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АННОТАЦИЯ
Тема данной выпускной квалификационной работы «Исследование
внутренней кислородной коррозии тепловых сетей». Основной задачей работы
является: исследовать влияния внутреннего коррозионного износа на продолжительность безаварийной эксплуатации трубопроводов тепловых сетей.
В первой главе приведены причины выхода из строя тепловых сетей;
показано современное состояние системы централизованного теплоснабжения города Новосибирска; перечислены факторы, влияющие на внутреннюю
коррозию трубного металла водяных тепловых сетей и выявлена основная причина высокой аварийности тепловых сетей.
Во второй главе описан механизм внутренней коррозии трубопроводов
водяных ТС, которая при реальных водно-химических параметрах сетевой воды
в г. Новосибирске протекает с кислородной деполяризацией; усовершенствована методика расчета скорости внутреннего коррозионного износа труб тепловых сетей; проведен анализ результатов расчетов по методике определения
скорости коррозии.
В третьей главе приведены способы борьбы с внутренней коррозией
труб тепловых сетей.
В четвертой главе выполнен расчет экономической эффективности от
применения новых антикоррозионных материалов труб в тепловых сетях.
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ВВЕДЕНИЕ
Сети централизованного теплоснабжения (тепловые сети – ТС) – одна из
самых сложных инженерных систем городов.
В России суммарная протяженность трубопроводов достигает 172,0 тыс.
км в двух трубном отношении. По статистике за 2013 год требовал замены
каждый пятый километр. Тенденция повсеместного выхода из строя тепловой
сети в России растет с каждым годом. Так, например, в 1998 году 15 процентов
от общей протяженности трубопроводов нуждались в срочной замене. В период
2000-2004 годов это число достигло 17 процентов. По нормативам ежегодно
уполномоченные организации обязаны заменить 4-5 процентов от общей
протяженности теплотрасс. Практика показывает, что по разным причинам
удается провести работы по замене лишь 0,7-1 процент тепловых трасс. При
этом начальные условия финансирования строительства пересматриваются, так
как сроки мероприятий по капитальному ремонту сокращаются, а объем работы
с каждым годом становится больше.
В таблице 1 представлено технико-экономическое состояние тепловых
сетей на окончание отопительного периода в 2017 году в России.

Инв. № подл.
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Таблица 1 - Технико-экономическое состояние тепловых сетей в РФ
2005

2007

2017

год

год

год

177,2

173,1

172,2

- в том числе требующих замены, тыс. км

44,7

44,8

44,9

Суммарная протяженность реконструированных

-

13,5

14,1

5,9

5,3

5,1

Суммарная протяженность тепловых сетей, тыс.
км

тепловых сетей, тыс. км
Прокладка новых тепловых сетей, тыс. км

Лист
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Выявлены факторы, влияющие на внутренний коррозионный износ.
2. Определена основная причина высокой аварийности СЦТ.
3. Разработана усовершенствованная методика расчета скорости внутреннего
коррозионного износа.
4. Определена продолжительность безаварийной эксплуатации труб тепловых
сетей.
5. Приведены способы борьбы с внутренней коррозией труб тепловых сетей.

6.

Разработаны

рекомендации

по

применению

коррозионно-стойких

стеклобазальтопластиковых труб (СБПТ) для трубопроводов тепловых сетей.

7)

Разработаны

рекомендации

по

применению

более

стойкого

антикоррозионного покрытия МПП для трубопроводов тепловых сетей.

8)

Определен

экономический

эффект

от

применения

стеклобазальто-
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пластиковых труб(СБПТ) по сравнению со стальными.
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