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С
пособы получения органофосфо-

натных комплексов переходных ме-

таллов, в т.ч. оксиэтилидендифос-

фонатоцинкатов, разработаны Блазером

и др. [2] в конце 1950-х гг. Применение

этих препаратов как ингибиторов соле-

отложений и коррозии изобретено спе-

циалистами США в 1960-х гг. [3, 4].

В 1980-х гг. Ю.И. Кузнецов с сотр. [5, 6]

провел систематические исследования

механизма ингибирующего действия

фосфонатоцинкатов на коррозию желе-

за и стали в нейтральных средах. На ос-

нове работ Ю.И. Кузнецова уральскими

специалистами сделан ряд изобретений

[7, 8]. Наиболее исследованным и полу-

чившим наибольшее распространение

препаратом для противонакипной и про-

тивокоррозионной обработки воды яв-

ляется оксиэтилидендифосфонатоцин-

кат натрия (натриевая соль цинкового

комплекса ОЭДФ). Его применение для

обработки воды систем горячего водо-

снабжения нашло отражение в норма-

тивно-технической документации (9).

Переход к рыночным отношениям сти-

мулировал специалистов к изобретению

эффективных средств защиты теплотех-

нических систем от накипеобразования

и коррозии, в основу которых было по-

ложено применение оксиэтилидендифо-

сфонатоцинката натрия [10–12].

В статье [1] С.А. Потапов приводит

результаты применения оксиэтилиден-

дифосфонатоцинката натрия специалис-

тами ООО «Экоэнерго» и ВТИ на системе

теплоснабжения ТЭЦ-2 Ростова-на-До-

ну, где при концентрации препарата до

5 мг/л скорость коррозии составляла

0,068 мм/год. На этой основе автор де-

лает вывод о недостаточно высокой

противокоррозионной эффективности

этого препарата. Следует отметить,

что при такой оценке не учитывается

тот факт, что введение фосфонатов ме-

няет характер коррозионного процесса.

В отсутствии фосфонатов коррозия уг-

леродистой стали в нейтральных средах

имеет преимущественно язвенный или

питтинговый характер. При введении

в водную среду фосфонатов процесс

коррозии становится равномерным [13].

В результате даже при небольшой фор-

мальной степени защиты фактический

срок службы энергетического оборудо-

вания значительно возрастает.

В настоящее время товарные ингиби-

торы солеотложений и коррозии на ос-

нове оксиэтилидендифосфонатоцинката

натрия промышленно выпускаются ОАО

«Химпром» (г. Новочебоксарск) и ООО

«Экоэнерго» (г. Ростов-на-Дону). Эти

препараты с успехом применяются для

защиты теплотехнического оборудова-

ния от накипеобразования и коррозии.

Говоря о фосфонатоцинкатах, следует

иметь в виду, что существуют более эф-

фективные ингибиторы накипеобразова-

ния и коррозии в отдельности, но в насто-

ящее время нет других препаратов, конку-

рентных с фосфонатоцинкатами по эф-

фективности комбинированной защиты.

Для повышения эффективности про-

тивонакипного и противокоррозионного

действия оксиэтилидендифосфонато-

цинката натрия С.А. Потапов предложил

использовать добавки полимеров при-

родного происхождения. Разработанная

им композиция ККФ представляет собой

двухкомпонентную систему. Одним из

компонентов является водный раствор

оксиэтилидендифосфонатоцинката на-

трия; другой компонент — раствор мо-

дифицирующих полимеров природного

происхождения, химический состав ко-

торого автор не раскрывает. Раздельное

хранение растворов обеспечивает стой-

кость препарата к длительному хране-

нию. Перед использованием растворы

подлежат смешиванию с получением ра-

бочего раствора.

Специалистами УдГУ накоплен поло-

жительный опыт применения компози-

ции ККФ на ряде предприятий Удмур-

тии. При правильном использовании

композиция ККФ позволяет обеспечить

безнакипный режим эксплуатации теп-

лотехнического оборудования и в на-

ших условиях обеспечивает степень за-

щиты углеродистых сталей от коррозии

около 50 %, причем коррозия из ло-

кальной переходит в равномерную, что

значительно продлевает срок службы

теплотехнического оборудования.

Вместе с тем, необходимо отметить

некоторые технологические сложности,
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На этой котельной технологическая дисциплина находится на надлежащем уровне
и внедрение новых технологий, скорее всего, пойдет успешно…
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возникающие при использовании ком-

позиции ККФ:

1. Двухкомпонентная поставка и необхо-

димость смешивания растворов услож-

няет применение композиции ККФ и по-

вышает вероятность ошибки из-за сме-

шивания в неправильной пропорции.

2. Готовый рабочий раствор композиции

ККФ обладает нестабильными от партии

к партии и во времени реологическими

характеристиками. Это затрудняет его

дозирование и может привести к непра-

вильной дозировке.

