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Ведение 

Теплоэнергетическое оборудование (ТЭО) – это теплосети,  установки 

водоподготовки, паровых котлов, конденсатно-питательного тракта и т.п. 

Теплоэнергетическое оборудование является очень дорогостоящим, выход его из 

строя приносит значительный ущерб народному хозяйству. Остановка его из-за 

аварии или даже запланировано может оказать существенное негативное влияние 

не только на работу промышленных предприятий, но и на жизнь большого 

количества людей. Аварии, связанные с данным оборудованием, могут вызвать 

взрывы, пожары, токсичные поражения людей и окружающей среды, ожоги, 

разрушения и т.д.  

Все эти обстоятельства требуют особо продуманных методов организации 

эксплуатации теплоэнергетического оборудования. Одна из проблем, возникающих 

при работе ТЭО,  которая может привести к  его поломке – образование накипи на 

внутренней теплонесущей поверхности. В связи с этим проблема удаления 

отложений с теплоэнергетического оборудования актуальна в настоящее время. 

Цель работы: Изучение способов удаления отложений с поверхностей 

теплоэнергетического оборудования и анализ их применения в теплоэнергетике. 

Задачи: 

1. Изучить  теоретический материал по способам удаления накипи с ТЭО 

2. Экспериментально проверить эффективность некоторых химических 

способов устранения накипи 

3. Сделать вывод о возможности применения некоторых химических 

реагентов для устранения отложений в теплоэнергетике. 
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1. Теоретическая часть 

1.1. Общая характеристика теплоэнергетического оборудования 

Котельными агрегатами называют устройства, предназначенные для 

получения пара или горячей воды повышенного давления за счет теплоты, 

выделяемой при сжигании топлива, или теплоты, подводимой от посторонних 

источников (обычно с горячими газами). Они делятся на паровые и водогрейные 

котлы.  

В состав котла входят: топка, пароперегреватель, экономайзер, 

воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка. 

Вспомогательным оборудованием считают: тягодутьевые машины, 

устройства очистки поверхностей нагрева, оборудование топливоприготовления и 

топливоподачи, шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие 

газоочистительные устройства, газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и 

топлива, арматуру, гарнитуру, автоматику, приборы и устройства контроля и 

зашиты, водоподготовительное оборудование и дымовую трубу. 

К арматуре относят регулирующие и запорные устройства, 

предохранительные и водопробные клапаны, манометры, водоуказательные 

приборы. 

В гарнитуру входят лазы, гляделки, люки, шиберы, заслонки. 

Основная масса конструкционных частей теплоэнергетического 

оборудования изготовлена из стали и чугуна. 

Технологическая схема котельной установки приведена в приложении 1. 

Здание, в котором располагаются котлы, называют котельной. 

Комплекс устройств, включающий в себя котельный агрегат и 

вспомогательное оборудование, называют котельной установкой. В зависимости от 

вида сжигаемого топлива и других условий некоторые из указанных элементов 

вспомогательного оборудования могут отсутствовать [1].  

 

1.2. Причины образования отложений в теплоэнергетическом 

оборудовании  

Теплоэнергетическое оборудование эксплуатируется при повышенной 

температуре и при контакте с водой, в которой растворены различные вещества.  

Основные процессы, ведущие к образованию отложений на внутренней 

поверхности оборудования были рассмотрены в исследовательских работах [2, 3]. 

Этими процессами являются: 

1) осаждение карбонатов кальция и магния в результате разрушения солей 

временной жесткости (гидрокарбонаты кальция и магния) при нагревании 

Са(НСО3)2 → CaCO3↓ + CO2↑ + H2O  

Mg(НСО3)2 → MgCO3↓ + CO2↑ + H2O 

2) протекание процессов коррозии материала оборудования при контакте с 
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водой, в которой растворены соли и газы, наиболее агрессивным из которых 

является кислород. В процессе коррозии такого типа кислород воздуха 

взаимодействует с поверхностью железа. При этом образуется оксидная пленка, 

которая называется ржавчиной: 

3Fe + 2O2 = Fe3O4 (FeO•Fe2O3) 

В отличие от плотно прилегающих оксидных пленок, которые образуются в 

процессе коррозии на щелочных металлах, алюминии, цинке, рыхлая оксидная 

пленка на железе свободно пропускает к поверхности металла агрессивную среду. 

Это способствует дальнейшей коррозии оборудования [4]. 

