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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Одной из причин, приводящих к снижению эффективности и 

надежности работы энергетического оборудования на тепловых 

электрических станциях (ТЭС), являются коррозионные процессы, 

протекающие в пароводяном тракте электростанции. По данным 

Исследовательского института электроэнергетики США (EPRI), ежегодный 

ущерб от коррозионных повреждений оборудования на тепловых 

электростанциях США составляет 3.5 млрд. долл. США. Достаточно остро 

стоит проблема повреждений турбинного аппарата. В определенной степени 

эти проблемы обусловлены недостатками водно-химического режима (ВХР).  

  По данным зарубежных исследователей процессы коррозии и 

образования отложений в пароводяном тракте ТЭС, являются основной 

причиной повышения стоимости пара и электроэнергии. 

  Одной из проблем, возникающих при эксплуатации обычных ТЭС и 

ТЭС с парогазовыми установками (ПГУ) является эрозионно-коррозионнный 

износ (ЭКИ). Проблема ЭКИ оборудования является актуальной, как для 

действующих, так и для проектируемых энергоблоков. Опыт эксплуатации 

зарубежных ТЭС с ПГУ показывает, что основные повреждения 

наблюдаются в контурах низкого давления, работающих при параметрах 0,37 

– 0,68 МПа. В связи с развитием процессов ЭКИ приходится заменять 

большое количество вышедшего из строя оборудования, в частности, 

водяные коллекторы, трубы в котлов-утилизаторов (КУ) и трубопроводы.  

  На ТЭС с ПГУ используются различные ВХР, основными из которых 

являются: аммиачный ВХР с дозированием аммиака в конденсатно-

питательный тракт и котловую воду; аммиачный с дозированием аммиака в 

конденсатно-питательный тракт и фосфатов в котловую воду; аммиачный с 

дозированием аммиака в конденсатно-питательный тракт и NaOH в котловую 

воду.  Ни один из этих режимов не обеспечивает условий, при которых 

коррозионные процессы, и в частности, ЭКИ были бы сведены к минимуму.  
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В течение последнего десятилетия на зарубежных станциях и в России для 

организации ВХР используются пленкообразующие амины  [1-7]. 

  Несмотря на то, что имеются экспериментальные данные и накоплен 

значительный опыт использования пленкообразующих аминов для 

коррекции ВХР, имеющиеся данные не позволяют ответить на ряд вопросов, 

возникающих при использовании этих реагентов. Практически отсутствуют 

руководящие указания по их применению в целях коррекции ВХР. Хотя 

пленкообразующие амины находят всѐ большее применение, в частности за 

рубежом, отмечается [8, 9], что необходимо определить основные критерии 

по использованию этих реагентов и установить основные контролируемые и 

нормируемые показатели.  

  Одним из параметров, по которому оценивается ВХР, является 

концентрация продуктов коррозии железа в паро-водяном тракте, которая 

непосредственно связана с протеканием процессов коррозии.   Поэтому 

основная задача данной работы состояла в изучении скорости коррозии 

углеродистой стали в кипящей воде и насыщенном паре в присутствии 

реагентов типа «Хеламин», которые используются для коррекции ВХР, как 

на обычных ТЭС, так и на ТЭС с ПГУ.   
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1. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ 

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ С 

ПАРОГАЗОВЫМИ УСТАНОВКАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К 

КАЧЕСТВУ ВОДЫ И ПАРА. 

 

1.1. Основные проблемы, возникающие при эксплуатации тепловых 

электрических станций с парогазовыми установками. 

 

ТЭС с ПГУ в настоящее время имеют всѐ более широкое применение. 

Выработка электроэнергии на таких ТЭС осуществляется при использовании 

газовых и паровых турбин. Основными факторами, диктующими развитие 

данных ТЭС, являются: повышение маневренности работы оборудования с 

уменьшением времени, необходимого для пуска и останова; снижение 

стоимости электроэнергии; упрощение эксплуатации оборудования; 

повышение надѐжности; повышение значения коэффициента полезного 

действия (КПД) ТЭС до 58 – 60 % [10,11]. 

Обычно на установках такого типа 2/3 электрической энергии 

производится на газовой турбине, 1/3 – на паровой. Газ после газовой 

турбины поступает в КУ, в котором он используется в качестве топлива (рис. 

1.1).  

КУ эксплуатируются в широком диапазоне давления пара – от 0,5 до 

18,0 МПа. Обычно КУ низкого давления работают при давлении 0,5 – 0,7 

МПа и температуре пара до 320 °С, а высокого давления – при 8,0 – 18,0 МПа 

и температуре пара до 565 °С. 

Основными конструкционными материалами для КУ являются 

углеродистая, низколегированная и нержавеющая стали. Для изготовления 

трубок конденсаторов предпочтительно использовать титан или 

нержавеющую сталь. Не рекомендуется применять сплавы на основе меди, 

т.к. продукты коррозии этих сплавов, в частности продукты коррозии меди, 

отлагаются в проточной части паровых турбин [12, 13, 14]. 
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Рис. 1.1. Принципиальная схема ПГУ с двухконтурным КУ вертикального 

типа. 

1 – конденсатор;  2 – контур КУ низкого давления барабанного типа; 3 – 

контур КУ высокого давления прямоточного типа; 4 – сепаратор для 

удаления влаги; 5 – цилиндр высокого давления (ЦВД); 6 – цилиндр среднего 

давления (ЦСД); 7 – цилиндр низкого давления (ЦНД); 8 – газовая турбина. 

При эксплуатации ТЭС с ПГУ возникает ряд проблем, которые могут 

привести к повреждениям оборудования и даже останову ТЭС. Одной из 

основных проблем, является ЭКИ. Проблема ЭКИ оборудования является 

актуальной как для действующих, так и для проектируемых энергоблоков 

[15]. Для действующего оборудования это связано с предупреждением 

эрозионно-коррозионных разрушений и увеличением ресурса работы 

оборудования. Во втором случае необходимо на стадии проектирования 

разработать мероприятия (ВХР, конструкция элементов оборудования и др.) 

по предупреждению ЭКИ оборудования. 

 Опыт эксплуатации зарубежных ТЭС с ПГУ показывает, что основные 

повреждения наблюдаются в контурах низкого давления, работающих при 

параметрах 0,37 – 0,8 МПа [16 – 21]. Большая часть повреждений имеет 

место в таких местах, как испарительные трубы  и зоны с неблагоприятным 

распределением потока. В КУ на ТЭС с ПГУ процессы ЭКИ развиваются на 
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большем количестве участков пароводяного тракта по сравнению с 

обычными ТЭС. Поэтому приходится заменять большое количество 

вышедшего из строя оборудования, работающего при повышенных 

давлениях, в частности, водяные коллекторы, трубы в КУ и трубопроводы. В 

некоторых случаях затраты на замену оборудования превышают 10 млн. 

долларов США [16]. 

ЭКИ определяется рядом факторов таких, как ВХР, тип 

конструкционных материалов и конструкционные особенности 

оборудования; кроме того на развитие данного процесса большое влияние 

оказывают: скорость потока и распределение температур. Отмечается, что 

при повышенных скоростях потока не успевает образоваться защитный слой 

на поверхности металла. Особенно этот процесс интенсифицируется в местах 

гибов труб под влиянием гидравлических ударов. Зоны с повышенным ЭКИ 

могут быть теоретически рассчитаны; отмечается, что при скорости потока 

15 м/с скорость ЭКИ для углеродистой стали составляет 150 мкг/см
2
*час, а 

стали с содержанием хрома 2,25% - 3 мкг/см
2
*час. Увеличение скорости 

потока до 38 м/с приводит к резкому повышению скорости ЭКИ 

углеродистой стали до 1100 мкг/см
2
*час, а хромистой стали до – 4 

мкг/см
2
*час. В экономайзерах низкого давления всегда есть температурные 

зоны, имеющие максимальные скорости развития ЭКИ, особенно в трубах 

вблизи  входа воды в коллекторы [15]. Большое развитие на ЭКИ оказывает 

тип конструкционных материалов: наиболее коррозионно-стойкими 

являются хромистые стали с содержанием хрома 1,25 или 2,25 %. Однако, 

для всех используемых конструкционных материалов наибольшая скорость 

ЭКИ имеет место при температурах 120 – 185 °С. (Рис. 1.2) Это связано с 

тем, что при указанных температурах скорость образования защитной плѐнки 

магнетита низкая, а скорость еѐ растворения – высокая (Рис. 1.3) [22, 23]. 
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Рис.1.2. Влияние температуры на скорость ЭКИ для различных 

конструкционных материалов [23]. 

1 – ст.37.2, 2 - 15Мо3, 3 – 15NiCuMoNb5, 4 – 13 CrMo44, 5 – 10CrMo910. 

 

Рис. 1.3. Влияние температуры на растворение защитной плѐнки магнетита 

[22]. 

 Наличие жидкой фазы в потоке, особенно в указанном диапазоне 

температур, усиливает механическое воздействие на металл, что приводит к 

усилению срыва с поверхности металла продуктов коррозии. Максимальная 

степень ЭКИ наблюдается при влажности пароводяного потока около 50 %. 

В присутствии капель влаги в потоке влажного пара даже при низкой 
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влажности в области гибов труб происходит образование жидкой пленки, в 

которой концентрируются коррозионно-активные примеси. В случае 

аммиачного ВХР при указанных параметрах в соответствии с 

коэффициентом распределения (в этих условиях работы контура низкого 

давления он равен 10 – 15) аммиак переходит в пар, и не защищает 

поверхность металла. 

Большое влияние на протекание ЭКИ оказывает тип ВХР. 

В [9] приведены результаты обследования 19 ТЭС с ПГУ, работающих 

в различных странах. Отмечено, что на всех обследованных ТЭС для 

обработки питательной воды использовался аммиак, для обработки котловой 

воды применялись аммиак, NaOH или Na3PO4, причѐм на ряде ТЭС (37%) для 

удаления кислорода из питательной воды использовались восстановители. 

Фосфатирование котловой воды производилось на половине из 

обследованных ТЭС.  

Отмечается, что в однофазной среде основным фактором, связанным с 

качеством теплоносителя и влияющим на ЭКИ, является окислительно-

восстановительный потенциал, который должен иметь положительное 

значение. Опыт эксплуатации показывает, что в окислительной среде 

процессы ЭКИ имеют значительно меньшую скорость; концентрация 

кислорода должна быть достаточной для пассивации всего кондесатно-

питательного тракта КУ.  

В двухфазной среде только окислитель не может влиять на скорость 

ЭКИ, поэтому необходимо иметь наиболее точные данные об участках тракта 

с максимальным парообразованием и наличии на этих участках зон с 

локальным изменением рН. В случаях, где, несмотря на наличие окислителя 

в двухфазной среде наблюдаются повышенные концентрации железа, 

целесообразно увеличить рН питательной воды до 9,8 дозированием аммиака 

и рН котловой воды контуров низкого и среднего давлений также повысить 

до 9,8 дозированием в котловую воду аммиака или NaOH. 
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В табл. 1.1 приведены данные о местах повреждений, связанных с 

протеканием ЭКИ для различных видов оборудования на ТЭС с ПГУ.  

Таблица 1.1 

Основные виды оборудования, подверженного ЭКИ на ТЭС с ПГУ 

 

Тип оборудования 
Место повреждений Вид повреждений Причины повреждений 

Вертикальные котлы с 

принудительной 

циркуляцией, 

горизонтальное 

расположение труб 

Испарительный контур 

низкого давления (гибы 

труб, трубопроводы). 

