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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛОВ

И ТЕПЛООБМЕННИКОВ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ

ОТЛОЖЕНИЙ НАКИПИ
В.І. Ковальчук, Д.М. Міхальов. Підвищення

ефективності котлів і теплообмінників змен-
шенням відкладень накипу. Розглянуто фізичні
засоби попередження та руйнування відкладень
з'єднань кальцію та магнію на теплопередаючих
поверхнях. Доведено, що магнітоімпульсна техно-
логія дозволяє досягти потрібного ефекту з міні-
мальними витратами.

V.I. Kovaltchuk, D.N.Michalev. Increasing the
efficiency of boilers and heatexchangers at the ex-
pence of scale deposit reducing. Physical means of
preventing and destructing calcium and magnesium
compounds deposits on heat transfer surfaces are con-
sidered. It is proved that magnetic-pulse technology
allows to attain the necessary effect with minimum
charges.

Эксплуатация котельного и теплообменного оборудования сопряжена с образованием от-
ложений накипи в результате кристаллизации солей кальция и магния. Это приводит к значи-
тельному снижению КПД, сокращению межремонтных периодов и увеличению затрат на тех-
ническое обслуживание оборудования.

Наиболее эффективно эти явления могут быть предупреждены применением химической
обработки воды, используемой в качестве теплоносителя [1]. Однако потребление реагентов,
химические отходы и потребность в высококвалифицированном эксплуатационном персонале
затрудняют ее применение, особенно в автономных условиях.

Физические методы предотвращения накипеобразования развиваются в двух направлени-
ях: воздействия на воду и воздействия на конструкцию теплообменника.

При обработке воды постоянными магнитными полями катионы солей жесткости образу-
ют рыхлый грубодисперсный осадок, неотлагающийся на поверхности нагрева [2]. Химический
состав воды при этом остается неизменным.

Электромагнитные поля звуковой частоты (1…10 кГц) вызывают изменение кристалличе-
ской структуры солей кальция, растворенных в воде, препятствуя образованию прочных отло-
жений [2]. В обработанной воде увеличивается pH и электропроводность, а поверхностное на-
тяжение уменьшается. Измененные свойства раствора без его нагрева сохраняются в течение
120…170 ч.

В электродинамических декальцификаторах [3] используют радиочастотные колебания
(200 кГц) для формирования электрического поля в обрабатываемой воде. Колебания ионов в
таком поле препятствуют образованию новых частиц накипи, а также способствуют удалению
накопившейся ранее. При толщине отложений 1…3 мм они растворяются в течение 3 мес. пре-
вращаясь из твердой корки в пастообразную массу.

На очищенной поверхности стальных труб образуется оксидная пленка, препятствующая
развитию коррозии.

Электромагнитное воздействие на воду и присутствующие в ней примеси изучено недос-
таточно. Поэтому достижение положительного эффекта при использовании этой технологии
зависит от многих трудно учитываемых факторов и требует опытного обоснования в каждом
конкретном случае. Кроме того, воздействие электромагнитных полей звукового и радиочас-
тотного диапазонов на металлические трубопроводы требует вставки в них немагнитных уча-
стков.

Ультразвуковые устройства воздействуют на конструкции теплообменного оборудования,
вызывая отслаивание отложения [4]. Излучатели могут устанавливаться на трубопроводах и
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аппаратах, температура которых не превышает 160°С. Эффективность удаления отложений за-
висит от их звукопоглощающих свойств.

Применение инфразвуковых магнитных волн для предупреждения и удаления отложений
солей жесткости основано на магнитострикционном эффекте, т. е. периодическом расширении
и сжатии поверхности трубопровода или аппарата [5].

На этой основе разработаны технические условия и создана серия приборов УЭ-1 с разным
количеством выходов, успешно эксплуатируемых на предприятиях транспорта и энергоком-
плекса. Основные характеристики приборов приведены в табл. 1.

Магнитные волны в элементе конструкции формируют электромагниты, сердечники кото-
рых механически связаны с обрабатываемой поверхностью. Процессорный блок с источником
питания подает на электромагниты импульсы с частотой 5 … 10 Гц. Ввиду того, что магнитные
и механические свойства солевых отложений существенно отличаются от свойств металла,
происходит их отслоение от стенок теплообменного аппарата. С повышением температуры
процесс разрушения накипи усиливается.