Таким образом, отложения на теплоэнергетическом оборудовании в 

основном будут представлять собой смесь карбонатов кальция, магния и оксидов 

железа. 

 

1.3. Отрицательные явления при эксплуатации теплооборудования с 

отложениями  

Накипь, соединенная с поверхностью металла оборудования имеет 

низкую теплопроводность, в результате чего ухудшается теплопередача через 

загрязненные стенки.  

Это вызывает следующие отрицательные явления: 

1) местный перегрев стенок котла, вследствие чего образуются выпучины и 

свищи; 

2) разрывы жаровых, кипятильных, экранных и дымогарных труб и взрывы 

котлов; 

3) снижение тепло- и паропроизводительности котлов; 

4) увеличение процесса коррозии; 

5) перерасход топлива [5, 6]: 

Таблица 1  

Потери топлива в зависимости от толщины накипи 

Толщина накипи, мм 1,5 3 7 10 13 

Потери топлива, % 15 25 39 50 70 

 

1.4. Очистка теплоэнергетического оборудования механическими 

способами  

Механическая очистка котлов от накипи осуществляется с помощью 

ручного и механического инструмента. 

К ручному инструменту относятся шаберы, скребки, металлические щетки. 

К механическому инструменту относятся нераскидные  и 

раскидные головки, приводимые в движение через гибкий вал от электродвигателя 

или воздушной турбинки (Приложение 2). 

https://studopedia.ru/2_72032_korroziya-metallov.html


6 

 

При механической очистке в первую очередь проводится очистка стенок 

барабанов и коллекторов, так называемых открытых поверхностей (ОП). Для этого 

применяют специальные головки ОП, которые оборудованы шарошками, 

насажденными на оси. При вращении электродвигателем или воздушной 

турбинкой вместе с головкой вращаются и шарошки, счищая своими зубцами 

накипь со стенок, к которым прижимается головка. Головки ОП бывают одно-, 

двух-, трех- и четырехрядными. 

Удаление накипи с применением ручного инструмента производится в 

местах, недоступных для очистки механическим инструментом (в углах 

соединения перегородок, возле выступающих концов труб и т.д.). 

Очистка накипи молотком с острыми концами, так называемым клавачем, 

категорически запрещается, поскольку при этом повреждается металличѐская 

поверхность барабана на глубину 0,5-1,0 мм, что благоприятствует усилению 

коррозии. 

Очищенную ручным или механическим инструментом поверхность моют 

протоком воды, а потом проверяют качество очистки. 

Экранные и кипятильные трубы очищают после очистки барабанов и 

коллекторов. Для этого применяют другие головки, которые отличаются от 

головок ОП тем, что оси шарошек прикреплены к головке на шарнирах. При 

вращении головки эти оси вместе с шарошками от действия центробежной силы 

расходятся в стороны, прижимаются к стенке трубы и очищают ее от накипи. 

Такие головки для очистки труб называются раскидными. 

Во всех случаях очистка труб шарошками осуществляется с одновременной 

обмывкой водой мест очистки. При этом происходит охлаждение шарошек и 

смывание накипи, которая забивает пространство между зубцами шарошек [6, 7, 8]. 

 

1.5. Очистка теплоэнергетического оборудования химическими 

способами 

Очистка нагревательной поверхности от отложений в котле химическим 

способом достигается путем полного растворения отложений либо только их 

размягчением и отслоением от поверхности, а затем удалением сильной струей 

воды. На практике, как правило, эти два метода применяются в комплексе, вначале 

используют растворы, которые преобразуют отложения (если не полностью, то по 

крайней мере частично) в растворимые соли и вызывают тем самым нарушение их 

структуры и отслоение от поверхности. Затем оставшиеся, раздробленные с 

нарушенной структурой отложения отрываются с помощью сопел, работающих 

под давлением. 

Основными реагентами при химической очистке от карбонатных и 

железооксидных отложений могут быть: минеральные кислоты, органические 

кислоты, комплексоны, либо препараты, представляющие собой смесь 
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вышеуказанных веществ. Кислотные методы очистки проводят с применением  

ингибиторов коррозии.  

Ингибиторы – это соединения, которые обычно добавляются от доли 

процента до нескольких процентов, они противодействуют коррозии стали как 

основного конструкционного материала. Они должны максимально ограничивать 

коррозию стали (железа), не влияя при этом на скорость растворения оксидов и 

других соединений. При выборе ингибитора основополагающими являются 

следующие аспекты: эффективное защитное действие и высокая стабильность 

ингибитора. К основным применяемым ингибиторам можно отнести уротропин, 

катапин, каптакс, формалин, ПБ-5 (продукт конденсации уротропина и анилина), 

поверхностно-активные вещества ОП-10 и ОП-7 и т.п. 