Утонение стенки; 

образование 

шероховатостей на 

поверхности; 

образование 

свищей. 

Повышенные скорости 

пароводяной смеси до 20 

м/с в верхней 

испарительной части 

низкого давления при 

малом диаметре труб; 

отсутствие "нижних 

точек" дренирования для 

периодических продувок 

и вывода шлама. 

Горизонтальные котлы 

с естественной 

циркуляцией, 

вертикальное 

расположение 

змеевиков с 

дренажными 

устройствами 

Испарительный контур 

низкого давления (гибы 

труб, трубопроводы). 

Утонение стенки; 

образование 

шероховатостей на 

поверхности; 

образование 

свищей. 

Низкая скорость 

циркуляции в отдельных 

трубах; повышенные 

тепловые, механические 

напряжения в трубах при 

циклических нагрузках. 

 

В однофазной среде в КУ повреждения, обусловленные ЭКИ, чаще 

всего встречаются в гибах труб и трубопроводах. Утонение труб в контуре 

низкого давления в основном наблюдается на внешней образующей первой 

по ходу пароводяной смеси половины гиба. Следует отметить также, что 

зоны повреждения наблюдаются и вдоль нижних образующих труб 

испарителя низкого давления. В двухфазной среде ЭКИ наблюдается в 

основном в экранных трубах и трубопроводах влажного пара. 
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Из всего вышеперечисленного следует, что для снижения ЭКИ в КУ 

необходимо:  

- установить оптимальные значения скорости движения пароводяной 

смеси и воды; 

- использовать более коррозионно-стойкие стали с повышенным 

содержанием хрома; 

-  поддерживать рН в контуре КУ низкого давления на уровне 9.5-9.7; 

-  проводить консервацию во время остановов; 

- разработать мероприятия по оптимизации ВХР. 

В заключение следует отметить, что одним из важных вопросов, 

который возникает при решении проблем, связанных с протеканием 

коррозионных процессов – скорость развития процесса. Применительно к 

ЭКИ этот процесс можно разделить на три достаточно четко определяемых 

периода: первый – инкубационный и 2 периода развития собственно ЭКИ, 

различающиеся скоростью протекания процесса [24]. Особый интерес 

представляет инкубационный период, после которого и наступает 

разрушение металла. Поэтому важно определить основные параметры, 

влияющие на инкубационный период.  

 

1.2. Требования к качеству воды и пара на ТЭС с ПГУ. 

 

Одним из условий надѐжной эксплуатации КУ является использование 

воды высокого качества. Это связано с тем, что в контурах КУ как низкого, 

так и высокого давлений циркулирует один и тот же теплоноситель и в 

турбину поступает пар от контуров КУ низкого и высокого давлений. 

Смешиваясь в проточной части паровой турбины, общий поток пара 

поступает в конденсатор. Поэтому схема подготовки добавочной воды 

должна быть единой для всех типов контуров КУ на данной ТЭС и 

соответствовать требованиям к качеству добавочной воды контуров КУ 

высокого давления. Высокие требования к качеству питательной воды КУ 
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связаны ещѐ и с тем, что в процессе работы КУ тепловой поток резко 

изменяется, что влияет на скорость коррозии и образование отложений. На 

зарубежных ТЭС с ПГУ предъявляются очень высокие требования к качеству 

добавочной воды, и ее обработка осуществляется по схеме трехступенчатого 

ионирования [25, 26]. В том случае, если исходная вода содержит 

органические примеси в высоких концентрациях, в схеме подготовки 

добавочной воды используются органопоглотители, например, 

активированный уголь. Применяются также мембранные методы обработки 

воды.  

На основании опыта эксплуатации ТЭС с ПГУ исследовательским 

институтом электроэнергетики США (EPRI) и энергокомпанией VGB были 

разработаны требования к качеству добавочной воды [27]. 

В табл. 1.2 и 1.3 приведены основные показатели, характеризующие 

качество добавочной воды, используемой для котлов на ТЭС с ПГУ, на 

зарубежных ТЭС. 

Таблица 1.2 

Качество добавочной воды для трехступенчатого КУ (все контуры 

барабанного типа) на ТЭС с ПГУ [26] 

Показатель Значение 

Удельная электрическая проводимость, 

мкСм/см 

< 0,2 

Концентрация, мкг/дм
3
  

SiO2
 

< 20 

Na
+
 + K

+
 < 10 

Fe < 20 

Cu < 3 

Общий органический углерод < 300 
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Таблица 1.3 

Качество добавочной воды для двухступенчатых котлов-утилизаторов 

(контур котла-утилизатора низкого давления – барабанный, контур КУ 

высокого давления – прямоточный) на ТЭС с ПГУ[26] 

Показатель 

Значение 

Нормальная 

эксплуатация 

Принять меры к 

улучшению 

качества воды 

Недопустимо 

использовать 

воду 

Удельная электрическая 

проводимость, мкСм/см: 

   

после ВПУ < 0,1 0,1 – 0,2  0,2 

после БЗК* < 1  1 – 

Концентрация, мкг/дм
3
    

SiO2
 

< 10 10 – 20  20 

Na
+
 + K

+
 < 10 – – 

Fe < 20 – – 

Общий органический 

углерод 

< 300 – – 

О2 насыщенный 

при данной 

температуре 

  

 

* – включает СО2 

Сравнение данных, приведенных в табл. 1.2 и 1.3 показывает, что для 

прямоточных контуров КУ требования к качеству добавочной воды выше, 

чем для барабанных контуров КУ. По некоторым параметрам требования к 

качеству добавочной воды, как для прямоточных, так и барабанных контуров 

котлов-утилизаторов выше, чем на ТЭС России с прямоточными котлами в 

соответствии с нормами ПТЭ [28]. 
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В табл. 1.4 – 1.6 приведены нормы качества питательной, котловой 

воды и пара, разработанные EPRI для КУ с контурами барабанного типа на 

ТЭС с ПГУ [27]. 

Таблица 1.4 

Качество питательной воды для ПГУ с котлами-утилизаторами 

барабанного типа [27] 

Параметр 

Значение 

Трубки конденсатора 

из латуни 

Трубки конденсатора из 

нержавеющей стали или 

титана 

æ, мкСм/см 2 – 6 3 – 11 

æн, мкСм/см < 0,20 < 0,20 

рН 8,8 – 9,3 9,0 – 9,6 

Концентрация, 

мкг/дм
3
 

  

SiO2
 

< 20 < 20 

Fe < 20 < 20 

Cu < 3 < 3 

О2 < 10 < 10 

 

Таблица 1.5 

Качество котловой воды котлов-утилизаторов низкого, среднего и 

высокого давлений [27] 

Параметр Значение 

æ, мкСм/см < 40 

рН 9,1 – 9,6 

Концентрация, мкг/дм
3
  

3

4РО  2 – 6 

SiO2
 

зависит от давления 
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Таблица 1.6 

Качество насыщенного и перегретого пара котлов-утилизаторов 

барабанного типа [27] 

Параметр Значение 

Трубки 

конденсатора из 

латуни 

Трубки конденсатора из 

нержавеющей стали или 

титана 

æ, мкСм/см 2 – 6 3 – 11 

æн, мкСм/см < 0,20 < 0,20 

рН 8,8 – 9,3 9,0 – 9,6 

Концентрация, мкг/дм
3
   

Na
+
 + K

+
 < 10 < 10 

SiO2
 

< 20 < 20 

Fe < 20 < 20 

Cu < 3 < 3 

 

На ТЭС с ПГУ ВХР барабанных контуров КУ всех давлений должен 

быть одним и тем же, например: аммиачный − для конденсатно-питательного 

тракта и фосфатный − для котловой воды. Если на ПГУ используются КУ с 

контурами барабанного и прямоточного типа, то для барабанных контуров 

используется только аммиачный водно-химический режим для конденсатно-

питательного тракта и для котловой воды. Для прямоточного контура КУ 

может быть использован как аммиачный водно-химический режим, так и 

окислительный. При применении окислительного водно-химического 

режима необходимо обеспечить очистку всего конденсата турбины [30]. В 

качестве примера на рис. 1.4 представлена схема дозирования реагентов и 

основные контролируемые показатели качества теплоносителя КУ на одной 

из ТЭС с ПГУ [25]. 
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Рис. 1.4. Схема дозирования реагентов и контролируемые показатели 

качества теплоносителя котлов-утилизаторов [25]. 

 

1.3. Основные водно-химические режимы на ТЭС с ПГУ. 

Выше отмечалось, что одним из способов  снижения скорости коррозии  

конструкционных материалов, в частности ЭКИ, является коррекционная 

обработка питательной и котловой воды. В настоящее время на зарубежных 

ТЭС с ПГУ используются следующие водно-химические  режимы: 

дозирование аммиака в питательную и котловую воду; дозирование 

гидразина и аммиака в питательную воду и аммиака в котловую воду;  

дозирование аммиака в питательную воду и фосфатов в котловую воду; 

дозирование аммиака и гидразина в питательную воду и фосфатов в 

котловую воду 18, 31 – 33. 
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Из перечисленных водно-химических режимов для обработки питательной 

воды предпочтение отдаѐтся режиму с дозированием только аммиака. Это 

связано с тем, что при дозировании только аммиака содержание кислорода в 

питательной воде  составляет 10-20 мкг/кг, то есть окислительно-

восстановительный потенциал среды имеет положительное значение, что 

способствует образованию защитной плѐнки на поверхности сталей 33. 

Известно, что аммиак имеет высокий коэффициент распределения между 

кипящей водой и насыщенным паром, поэтому в области парообразования он 

будет преимущественно находиться в паре, что приведѐт к снижению рН 

котловой воды и окажет  отрицательное влияние на условия образования 

защитной плѐнки на поверхности металла в водной среде. Поэтому 

использование аммиака не является эффективным способом защиты 

оборудования от коррозии в двухфазной среде. 

В энергетике России бинарные парогазовые установки применяются 

сравнительно недавно: головной блок ПГУ-450Т на ТЭЦ г. Санкт - 

Петербург был введен в эксплуатацию в декабре 2000 г. Для этой ТЭЦ  

использовался гидразино-аммиачный водно-химический режим при наличии 

в конденсатном тракте блочной обессоливающей установки. После 

пусконаладочных работ энергоблок работал в базовом режиме при pH 

питательной воды равной 9,3÷9,6. Качество котловой воды испарительного 

контура низкого и высокого давления отвечало следующим нормам: 

значение рН=9,3÷10,5; удельная электрическая проводимость не более 10,0 

мкСм/см; содержание соединений железа не более 100,0 мкг/дм
3 

[34]. Однако 

в процессе эксплуатации в испарителях низкого давления отмечалось 

снижение рН ниже допустимой величины 9,3 и более высокое содержание 

железа в котловой воде по сравнению с испарителями высокого давления, 

что указывало на возможность ЭКИ труб. В 2005 году на этом блоке был 

внедрен аммиачный водно-химический режим без коррекционной обработки 

теплоносителя гидразином. Уже в первые два месяца испытаний произошло 
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некоторое снижение содержания железа по тракту при выдерживании 

основных нормативов по качеству теплоносителя. Замеры толщины труб 

гибов на входе в выходной коллектор испарителя низкого давления в 2006 

году показали заметное утонение стенок труб, меньше допустимых 

предельных значений в результате ЭКИ. В какой период работы происходил 

максимальный ЭКИ труб ответить трудно, т.к. не было измерений гибов труб 

испарителей низкого давления до перевода на аммиачный ВХР, хотя 

косвенным показателем являлось повышенное содержание железа выше 100 

мкг/дм
3
 в период гидразинно-аммиачной обработки и, особенно, в пуско-

наладочный период. Проведенная коррекция режима в 2005 году с 

установлением нормируемой величины рН в барабане низкого давления не 

менее 9,6 казалось бы должна была снизить интенсивность ЭКИ, что 

косвенно подтверждалось снижением содержания железа в котловой воде 

испарителя низкого давления до 30 мкг/дм
3
. Однако проведенные в 2007 году 

замеры толщины труб гибов показали дальнейшее их утонение. Массовое 

повреждение гибов труб испарителя низкого давления, в отдельных рядах 

было до 77 %. Замеры гибов труб испарителя высокого давления показали, 

что имело место утонение труб, но измеренные толщины труб не выходили 

за пределы минимально допустимых значений. Другая проблема возникла на 

том же блоке в результате стояночной коррозии и отсутствии надежной 

консервации КУ. Поэтому в дальнейшем перед выводом в ремонт КУ был 

законсервирован пленкообразующим амином октадециламин.  

