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Показано, что сжигание твердых топлив в среде кислорода с рециркуляцией дымовых газов является эффективным способом улавливания СО2. Использование технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС) позволяет снизить затраты на улавливание СО2 при кислородном сжигании и
уменьшить выбросы оксидов азота по сравнению с факельным сжиганием. Рассмотрены механизмы образования и подавления оксидов азота и закиси азота при сжигании твердых топлив в ЦКС.
Представлены основные реакции при выходе и горении летучих и горении кокса с образованием
NO, N2O, N2. Рассмотрено влияние подвода вторичного воздуха на выбросы оксидов азота. Показано, что степень конверсии топливного азота в N2O снижается (при увеличении степени конверсии азота в NOx). Выполнен сравнительный анализ влияния рециркуляции дымовых газов и других
режимных факторов при сжигании в воздушной среде, среде кислорода и СО2 на образование NO и
N2O. Показано, что благодаря рециркуляции доли образующихся из топливного азота NOx и N2O
при кислородном сжигании значительно ниже, чем при сжигании в среде воздуха. Математическое
моделирование различных сложных процессов, связанных с образованием и подавлением выбросов
вредных веществ, в последнее время является общепризнанным методом, позволяющим с относительно низкими затратами прогнозировать эти процессы при сжигании различных топлив. Вместе
с тем применительно к новым направлениям сжигания биомассы разных видов и совместного сжигания угля и биомассы такие методы еще недостаточно развиты. Приведены наиболее предпочтительные математические модели для расчета выбросов оксидов азота и результаты расчета сопоставлены с экспериментальными данными. Указаны направления дальнейших исследований, прежде
всего в сфере моделирования в условиях совместного сжигания угля и биомассы. Показано, что актуальным является проведение комплексных исследований процессов образования и подавления
выбросов вредных веществ при совместном сжигании углей и биомассы различных видов, в особенности при сжигании в среде кислорода с рециркуляцией СО2.
Ключевые слова: кислородное сжигание, циркулирующий кипящий слой, оксиды азота, биомасса,
совместное сжигание, математическое моделирование
DOI: 10.1134/S004036361912004X

ализации сжигания топлива в смеси О2/СО2 зависит
от того, в какой схеме намечено использовать эту
технологию. Сжигание топлива в среде О2/СО2 на
обычных ТЭС может быть организовано при модернизации действующих и сооружении новых
энергоблоков. Обзор современного состояния и
развития технологии сжигания топлив в среде кислорода с рециркуляцией СО2 представлен в [1].
Установки с циркулирующим кипящим слоем
обладают некоторым преимуществом по сравнению с факельными при использовании кислород-

Сложности улавливания СО2 в значительной
степени связаны с его низкой концентрацией в
дымовых газах. Поэтому альтернативой при сжигании топлива может служить использование
кислорода в качестве окислителя вместо воздуха.
При этом содержание СО2 в дымовых газах составляет более 90% при небольшом количестве
неконденсирующихся газов. Однако для обеспечения требуемых температурных условий необходима рециркуляция значительной части дымовых
газов в топочную камеру. Конкретный способ ре5
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Abstract—It is shown that combustion of solid fuels in an oxygen atmosphere with recycled flue gases is an
efficient method for capture of CO2. The use of the circulating fluidized bed (CFB) technology in the oxyfuel combustion process reduces the CO2 capture costs and nitrogen oxide emissions compared with flare
combustion. The mechanisms of generation and suppression of nitrogen and nitrous oxides during CFB combustion of solid fuels are considered. The basic reactions that occur during the exit and burning of volatiles
and combustion of char resulting in generation of NO, N2O, and N2 are indicated. The effect of the secondary
air delivery on nitrogen oxide emissions is studied. It is shown that the degree of converting fuel nitrogen into
N2O is reduced when the degree of converting nitrogen into NOx is increased. Comparative analysis that the
effect of flue gas recycling and other process factors has on generation of NO and N2O during combustion in air,
oxygen, and CO2 has been made. It is shown that, owing to recycling, the fractions of NOx and N2O generated
from fuel nitrogen during oxy-fuel combustion are significantly lower than those during combustion in air.
Mathematical simulation of various complicated processes related to generation and suppression of hazardous
pollutant emissions has recently become a generally accepted method that allows the prediction at relatively low
costs of such processes during the combustion of various fuels. However, as applied to new technologies for combustion of various biomass types and cofiring of coal and biomass, these methods have not yet been properly developed. The most preferable mathematical models for calculating nitrogen oxide emissions are provided, and
the predicted results are compared with experimental data. The lines of further research, predominantly in the
simulation of cofiring of coal and biomass, are outlined. It is shown that comprehensive investigations of generation and suppression of hazardous pollutant emissions during cofiring of coals and biomass of various kinds, in
particular, during oxy-fuel combustion with recycled CO2 are of topical interest.
Keywords: oxy-fuel combustion, circulating fluidized bed, nitrogen oxides, biomass, cofiring, mathematical
simulation

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№1

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 1, с. 15–22

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПЫТ СЖИГАНИЯ ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛАХ КУМЕРТАУСКОЙ ТЭЦ
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Одна из составляющих себестоимости электроэнергии на тепловых электрических станциях – это
стоимость топлива. На угольных ТЭС повышение экономических показателей возможно при использовании более дешевого альтернативного угля, основные характеристики которого близки к
характеристикам штатного угля. В последнее время наблюдается тенденция использования на пылеугольных котлах углей других марок и топлива нестандартных видов. На тепловых электростанциях Финляндии, Франции, Дании для получения электроэнергии используются отходы деревоперерабатывающей промышленности и бумажного производства, а также другое биотопливо. Самым
простым и малозатратным способом совместного сжигания угля и биомассы являются их смешение
и последующая подача в топку пылеугольного котла с твердым шлакоудалением. Таким способом
можно сжигать около 5% биомассы в смеси. В котлах с циклонными предтопками можно сжигать
уже около 20% биомассы, однако это потребует значительной реконструкции котла. В слоевых топках
можно сжигать и 100% биомассы, но процесс сжигания в слое годится только для небольших ТЭЦ.
В России в качестве биотоплива могут использоваться отходы маслоэкстракционных заводов, а именно лузга подсолнечника, которую в виде гранул сжигают в котлах со слоевыми топками. В статье рассмотрены опыт сжигания нетрадиционного для пылеугольных котлов твердого топлива, преимущества и недостатки этого топлива, а также проблемы, возникающие при его использовании.
Ключевые слова: котел, пылеугольное сжигание, альтернативное топливо, лузга подсолнечника,
опытное сжигание, бурый уголь, горелка, КПД, пылесистема, эффективность
DOI: 10.1134/S0040363619120099