Некоторые композиции для удаления карбонатной и железооксидной 

накипи приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Реагенты для химической очистки теплоэнергетического оборудования 

Химический 

реагент 

Концентрация 

раствора 

Температура, 

°С 

Ингибиторы 

или 

др.условия 

Отложения 

Соляная 

кислота НСl 

4-7% 20-80 0,5-1 % 

уротропин, 

КИ-1 

(катапин)  

Карбонатные, 

железооксидные 

Серная 

кислота 

H2SO4 

5 – 10%,- 

циркуляция, 

8 – 10% –  

метод 

травления 

20-60 0,1 % КИ-1 

(Каталин) 

или катапин 

+0,05% 

тиуран,  

1 % 

уротропин, 

0,1% каталин 

+0,3% тиа- 

мочевина 

Железооксидные  

(нельзя 

использовать 

для растворения 

СаСО3, т.к. 

образуется 

CaS04 (гипс)) 

Сульфами-

новая 

кислота 

NH2SO2OH 

Потребность в 

3 раза больше, 

чем серной 

60-100 0,1 % ОП-7 

+0,0117 % 

каптакс 

Карбонатные, 

железооксидные 
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Уксусная + 

муравиная 

кислота 

1:10 До 100 ОП+каптакс 

КИ+каптакс 

 

Карбонатные, 

железооксидные 

Щавелевая 

кислота 

Н2С2О4 

3% До 100 — Карбонатные, 

железооксидные 

Лимонная  

кислота 

3-4 % До 100 рН=4 Карбонатные, 

железооксидные 

Композиции 

на основе 

комплексо-

нов 

(ОЭДФК) 

 100 рН=3-4 Карбонатные, 

железооксидные 

 

Все реагенты имеют кислую среду, поэтому процессы растворения можно 

отразить уравнениями 

1) в случае карбонатных отложений: 

CaCO3 + 2H
+
=Ca

2+
 + H2O + CO2  

MgCO3 + 2H
+
=Mg

2+
 + H2O + CO2 

2) в случае железооксидных соединений: 

Fe3O4 + 8H
+
= Fe

2+
 + 2Fe

3+
 + 4H2O 

Применение щавелевой, лимонной кислот, ОЭДФК в случае 

железооксидных отложений сопровождается также  образованием прочных 

растворимых комплексных соединений, что также способствует переводу осадков 

в раствор [6, 7, 8, 9]. 

 

1.6. Методы проведения химических очисток теплоэнергетического 

оборудования 

На практике используются следующие методы проведения химических 

очисток: 

1) метод травления без циркуляции раствора. Очищаемый объем 

заполняется выбранными моющим средством, выдерживается определенное время 

и сбрасывается. Эта операция повторяется несколько раз до полного удаления 

отложений. Метод длительный, связан с большими расходами моющих средств. 

Используется в основном для котлов низких параметров; 

2) метод принудительной циркуляции моющих растворов с помощью 

специальных насосов. Является значительно более эффективными и чаще 



9 

 

применяется именно он. Кроме того для дополнительного повышения эффекта 

очистки, снижения концентрации моющего раствора и уменьшения времени 

очистки применяют подогрев растворов. 

Выбор промывочной схемы, состава и температуры моющих растворов, 

продолжительности и режима всех операций промывки производят с учетом 

характера и химического состава отложений, типа оборудования, его 

конструктивных особенностей, рабочих параметров, свойств металла отдельных 

элементов [9]. 
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2. Экспериментальная часть 

2.1.  Состав отложений и отмывочных композиций  

Для проведения исследования брали отложения, образовавшиеся в сетях 

теплоснабжения жилых домов г. Сарапула. Отложения с поверхности труб 

отделяли с помощью пластмассовых шпателей, а затем растирали в ступке. 

Исследуемые отложения имели бурую окраску со свето-желтыми 

вкраплениями. Исходя из условий эксплуатации, можно предположить, что основу 

осадков будут составлять оксиды железа и карбонаты различных металлов.  

