
Приложение Метром-Аппликон  AN-PAN-1032 

Мониторинг процессов коррозии  в энергоустановках: 

Он-лайн  анализ следов меди и железа в контурных водах  

и конденсатах пара. 

Коррозия оборудования  является основным фактором, приводящим к дорогостоящим и 

критических простоям блоков тепловых и атомных электростанций. Оборудование 

пароводяного тракта по своей природе склонно  к коррозии, поскольку постоянно находится 

в контакте с водой. Коррозия сокращает время жизни трубопроводов из углеродистой стали 

и  теплообменников из медьсодержащих сплавов. 

 При высоких температурах, пар реагирует с железом углеродистой стали паровых котлов и 

образует тонкий слой магнетита (Fe3O4) или гематита (Fe2O3). (Форма состояния железа 

зависит от уровня кислорода, присутствующего в пароводяном тракте (ПВТ), который 

пассивирует и защищает поверхность от дальнейшей коррозии.  В условиях турбулентного 

потока происходит явление коррозионно-эрозионного износа (Flow Accelerated Corrosion 

(FAC)), когда слой ингибирующего магнетита (или гематита) отслаивается, что приводит к 

повышенной концентрации железа в контуре водяного пара. Металл, составляющий 

конструкционную сталь, растворяется, чтобы восстановить  оксид, и, таким образом, потеря 

Fe продолжается, что может привести к катастрофическому разрушению участка 

трубопровода. 

 
Рис.1 Механизм коррозионно-эрозионного процесса и отложения металлов на поверхностях ПВТ 

 

На электростанциях, которые используют теплообменные трубы из медных сплавов в 

конденсаторах пара, коррозия и перенос меди также является проблемой. Коррозия 

медьсодержащих сплавов приводит к осаждению меди на лопатках турбин  высокого 

давления и к потере  производительности. Коррозия и перенос металла увеличиваются с 

выходной  мощностью блока выше определенного порогового значения, и, следовательно, 

так же возрастают отложения  на лопатках турбин.  Учитывая, что потери КПД работы 

лопаток турбины могут доходить до 10%,  при той же выходной электрической мощности 

потребление пара будет больше на 10% , соответственно  коррозионные повреждения  также 

усиливаются. 

Определение оптимальной выходной мощности с минимальным эффектом FAC важно не 

только для экономии затрат, но и для безопасности технологического процесса.  

Современные методы исследований позволяют обеспечить мониторинг толщины стенок 

труб, но не могут сделать ничего, чтобы предотвратить дальнейшее истончение труб из-за 

коррозии. Если блок остановлен  для очистки и вновь запущен без учета порога мощности, 

вызывающего скачок скорости коррозии, отложения на лопатках турбин могут начаться 

почти сразу же, что приводит к потере эффективности, а следовательно, и денег,  до 



следующего планового технического обслуживания. Правильный и своевременный отбор 

проб на содержание продуктов коррозии является ключевым показателем в мониторинге 

химии паро-водяного тракта, как коррозия может произойти в в любом  месте, учитывая 

непрерывный контакт между металлическими частями и водой. Поддержание оптимального  

водно-химического режима намного проще и дешевле, чем принятие экстренных мер по 

борьбе с последствиями коррозии оборудования. 

Перенос металла по паро-водяному тракту в настоящее время контролируется с помощью 

специальных сборников, которые собирают частицы металла на фильтрах за период от 1 дня 

до недели; затем фильтры сжигаются и концентрация металлов определяется методами ИСП-

АЭС или ИСП-МС. Общее время анализа может составлять от 1 до 3 недель. 

Мониторинг только накопленные продукты коррозии связан с потерей информации о 

пиковых переносах и о причинах, вызвавших эти пиковые переносы.  

Чтобы избежать проблем, связанных с коррозией, Научно-исследовательский 

энергетический институт  EPRI рекомендует поддерживать в контуре водяного пара 

концентрацию  железа не выше   2 мкг / л. Как было показано в долгосрочных сравнениях 

эти уровни концентраций  на существующих конструкциях накопителей определяются не 

точно. 

Непрерывный онлайн анализ ультраследовых концентраций  железа и меди в пароводяном 

тракте электростанций теперь становится возможным, благодаря анализатору ADI2045 VA 

Process Analyzer от  компании Metrohm-Applikon B.V. Это позволяет обеспечить  раннее 

обнаружение пиковых скоростей коррозии, а также контролировать  формирование и 

разрушение защитного слоя оксида. Непрерывный анализ также сигнализировать проблему 

ускоренного растворения металлов до того, как они могут проникать в поток конденсата и 

осесть на лопатках турбины, таким образом приводя  к их повреждению.  

В комбинации с существующими системами АХК ВХР онлайн мониторинг Fe и Cu 

обеспечивает контроль коррозии  компонентов  ПВТ  до того, как коррозия повлияет на 

эффективность электростанции,  что, в конечном счете,  ведет к  уменьшению времени 

простоев и снижению  затрат на техническое обслуживание. 

 
Рис.2 Он-лайн вольтамперометрический анализатор следов Fe и Cu в ПВТ ADI2045 VA 

 



Решение Метром-Аппликон:  

поточный вольтамперометрический анализ железа и меди, как основных продуктов коррозии 

с помощью анализатора ADI2045 VA от компании Metrohm-Applikon B.V. (Нидерланды). 

Анализ может быть проведен с предварительной  кислотно-термической обработкой пробы 

или без неё, что позволяет провести раздельный анализ растворенных форм и общей 

концентрации меди и железа (раздельно) в пробе. Типичное время анализа железа – 40 мин., 

совместное определение железа и меди – 60 мин. 

Типичные определяемые концентрации:  

Железо, растворенные формы (Fe(II, III) и  Fe(OH)2 ): 0,2 – 80 мкг/л 

Железо общее :                                                          0,5 – 100 мкг/л 

Медь общая:                                                          от 0,1 мкг/л 

(Все пределы определений легко подстраиваются). 

Примечание: Анализатор ADI2045 VA сконструирован согласно рекомендациям   

Международной ассоциации по свойствам воды и пара. Технический нормативный документ 

«Отбор проб и анализ продуктов коррозии для тепловых станций на ископаемом и 

комбинированном топливе». 

(The International Association for the Properties of Water and Steam, Technical 

Guidance Document: Corrosion Product Sampling and Analysis for Fossil and Combined Cycle Plants).  

Уровни концентраций продуктов коррозии обычно очень низкие, и могут не соответствовать 

ожидаемым величинам, обычно получаемым с помощью фильтров-ловушек, тем более, что 

последние не обеспечивают должной точности анализа. Предполагается, что концентрация 

продуктов коррозии в ПВТ для большинства  энергетических станций существенно выше, и 

это вызывает определенные проблемы. В таких случаях анализатор может быть легко 

настроен на другие диапазоны концентраций. 

Помимо анализа продуктов коррозии он-лайн анализаторы Аппликон могут использоваться 

для определения, например, кальция и/или сульфатов в скрубберных стоках после очистки 

дымовых газов, борной кислоты в водах 1-го контура АЭС, концентрации аминов и 

растворенной углекислоты,  концентрации кремнекислоты, фосфатов, аммиака, гидразина  

и многих других микропримесей в воде. 

 


