
Присадка FP 10000 (FCFm-250) для применения 
на промышленных котлах/печах, работающих на 

тяжелых марках печного топлива 
(нефть/мазут). 



Составляющие 

Сера
Проблемы коррозии

Непрозрачность

Ванадий и натрий
Отложения при низкой 
точке плавления

Температура

Высокотемп. коррозия

Мелкие частицы 
катализатора
(Al & Si)

Проблемы с донным 
пеплом

Износ головки горелки

Асфальтены
Образование шлама

Неполное сгорание

Кальций
Как правило не больше
20 ppm

Большое кол-во, вызвано как 
правило следами смазки (содержит 
много свинца, цинка и фосфора)

Неполное сгорание

Элементный анализ
Полезен для теоретических 
расчетов

Углерод (C)  - кислород (O)

Водород (H) – азот (N)



С чем связаны повреждения котлов?

Топливная система
Шлам в резервуарах

Засорение фильтров

Коксование нагревательных 
элементов топлива

Сгорание
Коксование сопел

Образование “бровей” на секциях

Плохое распыление

Отложения
На днище печи

На стенках печи

На трубах перегревателей

На трубах вторичных 
перегревателей

На подогревателях

Коррозия
Труб перегревателей

Труб вторичных подогревателей

Нетипична для подогревателей

Воздухоподогревателей

Дымовой трубы

Следы кислоты

В принципе, котел – это 
дестилляционная колонна 
для металлов.



Возникновение проблем

 Нефтехранилище
 Образование слоев асфальтенов

 Топливная система / фильтры
 Образование слоев асфальтенов

 Нагрев топлива
 Образование слоев асфальтенов



Расположение горелок
На рисунке показаны несколько видов расположения горелок в 

различных видах и конструкциях котлов.

Горелки
передней
стенки

Касательные
горелки

Донные
горелки

Горелки 
сверху



Проблемы горелок

Нестабильное топливо 
проявляется образованием 
на горелке «бровей» и 
коксованием сопла.

Иногда флокулирующий 
углерод может привести к 
засорению горелки.

«брови» и коксование

Углеродная грязь



Печь (камера сгорания)

Преобразование топлива в жар

В печи происходит процесс сгорания, при котором энергия топлива 
преобразуется в жар. Дымовые газы являются носителем, с 
помощью которого горячие газы перемещаются по котлу.

Размер

Размер камеры сгорания зависит от типа 
топлива. Ее размер должен обеспечивать 
необходимое время сгорания. Для 
продуктов медленного сгорания, таких 
как торф и дерево, камера сгорания 
должна быть очень большой. Для газа 
нужна небольшая печь, а для масла –
печь средних размеров. 

1.5 L 1.2 L L

1.1 d
1.05 d

d

уголь
масло

газ



Проблемы в печи

Неисправности печи могут быть связаны с 
металлами топлива. Высокая температура печи 
расплавляет металлы топлива.

Печь с днищем V- образной формы может 
вызывать проблемы, связанные с большим 
количества донного пепла. 

Вязкотекучие присадки окрашивают внутреннюю 
поверхность печи в белый цвет.

Отложения в печи сильно влияют на КПД котла. 

Большое количество отложений в печи может 
привести к перегреву перегревателя.



Пароперегреватель
Пар, нагретый в трубах печи, в перегревателе 
нагревается до температуры выше точки 
кипения для соответствующего давления.

Пароперегреватели, расположенные за печью 
и защищенные от теплового излучения, 
называются конвективными. Передача тепла 
происходит в основном  с помощью 
конвекции.

Вода

Пар

Подогреватель

Пар
Вода

Печь

Вторичный подогреватель

Перегреватель

Циркуляционный насос



Проблемы перегревателя

Соединения с низкой точкой плавления , такие 
как натрий - ванадаты, образуют отложения

Отложения натрий – ванадата вызывают 
коррозию труб

С ростом отложений понижается мощность. В 
наихудшем случае – останов печи и очистка. 

Накопление отложений создает «горячие места»

Перегрев труб перегревателя



Подогреватель воздуха (экономайзер)

Более высокая температура сгорания ведет к улучшению 
КПД горелок

Существуют несколько типов 
экономайзеров: пластинчатые и 

регенеративные. На рис. 
изображен типичный 

регенеративный подогреватель 
– ротационный подогреватель 

«Ljungstrom».

