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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ ПАРОВЫХ
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Шукайло. Запобігання корозії парових калори-
ферів та їх конденсатопроводів. У результаті
проведених промислових випробувань і стендових
досліджень парових калориферів запропоновано
нову схему їх підключення, яка забезпечує запобі-
гання вуглекислотній корозії на основі викорис-
тання так званої пролітної пари. Схема ефективна
та економічна в широкому діапазоні вмісту СО2 у
парі котлів,  у тому числі при вмістах СО2 значно
вище існуючих норм.

V.A. Kishnevskу, О.Р. Borovsky, B.N. Shukaylo.
Prevention of corrosion in steam air heaters and
their condensate pipes. As a result of the carried out
industrial tests and bench studies of steam air heaters
the new circuit of their connection, ensuring preven-
tion of carbonic  acid  corrosion  on  the  basis  of  using
the so-called fly-by steam, is offered. The circuit is
effective and is economic in a wide range of the СО2
contents in the steam of boilers, including the СО2
contents much above the existing norms.

В нормативно-технических документах для систем промышленного теплоснабжения от-
сутствуют требования к пару, используемому в стальных паровых калориферах (ПК), по со-
держанию свободной углекислоты — известного агента коррозии отопительного оборудования.
Это вносит неопределенность в организацию водного режима объектов с ПК и отрицательно
сказывается на надежности и экономичности их эксплуатации.

Зона установки ПК — от производственных цехов до ангаров для размораживания и
осушки поступивших на предприятия твердых топлив (энергетика, коксохимия) и иного сырья
перед их выгрузкой из железнодорожных составов и последующим использованием либо по-
грузкой на суда.

Обследование заводского и портового энергохозяйств и ознакомление с проектными мате-
риалами выявили два основных, противоположных друг другу, подхода к выбору допустимого
для ПК качества пара.

По одному из подходов ПК снабжают тем же паром, что и отопительные бойлеры. В таком
паре допускается повышение содержания свободной углекислоты до 20 мг/дм3, в определенных
случаях даже до 100 мг/дм3 [1, 2].

Фактически, при проведении промышленных испытаний и стендовых исследований, оно
достигало примерно 150 мг/дм3.

Обычно содержания свободной углекислоты в конденсате на выходе из конденсатопрово-
да ПК и в исходном паре практически совпадали, что свидетельствовало о полноте его конден-
сации.

В данных неблагоприятных условиях значения рН конденсата составляли 4,4…4,9. При
стабильно высокой зажелезенности на уровне 3…6 мг Fe  в 1  дм3 периодически в конденсате
появлялись пиковые количества железоокисной взвеси. Оправдался для исследовавшихся вер-
тикальных ПК прогноз повреждений их нижних участков, причем течи и свищи чаще возника-
ли в ПК с большим теплосъемом — с интенсивным обтеканием холодным воздухом. В окрест-
ности сквозных повреждений наблюдались непрочные топотактические отложения и скопления
наносного шлама.

По коррозионному воздействию на углеродистую сталь углекислота считается сопостави-
мой (в определенных пределах) с сильными кислотами [3]. Так, загрязненный углекислотой
конденсат с рН 4,5 приравнен по агрессивности к раствору соляной кислоты с рН 3,0.  Слабое
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сцепление продуктов углекислотной коррозии с поверхностью металла относят за счет восста-
навливающего и отслаивающего действия образующихся атомарного и молекулярного водоро-
да [4]. На чистой поверхности углекислотная коррозия протекает равномерно, но в реальных
условиях этот процесс может осложняться электрохимическим механизмом, наглядно прояв-
ляющимся в ПК.

Глубокое язвенное поражение металла ПК, характерное для небольших анодных участков
при развитых катодных участках, можно связать с различной по поверхности толщиной и
структурой отложений. Их неоднородность обусловливается периодическими частичными от-
слойкой и перемещением во время резких теплосмен, изменением скорости углекислотной
коррозии соответственно увеличению содержания свободной углекислоты в конденсате по его
течению в ПК, наложением стояночной коррозии и пр.

