).

Теплоноситель для экспериментальных исследований готовился путем смешивания или
разбавления осветленной природной воды и растворов хлоридов и гидратов кальция до необхо-
димых концентраций. Количество теплоносителя в рабочих ячейках обеспечивало постоянство
концентраций в течение всей экспозиции.

При проведении опытов осуществлялся визуальный контроль массы образцов и состояния
поверхности теплообмена, а также состава теплоносителя. Погрешности определения прироста
массы не превышали 4·10-3 г, а скорости образования отложений — 0,2 г/(м2·ч).

Таблица 1
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Интервалы варьирования жесткости и тепловых нагрузок

Показатель Размерность Минимум Максимум
Жесткость Ж мг-экв/дм3 2,8 17,3
Тепловая нагрузка q кВт/м2 6,0 143,0

Опыты проводили одновременно при постоянной нагрузке и трех концентрациях в указан-
ном интервале: минимум, максимум и среднее. Экспериментальные зависимости массы отло-
жений от времени, полученные в опытах, позволили оценить кинетику процесса накипеобразо-
вания.

Анализ результатов измерений позволяет отметить устойчивую зависимость скорости от-
ложений от жесткости, которая с надежностью 95 % аппроксимируется полиномом второй сте-
пени (см. рисунок).
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Зависимость скорости отложений от жесткости (q = 52 кВт/м2)

Следует отметить, что отклонения тепловой нагрузки в большую и меньшую сторону при-
водят к увеличению кривизны,  в то время как при средней нагрузке 52  кВт/м2 наблюдается
практически линейная зависимость. При увеличении нагрузки кривизна более выражена, чем
при уменьшении. Возможно, это обусловлено взаимовлиянием структуры отложений и решет-
ки.

Для получения зависимости интенсивности отложений от тепловой нагрузки и жесткости
экспериментальные данные были обработаны в соответствии с двухфакторным трехуровневым
планом (табл.  2). Исходные значения для этого получены вычислением их в узлах с помощью
указанных аппроксимирующих зависимостей.

Таблица 2

Матрица исходных данных отложений накипи, г/(м2·ч)

Жесткость Ж, мг-экв/ дм3
Нагрузка q, кВт/м2

3 10 17
6,0 1,7 1,8 1,7

52,3 2,8 2,9 4,0
142,5 3,5 4,1 6,1

По результатам обработки получено уравнение вида
6 6 3 2 11 21 455 0 159 Ж 9 042 10 1 284 10 Ж 2 5 10 Ж 4 03 10- - - -

OJ , , , q , q , , q= + × - × × - × × × - × × + × × .

Уравнение характеризует существенное влияние исследуемых факторов на процессы от-
ложений.

Исходя из изложенного можно сделать выводы:
— Проведены экспериментальные исследования интенсивности образования отложений

при различных жесткостях теплоносителя и тепловых нагрузках теплообменных поверхностей.
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— Получено двумерное аппроксимирующее уравнение для исследованного диапазона же-
сткостей и тепловых нагрузок теплообменных поверхностей с целью поддержания качества
воды в ОСО.

— Результаты лабораторных испытаний процессов накипеобразования могут быть исполь-
зованы при расчете водно-химических режимов оборотных систем охлаждения.
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