Проблема поиска альтернативных поставщиков топлива весьма актуальна для угольных ТЭС,
так как затраты на топливо являются существенным фактором при формировании себестоимости
электроэнергии. Как правило, в качестве альтернативного топлива для угольной электростанции
рассматривается уголь, близкий по своим основным характеристикам к проектному. Так, например, для Черепетской ГРЭС, сжигающей уголь

марки Д Талдинского месторождения, в качестве
альтернативного предлагался уголь марки Д разреза ОА “Шубарколь комир”. Сравнительные характеристики этих углей представлены в табл. 1.
В последнее время возникла тенденция использования на пылеугольных котлах нестандартного
топлива. В качестве такого топлива для Кумертауской ТЭЦ была выбрана лузга подсолнечника.

Таблица 1. Сравнительные характеристики штатного и альтернативного углей для энергоблоков 225 МВт Черепетской ГРЭС
Уголь
Показатель
Низшая теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг)
Влажность на рабочую массу, %
Зольность на рабочую массу, %
Выход летучих, %
15

штатный

АО “Шубарколь комир”

21.38 (5107)
14.8
15.4
33.2

23.64 (5647)
13.2
6.0
41.4
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Abstract—One of the TPP’s electricity cost price components is the fuel cost. An increase in the performance
of TPPs is possible by using cheaper alternative coal, the main characteristics of which are close to those of
standard quality coal. Recently, there has been a tendency for using other types of coal and nonstandard types
of fuel in pulverized coal-fired boilers. Thermal power plants in Finland, France, and Denmark use wood
raw-material and paper waste, as well as other biofuels, to generate electricity. The simplest and least costly
way of cofiring coal and biomass is to mix them and then feed them into the furnace of a pulverized coal-fired,
dry-bottom boiler. In this way, it is possible to burn approximately 5% of biomass in the mixture. In cyclonefurnace boilers, it is possible to burn at least approximately 20% of biomass; however, this will require significant boiler reconstruction. In grate stokers, 100% of the biomass can be burned, but fluidized bed combustion is only suitable for small TPPs. In Russia, oil extraction waste, namely sunflower husks, can be used as
biofuel in the form of pellets. The article discusses the experience of burning nonconventional solid fuels in
pulverized coal-fired boilers, the advantages and disadvantages of this type fuel, and the problems of arising
in its utilization.
Keywords: boiler, pulverized coal-fired burning, alternative fuel, sunflower husks, pilot burning, ligneous
coal, burner, boiler efficiency, coal pulverization system, fuel efficiency
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА В НЕЙТРАЛЬНЫХ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ
ВОДНЫХ СРЕДАХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
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В зарубежных и отечественных программных продуктах для количественного описания интенсивности эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ) и моделирования эрозии-коррозии используются
физико-химические модели расчета, основанные на том, что оксидная пленка, обеспечивающая защиту поверхности стали, состоит из магнетита. При исследованиях фазового состава и структурных
характеристик оксидных пленок на внутренних поверхностях трубопроводов и оборудования контуров циркуляции теплоносителя энергоблоков АЭС с реактором большой мощности канальным
(РБМК) или реактором на быстрых нейтронах, III контур (БН-800), на которых применяется бескоррекционный или кислородный водно-химический режим, обнаружено присутствие на поверхности сталей других оксидных форм железа, а не только магнетита. При расчетном моделировании
ЭКИ наличие других форм существования оксидов и гидроксидов железа, отличных от магнетита,
учитывается в настоящее время путем введения эмпирических зависимостей. В работе выполнен
термодинамический анализ форм существования твердых фаз оксидов и гидроксидов железа, находящихся в контакте с водным теплоносителем в нейтральных кислородсодержащих растворах для
температур от 25 до 200°С. Для решения поставленной задачи использован метод минимизации свободных энергий системы, позволяющий определить, какая из твердых фаз (оксиды или гидроксиды) железа будет термодинамически устойчива в водных технологических средах. При допущении,
что в состоянии равновесия свободная энергия системы будет минимальна, метод позволяет определить состав твердой фазы, термодинамически устойчивой при данных условиях. Показана зависимость фазового состава оксидной пленки от температуры и химического состава водной среды,
контактирующей с этим оксидом. Результаты расчетов предлагается использовать для уточнения
физико-химических моделей зависимости ЭКИ от температуры в целях проведения оценки изменения растворимости оксидов железа от температуры и областей термодинамической устойчивости
основных фаз – форм существования оксидов железа в присутствии кислорода и водорода.
Ключевые слова: атомные электростанции, водно-химический режим, эрозия-коррозия, растворимость, эрозионно-коррозионный износ, оксиды железа, магнетит, гематит, лепидокрокит
DOI: 10.1134/S0040363620010038

структуры материала при высоких скоростях потока среды. Различные формы чистой коррозии
обусловливаются химическим или электрохимическим взаимодействием металла и среды.
Интенсивность эрозионно-коррозионного износа металла трубопроводов в однофазной среде
в общем случае зависит от:
теплогидравлических параметров (скорость потока, режимы течения, коэффициент массопереноса, коэффициент поверхностного натяжения,