В рассматриваемых условиях при разветвленной системе конденсатопроводов их вклад в
загрязнение конденсата соединениями железа составлял 25…40 %. Эта существенная величина,
по-видимому, объясняется тем, что в конденсатопроводах рН конденсата ниже, чем на большей
части поверхности ПК.

Без дополнительной очистки конденсат для котлов непригоден, и его иногда подмешивали
к исходной воде химводоочистки.

После очередного планового включения ПК при рН конденсата 4,5…4,6 его начальная за-
железенность была 20…40 мг Fe в 1 дм3 и снижалась до указанных стабильных значений при-
мерно 5 суток, в течение которых конденсат приходилось дренировать. Вместе с тем, осмотр
вырезок из ПК и конденсатопровода показал, что в результате такой “углекислотной промыв-
ки” чистые участки чередуются с участками с остаточными отложениями, и это может способ-
ствовать электрохимической коррозии.

Надо отметить, что в промышленно-отопительных котельных с котлами низкого давления
типичное содержание в паре свободной углекислоты значительно выше 20 мг/дм3 и нередко
выше 100 мг/дм3.

Поэтому можно считать, что указанный подход к снабжению ПК паром в существующих
условиях (качество пара,  режимы работы и схемы подключения ПК)  за редким исключением
неприемлем.

Согласно другому подходу со строгим ограничением наличия в паре для ПК свободной
углекислоты менее 20…10 мг/дм3 при проектировании котельных предусматривают подключе-
ние ПК к автономным паропроводу и котлу (во многих случаях с отпуском пара существенно
выше потребности ПК), его подпитку глубоко декарбонизированной химочищенной водой, а
также дополнительную обработку пара для ПК аммиаком и различными аминами, нейтрали-
зующими (морфолин, циклогексиламин) и пленкообразующим (октадециламин) в конденсат-
ном тракте. Иногда, несмотря на низкие параметры пара котла для ПК, в качестве добавки к его
питательной воде вынужденно применяют химобессоленную воду либо конденсат. Все это зна-
чительно удорожает и усложняет водоподготовку и тепловые схемы котельных, ухудшает их
экологические показатели и тем самым препятствует распространению столь выгодных нагре-
вателей помещений, как ПК.

Для улучшения их конъюнктуры необходимо нестандартное решение по предотвращению
в ПК и их конденсатопроводах углекислотной коррозии.

Поиск такого решения велся в направлении создания для ПК аналогии по процессу декар-
бонизации конденсата греющего пара кожухотрубчатым теплообменникам, в частности, отопи-
тельным бойлерам. Соответственно в качестве вполне очевидного аналога вентиляционного
пара бойлеров принимали для ПК так называемый пролетный (неконденсированный) пар.

Режимы ПК с пролетным паром обычно считаются нежелательными из-за потерь тепла и
возможности гидравлических ударов в конденсатопроводах. Применительно к предлагаемой
разработке эти доводы неоправданны, поскольку:

— по произведенной оценке выигрыш в затратах только на водоподготовку намного пре-
вышает стоимость новой схемы подключения ПК и дополнительных потерь тепла;
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— как показывает опыт эксплуатации котлов,  в расчетных условиях,  в т.ч.  при хорошей
изоляции и небольшой протяженности трактов пароводяной среды (например, необогреваемые
трубы от топочных экранов в барабан и в выносные циклонные сепараторы), в них гидравличе-
ские удары не наблюдаются. Такие условия могут быть созданы и для схем с ПК.