Отмеченные недостатки композиции

ККФ хорошо известны не только нам, но

и разработчику, вследствие чего есть

все основания полагать, что в перспек-

тиве они будут устранены.

Говоря о деятельности ООО «ИТЦ Орг-

хим», нельзя не заметить публикации

[14], авторы которой путем тенденциоз-

ного подбора сведений и нарушения

причинно-следственных связей стремят-

ся создать впечатление, что отдельные

неудачи при внедрении реагентной во-

доподготовки являются следствием ин-

дивидуальных свойств композиции ККФ

или присущи только ООО «ИТЦ Оргхим».

Однако опубликованные материалы не

содержат количественных показателей

водно-химических режимов, вследствие

чего специалисту по прочтении этой

статьи невозможно судить о правильно-

сти или неправильности технологичес-

ких режимов, предложенных специалис-

тами ООО «ИТЦ Оргхим», и об истинных

причинах трудностей на описанных объ-

ектах. Поэтому статья не имеет научно-

технического характера и представляет

собой диффамацию в адрес

ООО «ИТЦ Оргхим».

Вне зависимости от целей публика-

ции [14], необходимо отметить, что мно-

гие эксплуатационные организации при

внедрении новых технологий водопод-

готовки испытывают трудности, которые

возникают независимо от конкретного

разработчика этих технологий. В це-

лом это можно считать естественным,

т.к. внедрение технических новшеств

всегда связано с затратой материальных

ресурсов и требует физических и мо-

ральных усилий. Однако я считаю необ-

ходимым отметить некоторые проблемы,

с которыми наиболее часто сталкивают-

ся эксплуатационники при внедрении

реагентной обработки воды. Эти про-

блемы являются общими, не зависящи-

ми конкретного разработчика техноло-

гии и внедряющей организации. Многие

из них рассмотрены в статье [15].

К сожалению, приходится повторить

еще раз: главная причина всех про-

блем — халатность эксплуатационни-

ков. Это, в сущности, отмечено и автора-

ми статьи [14], например: «документы

(инструкция, руководство по эксплуата-

ции, режимная карта, методика) не бы-

ли соответствующим образом утвержде-

ны». А ведь это обязанность админис-

трации эксплуатирующей организации

[16, п. 9.1.1]! Другая, не менее распро-

страненная причина неудач — самодея-

тельность (читай — самонадеянная дея-

тельность) технического персонала.

Светлый образ Кулибина вот уже два ве-

ка не дает покоя множеству гораздо ме-

нее одаренных подражателей, которые

уверены в том, что они, «практики», раз-

берутся в любой технологии куда лучше

«кабинетных» ученых и инженеров.

В той же статье [14] можно прочитать

о том, что «методика отрабатывалась

по ходу проведения работ персоналом

котельной», что, конечно, не могло

не привести к отрицательным результа-

там. Воистину, «уж слишком часто при-

глашают инженеров «поработать» вмес-

те с адвокатами над конструктивными

«достижениями» практиков» [17].

На рынке технологий водоподготов-

ки встречаются методы недобросове-

стной конкуренции. К ним прибегают

фирмы, которые не располагают квали-

фицированными специалистами и науч-

но-технической инфраструктурой для

создания и внедрения работоспособных

технологий водоподготовки. Чаще всего

они пытаются привлечь потребителя

простотой и дешевизной предлагаемых

технологий и оборудования. На практи-

ке за простотой скрывается нарушение

технологии, а за дешевизной — эконо-

мия на качестве.

Одна из форм недобросовестной

конкуренции — недопустимо вольное

обращение с физическими и химически-

ми терминами. Некорректна практика

присвоения ингибиторам солеотложе-

ний и коррозии безликих буквенно-

цифровых обозначений («СК-110»,

«ВП-1»), которые никак не соотносятся

с химическим составом препарата. Цель

этого — ввести потребителя в заблуж-

дение, сформировать мнение об «уни-

кальности» и «незаменимости» конкрет-

ного препарата. В действительности

многие препараты, выпускаемых под

разными названиями, представляют со-

бой одно и то же вещество. Например,

широко распространенные препараты,

выпускаемые под марками «ЦИНК-

ОЭДФК», «Цинковый комплекс ОЭДФ»,

«ОЭДФ-Zn», «АФОН 230-23А», имеют

в своей основе одно и тоже вещество,

которое, согласно принятым в химии

правилам, называется «натрия оксиэти-

лидендифосфонатоцинкат». Используе-

мое специалистами ОАО «Химпром» на-

звание «Оксиэтилидендифосфонато

[4] — цинк динатриевая соль» грешит

против международного стандарта,

а все другие бытующие вариации на эту

тему — сущий кошмар и для химика,

и для инженера.

Частая причина критических повреж-

дений теплотехнического оборудова-

ния — неправильная дозировка инги-

битора. Многочисленные «таблицы ре-

комендуемых концентраций» (например,

[18]) воспринимаются малоквалифици-

рованными проектировщиками как ос-

нование для включения в проект указа-

ний по дозированию ингибитора. И бе-

да тому эксплуатационнику, который по-

следует этим указаниям!