Эрозионно-коррозионный износ является
основным механизмом повреждения элементов
трубопроводов, изготовленных из сталей ферритно-перлитного класса, и именно эрозионнокоррозионное утонение металла энергетического оборудования и трубопроводов становится
причиной внезапных разрушений и повреждений элементов рабочего контура АЭС. Эрозия,
как известно, проявляется в виде механического, начинающегося с поверхности, разрушения
23
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Thermodynamic Analysis of the Existing Forms of Iron Oxides
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Abstract—Foreign and domestic software products designed for quantitative description of the erosive–corrosive wear (ECW) rate and modeling erosion–corrosion use physicochemical computational models based
on the assumption that the oxide film that protects the surface of steel consists of magnetite. Investigations of
the phase composition and structural characteristics of oxide films on the inner surfaces of pipelines and
equipment of coolant-circulation circuits of the NPP power-generating units with RBMK high-power channel-type reactors or the third circuits of the BN-800 fast reactors in which correction-free or oxygenated water
chemistry conditions are implemented have revealed the presence on the steels’ surface of not only magnetite
but also other iron oxide forms. At present, the presence of the forms of iron oxides and hydroxides other than
magnetite is considered in the computational modeling of the ECW by the introduction of empirical dependences. In the work, thermodynamic analysis of the existence forms of solid iron oxide and hydroxide phases
in contact with the aqueous coolant in neutral oxygen-containing solutions has been made for temperatures
of 25–200°C. To solve the problem set, the method of minimization of free energies of the system was used
that allows one to determine which of the solid phases—iron oxides or hydroxides—will be thermodynamically stable in aqueous process media. On the assumption that the free energy of a system is minimal in the
equilibrium state, the method allows determining the composition of the solid phase that is thermodynamically stable under the given conditions. The dependence of the phase composition of the oxide film on the
temperature and chemical composition of the aqueous medium in contact with the oxide in question is
shown. It is suggested to use the calculated results for refining the physicochemical models of the dependence
of the ECW on the temperature for estimation of changes in the solubility of the iron oxides on the temperature and the thermodynamic stability regions of the basic phases in which iron oxides exist in the presence of
oxygen and hydrogen.
Keywords: nuclear power plants, water chemistry, erosion–corrosion, solubility, erosive-corrosive wear, iron
oxides, magnetite, hematite, lepidocrocite
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Рассмотрен перспективный вариант решения проблемы раннего обнаружения роста усталостных
трещин валопроводов мощных турбоагрегатов атомных и тепловых электростанций по результатам
измерения крутильных колебаний методом временных интервалов. В лабораторных условиях метод
показал возможность обнаружения роста усталостных трещин валов роторных систем по уменьшению значений собственных частот крутильных колебаний. Однако попытки его применения в промышленных условиях эксплуатации оказались не столь результативными в связи с малым влиянием
усталостных трещин на значения собственных частот крутильных колебаний, соизмеримым с влиянием других факторов. Тем не менее, по данным, полученным при исследовании крутильных колебаний валопровода турбоагрегата действующего энергоблока 300 МВт с использованием высокоточной оптико-электронной системы мониторинга, впервые установлено и учтено влияние режимов работы турбоагрегата на значения собственных частот крутильных колебаний. Выполнен
модальный конечно-элементный анализ валопровода турбоагрегата с наиболее опасной кольцевой
усталостной трещиной, которая не обнаруживается на ранней стадии развития штатными и специализированными системами виброконтроля в стационарных режимах работы турбоагрегата. В результате анализа установлена чувствительность собственных частот крутильных колебаний к изменению
площади и места расположения усталостной трещины. Показано, что мониторинг развития усталостных трещин валопровода обеспечивается измерением собственных частот крутильных колебаний в
стационарных режимах работы турбоагрегата при учете влияния параметров режима его работы.
Ключевые слова: турбоагрегат, валопровод, усталостная трещина, метод временных интервалов, крутильные колебания, собственная частота, режим работы
DOI: 10.1134/S0040363620010051

Анализ причин аварий роторных агрегатов
критически и стратегически важных объектов техносферы в России и за рубежом показывает, что
наиболее опасным дефектом, который может привести к катастрофическим разрушениям объекта в
целом, является дефект усталостной трещины вала
или лопатки. С помощью применяемых в настоящее время средств и методов эксплуатационного
контроля и диагностики роторных агрегатов не
представляется возможным обнаружить все дефекты усталостных трещин, которые переводят штатное техническое состояние объекта в аварийное и
катастрофическое.
Проблема раннего предупреждения аварий и
катастроф турбоагрегатов атомных и тепловых
электростанций, гидроагрегатов, газотурбинных
энергетических установок электростанций и уста-