Выражение удельного расхода пролетного пара можно записать в виде
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где 3
пп пп к( / )10d D D= , ппD  и кD  — расход пролетного пара и конденсата, соответствен-

но, т/ч;

ппС  и кС  — содержание свободной углекислоты в этих же средах, г/т;

пС·  — тоже в исходном паре ПК, г/т.
В промышленных испытаниях обнаружено, что подобно бойлерам в ПК при превышении

“критических” значений ппС  происходит изменение механизма перехода углекислоты в кон-
денсат, в результате чего кС  может возрастать на порядок и более по сравнению с пп р/С K , где

рK  — коэффициент равновесного распределения углекислоты между пролетным паром и кон-
денсатом [5, 6].

Этот эффект связывают с поступлением в конденсат пузырьков СО2 [7].
Однако штатный и ограниченный экспериментальный контроль ПК не позволили в экс-

плуатационных условиях установить с необходимой достоверностью область значений ппС , не
вызывающих “пузырькового” загрязнения конденсата и, тем самым, существенного увеличения
его коррозионной агрессивности.

Для всего разнообразия ПК и их режимов работы нет оснований принимать в качестве
максимально допустимой величины ппС  значение, рекомендуемое для вентиляционного пара
бойлеров: наряду с очевидным различием между бойлерами и ПК в гидродинамике конденса-
ции нельзя игнорировать и различие в интенсивности конденсации [8].

Чтобы охарактеризовать интенсивность конденсации, можно ввести показатель

конд ( )
K tW
i i
D e

=
¢ ¢ ¢r -

,

где K — коэффициент теплопередачи;
Dt — температурный перепад между паром и нагреваемой средой, К;
r¢¢ — плотность пара, кг/м3;
i¢¢  и i¢ — энтальпия пара и его конденсата, соответственно, кДж/кг;
e — степень оребрения, ор /F Fe = , орF  и F  — площадь теплообменной поверхности при

наличии и отсутствии ее оребрения, соответственно, м2.
Используемые оребрения: продольное, спиральное, поперечное (круглое, прямоугольное,

эллиптическое), шипы, проволочное и др. [9, 10].
Значения e наружной поверхности ПК могут достигать 10…12. Типовые отопительные

бойлеры выпускаются без оребрения.
Коэффициенты теплопередачи в ПК, контролируемые теплоотдачей от стенки к воздуху,

значительно ниже, чем в бойлерах. В тоже время, зачастую, в ПК по сравнению с бойлерами Dt
несколько выше. В целом, по величинам кондW  ПК без оребрения уступают бойлерам на 1…2
порядка, в оребренных ПК значения кондW  могут быть такими же, как и в бойлерах [11].

Если степень оребрения дана к внутренней поверхности ПК, то показатель кондW  выража-
ет, в частности, скорость (м/с) перемещения пара к поверхности его конденсации. Повышение

кондW  способствует скоплению СО2 в пограничном слое у пленки конденсата, смачивающей
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стенку ПК, выделению СО2 в виде пузырьков и их “захвату” потоком конденсата. Поэтому
нормирование допустимых значений ппС , как и допустимых содержаний СО2 в вентиляцион-
ном паре бойлеров, должно учитывать соответствующие каждому случаю кондW .

Проведенные стендовые исследования показали, что повышение W конд приводит к суще-
ственному уменьшению ппС , допустимых для предотвращения “пузырькового” загрязнения
конденсата [12]. В интервале W конд=10-3...10–2 м/с допустимые значения ппС  понижаются с
4000 мг/дм3 почти вдвое. Дальнейшее увеличение W конд до 0,1 м/с обусловливает уменьшение
допустимых значений ппС  примерно до 1300 мг/дм3.

При ппС =1300…2000 мг/дм3 и распространенных значениях пС· =100…150 мг/дм3 требуе-
мые ппd  составят примерно 50…130 кг/т, т.е. потери со сбросным пролетным паром могут
быть весьма значительными. Вместе с тем, в этих условиях при обычном для ПК давлении пара
0,25…0,3 МПа ( рK 10-3 » 2,1…1,65) понадобится доочистка конденсата.