Воздух сгорания

(к котлу)
Дымовой газ

(от котла)

Подача 
воздуха К дымовой 

трубе



Проблемы экономайзеров

Низкотемпературная коррозия, вызванная 
конденсацией серной кислоты 

Отложения в воздухоподогревателе ведут к 
сокращению мощности и в экстремальном случае 
– к выходу из строя

Образуются следы серной кислоты



Воздухоподогреватель



До сжигания

Во время сжигания

После сжигания



Проблемы, возникающие при вторичной очистке

Несовместимость различных тяжелых масел в одной цистерне

Много шлама в емкостях за счет образования асфальтенов

Засорение шламом фильтров и сеток фильтров

Плохое распыление

Плохое сгорание

Горячие отложения и коррозия перегревателя и вторичного 
подогревателя

Загрязнения и коррозия регенеративных подогревателей

Загрязнения окружающей среды несгоревшим маслом, 
находящемся в дымовых газах



Устойчивость и совместимость

Устойчивость и совместимость зависят от асфальтенов в 
тяжелом масле

Устойчивые тяжелые масла имеют высокое отношение 
смолы к асфальтам

Устойчивость – это способность топлива выдерживать 
изменения не зависимо от времени и температуры 

Совместимость – это способность тяжелых масел сохранять 
устойчивость после смешения



Тяжелые масла – это сложная система

1. Более легкая жидкая фаза масла отделяет парафин и смолу

2. Вместе они образуют постоянную мальтеновую фазу

3. Молекулы асфальтенов склонны к агломерации и образованию 
больших „мицелл“ 

4. Мицеллы остаются в мальтеновой фазе в коллоидной дисперсии 

5. Смолы, обладающие сильными полярными свойствами, в 
масляной фазе легко растворимы, поддерживают стабилизацию 
асфальтенов как диспергаторы

6. В устойчивом остаточном масле мицеллы асфальтенов 
пептизированы или коллоидно распределены в межмицелловой 
мальтеновой фазе

Тяжелое масло – это коллоидная система!



Структура первоначального
коллоида

альфальтены

смола

насыщенный

Ароматич. в-ва

Коагуляция и 
отложения за 
счет больших 
скоплений

Изменения под воздействием 
окружающей среды

Обозначения

Гипотетическая модель 
коллоидообразования из сырой нефти



Устойчивость тяжелых масел
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Структура первоначального коллоида

асфальтены

смола

Насыщен.

Ароматич.в-ва
Дисперсионное 
средство 
удерживает 
асфальтены во 
взвешенном 
состоянии

Изменения под воздействием 
окружающей среды

Обозначения

Ввод FP 10000

Дисперсион.ср-во

Гипотетическая модель 
коллоидообразования из сырой нефти



Устойчивость тяжелых масел

Без компонента стабилизатора С компонентом 
стабилизатора в 

FP 10000 
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– Неустойчивые тяжелые масла (асфальтены)
ведут к образованию шлама

Шлам в резервуаре



Образование
донного шлака / золы

Топливо и 
воздух,

распыление / 
смешение

Освобождаются 
золообразующие соединения

Реакция сгорания
Транспорт

Отложения и
коррозия

Отложения и 
коррозия

Дым,
летучая зола



Сгорание – начало

-Настоящее сгорание, возникновение пламени и 
света имеет место, когда кислород окружает топливо 
и приближается к нему. При другом окружении, а 
также в вакууме горение тухнет, как при погружении 
в воду. 

- При любом сгорании образуются жар и свет. 

Antoine-Laurent Lavoisier, Mémoires, 1786



Испарение

Распылениеg

Капли

ИспарениеКапли

Крекинг

Остаток C

Сжигание
остатка C

Cenosphere

Летучие

Горючие газыЗола Сажа

Сгорание

Сгорание



Образование сажи

Скорость воздуха Капли масла


Скорость воздуха

Зона образования 
сажи

Капли масла

Испарившееся
топливо

Капли масла Пламя огня



Перед запалом
Частицы нагреваются,  летучее вещество 
испаряется. В итоге – самовозгорание 
паров вокруг капли

Сгорание летучих веществ
Летучая часть масла и продукты крекинга 
сгорают в окружающем каплю пламени. В 
итоге пламя тухнет, если не возникает 
воспламенения..