В России на ТЭС с ПГУ для коррекции водно-химического режима КУ 

кроме традиционных реагентов (аммиак, гидразин, фосфаты) используются 

органические соединения, в частности, плѐнкообразующие амины, имеющие 

торговые марки хеламин, эпурамин, цетамин и др. 

 В табл. 1.7 приведены данные о типах ВХР, используемых на ТЭС с 

ПГУ в России [35] 
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Таблица 1.7 

Водно-химические режимы российских энергоблоков ПГУ [35] 

Электростанция 

ПГУ                                      

Давление 

в 

барабане 

(высокое, 

низкое), 

МПа 

Предпусковая 

очистка и 

консервация 

ВХР КУ 

Летучие 

(AVT)+ 

NaOH 

 Na3PO4 
хеламин 

марка 

Северо-Западния                                         

ТЭЦ                                                       

Санкт-Петербург 

ПГУ-450                             

8/0.6 

щелочение              

хеламин              

BRW 150 

аммиак       

+NaOH 
    

Сочинская ТЭЦ 
ПГУ-39                

5.5/0.58 

хеламин              

BRW 150 
    906H 

Калининградская 

ТЭЦ-2 

ПГУ-450                             

8/0.6 

хеламин              

BRW 150 
    

BRW  

150H       

+906H 

Дзержинская 

ТЭЦ 

ПГУ-195                                                                      

1.6 

кислотная 

промывка + 

октадециламин 

    
BRW  

150H        

Ивановская ТЭЦ 
ПГУ-325                     

7.5/0.7 

хеламин              

BRW 150 
    906H 

ТЭЦ-27            

Мосэнерго 

ПГУ-450                                   

8/0.6 

хеламин              

BRW 150 

аммиак       

+NaOH 
    

ТЭЦ-21 

Мосэнерго 

ПГУ-450                             

7.7/0.57 

хеламин              

BRW 150 

аммиак       

+NaOH 
    

ТЭЦ Москва-

Сити 

ПГУ-120                             

8.1-0.7 

хеламин              

BRW 150 
  

 Na3PO4     

+NaOH  
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Из приведѐнных в табл. 1.7 данных следует, что на ряде ТЭС с ПГУ для 

организации ВХР КУ используются пленкообразующие амины хеламин 

марок BRW-150 и 906H. Следует отметить, что реагент BRW-150 

применяется не только для коррекции ВХР, но и для предпусковой очистки и 

консервации оборудования. 

Используемые для коррекционной обработки реагенты марок 906H и 

BRW-150  содержат диспергирующие агенты, которые кроме того, что 

снижают скорость коррозии конструкционных материалов, предотвращают 

осаждение продуктов коррозии на поверхностях нагрева испарителей 

низкого и высокого давлений. 

 Более чем пятилетний опыт эксплуатации КУ на Сочинской ТЭС при 

хеламинном ВХР показал, что коррозионная стойкость поверхностей нагрева 

при этом режиме выше, чем при аммиачном.  

 На Сочинской ТЭС на блоке №2, который был введѐн в эксплуатацию в 

2004 году после 16360 часов работы и числе пусков 157 (на май 2007 года) 

были проведены измерения толщины стенок труб на всех гибах испарителей 

низкого и высокого давления: толщина стенок составила по отдельным 

трубам от 2,5 до 2,7 мм, что является допустимым по техническим условиям 

при максимальной толщине труб 3,0 мм. Осмотр барабана низкого давления 

показал, что внутренняя поверхность его покрыта плѐнкой коричневого 

цвета, под которой имеется плѐнка серого цвета. Что свидетельствует о 

защитных свойствах пленки. Устойчивость плѐнки составляла более 5 минут. 

Язвенная и питтинговая коррозия отсутствуют. Отмечается гидрофобность 

при стекании капель воды со стенок барабана.  

Показательным является тот факт, что после перехода энергоблока на 

ТЭС «Москва-Сити» с аммиачного на хеламинный ВХР концентрация 

продуктов коррозии железа в пароводяном тракте резко снизилась с 10 до 2 

мкг/дм
3
. 

 Известно, что одним из показателей оптимального ВХР является 

скорость роста отложений на поверхностях нагрева менее 10 г/м
2
 за 1000 
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часов эксплуатации и состав отложений, в которых доля железооксидных 

отложений должна составлять не менее 70%. На Калининградской ТЭС 

скорость образования отложений при хеламинном ВХР составляла 2 г/м2 за 

1000 часов эксплуатации. Это позволяет отказаться от химических промывок 

оборудования. 

 Одним из показателей, позволяющих оценить ВХР, является время, 

необходимое для достижения нормируемых показателей после пуска 

оборудования.  

 Из анализа эксплуатационных данных следует, что при использовании 

хеламина для коррекции ВХР КУ на ТЭС с ПГУ реальное время выхода на 

рабочие параметры по показателям ВХР составляет менее 12 часов, а при 

других ВХР – больше 24 часов [35]. 

Одним из преимуществ использования пленкообразующих аминов 

является то, что на поверхности металла эти реагенты образуют защитную 

плѐнку, которая снижает скорость коррозии, что подтверждается опытом 

эксплуатации и результатами научных исследований, проведенных за 

рубежом [36 – 40]. 

В России имеются немногочисленные данные о влиянии только одного 

из применяемых на ТЭС реагента – хеламина марки 90H Turbo на скорость 

коррозии углеродистой стали. Было установлено, что в присутствии этого 

реагента в воде изменяется скорость коррозии как углеродистой стали, так и 

латуни.  Проведѐнные эксперименты показали, что в  присутствии  хеламина  

марки   90H Turbo в  обессоленной  воде  при температурах 25-98 С скорость 

коррозии углеродистой стали снижалась во всѐм исследованном диапазоне 

концентраций хеламина (рис 1.5) 41. 
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Рис 1.5. Влияние концентрации хеламина 90 H Turbo на скорость коррозии 

углеродистой  стали в воде при температурах 25-98 С [41]. 

Скорость коррозии латуни марки Л-68 также уменьшалась при тех же 

условиях, но только при концентрациях хеламина, не превышающих 

5мг/кг; при больших концентрациях скорость коррозии латуни резко 

увеличивалась (Рис 1.6). Поэтому при наличии в конденсатно-питательном 

тракте сплавов на основе меди концентрация хеламина не должна 

превышать 5мг/кг. 

 

Рис 1.6. Влияние хеламина 90H Turbo на скорость коррозии латуни в воде 

при температурах 25-98 С [41]. 

Проведѐнные исследования показали также, что в присутствии 

хеламина марки  90H Turbo в воде при температуре 330 С скорость коррозии 

углеродистой стали также снижалась (Рис.1.7) 42. 
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Рис 1.7. Скорость коррозии углеродистой стали в воде при температуре 330 

С в присутствии хеламина марки 90H Turbo [42]. 

 

1.4. Физико-химические свойства хеламина. 

 

Хеламин является органическим соединением, состоящим из 

углеводородной цепочки с концевыми катионактивными группами. Наличие 

большого количества катионактивных групп, как утверждает фирма-

производитель, способствует образованию более прочных связей с 

поверхностью металла. Водная эмульсия хеламина имеет щелочную среду. 

На рис. 1.8 представлены графические зависимости рН от 

концентрации различных корректирующих реагентов в растворе при t=25 
0
С 

44 - 46, из которых следует, что при одной и той же концентрации 

указанного реагента в присутствии аммиака и морфолина рН выше, чем в 

присутствии хеламина, то есть хеламин является более слабым основанием, 

чем аммиак и морфолин. 
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Рис.1.8.  Влияние концентрации различных соединений на рН раствора. 1 - 

морфолин [46], 2 - аммиак [46], 3 - хеламин [45, 46]. 

 

В таблице 1.8 приведены данные некоторых физико-химических 

свойствах различных марок хеламина 47. 

Производители хеламина отмечают, что он обладает способностью 

адсорбироваться на поверхности металла. Адсорбция молекул поверхностно 

- активных веществ на границе раздела фаз газ - жидкость в значительной 

степени определяет образование защитной пленки поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) на поверхности металла. При применении поверхностно- 

активных соединений происходит их адсорбция на границе раздела фаз, что 

приводит к снижению поверхностного натяжения 48. Связь между 

поверхностным натяжением, адсорбцией поверхностно-активного вещества 

на разделе фаз газ - жидкость и его концентрацией в растворе можно описать 

уравнением Гиббса: 
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  ,                             (1.1) 

где  - поверхностное натяжение на границе раствор-воздух; Г - адсорбция; 

R- газовая постоянная; Т - температура; С - концентрация растворенного 

вещества. 

Таблица 1.8 

Физико - химические свойства хеламина 

Марка 

хеламина 
906Н BRW 150H 90-H Turbo 9012-H HAL-AO 

Внешний 

вид/запах 

желтоватая 

прозрачная 

жидкость с 

запахом 

аминов 

желтоватая 

прозрачная 

жидкость с 

запахом 

аминов 

молокоподоб

ная жидкость 

молокоподоб

ная жидкость 

светло-

желтая 

эмульсия 

Плотность 

при 20
0
С 

0,99 г/м
3
  1,05 г/м

3
 0,990,02 г/м

3
  0,990,02 г/м

3
  1,08 г/м

3
  

Значение рН 

при 20
0
С 

11,5 12,5 110,5 110,5  12  

Температура 

замерзания 
-1

0
С -1

0
С 0

0
С 0

0
С 0

0
С 

 

Молекулы ПАВ имеют разветвленные углеводородные радикалы и 

сильно гидрофильные полярные группы, поэтому они могут снижать 

поверхностное натяжение в разбавленных растворах вследствие адсорбции и 

ориентации молекул на поверхности раздела фаз. При определенных 

концентрациях в растворе, ПАВ могут образовывать коллоидные агрегаты - 

мицеллы. Для большинства ПАВ наименьшее поверхностное натяжение 

достигается при концентрации, которая называется критической 

концентрацией мицеллообразования (ККМ).  
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Поверхностно-активные свойства хеламина были изучены и описаны в 

45; изменение коэффициента поверхностного натяжения воды в 

зависимости от концентрации ПАВ в растворе приведено на рис. 1.9. 

Из графика видно, что влияние хеламина на коэффициент 

поверхностного натяжения воды начинает сказываться при концентрации 3-5 

мг/дм
3
. При дальнейшем увеличении концентрации хеламина коэффициент 

поверхностного натяжения воды снижается и при концентрации выше 20 

г/дм
3
 достигает минимального значения порядка σ = 31

,
 10

-3 
Н/м. Точка 

перегиба на рис.1.9 для хеламина говорит о том, что хеламин представляет 

собой смесь поверхностно-активных веществ, и сначала происходит 

адсорбция более активного поверхностно-активного вещества, а затем менее 

активного. 