новок транспортирования нефти и газа, авиационных двигателей, судовых энергетических установок, насосов, вентиляторов и другого оборудования, вызванных усталостными трещинами валов и
лопаток, стоит весьма остро. Разработка эффективных методов раннего обнаружения растрескивания валов роторных агрегатов в процессе эксплуатации остается актуальной во всем мире. Перспективному варианту решения этой проблемы на
примере валопровода мощного турбоагрегата электростанции посвящена настоящая работа.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Потери зарубежных энергетических компаний
от аварий и вынужденных простоев, вызванных
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Abstract—A promising solution to the problem of early detection for the growth of fatigue cracks in shaft
trains of large turbine units at nuclear and thermal power stations based on the results of torsional vibration
monitoring by the method of time intervals is considered. It has been demonstrated in the laboratory that this
method enables us to detect the growth of fatigue cracks in the shafts of rotor systems from a decrease in the
value on natural frequencies of torsional oscillations. However, attempts to use it in the industry were not so
successful due to a slight influence of fatigue cracks on the values of the natural frequencies of torsional oscillations as compared with the effect of other factors. Nevertheless, the data obtained in the study of torsional
oscillations of the shaft train in a turbine installation of an operating 300-MW power unit using a high-precision optoelectronic monitoring system enabled the establishment and consideration of the effect that the turbine operating conditions has on the natural frequencies of torsional oscillations for the first time. A modal
finite-element analysis of the turbine installation shaft train’s most dangerous annular fatigue crack, which
cannot be detected at an early stage of development using standard or special vibration-monitoring systems
during steady state operation of the turbine installation, has been performed. The analysis yielded the dependence of the torsional natural frequencies on the cross-sectional area and location of the fatigue crack. Monitoring of fatigue crack development has been demonstrated to be performed by measuring the natural frequencies of torsional oscillations (or vibrations) during steady state operation of the turbine set considering
the effect of its operating conditions.
Keywords: turbine set, shaft train, fatigue crack, time interval method, torsional oscillations, natural frequency, operating conditions
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В ПОЛЯХ МАССОВЫХ СИЛ,
ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ, ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ
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Обсуждаются результаты экспериментальных исследований влияния центробежных массовых сил,
продольного градиента давления и других факторов на интенсификацию конвективного теплопереноса в условиях турбулентного режима течения. Интенсификаторами являются выступы и выемки,
расположенные на теплообменной поверхности. Показано, что в зависимости от типа интенсификатора влияющие факторы по-разному воздействуют на конвективный теплообмен. В исследованных сочетаниях влияющих факторов и интенсификаторов теплообмена установлены прямые или
противоположные по знаку изменения теплоотдачи либо их отсутствие. При обтекании выпуклых
или вогнутых поверхностей умеренной кривизны с полусферическими выемками центробежные
массовые силы воздействуют на теплоотдачу так же, как и при обтекании гладких криволинейных
поверхностей. В то же время при обтекании выпуклых или вогнутых поверхностей с установленными на них полусферическими или поперечными выступами воздействие центробежных массовых
сил на теплоотдачу не проявляется. Исследования влияния продольного градиента давления при
обтекании сферических выемок отрывного типа показали, что процессы релаксации в возвратном
течении сферической выемки приводят к противоположному по знаку изменению уровня интенсивности теплообмена по сравнению с его воздействием без интенсификаторов теплообмена. Установлено, что при одинаковых относительных размерах выемок и условиях проведения экспериментов массив выемок диффузорного типа может обеспечить в 1.4 раза более высокую теплоотдачу по
сравнению с отрывными сферическими выемками. Такой же дополнительный прирост теплоотдачи в массиве полусферических выемок может быть получен при наложении на турбулентный поток
периодических пульсаций скорости. Показано, что для вычисления теплоотдачи при наличии пристенных интенсификаторов теплообмена в условиях воздействия возмущающих факторов иногда
требуется корректировка соответствующих расчетных соотношений, учитывающих влияние на теплоотдачу этих факторов.
Ключевые слова: интенсификация теплообмена, влияющие факторы, теплообменник, система охлаждения газотурбинного двигателя, вихревые структуры, лопатка турбины, теплоотдача, гидравлическое сопротивление, пристенный интенсификатор
DOI: 10.1134/S0040363620010026

В системах охлаждения газотурбинных двигателей, энергоустановок, в аппаратах воздушного
охлаждения и другом теплообменном оборудовании используют различного рода интенсификаторы теплообмена [1–3]. На рис. 1 показаны
обобщенные массивы данных, полученные в результате исследований энергетической эффективности теплообменных поверхностей с нане-

сенными на них широко используемыми пристенными интенсификаторами теплообмена [4].
Представлена зависимость относительных коэффициентов теплоотдачи Nu/Nu0 от относительного коэффициента сопротивления трения ζ/ζ0
(Nu и ζ – для интенсифицированных поверхностей, Nu0 и ζ0 – для гладких). Интенсифицирующий эффект зависит от глубины (высоты) интенсификаторов, плотности их расположения на
теплообменной поверхности и высоты теплообменного канала.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 19-19-00259).

44

52

ИЛЬИНКОВ и др.

15. Средняя теплоотдача при обтекании полусферической выемки с дискретно-шероховатой поверхностью / А.В. Ильинков, В.Г. Ильинкова, В.В. Такмовцев, И.И. Хабибуллин, Е.В. Коротаев, А.В. Щукин //
Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф.
“Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия”. Кемерово, 22 октября 2018 г.

Кемерово: Изд-во Зап.-Сиб. НЦ, 2018. С. 77–80.
https://elibrary.ru/item.asp?id=36390506
16. Интенсификация теплообмена при комбинированном охлаждении входной кромки турбинной лопатки / А.В. Щукин, А.В. Ильинков, С.Г. Дезидерьев, С.Н. Иванов // Изв. вузов. Авиационная техника. 2013. № 4. С. 47–50.

Heat Transfer Enhancement in the Fields of Mass Forces, Pressure Gradients,
Velocity Fluctuations, and Impinging Jets
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Abstract—Results are discussed of the experimental investigations into the effect of mass forces, longitudinal
pressure gradient, and other factors on convective heat transfer enhancement in a turbulent flow. Heat transfer intensifiers include protrusions on and dimples in a heat transfer surface. It has been demonstrated that,
depending on the intensifier type, the affecting factors have different effects on the convective heat transfer.
The investigated combinations of affecting factors and intensifiers yield enhancement, deterioration, or no
change in heat transfer. In a flow over concave or convex surfaces of moderate curvature with semispherical
dimples, the centrifugal mass forces have the same effect on heat transfer as they do in the flow over smooth
curvilinear surfaces. At the same time, in a flow over concave or convex surfaces with semispherical protrusions or transverse ribs, the mass forces do not affect the heat transfer. The investigation of the effect of a
streamwise pressure gradient in a separation flow over spherical dimples has demonstrated that relaxation
processes in the return flow in a spherical dimple results in a change in the of heat transfer rate opposite in
sign compared to the effect pressure gradient in a flow without heat transfer intensifiers. It has been established that with the same relative dimensions of dimples and the same experimental conditions, the array of
diffuser-type dimples can enhance heat transfer by a factor of 1.4 as compared with heat transfer in a flow over
dimples with separation. The same heat transfer augmentation can be obtained in the array of spherical dimples from the imposition of periodic velocity fluctuations on a turbulent flow. It is shown that calculation of
heat transfer for a flow over a surface with heat transfer intensifiers under the effect of disturbing factors
sometimes requires correction to the used correlations that consider the effect of these factors.
Keywords: heat transfer enhancement, affecting factors, heat exchanger, gas-turbine engine cooling system,
vortex structures, turbine blade, heat transfer, hydraulic resistance, near-wall intensifier
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА
ПРИ БУФЕРНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ГАЗОВЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ВПРЫСК И ПОЛОЖЕНИЕ ФАКЕЛА
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Рассматривается возможность повышения эффективности работы промышленного парового котла
ТП-13Б с впрыскивающим пароохладителем при буферном потреблении доменного газа применительно к автоматической системе регулирования температуры перегретого пара. Основная проблема связана с тем, что при переходе на режим с большой долей доменного газа (относительно доли
природного газа) существенно повышается температура перегретого пара из-за больших расходов
доменного газа и перемещения факела. Обычный диапазон изменения впрысков оказывается недостаточным, чтобы стабилизировать температуру пара за конвективным пароперегревателем второй
ступени (КПП2). Кроме того, существенно повышается температура пара за конвективным пароперегревателем первой ступени (КПП1), так как этот участок не защищается впрысками. Для решения
задачи предлагается использовать комбинированную систему, в которой в дополнение к традиционному регулятору температуры пара за КПП2 с воздействием на впрыск применяется регулятор температуры пара за КПП1 с воздействием на положение факела путем поворота воздушных регистров горелочных устройств. Cтабилизация температуры пара за КПП1 воздействием на регистры горелок
уменьшает требования к впрыскам, а также защищает металл КПП1 от перегрева. Это является преимуществом по сравнению с известной схемой, в которой подобное воздействие осуществляется
только тогда, когда положение клапана впрыска приближается к заданным предельным значениям.
Приведены функциональная и структурная схемы предложенной системы регулирования. Определены параметры передаточных функций каналов модели объекта на основе известных экспериментальных данных для котла ТП-13Б. Выполнено исследование системы с применением расчетов в среде
MathCad и пакета блочного имитационного моделирования MatLab/Simulink. В имитационной модели предусмотрены нелинейности, характерные для технических средств автоматизации в теплоэнергетике. Показана эффективность предложенной комбинированной системы регулирования
при существенных изменениях расхода доменного газа. Материалы статьи могут быть использованы при автоматизации промышленных паровых котлов с буферным потреблением газовых отходов
производства для регулирования температуры перегретого пара.
Ключевые слова: автоматическая система регулирования, паровой котел, доменный газ, пароперегреватель, температура пара, впрыск, горелочные устройства, воздушные регистры
DOI: 10.1134/S004036362001004X