В действительности, на сегодняшний

день, рассмотрев химический состав

воды и температурный режим, ни один

(честный) человек не может сказать, ка-

кая концентрация ингибитора является

оптимальной. Не существует таблиц, спо-

собных указать правильное решение.

Поэтому добросовестный проектиров-

щик может (и должен) включить в про-

ект лишь указание на необходимость

САНТЕХНИКА
ВОДОПОДГОТОВКА

…а в этом хозяйстве возможны
некоторые затруднения.
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проведения в ходе пусконаладки научно-

исследовательских и технологических

работ (НИР) по определению оптималь-

ной концентрации ингибитора. Таблицы

же [19] могут служить только первым

приближением для исполнителя НИР.

Следовательно, для эксплуатирующей

организации единственно правильным

подходом к началу работ по внедрению

реагентной водоподготовки будет яв-

ляться заключение «Договора на созда-

ние и передачу научно-технической

продукции» с одним из научных цент-

ров в области применения ингибиторов

солеотложений и коррозии. Требова-

ния к содержанию и порядку исполне-

ния этого документа предусмотрены

ст. 769–778 Гражданского Кодекса РФ.

Предложение со стороны организации-

исполнителя заключить с эксплуатирую-

щей организацией договор другого ви-

да — серьезное основание для недове-

рия к такому исполнителю. Дело в том,

что для создания работоспособного тех-

нологического режима реагентной водо-

подготовки необходимо выполнить ряд

серьезных научных исследований:

1. Гидротермальная кристаллизация:

образуются ли и если да, то с какой ско-

ростью отложения минеральных солей

при нагревании исследуемой воды в тех

же условиях, которые имеются в котле.

2. Исследование структуры осадков ми-

неральных солей, образующихся в кот-

ле и в эксперименте, их сравнение и за-

ключение о возможности предотвраще-

ния образования накипи реагентной

обработкой воды.

3. Коррозионные исследования: изме-

рение скорости коррозии металла котла

в испытуемой воде, оценка факторов,

влияющих на скорость коррозии.

4. Подбор реагента для противонакип-

ной и противокоррозионной обработки

воды и тестирование обработанной во-

ды на устойчивость к образованию отло-

жений минеральных солей и коррозии.

Как же потенциальному заказчику

узнать научный уровень организации-

исполнителя?

В наше время, когда каждый желаю-

щий имеет право учредить академию

имени себя и назначить себя академи-

ком, это не так-то просто. Не дает пол-

ной уверенности и наличие так называ-

емых «актов внедрения», даже если

их подлинность проверена экспертом.

Причина этого в том, что, как сказано

выше, самая лучшая технология может

потерпеть фиаско, встретившись с низ-

ким уровнем производственной культу-

ры. С другой стороны, и некомпетентной

организации может случайно повезти

на одном или нескольких несложных

объектах. Собственная уверенность ис-

полнителя в успехе, основанная на ра-

нее достигнутых положительных ре-

зультатах, тоже мало чего стоит: прак-

тика показала, что нет двух одинако-

вых объектов и нет двух одинаковых

по свойствам природных вод.

Простой, но эффективный способ

оценить потенциального партнера —

выяснить наличие у организации так

называемого «научного задела» (back-

ground) работы с ингибиторами солеот-

ложений и коррозии, наличие содержа-

тельных научных публикаций, научную

квалификацию специалистов, а глав-

ное — наличие хотя бы самого необхо-

димого оборудования:

1. Автоклавов и термошкафов для гид-

ротермальной кристаллизации.

2. Рентгендифрактометра (хотя бы одно-

го, универсального) и растрового элек-

тронного микроскопа для исследования

структуры отложений минеральных солей.

3. Потенциостата или хотя бы коррози-

метра для коррозионного исследования.

Равноправие хозяйствующих субъек-

тов всех форм собственности — достой-

ный уважения демократический прин-

цип, зафиксированный в Конституции РФ.

Но если сохранность теплотехнического

оборудования для вас важнее, чем идеа-

лы демократии, имеет смысл отдать

предпочтение государственному учреж-

дению: практика показывает, что это —

критерий стабильности научного кол-

лектива и качества работы. Рассматри-

вая проект договора, обратите внимание

на реквизиты исполнителя: это должна

быть научно-исследовательская орга-

низация, а значит — код по ОКОНХ от

95100 до 95130, и не иначе.

Полученный в результате работы на-

учно-технический отчет, содержащий

необходимую технологическую и экс-

плуатационную документацию и ин-

струкции, следует внимательно изучить

и пунктуально следовать рекомендаци-

ям по эксплуатации. Замечено, что одни

и те же рекомендации приносят больше

пользы тем, кто понимает их смысл —

физико-химические закономерности

процесса ингибирования накипеобра-

зования и коррозии.  
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