Для сравнения на этом же рисунке приведены значения коэффициента 

поверхностного натяжения водного раствора ОДА 48. Можно видеть, что 

коэффициент поверхностного натяжения воды в присутствии ОДА начинает 

снижаться при существенно меньших концентрациях, и при концентрации 

ОДА 3-5 мг/дм
3
 достигает минимального значения σ = 43

,
 10

-3 
Н/м. 

 

Рис.1.9. Изменение коэффициента поверхностного натяжения воды в 

зависимости от концентраций ОДА (1) и хеламина (2) в растворе. 

2 
1 
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Одним из факторов, определяющих пригодность использования ПАВ в 

теплоэнергетике, является состав продуктов термолиза ПАВ, протекающего в 

пароводяном тракте, и влияние продуктов деструкции на качество воды и 

пара.  

Из литературных данных следует [49], что при повышенных 

температурах (> 350 
0
С) происходит термолиз хеламина с выделением 

водорода. Отмечено также 50, что при дозировании только хеламина в 2 

барабанных котла с давлением р = 11,0 и 14,0 МПа (ts = 318,04 и 336,63 
0
С 

соответственно), в котловой воде было установлено наличие аммиака в 

концентрации до 1,5 мг/дм
3
 (табл. 1.9). Поэтому можно сделать вывод, что 

термолиз хеламина протекает с образованием аммиака, причем количество 

образующего аммиака зависит от параметров котла:  чем они выше, тем 

большее количество аммиака было обнаружено. Следует отметить, что в 

данной работе не указано, в какой концентрации происходило дозирование 

хеламина в пароводяной тракт. 

Таблица 1.9 

Влияние дозирования хеламина на образование аммиака в котловой воде 

№ котла Давление, бар NH3, мг/дм
3
 рН 

1 110 0,1-0,6 9,6-10,0 

2 140 1,2-1,5 9,8-10,2 

 

Было установлено также 49, 50, что при термолизе хеламина образуются 

органические кислоты, такие как уксусная и муравьиная. В таблице 1.10 

приведен предельно допустимый уровень органических примесей в 

перегретом паре, принятый на электростанциях Германии 49, а также 

данные о содержании примесей в котловой воде, насыщенном и перегретом 

паре до и после дозирования хеламина 49. 

Из приведенных данных следует, что при дозировании хеламина 

концентрация ацетатов в перегретом паре была выше примерно в 5 раз по 
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сравнению с режимом без его дозирования, но находилась в пределах нормы; 

концентрация пропионатов в перегретом паре превышала в 8 раз 

установленную нормами концентрацию. То же самое можно сказать по 

отношению к другим органическим примесям, обнаруженным в перегретом 

паре. В таблице 1.10 приведены данные только о 5 органических кислотах, 

наличие которых было установлено при дозировании хеламина, а всего было 

найдено около 11 органических кислот.  

Полученные данные являются весьма важными, т.к. результаты 

исследований [51] указывают на отрицательную роль органических кислот, в 

частности уксусной и муравьиной. Повышенные концентрации их в 

пароводяном тракте, как было отмечено выше, могут привести к усилению 

коррозионных процессов в турбине, конденсаторе и другом оборудовании 

ТЭС. 

Таблица 1.10 

Содержание органических кислот до и во время дозирования хеламина 

Компонент 

Предельно 

допустимые 

концентрации 

органических 

кислот в 

перегретом паре, 

мкг/дм
3
 

Насыщенный 

пар 

 

Котловая 

вода 

 

Перегретый 

пар 

 

АВР ХВР АВР ХВР АВР ХВР 

Ацетаты, мкг/дм
3
  5 1 9 1 13 1 5 

Пропионаты, мкг/дм
3
 10 1 22 1 15 1 84 

Формиаты, мкг/дм
3
  2 2 1 1 1 1 6 

Оксалаты, мкг/дм
3
  5 1 1 1 1 1 5 

Цитраты, мкг/дм
3
 10 1 1 1 1 1 5 
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1.5. Постановка задачи исследования. 

Из ранее приведѐнных данных следует, что ВХР с использованием 

пелѐнкообразующих аминов имеет ряд преимуществ перед традиционными 

ВХР. Однако, в настоящее время в литературе практически отсутствуют 

данные, которые позволили бы оценить и сравнить свойства различных 

марок хеламина, в частности, влияние различных марок хеламина на 

скорость коррозии углеродистой стали в кипящей воде и насыщенном паре. 

В связи с тем, что ПГУ работают при режимах «пуск-останов», большое 

значение имеет оценка влияния переменного режима работы на процессы 

коррозии. Кроме того, в процессе эксплуатации оборудования в КУ может 

происходить местное упаривание воды, что приводит к резкому повышению 

рН и концентрации ионов ОН
-
. По данным некоторых исследователей 

концентрация ионов ОН
-
 может увеличиваться до 15-20 % 43.  Данные о 

влиянии хеламина  на скорость коррозии углеродистой стали в этих условиях 

также отсутствуют. Отсутствуют  данные и о коэффициентах распределения 

аминов, содержащихся в  различных марках хеламина между кипящей водой 

и насыщенным паром, что важно для прогнозирования коррозионных 

процессов в паровой фазе. Одним из показателей «устойчивости» котловой 

воды к изменению качества теплоносителя приминительно к барабанным 

котлам любого типа является щелочность; данные по значениям и виду 

щѐлочности различных типов хеламина отсутствуют. 

Поэтому основные задачи данной работы состояли в следующем: 

- определить скорость коррозии углеродистой стали в кипящей воде и 

насыщенном паре при дозировании в воду различных марок хеламина (BRW-

150, 90H Turbo , 906 H). 

- определить скорость коррозии углеродистой стали в кипящей воде 

при температуре 120 С, содержащей шѐлочь в концентрациях  до 15% в 

присутствии вышеуказанных  марок хеламина; 
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- определить коэффициенты распределения аминов, содержащихся в 

вышеуказанных марках хеламина между кипящей водой и насыщенным 

паром; 

- дать оценку влияния исследованных марок хеламина на 

коррозионные свойства среды. 
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2. СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В КИПЯЩЕЙ 

ВОДЕ И НАСЫЩЕННОМ ПАРЕ В ПРИСУТСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ 

МАРОК ХЕЛАМИНА. 

2.1. Описание экспериментальной установки и методики проведения 

опытов. 

Для проведения опытов по изучению скорости коррозии углеродистой 

стали в воде и паре была использована экспериментальная установка, в 

которой создавались условия для получения двухфазной среды «кипящая 

вода – насыщенный пар», что позволяло получать данные по процессам, 

протекающим как в кипящей воде, так и в насыщенном паре. Схема 

экспериментальной установки представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки. 

1 – образцы, 2 – деаэратор, 3 – система Н-ОН-фильтров, 4 – 

термостатированная емкость, 5 – емкость с исходным растворов, 6 – 

насос, 7 – ячейка для измерения рН, 8 – рН-метр. 

Установка состояла из ѐмкости для приготовления исходного раствора; 

насоса; термостатированной ѐмкости с образцами; холодильника для 

охлаждения пара; системы для отбора проб воды и пара; системы для 

измерения рН. 
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Исходный раствор из ѐмкости для приготовления этого раствора с 

помощью насоса подавался в нижнюю часть термостатированной ѐмкости, в 

которой он нагревался с помощью электронагревателей до температуры 

кипения. Образующийся пар отводился из термостатированной ѐмкости и 

охлаждался в холодильнике; одна часть конденсата пара собиралась в 

специальной ѐмкости, другая часть направлялась в ячейку для измерения рН. 

В термостатированную емкость помещались образцы из углеродистой 

стали (Ст. 20) размером 10x20 мм: по три образца в кипящую воду и 

насыщенный пар. Следует отметить, что образцы, находящиеся в паровой 

фазе, располагались в верхней части термостатированной емкости: 

расстояние между уровнем кипящей воды и образцами составляло примерно 

50 см. Это необходимо для снижения содержания влаги в паровой фазе, 

наличие которой может влиять на скорость коррозии стали. 

Для приготовления исходного раствора использовалась обессоленная 

деаэрированная вода, в которую дозировался хеламин определѐнной марки, а 

именно BRW-150, 90H Turbo, 906H. В процессе опытов концентрация 

хеламина в исходном растворе поддерживалась постоянной.  

При проведении опытов осуществлялся контроль за концентрацией 

аминов в исходном растворе, кипящей воде и насыщенном паре. Непрерывно 

измерялись значения рН в охлаждѐнных пробах пара и в исходном растворе; 

периодически - в охлаждѐнных пробах кипящей воды. 

Перед каждым опытом образцы обрабатывались следующим образом: 

полировались, промывались обессоленной водой, обезжиривались спиртом и 

снова промывались обессоленной водой, после чего высушивались, а затем 

взвешивались на весах марки Adventurer AR2140 (минимальное значение 

0,0001 г, погрешность измерения ± 0,0002 г). По окончании опыта образцы 

высушивались на воздухе и взвешивались. 

 Скорость коррозии рассчитывалась, как разность массы образцов до и 

после эксперимента по следующей формуле: 
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Vкор. = (G2 – G1)/(S*T)                                      (2.1) 

 

Где - G1, G2 – соответственно масса образца до и после эксперимента,    

S – площадь поверхности образца, T – время проведения эксперимента. 

Измерение концентрации хеламина проводилось с помощью Polyamin-

Test CCOH [52]. Минимально определяемая концентрация составляла ± 1 

мг/л. 

Измерение рН проводилось на лабораторном рН метре; погрешность 

измерения составляла ± 0,02 ед. рН. 

Опыты по изучению скорости коррозии в кипящей воде и насыщенном 

паре проводились при двух режимах работы: при стационарном, когда 

образцы находились при постоянных параметрах, и переменном, 

имитирующем режим пуска-останова оборудования. 

 

2.2. Расчет ошибки эксперимента. 

 

Основные технические характеристики приборов химического 

контроля и погрешности их измерений представлены в таблице  2.1.  

Методика проведения эксперимента, система измерений и 

измерительная аппаратура, способы обработки экспериментальных данных 

должны обеспечить максимальную точность определяемых величин. 

Определяемая величина в результате измерений получается всегда с 

некоторой погрешностью. Точность конечного результата существенно 

зависит от ряда систематических и случайных факторов. 
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 Таблица 2.1 

Основные технические характеристики приборов химического контроля  

Параметр Метод измерения 
диапазон 

измерения 

минимально-

определяемое 

значение 

рН потенциометрический 0 - 14 - 

концентрация 

хеламина 
колориметрический 

0 - 25 

мг/дм
3
 

1 мг/дм
3
 

масса 

образцов 
гравиометрический 0 - 30 г 0,0002 г 

площадь 

образцов 
- 

0 - 1994 

мм 
1 мм 

время 

эксперимента 
- 0 - 16 ч 1 сек 

 

Систематические погрешности – погрешности, связанные с 

ограниченной точностью изготовления измерительных приборов, 

неправильным выбором метода измерений, пренебрежением влияния 

некоторых внешних факторов. Систематические погрешности вызываются 

определенными причинами, величина их при повторных измерениях остается 

постоянной либо изменяется по определенному закону. Поэтому устранение 

систематических ошибок в эксперименте достигается за счет тщательной 

тарировки приборов, постоянной калибровки аппаратуры в ходе 

эксперимента, проверке и анализа методов определения измеряемых величин 

[53].  