Особенностью работы паровых энергетических котлов ТЭЦ многих промышленных предприятий (металлургических, газо- и нефтеперерабатывающих заводов) является потребление в буферном режиме газообразных отходов основного
производства (доменного, коксового газов и др.).
Расходы этих газов могут изменяться случайным
образом в полном диапазоне (от 0 до 100%). Колебание тепловыделения в котлах при этом компенсируется регулирующим воздействием на расход

резервного топлива (природного газа и др.). Отмеченные особенности обусловливают большой
уровень топливных возмущений, а также изменчивость динамических характеристик объекта
управления, что затрудняет работу автоматических
систем регулирования (АСР) по поддержанию заданных значений технологических параметров.
В [1] приводятся рекомендации по повышению
эффективности АСР тепловой нагрузки парового
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Abstract—The article considers the possibility of achieving more efficient performance of a TP-13B industrial
steam boiler fitted with a spray desuperheater and operating in the mode of buffer consumption of blast-furnace gas as applied to the superheated steam temperature automatic closed-loop control system. The main
problem stems from the fact that the superheated steam temperature increases essentially due to large blastfurnace gas flowrates and displacement of the flame when shifting to operation with a large fraction of blastfurnace gas (with respect to the natural gas fraction). The usual injection adjustment range turns out to be insufficient for stabilizing the steam temperature downstream of the second-stage convection steam superheater (CSS2). In addition, the steam temperature downstream of the first-stage convection steam superheater (CSS1) increases significantly, because this section is not protected by injections. For solving the problem, it is proposed to use a combined system, which uses, in addition to the conventional steam temperature
controller downstream of the CSS2, which adjusts the injection, a controller of steam temperature downstream of the CSS1, which adjusts the flame position by turning the air-control registers. With the steam temperature downstream of the CSS1 stabilized by adjusting the air-control registers, it becomes possible to pose
less demanding requirements to the injections; in addition, with such stabilization, the CSS1 metal is protected from overheating. This is an advantage in comparison with the well-known arrangement in which such
control is only performed when the injection valve position approaches the specified limit values. The functional and structural diagrams of the proposed control system are given. The parameters of the plant model
channels’ transfer functions are determined proceeding from the known experimental data for the TP-13B
boiler. The system has been studied by carrying out computations in the environment of the MathCad software system and the MatLab/Simulink modular simulation software package. The simulation model includes
nonlinearities typical for the automation equipment used in thermal power engineering. The effectiveness of
the proposed combined control system during operation with essential variations of the blast-furnace gas
flowrate has been demonstrated. The information presented in the article can be used in fitting the industrial
steam boilers operating with buffer consumption of gaseous production waste with means for automatic control of superheated steam temperature.
Keywords: automatic closed-loop control system, steam boiler, blast-furnace gas, steam superheater, steam
temperature, injection, burners, air-control registers
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Материалы статьи связаны с развитием линейной теории построения многоточечных моделей,
предназначенных для синтеза систем автоматического регулирования теплоэнергетических объектов. Модели многоточечного приближения в большей степени, чем модели с распределенными параметрами, ориентированы на решение практических задач. Получить передаточные функции многоточечных линейных моделей можно методом сигнальных графов, однако этот метод не всегда
оказывается удобным для применения без дополнительных упрощений, в частности допущения о
“независимом обогреве”. В данной работе для получения динамических характеристик противоточных теплообменников с продольным движением теплоносителей предлагается использовать метод
дискретно-непрерывного преобразования Лапласа. Разработка метода проведена на примере экономайзера котла. Показано, как с помощью способа разбиения на участки поверхности экономайзера с
поперечным течением теплоносителей можно перейти к схеме с продольным противоточным течением.
Получены аналитические выражения передаточных функций произвольного порядка модели. Проведены расчеты комплексных частотных характеристик для восьми каналов экономайзера. Выполнено
сравнение характеристик многоточечных моделей и моделей с распределенными параметрами только
воды и обоих теплоносителей. Даны рекомендации по выбору минимально допустимого порядка в зависимости от вида входного воздействия. Выявлена возможность использования модели с сосредоточенными параметрами для наружного теплоносителя. Показано, что упрощение модели наружного теплоносителя до первого порядка практически не оказывает влияния на характеристики только двух каналов температуры внутреннего теплоносителя, связанных со своими входными воздействиями –
расходом и температурой. К остальным шести каналам такое упрощение применять недопустимо.
Ключевые слова: многоточечные модели, дискретно-непрерывное преобразование Лапласа, противоточный конвективный теплообменник, порядок модели
DOI: 10.1134/S0040363620010063