Предлагается схема подключения ПК, которая одновременно обеспечивает глубокую де-
карбонизацию конденсата (остаточное содержание в нем СО2 около 0,1 мг/дм3) и резкое сокра-
щение потерь пролетного пара. Схема базируется на том же принципе ступенчатой конденса-
ции, который был впервые применен для кожухотрубчатых пароводяных теплообменников [6],
но отличается конструктивно.

Схема ступенчатой конденсации с ПК



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24)94

Схема ступенчатой конденсации (ССК) с ПК (см. рисунок), названная по аналогии со схемой
ступенчатого испарения котлов, предусматривает деление общего количества ПК на чистый отсек 1
и кислотный отсек 2, включающий возможно меньшую долю общего количества ПК.

В ССК использован элемент, совмещающий циклонные сепараторы пара 3 и 4 и барботаж-
ные устройства 5 и 6 чистого и кислотного отсеков с аккумуляторным конденсатным баком 7.
Устройства 3 и 6 разделены перегородкой 8.

В кислотном отсеке сами ПК, их отводящий коллектор, трубопровод 13, улитка 15 и уст-
ройство 6 выполняются из коррозионностойких металлов или сплавов. На поверхности сепара-
тора 4, отвода 19 и слива 17, контактирующие с конденсатом, наносится антикоррозионное по-
крытие.

Чтобы уменьшить количество ПК кислотного отсека (сократить затраты на коррозионно-
стойкие трубы), предусматривается повышенное их оребрение, а также размещение в зоне ин-
тенсивного обмена воздуха.

На приведенной ССК пар 9 от котлов поступает в ПК чистого отсека 1, из которого среда
(конденсат и пролетный пар) по линии 12 направляются в улитку 14 сепаратора 3. Из него про-
летный пар чистого отсека по трубопроводу 20 отводится в кислотный отсек 2. Среда из кисло-
тного отсека по линии 13 поступает в сепаратор 4, откуда пролетный пар кислотного отсека
направляется по трубопроводу 21 для утилизации либо на сброс. Конденсаты отводятся из се-
параторов 3 и 4 по кольцевым каналам соответственно между 3 и 18 (чистый отсек), и между 4
и 19 (кислотный отсек) по специальным сливам 16 и 17 в барботеры 5 и 6 (направление слива
показано стрелками).  Пар,  подведенный к 5  и 6  по линиям 10 и 11,  отводится через 18 и 19 и
смешивается с пролетными парами чистого и кислотного отсеков. Декарбонизированные в 5 и
6 конденсаты сливаются в бак 7, откуда насосом 22 перекачиваются по конденсатопроводу 23.

Контроль и регулирование работы ССК производятся с помощью пробоотборов 24, расхо-
домеров 25 и манометра 26.

В случае допустимости по коррозионным соображениям полной конденсации пара в кис-
лотном отсеке надобность в сепараторе 4 отпадает. При этом конденсат кислотного отсека на-
правляется в барботер 6, пар из котрого отводится по линии 21.

Следует отметить, что при частичной конденсации пара в кислотном отсеке (наличие пролет-
ного пара) должен намеренно обеспечиваться рассмотренный эффект изменения механизма меж-
фазового распределения углекислоты с повышением кС  кислотного отсека примерно до 5 мг/дм3.

Расчеты по методике [6] показали, что повышенное допустимое значение ппС  чистого от-
сека для ПК по сравнению с бойлерами позволяет в ССК сократить долю кислотного отсека в
общем количестве ПК до 2…5  %  и уменьшить потери пролетного пара ( пп пп/d dD )·102 на
85…90 % по сравнению с подключением ПК без применения ССК.

Предлагаемая ССК позволяет снять для ПК указанные ограничения по величине пС· , суще-
ственно понизить капитальные затраты и повысить экологичность водоподготовки за счет ис-
ключения фазы декарбонизации добавочной воды.
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