Таблица 1

Технические характеристики приборов

Наименование параметра Единица измерения Значение
Магнитная индукция Тл 0,24
Частота импульсов управления Гц (5…10)±1
Мощность Вт 100

Опыт эксплуатации указанного прибора в промышленных и отопительных котельных по-
казал, что и в подогревателях и в котлах ранее образовавшаяся накипь в процессе обработки
отслаивается и оседает в виде шлама, а новая накипь не образуется.

Промышленные испытания прибора на подогревателе ПВ-6-16 для нагрева воды от 5 до 65 °С
при ее общей жесткости Жо=3,2…4,4 мг-экв/л, щелочности Що=3,4…3,5 мг-экв/л и рН=8,5 по-
казали, что через 90…100 ч расход греющего пара сократился. Обычно продолжительность
эксплуатации аппарата между очистками составляла около 350 ч. Толщина отложений за это
время достигала 0,5…1,0 мм, что при их плотности ρнак= 2000…3600 кг/м3 соответствует
1500…2700 г/м2. После установки прибора при вскрытии через указанный промежуток времени
накипи не обнаружено.

Для оценки эффективности применения приборов проведены испытания на параллельно
работающих парах однотипных котлов ДЕ-10/14 ГМ и ДЕ-16/14 ГМ в течение трех месяцев.
Полученная экономия топлива за контрольный период приведена в табл. 2.

Таблица 2

Экономия топлива за отопительный период

Марка котла Газ, тыс.м3 Мазут, т
ДЕ-10/14 ГМ – 66,72
ДЕ-16/14 ГМ 114,62 –

В процессе испытаний в котельной на опытных и контрольных котлах систематически
фиксировали потребление топлива и производство пара. Относительное потребление топлива
определяли как отношение количества потребленного топлива к количеству произведенного
пара.

Все котлы до начала испытаний проработали одинаковые промежутки времени после очи-
стки, что позволяло предполагать одинаковое состояние внутренних поверхностей нагрева.

Результаты испытаний в виде зависимости относительного потребления мазута для котлов
ДЕ-10/14 ГМ и содержания шлама в продувочной воде от времени приведены на рисунке. Ана-
лиз полученных зависимостей показывает, что в начальный период относительное потребление
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топлива превышало нормативное на 2,7…3,1 %, что соответствует мощности отложений
1300…1600 г/м2.
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Зависимость относительного расхода топлива и концентрации взвеси в продувочной воде от продол-
жительности работы котла: без обработки (1), с обработкой (2); нормативное потребление топлива

(3); концентрация взвеси в продувочной воде (4)

После начала испытаний на контрольном агрегате наблюдали дальнейшее повышение от-
носительного потребления топлива до 3,6 %.

На испытуемом агрегате наблюдали резкое снижение относительного потребления топли-
ва, особенно в первые 200 ч, после чего скорость снижения уменьшилась, а потребление при-
близилось к нормативному.

Контроль содержания взвеси в продувочной воде показал для этого промежутка времени
ее резкое увеличение с 3 г/дм3 до 29,6 г/дм3 в течение первых 100 ч. После этого ее содержание
стало быстро снижаться и через 200…250 ч стабилизировалось на уровне 3…4 г/дм3.

Установленный характер изменения относительного потребления топлива и содержания
взвеси в продувочной воде свидетельствуют о протекании интенсивного процесса разрушения
отложений и очистки поверхности. Основная часть отложений удаляется в течение первых 250 ч.

При дальнейшем использовании прибора опытные котлы работали в безнакипном режиме,
о чем свидетельствует стабилизация относительного потребления топлива на нормативном
уровне.

Литература

1. Кишневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике. — Одесса: ОГПУ, 1999.
— 196 с.

2. Тебенихин Е.Ф. Безреагентные методы обработки воды в энергоустановках. — М.: Энергия,
1977. — 184 с.

3. Massimo Gozzi Электродинамические декальцификаторы // RCI. ¾ 2000. ¾ № 4. ¾ С. 8 ¾ 14.
4. Пискунов Е.Н. Ультразвуковые устройства USP для удаления накипи в системах теплоснабже-

ния // Сантехника. ¾ 2002. ¾ № 4. ¾ С. 16 ¾ 17.
5. Михалев Д.М. Способ очистки внутренней поверхности теплообменного аппарата / Михалев

Д.М., Михалев В.М. // Бюл. ГДИС. 2002 — № 9. ¾ С. 1 ¾ 8.

Поступила в редакцию 28 октября 2005 г.