Конвективный трубчатый теплообменник
(КТО) с противоточной схемой параллельного
движения теплоносителей – наиболее сложный
среди теплообменников существующих видов
для аналитического описания и решения. Простейшие модели с сосредоточенными параметрами (СП1) не способны отражать схему тока теп-

лоносителей и имеют низкую точность. Наиболее
совершенные модели с распределенными параметрами (РП) обоих теплоносителей достаточно
сложны как для аналитического решения, так и
для компьютерного моделирования [1, 2]. Модели
многоточечного приближения в большей степени,
чем модели с распределенными параметрами, ориентированы на решение практических задач.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 18-08-01090).

Получить передаточные функции многоточечных линейных моделей можно с помощью
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Abstract—The article addresses matters concerned with developing the linear theory of constructing multipoint
models intended for synthesizing automatic closed loop control systems of thermal power facilities. The multipoint approximation models are oriented at solving practical problems to an extent greater than the models with
distributed parameters. The transfer functions of multipoint linear models can be obtained using the signal
graph method; however, this method is not always suitable for being used without additional simplifications, in
particular, the assumption about “independent heating.” In this study, for obtaining the dynamic characteristics
of countercurrent heat exchangers involving longitudinal motion of coolants, it is proposed to use the discretecontinuous Laplace transform method. The method is developed taking the boiler economizer as an example.
The article shows the way in which a shift can be made to the process circuit with longitudinal countercurrent
motion by using the method of decomposing the economizer surface with cross flow of coolants into segments.
Analytical expressions for the model’s transfer functions of an arbitrary order are obtained. Complex frequency
responses for eight economizer channels are calculated. The characteristics of multipoint models and models
with distributed parameters only for water and for both coolants are compared with each other. Recommendations for selecting the minimally admissible order depending on the input disturbance kind are given. The possibility of using a model with lumped parameters for the external coolant is revealed. It is shown that simplification of the external coolant model down to the first order has hardly any effect on the characteristics of only
the internal coolant’s two temperature channels connected with its own input actions in terms of flowrate and
temperature. However, such simplification cannot be applied for the remaining six channels.
Keywords: multipoint models, discrete-continuous Laplace transform, countercurrent heat exchanger, model
order
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ВЛАЖНО-ПАРОВОГО ПОТОКА
НА ПОВЕРХНОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ
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Явление ударно-капельной эрозии лопаток последних ступеней влажно-паровых турбин условно
рассматривается в аспекте двух “противоборствующих” процессов – силового воздействия капель
на металл и “сопротивляемости” металла этому воздействию. В статье основной акцент делается на
“сопротивляемости” поверхностного слоя металла силовому воздействию в условиях влияния электризованного пара и сопутствующих электрофизических явлений на его механические свойства.
Установлено, что электрофизические явления, сопутствующие электризации влажно-парового потока, способствуют насыщению металла водородом (в 6–10 раз больше по сравнению с нейтральным
потоком) и оказывают значимое влияние на его микротвердость (изменения в сторону уменьшения
могут составлять до 50%). При этом изменения проявляются в тонком поверхностном слое, а их степень и характер зависят от полярности потока, а также от частоты и полярности наведенного на лопатку турбины электрического поля. Наблюдаемое в тонком поверхностном слое уменьшение микротвердости можно объяснить явлением локальной микропластификации, которая возникает из-за облегчения процесса зарождения микросдвигов при взаимодействии катионов водорода с ядрами
генерируемых при внедрении индентора дислокаций. При этом такая пластификация на микроуровне способствует развитию водородной хрупкости на макроуровне. Установлено, что с позиций максимального эрозионного разупрочнения материалов лопаток наиболее опасным является положительно заряженный влажно-паровой поток, который чаще всего формируется при водно-химическом
режиме (ВХР) с рН > 9 (аммиачный ВХР). Показано, что, изменяя физико-механические свойства
тонких поверхностных слоев металлов, можно изменять кинетику развития каплеударного эрозионного разрушения.
Ключевые слова: паровая турбина, электризация, ударно-капельная эрозия, микротвердость, наводороживание, адсорбционно-пластифицирующий эффект
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ванным то, что в используемых на практике моделях не учитывается влияние таких явлений на
прочность металлов.

Каплеударной эрозией называют износ рабочих
лопаток турбины в результате непрерывного ударного воздействия на их поверхность капель влаги
влажно-парового потока. Обычно считают [1], что
причина эрозии – усталостные явления, вызванные колебаниями поверхности (волны Релея) при
ударе крупных водных капель. Однако авторы работ [2–4] установили, что такая эрозия всегда сопровождается электрофизическими явлениями,
такими как электризация жидкой фазы, возникновение переменных электрических полей, импульсных токов и электромагнитных излучений,
которые могут оказывать существенное влияние
на характер и интенсивность процесса разрушения. Поэтому представляется не совсем обосно-