Случайные погрешности вызываются большим числом случайных 

величин, действие которых на каждое измерение различно и не может быть 

заранее учтено. Для уменьшения влияния этих погрешностей производилось 
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не одно, а несколько измерений одной и той же величины. Повторяемость 

экспериментальных точек позволяет исключить случайные ошибки.  

A -измеряемая величина, A -среднее значение измеряемой величины, A - 

абсолютная погрешность среднего значения измеряемой величины, 

%100



A

A


 - относительная погрешность среднего значения измеряемой 

величины. 

Тогда среднее значение величины в проведенных измерениях: 

n

A

A

n

i

i
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                    (2.2) 
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Приняв доверительную вероятность р = 0,95 и найдя по таблицам 

коэффициент Стьюдента, равный 1, nt
 = 0,1286, рассчитаем среднее 

значение измеряемых величин и  абсолютную погрешность среднего 

значения измеряемых величин и относительную погрешность для каждой 

измеряемой величины по формулам 1 и 2 соответственно, а также формуле, 

для относительной погрешности. Результаты представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Средние значения, абсолютная   относительная погрешности для 

измеряемых величин 

Параметр 

среднее 

значение 

измеряемой 

величины 

абсолютная 

погрешность 

относительная 

погрешность 

рН 8,65 0,022 0,0025 

концентрация 

хеламина 
8,5 мг/дм3 0,773 0,0368 

масса образцов 18,5999 г 0,141 0,0075 

площадь 

образцов 
1710 11,483 0,0067 

 

 Тогда общая формула для расчета ошибки эксперимента будет равна 

корню из суммы произведений относительных погрешностей измеряемых 

величин на производные от соответствующих расчетных формул, а именно: 

Относительная погрешность: %25,141425,0
5438,0

0775,0
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2.3. Влияние хеламина на скорость коррозии углеродистой стали в 

кипящей воде и насыщенном паре при стационарных режимах работы. 

 

Опыты в стационарном режиме работы по изучению влияния 

концентрации хеламина на скорость коррозии углеродистой стали 

проводились при температуре 120 °С; время контакта образцов с кипящей 

водой и насыщенным паром составляло 8 часов. Концентрация хеламина в 

исходной воде в течение каждого опыта поддерживалась постоянной. При 

каждой концентрации хеламина опыты повторялись 4 – 5 раз. В некоторых 

опытах образцы помещались в паровую фазу. Результаты опытов 

представлены в таблице 2.1 и на рис. 2.2 – 2.4.  

Таблица 2.3 

Влияние концентрации хеламина на скорость коррозии углеродистой 

стали в воде и насыщенном паре при работе в стационарном режиме                                

(средние значения) 

Марка 

хеламина 

Исходная вода Кипящая вода Пар 

Скорость 

коррозии, 

г/м
2
*сут 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

кипящая 

вода 
Пар 

BRW-

150 

- 0 9,10 0 8,15 0 2,33 - 

8,95 2,5 9,15 1,5 8,10 1,5 1,52 1,42 

- 8,0 9,15 6,0 8,20 2,0 0,89 - 

- 24,0 9,10 18,0 8,10 6,0 0,22 - 

906H 

- 0 9,15 0 8,25 0 2,33 - 

8,45 2,0 9,20 1,5 8,25 1,5 2,30 1,25 

- 8,0 9,15 6,5 8,30 1,5 1,40 - 

- 24,0 9,20 18,5 8,25 5,5 1,15 - 

90H 

Turbo 

- 0 9,30 0 8,55 0 2,33 - 

8,55 5,0 9,35 3,0 8,60 2,0 1,60 1,67 

- 6,0 9,30 4,3 8,60 1,7 1,58 - 

- 24,0 9,40 17,4 8,50 6,6 1,37 - 

 

 Из приведенных данных следует, что скорость коррозии углеродистой 

стали в кипящей воде для всех исследованных марок хеламина снижалась с 
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увеличением их концентрации (рис. 2.2 – 2.4) Так при использовании 

реагента BRW-150 с увеличением его концентрации в кипящей воде от 0 до 

18 мг/л скорость коррозии снижалась соответственно с 2,33 г/м
2
*сут до 0,22 

г/м
2
*сут, то есть примерно в 10 раз. В растворах, содержащих реагенты 90H 

Turbo  и 906H в той же концентрации, скорость коррозии углеродистой стали 

снижалась примерно в два раза. 

 

 

Рис. 2.2. Влияние концентрации хеламина марки BRW-150 на скорость 

углеродистой стали в кипящей воде при стационарном режиме работы. 

 

Рис. 2.3. Влияние концентрации хеламина марки 906H на скорость 

углеродистой стали в кипящей воде при стационарном режиме работы. 
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Рис. 2.4. Влияние концентрации хеламина  марки 90H Turbo на скорость 

коррозии углеродистой стали в кипящей воде при стационарном режиме 

работы. 

Минимальная скорость коррозии углеродистой стали в воде 

наблюдалась у образцов, контактировавших с раствором хеламина марки 

BRW-150.  

Выше отмечалось, что в некоторых опытах образцы были установлены 

в насыщенном паре. Экспериментальные данные показывают, что для 

растворов хеламина 90H Turbo скорость коррозии углеродистой стали в 

насыщенном паре была несколько выше (1,67 г/м
2
*сут), чем для растворов 

906H и BRW-150 (1,25 и 1,42  г/м
2
*сут соответственно) (табл. 2.3). 

Визуальный осмотр образцов, находившихся в контакте с кипящей 

водой, содержащей плѐнкообразующие амины при стационарном режиме 

работы показал, что их поверхность была покрыта равномерной плѐнкой 

темного цвета; плѐнка имела два слоя – верхний, рыхлый, легко удаляемый 

слой, и нижний плотно сцеплѐнный с поверхностью металла (рис. 2.5).  

Исследование коррозионной стойкости плѐнок, образовавшихся на 

поверхности металла, было выполнено капельным методом: время 

отсутствия реакции было более 10 минут. 
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Рис. 2.5. Образцы углеродистой стали, контактировавшие с кипящей водой  

(стационарный режим работы), содержащей: а) – хеламин марки BRW-150, 

б) – хеламин марки 906H, в) – хеламин марки 90H Turbо. 

Все образцы, находившиеся в паровой фазе (рис. 2.6) при 

стационарном режиме работы были покрыты тонкой пленкой темного цвета. 

 

Рис. 2.6. Образцы углеродистой стали, контактировавшие с паром 

(стационарный режим работы), содержавшем: а) – хеламин марки BRW-

150, б) – хеламин марки 906H, в) –  хеламин марки 90H Turbo. 

 

2.4. Влияние хеламина на скорость коррозии углеродистой стали при 

переменных режимах работы. 

 

 Эксперименты при режиме работы «пуск-останов» (переменный 

режим) проводились следующим образом: образцы погружались в раствор 

хеламина и выдерживались в нѐм в условиях кипения этого раствора в 

течение 8 часов. Затем установка останавливалась без доступа воздуха и 

образцы находились в растворе при температуре 20 – 25 °С в течение 10 – 12 
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часов. После останова поднимались рабочие параметры и образцы снова 

выдерживались в кипящей воде в течение 8 часов. Режим пуска-останова 

повторялся 3 раза. Для сравнения с хеламинным ВХР часть опытов была 

проведена при дозировании в воду аммиака. Результаты опытов приведены в 

табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Влияние хеламина на скорость коррозии углеродистой стали в воде и 

насыщенном паре при работе в режиме «пуск-останов» (средние 

значения) 

Марка 

хеламина 

Исходная вода Кипящая вода Пар 

Скорость 

коррозии, 

г/м
2
*сут 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

рН 

Концентрация 

хеламина, 

мг/дм
3
 

Котловая 

вода 
Пар 

BRW-

150 
8,85 4 9,20 1,5 8,45 1,5 1,54 0,93 

906H 8,45 4 8,75 1,5 8,15 1,5 2,49 1,17 

90H 

Turbo 
8,75 4,5 8,95 3,5 8,15 2,0 1,66 1,89 

Аммиак 9,45 - 9,20 - 9,05 - 3,10 1,00 

 

Из анализа полученных экспериментальных данных следует, что при 

переменных режимах работы скорость коррозии углеродистой стали в 

кипящей воде, содержащей реагенты BRW-150 и 90H Turbo была меньше, 

чем у образцов, контактировавших с водой, содержащей реагент 906H 

примерно в 1,5 – 1,6 раза, а в присутствии аммиака – в 1,9 – 2,0 раза. 

Сравнение данных, полученных в стационарных и переменных условиях 

работы показывает, что при одних и тех же концентрациях различных марок 

хеламина скорость коррозии углеродистой стали в кипящей воде была 

практически одинаковой.  
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В присутствии хеламина марки 90H Turbo скорость коррозии 

углеродистой стали в паре была примерно в 1,6 - 2 раза выше, чем при 

реагентах 906H и BRW-150. Следует отметить, что при аммиачном ВХР 

скорость коррозии стали в паре была примерно такой же, как в присутствии 

реагентов BRW-150 и 906H. 

При переменном режиме работы плѐнка также имела два слоя, но не 

была столь однородной, как при стационарном режиме. Следует отметить, 

что при использовании реагента BRW-150 большая часть поверхности 

образцов была покрыта плѐнкой бурого цвета, а в присутствии реагентов 90Н 

Turbo и 906H основная часть образцов была покрыта плѐнкой черного цвета с 

вкраплениями бурого (рис. 2.7) 

 

Рис. 2.7. Образцы углеродистой стали, контактировавшие с кипящей водой 

(переменный режим работы), содержащей: а) – хеламин марки BRW-150, б) 

– хеламин марки 906H, в) – хеламин марки 90H Turbo, г) – аммиак. 

Все образцы, находившиеся в паровой фазе (рис. 2.8) при режиме 

работы пуск-останов были покрыты плѐнкой темного цвета. Она имела 

вкрапления бурого цвета – наибольшее количество вкраплений было на 

образцах, контактировавших с паром при дозировании в воду хеламина 

марки BRW-150. 
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Рис. 2.8. Образцы углеродистой стали, контактировавшие с паровой фазой 

(переменный режим работы), содержащей: 

а) – хеламин марки BRW-150, б) – хеламин марки 906H, в) – хеламин марки 

90H Turbo, г) – аммиак. 

 

2.5. Влияние хеламина на скорость коррозии углеродистой стали в 

присутствии NaOH. 

 

 Выше отмечалось (раздел 1), что в процессе работы энергетического 

оборудования при нарушении гидродинамических и температурных 

параметров возможно упаривание воды и концентрирование примесей, в 

частности NaOH. Увеличение концентрации NaOH приводит к повышению 

скорости коррозии и щелочному растрескиванию металла.  

 Поэтому одна из задач данной работы состояла в изучении влияния 

плѐнкообразующих аминов типа хеламин на скорость коррозии углеродистой 

стали при повышенных концентрациях NaOH. 

 Опыты проводились в стационарном режиме работы установки при 

температуре кипящей воды 120 °С. Следует отметить, что температура 

кипения растворов, содержащих NaOH, зависит от концентрации щѐлочи 

(рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Зависимость температуры кипения растворов, содержащих NaOH 

от концентрации щелочи [43]. 

В исходную воду кроме хеламина (BRW-150, 906H, 90H Turbo) 

дозировалась щелочь NaOH в концентрации 5 и 15%. Результаты 

экспериментов приведены в табл. 2.5 и на рис. 2.10. 