Сгорание кокса
При затухании на горячую поверхность 
остатков кокса могут попасть  горячие 
газы, в т. ч. кислород. Он раскаляется и 
сгорает при 1400 - 1700 K. Оставшийся 
после сгорания кокс называется
«cenosphere».



Капли в
печи

Воспламенение
паров масла

Воспламенение 
частиц кокса Время



Катализ: железо

2 Fe2O3 + 3C  4 Fe + 3 CO2

FeO + C  Fe + CO

C-Teilchen

Fe-Oxid Fe-Oxid
Fe-Oxid

2+

Нет катализатора

катализатор



Оксид кальция

Катализатор поверхности (как на железе)

Генератор радикалов

Большая активная поверхность

образует: OH, H, O и т. д.

Увеличивает крекинговые процессы

Увеличивает количество летучих частиц вокруг капли

Увеличивает время выгорания



Результат использования катализатора

Улучшение крекинга, уменьшение точки 
воспламенения C.
Ведет к ускорению и полноте сгорания. 

За счет сокращения 
времени сгорания 
образуется меньше 
нагара. 
Катализаторы 
уменьшают точку 
воспламенения и 
облегчают 
перемещение 
кислорода, что ведет 
к ускорению и 
полноте сгорания 
частиц.

Частицы
в печи

Воспламенение 
паров масла

Воспламенение
частиц кокса

Время





Отложения и коррозия

Питтинговая коррозия в обычном водогрейном котле



Распределение коррозии

Свыше 1000ºF (540ºC)
Горячая коррозия

Настенные трубы печи, перегреватель, вторичный 
подогреватель и подогреватель.

Ниже 1000ºF
Высокотемпературная коррозия

Воздухоподогреватель, экономайзер и дымовая труба



Внешняя коррозия и образование 
отложений

Три основные причины, ведущие  к 
коррозии и образованию отложений:

Температура металла и потока газа.

Состав веществ, контактирующих с 
металлической поверхностью, свойства 
поверхности.

Аэродинамика, особенно скорость частиц 
газа и размер выпадающих частиц. 



Последовательность образования тяжелых отложений

Образование частиц золы

Перенесение частиц золы на поверхность

Прилипание частиц золы к поверхности

Уплотнение частиц золы на поверхности
(спекание)



Образование отложений

Verschmutzungsanfang Schon verschmutzt

Мелкие частицы золы образуют
твердое высокощелочное отложение

Крупная зола
Рост твердых 
отложений

Зоны 
коррозии



NaVO3/Na2O.3V2O5 480oC

5Na2O.V2O4.11V2O5 535oC

10Na2O.7V2O5 575oC

Na2O.V2O4.5V2O5 625oC

V2O5 675oC

3MgO.V2O5 1190oC

Один из способов увеличения точки 
кипения – это подача в котел 

магнезийной присадки. Магнезий 
образует ванадаты магнезия, 

имеющие более высокую точку 
кипения, чем ванадаты натрия. 

Магнезий делает отложения сухими и 
ломкими. К трубам прилипает меньше 
отложений, а прилипшие отложения 

легко удаляются.

Точка кипения типичных видов золы



Ванадий и кислород
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Source: External Corrosion and Deposits, William. T Reid, s 180

V2O5 – это окись ванадия, создающий наибольшее количество проблем. 
Образование V2O5 зависит от избытка кислорода в котле. Небольшой 

избыток кислорода сокращает образование V2O5. Это позволяет сокращать 
проблему образования отложений с низкой точкой кипения.



Скипание

Скипание – это процесс, при котором порошок и 
мелкие частицы агломерируют, срастаются и 
образуют сплошную плотную фазу.

Процесс спекания можно разделить на три 
стадии:

Начало: Частицы начинают прилипать и срастаются

Промежуточная стадия: рост зерна продолжается

Заключительная стадия: Теоретическая плотность 
спеченного тела составляет 90-95%. На этой стадии не 
остается пор, вещество имеет более высокую 
плотность.