Предположение о том, что физический механизм каплеударной эрозии металлов значительно
сложнее тех представлений, которые положены в
основу многих математических моделей, авторы
высказали еще в 1999 г. в работе [3]. Основаниями
для предположений послужили результаты испытаний в патрубке паровой турбины электрофизических систем, предназначавшихся для интенсификации процессов конденсации. После эксплуатации в течение двух недель проволоки из стали
Х18Н10Т в качестве бандажного крепления некоторых конструктивных элементов было обнару72
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The Influence of Wet-Steam Flow Electrization on the Surface Strength
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Abstract—The phenomenon of droplet impingement erosion of a wet-steam turbine’s last-stage blades is conditionally considered in the aspect of two “opposing” processes: the force impact of droplets on metal and “resistance” of the metal to this impact. The article places its focus on “resistance” of the metal surface layer to the
force impact of the droplets condensing from electrified steam and on the influence of concomitant electrophysical phenomena on its mechanical properties. It has been established that the electrophysical phenomena
accompanying wet-steam flow electrization facilitate saturation of the metal with hydrogen (6–10 times higher
in comparison with a neutral flow) and have a significant effect on its microhardness (the changes toward its
decreasing may be as much as 50%). These changes take place in a thin surface layer, and their extent and nature
depend on the flow polarity and also on the frequency and polarity of the electric field induced on the turbine
blade. The decrease of microhardness observed in the thin surface layer can be attributed to the phenomenon of
local microplasticization, which occurs as a result of facilitating the incipience of microshears when hydrogen
cations interact with the dislocation nuclei generated in introducing an indenter. Such plasticization at the microlevel facilitates the development of hydrogen brittleness at the macrolevel. It has been established that, as far
as the maximal erosion-induced strength degradation of blade materials is concerned, a positively charged wet
steam flow is the most dangerous factor, which most frequently takes place in the case of using water chemistry
with pH > 9 (ammonia water chemistry). It is shown that it is possible to alter the development kinetics of destruction caused by droplet impingement erosion by changing the physicochemical properties of thin surface
layers of metals.
Keywords: steam turbine, electrization, droplet impingement erosion, microhardness, hydrogen saturation,
adsorption-plasticization effect
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Представлены результаты лабораторного исследования ингибиторов коррозии, позволяющих замедлить растворение металла теплоэнергетического оборудования в процессе его химической
очистки. Рассмотрены особенности снижения скорости коррозии углеродистой стали с помощью
общеизвестных ингибиторов коррозии, таких как уротропин, каптакс, тиомочевина, а также импортного реагента на основе алкилбензолдиметиламмоний хлорида (далее ИК). Анализируется
влияние температуры процесса, концентрации ингибиторов на их защитные свойства и кинетику
коррозии металла. В первой части работы с использованием гравиметрического метода коррозионных испытаний показано, что при температуре 70–80°С эффективность каптакса, композиции на основе каптакса с неонолом марки АФ 9-12, тиомочевины [0.05% (по массе)] и реагента ИК [0.2% (по
массе)] по защите углеродистой стали от коррозии в 5%-ном растворе моноцитрата аммония выше,
чем при использовании уротропина, и составляет 60–77%. Высокая эффективность ингибиторов в
замедлении процесса коррозии стали в 5%-ном растворе моноцитрата аммония является следствием сильного торможения ингибиторами обеих электродных реакций металла. Приведены результаты коррозионных испытаний с помощью метода поляризационного сопротивления. На кривых изменения мгновенной скорости коррозии четко выделяются два участка: уменьшения скорости коррозии стали, обусловленного формированием защитной пленки с участием ингибитора, и
последующей ее стабилизации. Обсуждаются положительные результаты коррозионных испытаний в растворах моноцитрата аммония с ингибиторами каптакс, каптакс + АФ 9-12 и реагентом ИК,
подтверждающие низкую мгновенную скорость коррозии углеродистой стали. Данные композиции
могут быть использованы для химической очистки теплоэнергетического оборудования, что позволит повысить ее эффективность, а также обеспечить экономию энергоресурсов и снижение затрат
на ремонтные работы.
Ключевые слова: химическая промывка, кислотная коррозия, ингибитор коррозии, эффективность
защитного действия, скорость коррозии, каптакс, лимонная кислота
DOI: 10.1134/S0040363620010014

получаемого на установке пиролиза, используют
3–5%-ные растворы лимонной кислоты [1].
При проведении кислотной промывки обязательно происходит контакт раствора кислоты с
металлическими поверхностями оборудования,
что приводит к его преждевременному разрушению. Поэтому процедуру химической очистки
оборудования невозможно представить без ингибиторов коррозии, снижающих потери стали и
предотвращающих ухудшение, как механических
свойств металла, так и качества его поверхности [2].
При промывке лимонной кислотой для защиты
стали могут быть использованы такие давно известные ингибиторы коррозии, как тиомочевина
и каптакс (меркаптобензтиазол). Так, в [1] упо-