Для установления состава отложений их растворяли в соляной кислоте, при 

этом шло выделение газа, что говорит о наличии карбонат-ионов в составе накипи 

СО3
2-

 + 2Н
+
 = СО2↑ + Н2О 

Для доказательства наличия ионов железа (III) воспользовались реакцией с 

роданидом калия, при этом произошло окрашивание раствора в кроваво-красный 

цвет, то есть реакция дала положительный результат 

Fe
3+

 + 3CNS
-
 = Fe(CNS)3 

                           кроваво-красный 

Для растворения отложений были приготовлены композиции на основе 

соляной, уксусной и щавелевой кислот: 

1) 1% раствор соляной кислоты 

2) 3% раствор соляной кислоты 

3) 5% раствор соляной кислоты 

4) 1% раствор уксусной кислоты 

5) 3% раствор уксусной кислоты 

6) 5% раствор уксусной кислоты 

7) 1% раствор щавелевой кислоты 

8) 3% раствор щавелевой кислоты 

9) 5% раствор щавелевой кислоты 

 

2.2. Проведение исследования 

Оценку эффективности растворения отложений в различных отмывочных 

композициях проводили следующим образом: 

1. Взвешивали 1,00 г отложений (по 5 проб для каждой отмывочной 

композиции). 

2. Заливали отложения 300 мл исследуемого раствора и тщательно 

перемешивали. 

3. Определяли массу нерастворившегося осадка (mнераст) в данной 

композиции через 1, 2, 3, 4, 5 мин (tраст – время растворения). 

4. Рассчитывали массу растворившегося осадка (mраст) 

mраст = 1,00 - mнераст 

5. Строили графическую зависимость mраст = f(tраст) для различных 
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композиций (Приложение 3). 

 

2.3. Результаты эксперимента 
Эффективность различных способов растворения отложений оценивалась 

на основе графиков, приведенных в приложении 3. 

Получены следующие результаты: 

1) в серии композиций на основе каждой из кислот возрастание ее 

концентрации увеличивает количество отложений, перешедших в раствор за одно и 

то же время (рис.5, рис.6, рис.7); 

2) эффективность кислот увеличивается в ряду уксусная кислота – соляная 

кислота – щавелевая кислота для каждой из концентраций (рис.8, рис.9, рис.10); 

3) эффективность соляной кислоты и щавелевой кислоты очень близка при 

всех рассматриваемых концентрациях (рис.8, рис.9, рис.10), поэтому необходимо 

сравнить их другие характеристики: цену, физические свойства, особенности 

обращения. 

Таблица 3 

Сравнение соляной и щавелевой кислот по некоторым показателям 

Кислота Средняя 

цена за кг, 

руб 

Особенности обращения  Физические свойства  

Соляная 30 Кислота оказывает 

прижигающее действие на 

слизистые оболочки и 

кожу, сильно раздражает 

дыхательные пути. 

При работе с препаратом 

следует применять 

индивидуальные средства 

защиты, а также соблюдать 

правила личной гигиены.  

Помещения, в которых 

проводятся работы с 

препаратом, должны быть 

оборудованы общей 

приточно-вытяжной 

механической вентиляцией 

Препарат хранят в 

упаковке изготовителя в 

крытых складских 

помещениях [10] 

Соляная кислота — 

бесцветная жидкость с 

острым запахом 

хлористого водорода. 

Техническая кислота 

имеет желтовато-

зелѐный цвет из-за 

примесей хлора и солей 

железа. 

 Максимальная 

концентрация соляной 

кислоты около 36%,  

воздухе этот раствор 

«дымит», обладает 

резким, раздражающим 

запахом 
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Щавелевая 100  В больших количествах 

может вызывать 

раздражение слизистых 

оболочек пищевода, 

желудка, кишечника, 

дыхательных путей и 

кожных покровов.  

При работе с щавелевой 

кислотой следует 

применять 

индивидуальные средства 

защиты, а также соблюдать 

правила личной гигиены.  

Помещения, в которых 

проводятся работы с 

препаратом, должны быть 

оборудованы непрерывно 

действующей приточно-

вытяжной вентиляцией.  

Препарат хранят в 

закрытой таре в крытых 

вентилируемых складских 

помещениях [11] 

Гигроскопичное, 

кристаллическое 

бесцветное вещество.  

Частично может 

растворяться в этаноле 

(спирт), воде и не имеет 

запаха. 

 

 

Стоимость соляной и щавелевой кислот в пересчете на чистое вещество 

примерно одинаково, т.к. соляная кислота является раствором, в котором 

содержание хлороводорода около 30%.  