Было установлено, что скорость коррозии углеродистой стали в 

кипящей воде, содержащей NaOH в высоких концентрациях, в присутствии 

использованных марок хеламина была ниже, чем в их отсутствии. Так, при 

концентрации NaOH в кипящей воде 15% повышение содержания реагента 

BRW-150 с 0 до 18 мг/дм
3
 приводило к снижению скорости коррозии 

углеродистой стали соответственно с ~ 190 до ~ 73 г/м
2
*сут, то есть 

примерно в 2,6 раза. Наибольшее уменьшение скорости коррозии 

наблюдалось в присутствии реагента 90H Turbo; в этом случае скорость 

коррозии снижалась со ~190 г/м
2
*сут в отсутствии реагента до ~60 г/м

2
*сут 

при его концентрации в кипящей воде ~17,4 мг/дм
3
, то есть в 3,2 раза. 

Визуальный осмотр образцов, находившихся в контакте с кипящей 

водой, содержащей плѐнкообразующие амины и NaOH, показал наличие на 

их поверхности плѐнки тѐмного цвета. Под плѐнкой на поверхности металла 

следов коррозии обнаружено не было. 
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Таблица 2.5 

Влияние хеламина на скорость коррозии углеродистой стали в кипящей 

воде в присутствии NaOH                                                                               

(средние значения) 

 

Марка 

хеламина 

Концентрация 

хеламина, мг/дм
3
 

Скорость коррозии, г/м
2
*сут 

Концентрация NaOH, % 

5 15 

BRW-150 

0,00 63,84 190,56 

2,00 60,50 140,50 

6,00 40,56 91,68 

11,80 32,0 92,00 

18,00 34,56 73,20 

906H 

0,00 63,84 190,56 

4,20 49,20 125,50 

6,50 40,08 95,28 

9,00 45,00 78,00 

18,5 33,60 81,12 

90H Turbo 

0,00 63,84 190,56 

2,00 48,00 130,00 

4,30 35,04 83,28 

14,00 30,00 49,50 

17,40 30,65 55,92 
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Рис. 2.10. Влияние концентрации хеламина различных марок на скорость 

коррозии углеродистой стали в кипящей воде в присутствии NaOH в 

концентрациях 5 и 15%. - BRW-150 СNaOH = 5%, - 906Н СNaOH = 5%,  - 

90H Turbo СNaOH = 5%, - BRW-150 СNaOH = 15%, - 906Н СNaOH = 15%, - 

90H Turbo СNaOH = 15%. 

Визуальный осмотр образцов, находившихся в контакте с кипящей 

водой, содержащей плѐнкообразующие амины и NaOH, показал наличие на 

их поверхности плѐнки тѐмного цвета. Под плѐнкой на поверхности металла 

следов коррозии обнаружено не было. 
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3. КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АМИНОВ МЕЖДУ 

КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ И НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ. 

 

Известно, что поведение конструкционных материалов как в воде, так и 

в паре (насыщенном, перегретом) зависит от состава примесей, которые 

содержаться в теплоносителе. При выборе реагентов, которые используются 

для коррекции ВХР котлов барабанного типа необходимо иметь данные о 

том, в каких количествах корректирующие реагенты могут переходить из 

кипящей воды в насыщенный пар. Особенно важен этот вопрос для 

«летучих» соединений, к которым относятся плѐнкообразующие амины. 

Поэтому одна из задач данной работы состояла в изучении коэффициентов 

распределения плѐнкообразующих аминов, содержащихся в различных 

марках хеламина (BRW-150, 90H Turbo, 906H), между кипящей водой и 

насыщенным паром.  

 

3.1. Схема экспериментальной установки.  

 

 Опыты по изучению коэффициентов распределения аминов, 

содержащихся в различных марках хеламина, проводились на 

экспериментальной установке (рис. 3.1), которая позволяет моделировать 

процессы, протекающие в барабанном котле.  

 Установка включает в себя: систему для подготовки обессоленной 

деаэрированной воды, состоящую из деаэратора 2 и ионообменных фильтров 

4, питательного насоса 5, насоса для подачи исследуемого раствора 6; 

парогенератора 7; пароперегревателя 8; барботера 9; ѐмкости для 

приготовления исследуемого раствора 10; пробоотборных устройств для 

отбора проб кипящей воды 11 и насыщенного пара 12; системы 

трубопроводов и запорно-регулирующих устройств. 
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Рис. 3.1. Схема экспериментальной установки.  

 В парогенераторе и пароперегревателе с помощью электрообогрева 

подогревалась соответственно питательная вода, генерировался и 

перегревался получаемый пар. Для снижения потерь тепла в окружающую 

среду использовалась тепловая изоляция.  

 Барботер 9, являющийся основным элементом установки, позволял 

моделировать условия работы барабанного котла. Его конструкция 

приведена на рис. 3.2. Основными методическими требованиями, 

предъявляемыми к конструкции и режиму работы барботера, являлись: 

обеспечение постоянства температуры среды, равной температуре 

насыщения; постоянства давления, уровня кипящей воды; расходов пара и 

кипящей воды.  

Это связано с тем, что понижение температуры стенки ниже 

температуры насыщения могло бы вызвать конденсацию пара и образование 

на стенках барботера плѐнки конденсата, в которую в соответствии с законом 

распределения примесей между кипящей водой и насыщенным паром из пара 

стали бы переходить исследуемые примеси. Протекание этого процесса 

«промывки пара» могло бы приводить к занижению концентрации 

исследуемых веществ в отбираемых пробах пара; наоборот, при перегреве 

стенки барботера, попадающие в него капли кипящей воды могли бы 
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упариваться и пар стал бы обогащаться примесями за счѐт контакта с более 

концентрированным раствором, чем кипящая вода; в связи с этим 

концентрация прмесей в паре могла бы быть завышенной.  

 

Рис. 3.2. Схема барботера.  

 Для обеспечения строгой адиабатичности работы барботера 

использовались два конструктивных решения:  

 - внутри барботера, соосно с внешним корпусом, был установлен 

тонкостенный цилиндр. Паровая прослойка между корпусом и внутренним 

цилиндром («паровая рубашка») при слабом отводе тепла от барботера 

позволяла строго поддерживать температуру насыщения на внутренней 

поверхности внутреннего цилиндра, с которой контактировал отбираемый из 

барботера пар, что устраняло его промывку или перегрев; 

 - для предотвращения потерь тепла с наружной поверхности барботера 

предусматривалась тепловая изоляция двумя слоями асбестовых плит между 

которыми по всей высоте были расположены две секции компенсационных 

(охранных) нагревателей. Режим работы этих нагревателей регулировался 
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автоматически. Используемая для этого схема (рис. 3.3) получала сигнал от 

дифференциальной термобатареи, установленной во внутреннем слое 

изоляции (между стенкой корпуса и нагревателем). Для отсутствия перегрева 

в барботере мощность компенсационных нагревателей поддерживалась 

такой, чтобы обеспечивался минимальный отвод тепла в окружающую среду, 

следствием чего была постоянная незначительная конденсация пара в 

«паровой рубашке». На наружной поверхности были смонтированы две 

секции электрических нагревателей, использовавшихся для ускоренного 

прогрева барботера в период выхода на номинальный режим. Нагрузка этих 

нагревателей регулировалась по показаниям термоэлектрических 

термометров, зачеканенных в стенку корпуса барботера под 

соответствующими нагревателями так, чтобы при прогреве не имела места 

даже незначительная разность температур стенки колонки по еѐ высоте и не 

было превышения еѐ значений над температурой насыщения. 

 

Рис. 3.3. Схема автоматического регулирования работы компенсационных 

нагревателей: 1 – барботер; 2 – дифференциальная термобатарея контроля 

теплового потока; 3 – компенсационный нагреватель; 4 – регулятор 

напряжения; 5 – сопротивление; 6 – электронный потенциометр, 

регулирующий работу компенсационных нагревателей; 7 – электронный 

потенциометр; 8 – термоэлектрический термометр для контроля 

температуры стенки барботажной колонки. 
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Необходимость поддержания постоянного давления в стенде 

обусловливалась тем, что, во-первых, растворяющая способность воды и 

пара зависит от давления и во вторых резкое снижение давления может 

привести к выбросу капель кипящей воды в паровое пространство и завысить 

концентрацию исследуемого вещества в пробах пара за счет капельного 

уноса, чем будет нарушена представительность проб. 

 Давление в стенде поддерживалось автоматически с помощью 

специально разработанной схемы (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Схема автоматического регулирования давления: 1 – барботер; 2 – 

питательный насос; 3 – магнитный пускатель; 4 – кнопки магнитного 

пускателя; 5 – ключ; 6 – манометр; 7 – электронный регулятор; 8 – 

задатчик. 

Для снижения механического уноса капель кипящей воды в барботере 

предусматривалась достаточно большая высота парового пространства (0,8 

м). Необходимо отметить, что уровень кипящей воды в барботере, а 

следовательно и объѐм парового пространства поддерживались также 

автоматически с помощью уровнемерного устройства (рис. 3.5). При работе 

установки колебания уровня не превышали ± 5 мм. Расчет влажности пара, 

получаемого в барботере [54], показывает, что достаточно большая высота 
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парового пространства и малый расход пара (не более 2 кг/час) позволяли 

иметь влажность пара на выходе из барботера не более 10
-5

 %. Эта величина 

хорошо согласуется с результатами прямых измерений, выполненных в 

подобных условиях с помощью радиоизотопного метода [55]. 

 

Рис. 3.5. Схема контроля и автоматического регулирования уровня в 

барботере: 1- барботер; 2 – уровнемерная трубка; 3 – термоэлектрические 

термометры контроля; 4 – электронный потенциометр; 5 – насос подачи 

исследуемого раствора; 6 – магнитный пускатель; 7 – кнопки магнитного 

пускателя; 8 – ключ; 9 – уровнемерное устройство; 10 – электронный 

потенциометр с регулирующим устройством.  

В днище барботера имеются три отверстия, в одно из которых была 

вварена трубка для подачи исследуемого раствора, в другое – трубка для 

отбора проб кипящего раствора; третье использовалось для дренирования 

барботера. 

 Входное отверстие пробоотборника кипящей воды расположено на 

высоте примерно 400 мм относительно днища барботера, что на 80 мм выше 

отверстия трубки для подачи исследуемого раствора. Такое расположение 

пробоотборника внутри барботера позволяло отбирать пробы кипящей воды 

из хорошо перемешанного и, следовательно, стабилизированного, как по 

химическому составу, так и теплофизическим свойствам водяного объѐма. 

Для предотвращения захвата пузырьков пара, то есть для обеспечения 
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представительности проб кипящей воды, пробоотборник оканчивается 

воронкой, входное сечение которой примерно в 10 раз превышало сечение 

пробоотборной трубки. Это позволяло при принятых расходах обеспечить 

значительно  меньшую скорость входа воды в пробоотборную трубку, чем 

скорость всплывания пузырьков. 

 Отбор проб пара осуществлялся с помощью пробоотборника, 

приваренного к корпусу барботера под углом 60°. Такое расположение 

позволяло предотвратить вытекание капель конденсата из пробоотборника в 

паровое пространство барботера и, тем самым, обеспечивало 

представительность отбираемых проб пара.  

 

3.2.1. Пуск установки и стабилизация рабочих параметров. 

