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Распределение повреждений по группам 

тепломеханического оборудования   

По данным обзора аварийности на электростанциях ЕЭС России за 2001-2007 г.г. 
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Типовая структурная схема  

системы химического контроля и управления водным 

режимом 



Основные принципы построения  

систем химического контроля  

и управления водным режимом 

• Комплексность 
– совместное использование данных автоматического, лабораторного химического и 

теплотехнического контроля; 
– тесная взаимосвязь между системами химического контроля и управления водным режимом; 
– использование переносных приборов химического контроля в период пусковых и переходных 

режимов; 
– применение технологических алгоритмов для повышения информатизации персонала и 

недопущения нарушений качества теплоносителя 
 

• Системность 
– обязательный учет взаимосвязи всех элементов системы контроля и управления водным 

режимом; 
– использование общего источника информации для оперативного персонала станции 

 
• Надежность  

– обеспечение представительности пробы за счет грамотного выбора и установки 
пробоотборных устройств и монтажа пробоотборных линий для вновь возводимых объектов; 

– бесперебойная работа системы в течение срока жизни системы 
 

• Техническое обслуживание систем 
– регулярное проведение технических операций для автоматических анализаторов 
 

Кафедра технологии воды и топлива на ТЭС и АЭС 

НИУ «Московский энергетический институт» 

Научно-производственный центр «ЭЛЕМЕНТ» 



Кафедра технологии воды и топлива на ТЭС и АЭС 

НИУ «Московский энергетический институт» 

Научно-производственный центр «ЭЛЕМЕНТ» 

Существующее состояние 
систем отбора пробы воды и пара 

1. Обеспечение представительности пробы при использовании пробоотборных устройств и линий  

 

 - нормативный документ РД 24.031.121-2007 не отвечает современным требованиям для              
   вновь возводимых парогазовых установок;  

 

 - некорректный отбор пробы на продукты коррозии для всех типов электростанций:  

  недостаточная скорость потока; 

  некорректная методология  отбора пробы; 

  отсутствует учет железа в коллоидной форме 

 

2. Обеспечение достаточного расхода пробы для линий автоматического и лабораторного контроля 

    особенно для контуров НД 

 

  расход на анализаторы АХК                                                                           -  40 л/ч; 

 

      расход на ЛХК (без учета отбора на продукты коррозии)                         -  20 л/ч 

 

    
 



      Применение устройств отбора проб ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА 
 

на энергоблоках с любыми типами котлов, в том числе НА ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ  

Согласно РД 24.031.121-2007   

Ø 10х2 мм  
Ø=f(толщина стенки 

трубопровода) 

Существующее состояние 
устройств отбора пробы перегретого пара 



Пути решения проблем 
в системах отбора пробы воды и пара 

Изокинетический зонд для отбора  

пара контура ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Согласно EPRI   

Ø 8х2мм 
  

Изокинетический зонд для отбора  

пара контура НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Давление, атм 156 

Температура, °С 573  

Плотность, кг/м3 39  

Re 1.36·107 

Давление, атм 9 

Температура, °С 305  

Плотность, кг/м3 1.6  

Re 1.82·106 

Ø=f(p, t, 𝜌, 𝜗) 

Ø 20х2мм 
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Существующее состояние 
систем подготовки пробы 

1. Наличие отдельного замкнутого контура охлаждающей воды особенно для существующих           
энергообъектов 
 
      уменьшение габаритов теплообменников ведет к увеличению расхода охлаждающей воды - 2500 л/ч ; 
 
2. Обязательное наличие сигнализации о неисправности устройства подготовки пробы 
 
3. Неудовлетворительная работа устройства при низких давлениях   
 
  резкое снижение расхода на анализаторы химического контроля 
    

 



дренаж анализаторов дренаж  

продувки 

расход 55 л/ч расход 5 л/ч 

расход 60 л/ч 

давление 1,6 МПа 

слив  

Наименование параметра Значение параметра 

Общий расход пробы, л/ч 60 

Параметры пробы на входе: 