Водные растворы минеральных и органических кислот находят широкое применение в процессах химической очистки теплоэнергетического оборудования. С их помощью удаляют окалину
со сталей и минеральные отложения с поверхностей различного технологического оборудования.
Среди органических кислот наибольшее распространение получила лимонная кислота, нейтрализованная аммиаком до рН = 3.0–4.0 и обладающая хорошими комплексообразующими свойствами. Ее применяют при кислотной промывке
оборудования, содержащего элементы из нержавеющих аустенитных сталей. Для очистки пароперегревателей, а также трубопроводов пара сверхвысокого давления 12 МПа с температурой 520°С,
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ВЫВОДЫ
1. По результатам гравиметрических испытаний установлено, что при проведении химических
промывок углеродистая сталь подвергается сильной коррозии в растворах 5%-ной лимонной кислоты с уротропином, но при введении в раствор ингибирующей композиции каптакса с АФ 9-12 или
тиомочевины этот процесс протекает существенно
медленнее. Наилучшие защитные свойства проявила ингибирующая композиция на основе каптакса с
АФ 9-12 – ее эффективность составила 77%.
2. Исследования, проведенные методом электрического сопротивления, показали, что при химической промывке оборудования 5%-ным раствором лимонной кислоты каптакс и его композиция с неонолом АФ 9-12, а также реагент ИК
существенно лучше ингибируют коррозию углеродистой стали, чем уротропин.
3. В результате лабораторных испытаний для
каптакса, каптакса с АФ 9-12 и тиомочевины получены сравнительно низкие и стабильные значения по потерям металла и содержанию железа в
промывочном растворе.
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Abstract—The results of laboratory studies concerning corrosion inhibitors that make it possible to decelerate
the metal dissolution in heat-and-power equipment during its chemical cleaning are presented. The features
of the decrease in the carbon steel corrosion rate using commonly known corrosion inhibitors, such as urotropin, captax, and thiourea, as well as an imported reagent based on alkylbenzene dimethylammonium chloride (hereinafter referred to as IK), are considered. An effect of the process temperature and the concentration of inhibitors exerted on their protective properties and the kinetics of metal corrosion is analyzed. In the
first part of the paper, it is shown—based on the gravimetric method for corrosion testing—that the efficiency
of captax, captax with neonol AF 9-12, thiourea (0.05 wt %), and reagent IK (0.2 wt %) at a temperature of
70–80°С for the protection of carbon steel from corrosion in a 5% solution of ammonium monocyrate
amounts to 60–77%, which is higher than that with the use of urotropin. The high efficiency of inhibitors in
the deceleration of steel corrosion in the 5% solution of ammonium monocyrate is caused by a strong inhibition of both electrode reactions of the metal. The results of corrosion tests using a polarization resistance
technique are presented. Two parts of a decrease in the steel corrosion rate are clearly distinguished on the
curves of an instantaneous corrosion rate. The decrease is caused by the formation of a protective film with
the participation of an inhibitor and a subsequent stabilization of this film. The results of corrosion tests in
the solutions of ammonium monocyrate with added inhibitors, such as captax, captax + AF 9-12, and reagent
IK, that confirm the low instantaneous corrosion rate of carbon steel are discussed. These compositions
could be used for chemical cleaning of heat-and-power equipment as well as for increasing its efficiency and
reducing repair costs.
Keywords: chemical washing, acid corrosion, corrosion inhibitor, protective efficiency, corrosion rate, captax, citric acid
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
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Одна из основных причин повреждений оборудования на ТЭС – коррозия конструкционных материалов и образование отложений на теплопередающих поверхностях пароводяного тракта. Этот
процесс происходит при стационарном режиме работы оборудования и во время пусков и остановов
энергоблока. Целью работы является оценка образования отложений продуктов коррозии в испарительных контурах при пуске парогазовой установки с последующим прогнозированием количества пусков, после которого необходимо проводить химическую промывку котла-утилизатора. Показаны изменения концентрации продуктов коррозии железа в воде и паре при пуске энергоблока
мощностью 450 МВт из холодного состояния. Дана оценка вероятности образования отложений
продуктов коррозии железа на основании опытных данных, полученных при пуске, с последующим
расчетом материального баланса по продуктам коррозии железа для контуров циркуляции низкого
и высокого давления. Выполнен сравнительный анализ вероятности образования отложений продуктов коррозии железа в контурах высокого и низкого давления в период пуска и при номинальных параметрах работы. В результате исследований установлено, что к моменту выхода котла-утилизатора на рабочие параметры концентрация железа в питательной и котловой воде и насыщенном
паре контуров высокого и низкого давления значительно превышает нормируемые показатели.
Определено удельное количество продуктов коррозии железа, которое может отложиться на теплопередающих поверхностях за один пуск для контура циркуляции низкого и высокого давления.
Чтобы уменьшить вероятность образования отложений продуктов коррозии в процессе пуска,
предлагается использовать питательную воду с более низкой концентрацией железа или увеличивать продувку котла-утилизатора. Даны рекомендации по выводу котла-утилизатора на промывку
при достижении предельного удельного количества отложений 200 г/м2 с учетом количества допустимых пусков для контура низкого давления.
Ключевые слова: тепловые электрические станции, парогазовая установка, котел-утилизатор, пуск
энергоблока, водно-химический режим, химический контроль, продукты коррозии железа, отложения
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таких примесей, то можно рассчитать количество
отложений, которые образуются на поверхностях
нагрева, и прогнозировать число пусков, после которого необходимо проводить химическую промывку оборудования. Прежде всего, это относится
к контурам высокого давления, в которых преимущественно образуются отложения [4].
Изменение концентрации продуктов коррозии
железа было изучено в питательной и котловой воде
и насыщенном паре при пуске энергоблока мощностью 450 МВт. Дубль-блочная установка включает в
себя две газовые турбины ГТЭ-160, два котла-утилизатора П-107 вертикального профиля с прину-

В настоящее время для выработки электроэнергии и тепла все более широкое применение
находят тепловые электростанции (ТЭС) с парогазовыми установками (ПГУ) высокой маневренности. Одна из проблем, возникающих при частых пусках котлов-утилизаторов, – образование
отложений на теплопередающих поверхностях
испарительного контура. Это вызвано поступлением в пароводяной тракт при пуске оборудования примесей в концентрациях, превышающих
нормируемые значения. В первую очередь это относится к продуктам коррозии конструкционных
материалов [1–3]. Если оценить концентрацию
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Evaluating Deposit Formation of Iron-Corrosion Products in High- and Low-Pressure
Evaporative Circuits When Starting a Combined-Cycle Plant
T. I. Petrovaa, O. V. Egoshinaa, *, V. N. Voronova, and Yu. V. Isaevaa
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: yegoshinaov@gmail.com
Received July 2, 2018; revised May 8, 2019; accepted May 29, 2019

Abstract—One of the main causes of equipment damage at TPPs is corrosion of structural materials and
deposit formation on the heat-transfer surfaces of the steam-water tract. This process occurs during stationary operation of the equipment and during start-ups and shutdowns of the power unit. In this paper,
we assess the deposit formation of corrosion products in the evaporative circuits during the start-up of a
combined cycle plant with the subsequent prediction of the number of starts after which it is necessary to
carry out a chemical washing of the boiler-utilizer. The changes in the product concentration of iron corrosion in water and steam when starting a 450-MW power unit from a cold state are shown. The probability
for the deposit formation of iron-corrosion products is estimated based on the experimental data obtained
at start-up, with the subsequent calculation of the material balance for iron-corrosion products for lowand high-pressure circuits. A comparative analysis of the probability for deposit formation of iron-corrosion products in the high- and low-pressure circuits during the start-up period and at nominal operating
parameters is performed. As a result of studies, it was found that the iron concentration in the feed and boiler water and saturated steam of the high- and low-pressure circuit significantly exceeds the normalized values
by the time when the boiler-utilizer reaches its operating parameters. The specific amount of iron-corrosion
products that can be deposited on heat-transfer surfaces in one start for the low- and high-pressure circulation circuit is determined. To reduce the probability for deposits of corrosion products during start-up, it is
proposed to use feed water with a lower iron concentration or to increase the purge of the boiler-utilizer. Recommendations on the shutdown of the boiler-utilizer for washing when the maximal specific deposit amount of
200 g/m2 is reached taking into account the number of permissible starts for the low-pressure circuit are given.
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