 

 Задача пускового режима заключалась в доведении температуры и 

давления рабочей среды в установке до заданных режимом значений, при 

этом давление в установке на протяжении всего периода пуска повышалось 

согласовано с ростом температуры. Как правило, устойчивая граница раздела 

между кипящей водой и насыщенным паром наблюдалась при давлениях 0,35 

МПа. Дальнейший подъем рабочих параметров происходил при постоянной 

границе раздела между кипящей водой и насыщенным паром при 

постоянном расходе пара и воды через пробоотборные устройства. При 

достижении рабочих параметров значений, предусмотренных 

экспериментом, пуск установки считался законченным. 

 

3.2.2. Ведение режима эксперимента. 

 

 Во всех опытах вывод экспериментальной установки на рабочие 

параметры производился на исследуемых растворах. Поэтому после выхода 

на рабочие параметры устанавливались постоянные расходы через 

пробоотборные устройства пара и воды (примерно по 1800 мл/час) и 
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производилась дополнительная стабилизация положения границы раздела 

(«уровня») между кипящей водой и насыщенным паром. После выхода 

стенда на рабочие параметры отбор проб производился через 3 – 4 часа. 

Такая продолжительность выдержки обеспечивала стабилизацию тепловых и 

химических параметров. Убыль рабочей среды из стенда при отборе проб 

непрерывно восполнялась подачей питательной воды в парогенератор и 

исследуемого раствора в барбатер.  

 Для приготовления исследуемого раствора использовалась 

обессоленная деаэрированная вода, которая имела следующие показатели: 

удельная электрическая проводимость ≤ 0,15 мкСм/см, концентрация 

кислорода 5 – 10 мкг/дм
3
, рН = 6,8 – 7,1. 

 В эту воду дозировался раствор хеламина одной из вышеуказанных 

марок. Во время опытов концентрация исходного раствора хеламина 

поддерживалась постоянной и составляла 8 – 10 мг/дм
3
.  

 В процессе опытов производился синхронный отбор исходного 

раствора, кипящей воды и пара. В пробах определялись концентрации 

хеламина и в исходной воде непрерывно измерялись значения рН. 

 На этой установке опыты по изучению коэффициентов распределения 

различных марок хеламина проводились при давлении 7,0 МПа (t = 285 °C). 

Для опытов при давлении 0,2 МПа использовалась установка, описанная в 

разделе 2. 

 

3.3. Результаты опытов по изучению коэффициентов распределения 

хеламина. 

Для оценки перехода аминов из кипящей воды в насыщенный пар 

использовались водные растворы следующих марок хеламина: BRW-150, 

90H Turbo, 906H. 

 Выше отмечалось, что в процессе проведения опытов отбирались 

пробы кипящей воды и насыщенного пара, в которых определялись 

концентрации аминов по методике, описанной в разделе 2.1. В каждом опыте 
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отбиралось по 5 проб насыщенного пара и кипящей воды; для каждого 

реагента при постоянных параметрах проводилось по 3 опыта. 

 В связи с тем, что использованная методика позволяет определить 

суммарную концентрацию полиаминов, то одни и те же полиамины 

определяются в кипящей воде и насыщенном паре. Поэтому отношение 

концентрации полиаминов в насыщенном паре и кипящей воде может 

характеризовать переход аминов из кипящей воды в насыщенный пар. 

Коэффициенты распределения аминов и равновесным с ней насыщенным 

паром рассчитывались как отношение концентраций аминов в насыщенном 

паре и кипящей воде: 

K
р

хел = С
пар

ам/С
к.в.

ам                                      (3.1) 

 

 Результаты опытов приведены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1 

Коэффициенты распределения аминов между кипящей водой и 

насыщенным паром при давлении 0,2 МПа (средние значения) 

Марка 

хеламина 

Концентрация 

хеламина, мг/дм
3
 

рН 
Коэффициент 

распределения исходная 

вода 

кипящая 

вода 
пар 

исходная 

вода 

BRW-

150 

3,0 1,5 1,5 8,95 1,00 

3,5 2,0 1,8 8,90 0,90 

4,0 1,5 1,5 8,85 1,00 

906H 

3,5 1,5 1,5 8,45 1,00 

4,0 2,5 2,0 8,55 0,80 

5,0 3,0 2,5 8,45 0,83 

90H 

Turbo 

4,5 3,0 2,0 8,55 0,67 

5,0 3,5 2,0 8,75 0,57 

5,5 3,5 2,2 8,70 0,63 
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Таблица 3.2 

Коэффициенты распределения аминов между кипящей водой и 

насыщенным паром при давлении 7,0 МПа 

Марка 

хеламина 

Концентрация 

хеламина, мг/дм
3
 

рН 
Коэффициент 

распределения исходная 

вода 

кипящая 

вода 
пар 

исходная 

вода 

BRW-

150 

9,0 3,6 1,5 8,98 0,42 

10,5 3,5 1,5 9,01 0,43 

11,0 3,2 1,5 9,01 0,47 

906H 

5,0 1,5 1,5 9,15 1,00 

6,0 2,0 2,0 9,08 1,00 

6,5 1,9 1,4 9,12 0,74 

90H 

Turbo 

8,0 2,0 2,0 9,05 1,00 

10,0 1,5 1,5 8,90 1,00 

11,5 2,5 2,5 9,15 1,00 

  

Из экспериментальных данных (табл. 3.1, 3.2) следует, что при 

давлении 0,2 МПа коэффициенты распределения  аминов, содержащихся в 

реагентах BRW-150 и 906H равны 0,90 – 0,96, а в реагенте 90H Turbo – 0,63. 

При давлении 7,0 МПа наибольшие значения коэффициентов распределения 

аминов наблюдались при использовании реагента 90Н Turbo, а наименьшие - 

при использовании реагента BRW-150. Сравнение данных по коэффициентам 

распределения аминов между кипящей водой и насыщенным паром 

показывает, что увеличение давления, то есть увеличение температуры, по-

разному влияет на коэффициенты распределения аминов: увеличение 

давления приводит к снижению  коэффициентов распределения аминов, 

содержащихся в реагенте BRW-150; практически не изменяется коэффициент 

распределения аминов, содержащихся в реагенте 906H и увеличивается 
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коэффициент распределения аминов, содержащихся в реагенте 90H Turbo 

(табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Коэффициенты распределения аминов при давлениях 0,2 и 7,0 МПа 

 

Марка 

хеламина 

Давление, 

МПа 

Коэффициенты 

выноса 

BRW-150 
0,2 0,96 

7,0 0,44 

906H 
0,2 0,90 

7,0 0,91 

90H Turbo 
0,2 0,63 

7,0 1,00 

 

В связи с тем, что лучшие результаты по скорости коррозии 

углеродистой стали в воде и насыщенном паре были получены при 

использовании реагента BRW-150, было проведено исследование с целью 

изучения состава этого реагента в исходном растворе, а также в кипящей 

воде и насыщенном паре при давлении 0,2 МПа. 

 Анализы проводили на ионохроматографической системе ICS-5000 с 

градиентным насосом и кондуктометрическим детектором. 

Условия анализа были следующими: 

 - защитная колонка IonPac CG16 (3 мм); 

 - температура колонки: 40 градусов; 

 - элюент: градиент MSA (метансульфоновая кислота) до 90 ммоль/л; 

 - скорость потока: 0.35 мл/мин; 

 - детектирование: кондуктометрическое, после подавления фоновой 

электропроводности; 

 - подавитель: CSRS-300 (4 мм), ток подавителя 90 мА; 
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 - объем вводимой пробы: 25 мкл. 

Используемые в энергетике амины-присадки относятся к компонентам 

различной гидрофобности и, следовательно, различной степени 

удерживания. Поэтому для разделения катионов и аминов, включая 

моноэтаноламин, морфолин и циклогексиламин рекомендуется колонка 

IonPac CS18, обладающая более низкой емкостью по сравнению с IonPac 

CS16. К сожалению, в наличии имелась только колонка IonPac CS16, поэтому 

для элюировнаия циклогексиламина был использован градиент с более 

высокой концентрацей метансульфоновой кислоты (до 90 ммоль/дм
3
) вместо 

штатно рекомендованной для этой колонки концентрации (до 55 ммоль/дм
3
). 

Чтобы сократить время анализа до разумных величин, была оставлена только 

защитная колонка IonPac CG16 (3 мм). Несмотря на то, что это могло 

ухудшить разрешение пиков, результаты анализов носят 

удовлетворительный характер. 

Результаты анализов представлены в табл. 3.4 и в виде хромотограммы 

на рис. 3.6. В указанных условиях моноэтаноламин элюируется отчетливым 

пиком со временем удерживания около 5,5 мин. 

В этих же условиях также элюируются в следующем порядке и могут 

быть определены катионы и амины: литий – натрий – аммоний – 

моноэтаноламин (MEA) – калий – морфолин – магний – кальций – 

циклогексиламин (CHA). 

При анализе всех предоставленных проб на 18 минуте анализа 

элюировался пик, который не был идентифицирован. Возможно, это один из 

компонентов хеламина. Время удерживания этого пика близко со временем 

удерживания циклогексиламина. Однако точно идентифицировать данный 

пик не удалось. 
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Рис.3.6. Хроматограмма пробы конденсата пара, полученного из исходного 

раствора хеламина марки BRW-150. 

Таблица 3.4 

Результаты определения моноэтаноламина в пробах воды 

Образец Концентрация 

моноэтаноламина, мг/дм
3
 

Исходный раствор 2.8 

Кипящая вода 3.6 

Конденсат пара 0,12 

  

Из данных таблицы 3.4 следует, что в исходном растворе BRW-150 

содержание моноэтаноламина составляет 21,5%, в кипящей воде – 60%, а в 

паре 6% от общего содержания аминов в указанных средах. Коэффициент 

распределения моноэтаноламина между кипящей водой и насыщенным 

паром равен всего 3,3%, при общем коэффициенте распределения всех 

аминов, равном для данных условий 96%. Таким образом, полученные 
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данные показывают, что моноэтаноламин является только одним из 

компонентов, содержащихся в реагенте BRW-150 и переходящих из кипящей 

воды в насыщенный пар. 

При проведении опытов по изучению коэффициентов распределения 

аминов при давлении 7,0 МПа также был проведѐн анализ проб исходного 

раствора, кипящей воды и насыщенного пара с целью определения состава 

аминов. 

Результаты анализа, представлены в табл. 3.5 и в виде хроматограммы 

пробы исходного раствора хеламина марки 906Н (рис. 3.7). 
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Рис.3.7. Хроматограмма пробы исходного раствора хеламина марки 906H. 

 

 Полученные данные показывают, что при температуре 285 °С, 

соответствующей давлению 7,0 МПа, при использовании всех видов 

рассматриваемых реагентов, в пробах кипящей воды и паре были 

обнаружены моноэтаноламин и циклогексиламин в концентрациях 

значительнониже, чем в исходном растворе. В насыщенном паре 

концентрация этих веществ при использовании хеламина марок BRW-150 и 
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906H были на пределе чувствительности применяемого метода определения. 

При использовании реагента 90Н Turbo концентрации моноэтаноламина и 

циклогексиламина в пробах кипящей воды и насыщенного пара были 

значительно выше, чем для реагента BRW-150 и 90H Turbo. 