давление пробы, МПа 

температура пробы, ºС 

  

1,6 

80 

Параметры пробы на выходе: 

давление пробы, МПа 

температура пробы, ºС 

  

0,1 

27 

Параметры охлаждающей воды: 

давление на входе, МПа: 

температура на входе, ºС 

 

0,6 

30 

Время автоматического закрытия 

аварийного крана электроприводом, 

с 

10 
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Существующее состояние 
систем подготовки пробы 
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Существующее состояние 
систем подготовки пробы 

Некоторые проблемы при работе устройств: 

 

 недостаточный расход пробы на лабораторный 

химический контроль после слива с регулятора 

давления «до себя» особенно касается точек контроля 

с низким давлением; 

 засорение механических фильтров на УПП в 

пусковых и переходных режимах, как следствие, 

постепенное cнижение расхода пробы на анализаторы 

автоматического контроля, что приводит к сбоям в 

работе системы в целом. 
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Существующее состояние 
систем автоматического химического контроля 

1. Измерение концентрации водорода ТОЛЬКО при исследованиях новых водно-химических режимов 

 

   согласно РД 153-34.1-37.308.2001 измерение осуществляется: 

 

  питательная воды перед котлом; 

  среда в различных точках пароводяного тракта котла; 

  перегретый пар за котлом; 

  пар промперегрева 

 

2. Техническое обслуживание  анализаторов химического контроля 

 

  градуировка               1 раз – месяц 

      калибровка                 1 раз - год 

    

 



Источники появления водорода 
        

  
H2O↔H2+1/2O2 

  

  
Fe+H2O↔FeO+H2 

  

  
3Fe+4H2O↔Fe3O4+4H2 

  

  
3Fe(OH)2↔Fe3O4+2H2O+H2 

  

C≈0,5 мкг/кг H2 пит. 

воды 

C≈1,0÷3,0 мкг/кг H2 за 

НРЧ 
  

C≈3,0÷9,0 мкг/кг H2 за 

КПП 
  

  
Fe+2H2O↔Fe(OH)2+H2 

  

  
3N2H4↔2NH3+3H2+2N2 

  

  
2NH3↔N2+3H2 

  

  
3Fe+4H2O↔Fe3O4+4H2 

120°C˂t˂510°C,  

катализаторы Cu, Ni, Fe3O4 

t>400°C,  

катализаторы Cu, Ni 
t>570°C 

120°C˂t˂570°C,  

катализаторы Cu, Ni, Fe3O4 

  
50°C˂t˂120°C,  

  
  

2HCOONa↔H2+(COONa)2 
  

t>400°C,  

наличие органики 

По данным Л.М. Живилова, П.Н. Назаренко «Автоматический химический контроль»  
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Изменение концентрации водорода по тракту энергоблока при подъеме и 

сбросе нагрузки 150 – 300 -150 МВт. Энергоблок с прямоточным котлом 
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Исследование динамических характеристик  

анализаторов с целью их использования в системах управления водным режимом 
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Возмущение 

χ,мкСм/см 

χн,мкСм/см 

Кондуктометр. Возмущение – ухудшение качества пробы до 3 мкСм/см 

Наименование параметра Значение 

Величина возмущения, мкСм/см 2.7  

Постоянная времени, мин 0.3 

Полное время выхода на установившееся 

значение, мин 
1 
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t, мин 

χ,мкСм/см 

Наименование параметра Значение 

Величина возмущения, л/ч 20 

Постоянная времени, мин 1 

Полное время выхода на установившееся 

значение, мин 
3.5 
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рН-метр. Возмущение – изменение расхода пробы 
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Возмущение G,л/ч 

7,3
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0 50 100 150 200 250 300 350 400

pH

Наименование параметра Значение 

Величина возмущения, л/ч 20  

Постоянная времени, мин 6 

Полное время выхода на установившееся 

значение, мин 
11 



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ АММИАКА  

В КОНДЕНСАТНО-ПИТАТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ 

Необходимо 

учитывать динамику 

датчика рН 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