Концентрированная соляная кислота едкое, летучее вещество, прижигающе 

действующее на слизистые, поэтому приготовление из нее растворов требует 

особой осторожности. Щавелевая кислота в этом плане более безопасна, т.к. с 

твердым веществом работать проще.  

В связи с данными фактами щавелевая кислота более эффективна и 

безопасна при работе. 
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Выводы 

1.  Для удаления отложений с поверхностей теплоэнергетического 

оборудования применяют композиции на основе неорганических и органических 

кислот.  

2. Экспериментально опробовано применение композиций на основе 

соляной, уксусной и щавелевой кислот. 

3. Возрастание концентрации любой из кислот увеличивает количество 

отложений, перешедших в раствор за одно и то же время. 

4. Эффективность кислот увеличивается в ряду уксусная кислота – соляная 

кислота – щавелевая кислота для каждой из концентраций.  

5. Из исследованных кислот наиболее эффективна, удобна в применении и 

безопасна щавелевая кислота 
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Приложение 1  

Технологическая схема и принцип работы котельной установки  

 
Рис.1. Технологическая схема котельной установки 

Топливо с угольного склада после дробления подается конвейером в бункер 

сырого угля 7, из которого направляется в систему пылеприготовления, имеющую 

углеразмольную мельницу 2. Пылевидное топливо с помощью специального 

вентилятора транспортируется по трубам в воздушном потоке к горелкам 4 топки 

котла 5, находящегося в котельной 14. К горелкам подводится также вторичный 

воздух дутьевым вентилятором 13 (обычно через воздухоподогреватель котла 10). 

Вода для питания котла подается в его барабан 7 питательным насосом 12 из бака 

питательной воды 11, имеющего деаэрационное устройство. Перед подачей воды в 

барабан она подогревается в водяном экономайзере 9 котла. Испарение воды 

происходит в трубной системе 6. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в 

пароперегреватель 8, затем направляется к потребителю. 

Топливно-воздушная смесь, подаваемая горелками в топочную камеру 

(топку) парового котла, сгорает, образуя высокотемпературный (1500 °С) факел, 

излучающий тепло на трубы 6, расположенные на внутренней поверхности стен 

топки. Это - испарительные поверхности нагрева, называемые экранами. Отдав 

часть теплоты экранам, топочные газы с температурой около 1000 °С проходят 

через верхнюю часть заднего экрана, трубы которого здесь расположены с 

большими промежутками (эта часть носит название фестона), и омывают 

пароперегреватель. Затем продукты сгорания движутся через водяной экономайзер, 

воздухоподогреватель и покидают котел с температурой, несколько превышающей 
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100 °С. Уходящие из котла газы очищаются от золы в золоулавливающем 

устройстве 15 и дымососом 16 выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 

17. Уловленная из дымовых газов пылевидная зола и выпавший в нижнюю часть 

топки шлак удаляются, как правило, в потоке воды по каналам, а затем 

образующаяся пульпа откачивается специальными багерными насосами 18 и 

удаляется по трубопроводам. 
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Приложение 2  

Механический инструмент для очистки поверхности теплоэнергетического 

оборудования от отложений 
 

 
Рис. 2. Головки ОП нераскидные для очистки открытых поверхностей: 

I - однорядная; II - двухрядная; III - трехрядная; IV- четырехрядная: 

1 - ось головки 

2 - шайба гравера 

3 - фланец задний 

4 - ось зубчаток 

5 - зубчатка 

6 - передний фланец 

 

Рис. 3. Головки нераскидные эллипсовидные для очистки труб: 

1 — ось головки 2 — головка эллипсовидная



 

Рис.4. Раскидные головки для очистки труб: 

1 - ось головки 

2 - корпус головки 

3 - ось серег 

4 - серьга 

5 - ось зубчаток 

6 - зубчатки. 
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Приложение 3 

Графики зависимости массы растворившегося осадка от времени  

для различных отмывочных композиций 

 
Рис.5. Растворение отложений в композициях на основе соляной кислоты 

 

 
Рис.6. Растворение отложений в композициях на основе уксусной кислоты 
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Рис.7. Растворение отложений в композициях на основе щавелевой кислоты 

 

 
Рис.8. Растворение отложений в композициях на основе 1%-ных растворов 

кислот 
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Рис.9. Растворение отложений в композициях на основе 3%-ных растворов 

кислот 

 

 
Рис.10. Растворение отложений в композициях на основе 5%-ных растворов 

кислот 
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