Щелочность играет важную роль при спекании
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Действие присадок на основе магнезии

- Очистка труб и стен от отложений

- Улучшение теплопередачи

- Горячая коррозия (ванадий и натрий)

- Высокотемпературная коррозия в воздухоподогревателе

- Снижение температуры «точки росы» кислоты

- Образование тумана (касается SO3)

- Поддержание в исправном состоянии

- Консервация котла во время останова



Расплавленная, липкая смола

При темп. 600oC расплавленная 
смола прилипает к поверхности

Сухая смола при темп. 900oC,  с 
присадкой FP 10000



Через 6 месяцев после 
начала испытания

Очищающее действие
До испытания

Через 3 месяца после 
начала испытания



- Образование

SO3 образуется двумя основными способами:

1. В пламени во время гомогенной реакции в газовой фазе

2. Гетерогенная каталитическая реакция на поверхности теплоотдачи
и частицах золы

MSOMOSO +⇔++ 32

223 OSOOSO +⇔+
M = Drittkörperreagentien (N2, SO2 & H2O)



Образование H2SO4

1. Во время сгорания определенное количество преобразуется в 
SO3, как правило от 1 – 3%.

2. При низкой температуре SO3 вступает в реакцию с водяным паром
(ниже 150oC) и образует серную кислоту.

3. При понижении точки росы кислоты серная кислота 
конденсируется на поверхности теплоотдачи.

4. Воздействие H2SO4 и H2O и металлической поверхности создают 
систему электролита, в которой металлическая поверхность 
превращается в соль, т.е. в горячую коррозию.

2
43242 22 −+ +⇔+ SOOHOHSOH



Профилактика

Присадка на основе магнезии

Минимизация избытка воздуха

Минимизация горячих отложений – катализ SO3

Минимизация подсоса воздуха через неплотности

Минимизация влажности дымового газа

Использование малосернистого топлива, S < 1%



Действие присадки FP 10000 (FCFm-250)

Реагирует с SO3 и образует MgSO4 . 

MgO + SO3 -> MgSO4

Катализатор сокращает избыток воздуха, 
уменьшая преобразование SO2 в SO3.

Частицы золы высыхают и образуют на 
воздухоподогревателе меньше отложений.



Выводы

DARKONT предлагает целый спектр решений 
проблем, вызванных тяжелым маслом:

Несовместимость тяжелых масел между собой

Устойчивость тяжелого масла

Низкая теплотворность

Горячие отложения

Высокотемпературная коррозия

Теплые отложения

Горячая коррозия


	Присадка FP 10000 (FCFm-250) для применения на промышленных котлах/печах, работающих на тяжелых марках печного топлива �           (нефть/мазут). 
	Составляющие 
	С чем связаны повреждения котлов?
	Возникновение проблем
	Расположение горелок
	Проблемы горелок
	Печь (камера сгорания)
	Проблемы в печи
	Пароперегреватель 
	Проблемы перегревателя
	Подогреватель воздуха (экономайзер)
	Проблемы экономайзеров
	Воздухоподогреватель
	Slide Number 14
	Проблемы, возникающие при вторичной очистке
	Устойчивость и совместимость
	Тяжелые масла – это сложная система
	Гипотетическая модель коллоидообразования из сырой нефти
	Устойчивость тяжелых масел 
	Гипотетическая модель коллоидообразования из сырой нефти
	Устойчивость тяжелых масел
	Шлам в резервуаре
	Slide Number 23
	Сгорание – начало
	Сгорание
	Образование сажи
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Катализ: железо
	Оксид кальция
	Результат использования катализатора
	Slide Number 32
	Отложения и коррозия
	Распределение коррозии
	Внешняя коррозия и образование отложений
	Последовательность образования тяжелых отложений
	Образование отложений
	Точка кипения типичных видов золы
	Ванадий и кислород
	Скипание
	Щелочность играет важную роль при спекании
	Действие присадок  на основе магнезии 
	Расплавленная, липкая смола
	Очищающее действие 
	- Образование
	Образование H2SO4
	Профилактика
	Действие присадки  FP 10000 (FCFm-250)
	Выводы