Таблица 3.5 

Результаты определения моноэтаноламина и циклогексиламина в 

пробах 

Реагент 
Место отбора 

пробы 

Общая 

концентрация 

аминов, мг/дм
3
 

* 

Концентрация составляющих, 

мг/дм
3
 

моноэтаноламин циклогексиламин 

BRW-150 

исходная вода 10,5 0,73 1,06 

котловая вода 3,5 0,07 0,05 

пар 1,5 ≤0,01 ≤0,05 

90H Turbo 

исходная вода 10,0 2, 67 2,99 

котловая вода 1,5 0,61 0,36 

пар 1,5 ≤0,01 0,33 

906H 

исходная вода 6,0 1,11 1,07 

котловая вода 2,0 ≤0,01 ≤0,05 

пар 2,0 ≤0,01 ≤0,05 

*- определялось с помощью Polyamin-Test CCOH. 
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4. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ ЩЁЛОЧНОСТИ В ВОДЕ В ПРИСУТСТВИИ 

ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ АМИНОВ. 

 

Известно, что щѐлочность в воде может определяться различными 

анионами. Применительно к работе энергетического оборудования 

основными видами щѐлочности являются гидратная, карбонатная, 

бикарбонатная и фосфатная. Обычно на тепловых электростанциях в 

котловой воде определяют общую шѐлочность и щѐлочность «по 

фенолфталеину». Однако это не даѐт представления о формах существования 

щѐлочности воды, но даѐт возможность их рассчитать. 

Различные марки хеламина различаются по составу реагентов, 

содержащихся в них, что может влиять на вид щѐлочности, особенно при 

повышенных температурах, а это может оказывать влияние на процессы 

коррозии. Выше отмечалось, что для коррекции водно-химических режимов 

на тепловых электростанциях различных типов наибольшее распространение 

получили такие марки хеламина как BRW-150, 90H Turbo и  906H. Поэтому 

эти реагенты и использовались для определения вида щѐлочности, которая 

образуется при растворении этих реагентов в воде. 

При проведении опытов концентрация каждого из реагентов в воде  

была примерно одной и той же и изменялась от 1,0 до 10 мг/дм
3
. Опыты 

проводились при температурах 25 С и 100 С.  В связи с тем, что растворы 

хеламина содержат летучие компоненты, при нагревании растворов до 

кипения они могут переходить в пар. Поэтому нагрев проб до кипения 

осуществлялся в открытых и закрытых колбах. Титрование проводилось 

после охлаждения проб без контакта с воздухом. Для титрования проб 

использовался раствор соляной кислоты с концентрацией  0,01 Н. 

Титрование осуществлялось с использованием 2-х индикаторов: 

фенолфталеин и метил оранжевый. Расчѐт форм существования щѐлочности 

проводился по следующим формулам: 
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           Щгидр = 2*Ф – М                                       (4.1)       

                                                                                 

           Щкарб = 2*(М – Ф)                                    (4.2)    

    где - Щгидр, Щкарб – соответственно, гидратная и карбонатная 

щелочность. 

Ф и М – соответственно, расход кислоты на титрование по 

фенолфталеину и метил-оранжевому. Результаты определения щелочности и 

расчѐтов приведены в таблицах 4.1, 4.2 и на рис. 4.1.                                                                                                                                                                                                                                    

Из результатов опытов следует, что для всех исследованных реагентов 

при температуре 25 С с увеличением концентрации реагента общая, 

гидратная и карбонатная щелочность возрастали. Наибольшее значение 

общей щелочности имели растворы хеламина марки 906H. Однако, в 

растворах этого реагента гидратная щелочность была ниже, чем в растворах 

реагентов 90H Turbo и BRW-150.  

После кипячения растворoв хеламина марки 906H при температуре 100 

°С в течение 10 мин в закрытом объѐме снизились все виды щѐлочности; так 

при концентрации хеламина 906H в исходном растворе 3 мг/л и кипячении в 

течение 1 мин общая щѐлочность снизилась на 35,5 %, гидратная – на 70 %, а 

карбонатная – на 23 %. При кипячении раствора с той же исходной 

концентрацией в течение 10 минут в открытой колбе гидратная щѐлочность 

снизилась при всех концентрациях реагента 906Н до 0,01 мг-экв/дм
3
; 

карбонатная щелочность уменьшилась на 23.5 %. Минимальное значение 

общей щѐлочности соответствует режиму кипения в открытом объѐме. 

Снижение общей щѐлочности связано, в основном, с уменьшением 

гидратной щѐлочности. 
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Таблица 4.1 

Результаты анализов различных марок хеламина по щелочности фенолфталеиновой и метил оранжевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усл. пров. 

опытов: 
t = 25 C 

t = 100 C,                                          

кипение 10 мин, закрытый 

объѐм 

t = 100 C,                              

кипение 10 мин, открытый 

объѐм 

конц. 

хеламина, 

мг/дм
3
 

Що,          

мг-

экв/дм
3
 

Щфф,           

мг-

экв/дм
3
 

Щмо,                         

мг-

экв/дм
3
 

Що,           

мг-

экв/дм
3
 

Щфф.,           

мг-

экв/дм
3
 

Щмо.,                         

мг-

экв/дм
3
 

Що,           

мг-

экв/дм
3
 

Щфф,           

мг-

экв/дм
3
 

Щмо,                         

мг-

экв/дм
3
 

марка хеламина: 906H 

1,0  0,520  0,220  0,300  0,400  0,150  0,250  0,275  0,095  0,180  

2,0  1,080  0,450  0,630  0,595  0,225  0,370  0,455  0,155  0,300  

3,0  1,420  0,675  0,970  0,915  0,343  0,570  0,698  0,236  0,462  

марка хеламина: 90Н Turbo 

1,0  0,485  0,225  0,260  0,290  0,130  0,160  0,260  0,100  0,160  

2,0  0,977  0,447  0,530  0,553  0,233  0,320  0,550  0,220  0,330  

3,0  1,460  0,670  0,790  0,752  0,322  0,430  0,863  0,373  0,490  

марка хеламина: BRW-150 

1,0  0,455  0,205  0,250  0,363  0,143  0,220  0,265  0,105  0,160  

2,0  1,215  0,565  0,650  0,540  0,220  0,320  0,520  0,210  0,310  

3,0  1,400  0,640  0,760  0,695  0,375  0.530  0,753  0,293  0,460  
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Таблица 4.2 

Влияние различных марок хеламина на формы существования щѐлочности в воде 

 

Усл. пров. 

опытов: 
t = 25 C 

t = 100 C,                                          

кипение 10 мин, 

закрытый объѐм 

t = 100 C,                              

кипение 10 мин, 

открытый объѐм 

конц. 

хеламина, 

мг/дм
3
 

Щгидр.,          

мг-экв/дм
3
 

Щк.,                         

мг-экв/дм
3
 

Щгидр.,           

мг-экв/дм
3
 

Щк.,                         

мг-экв/дм
3
 

Щгидр.,           

мг-экв/дм
3
 

Щк.,                         

мг-экв/дм
3
 

марка хеламина: 906H 

1,0 0,140 0,160 0,050 0,200 0,010 0,170 

2,0 0,270 0,360 0,080 0,290 0,010 0,290 

3,0 0,380 0.590 0,115 0,455 0,010 0,452 

марка хеламина: 90Н Turbo 

1,0 0,190 0,070 0,100 0,050 0,040 0,120 

2,0 0,363 0,167 0,145 0,175 0,110 0,220 

3,0 0,550 0,240 0,213 0,235 0,255 0,235 

марка хеламина: BRW-150 

1,0 0,160 0,090 0,065 0,155 0,050 0,110 

2,0 0.480 0,170 0,120 0,200 0.110 0,200 

3,0 0,520 0,240 0,220 0,310 0.125 0,335 
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 Из результатов опытов можно сделать вывод, что при кипячении 

растворов хеламина при температуре 100 С для всех исследованных 

реагентов наблюдалось уменьшение общей щѐлочности, в основном за счѐт 

снижения гидратной, причѐм в большей степени это проявлялось для 

растворов хеламина марки 906H. 

 В таблице 4.3 приведены соотношения различных форм щѐлочности 

при различных условиях проведения опытов. 

Таблица 4.3 

Соотношение гидратной и карбонатной щѐлочности в воде 

(Щгидр : Щкарб) 

(средние значения) 

Реагент 

Условия опыта 

t = 25 °C                                        

(исходный раствор) 

кипящая вода  

(100 °С) закрытый 

объѐм                                  

(Т = 10 мин) 

кипящая вода  

(100 °С)                              

открытый объѐм                            

(Т = 10 мин) 

906H 0,43:0,57 0,21:0,79 0,04:0,96 

90H 

Turbo 
0,70:0,30 0,53:0,47 0.37:0,63 

BRW-150 0,69:1,31 0,37:0,63 0,32:0,68 

 

 Из приведѐнных данных следует, что в исходных растворах различных 

марок хеламина соотношение между гидратной и карбонатной щѐлочностью 

отличается: в растворах хеламина марок 90H Turbo и BRW-150 доля 

гидратной щѐлочности выше, чем в растворах хеламина марки 906Н. Для 

всех исследованных реагентов при температуре 100 °С доля гидратной 

щелочности снижается, особенно при кипячении в открытом объѐме. Для 

этих условий для реагентов 90H Turbo и BRW-150 она остаѐтся на уровне 

0,32 – 0,37, а для реагента 906H – уменьшается до 0,04, то есть практически в 

10 раз меньше. В связи с тем, что уменьшается общая щѐлочность в воде, 

можно предположить, что часть компонентов, входящих в состав реагентов 

«Хеламин» обладающих щелочными свойствами, переходит в пар. В 

большей степени это относится к реагенту 906H. 
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5. ВЛИЯНИЕ ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ АМИНОВ НА ПОВЕДЕНИЕ 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В ВОДЕ И ПАРЕ. 

 

5.1. Влияние плѐнкообразующих аминов на коррозию углеродистой 

стали в воде. 

 

В последние годы в связи с более широким использованием 

плѐнкообразующих аминов на тепловых электрических станциях и на 

промышленных энергетических установках за рубежом проводятся 

исследования свойств этих реагентов [56 - 61]. В частности, большое 

внимание уделяется вопросам, связанным с механизмом образования 

защитного слоя на поверхности конструкционных материалов, 

контактирующих с плѐнкообразующими аминами. Основная химическая 

формула плѐнкообразующих аминов может быть представлена в виде R
1
-[NH 

– R
2
-]n – NH2, где n может изменяться от 0 до 7; R’ – несвязанные алкильные 

цепочки, содержащие от 12 до 18 атомов углерода; R
2
 – алкильные группы, 

которые содержат от 1 до 4 атомов углерода. 

Применяемые в настоящее время в энергетике полиамины содержат 

смеси различных реагентов, состоящих из плѐнкообразующих аминов, 

например, стеарин дипропилен триамина и подщелачивающих реагентов, 

например, циклогексиламина. 

Плѐнкообразующие амины имеют строгую ориентацию по отношению 

к поверхности металла благодаря свободным электронным парам групп NH. 

Молекулы, содержащие несколько аминогрупп, имеют более прочную связь 

с поверхностью металла по сравнению с моноаминами. Изучению процесса 

образования таких слоѐв посвящено большое количество исследований, 

особенно методами электрохимической спектроскопии [62, 63] и 

фотоэлектронной спектроскопии [64]. 

Слой, который образуется на поверхности металла, является барьером 

по отношению к таким коррозионно-активным примесям, как кислород, 
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углекислота и др. Гидрофобные группы делают поверхность не смачиваемой 

водой [65]. Этот слой остаѐтся на поверхности металла и после прекращения 

дозирования реагента. 

Отмечается [43], что при контакте кипящей воды, содержащей 

плѐнкообразующие амины с поверхностью углеродистой стали при 

температурах 150 – 364 °С и давлениях 0,5 – 2,0 МПа, на поверхности 

образуется слой магнетита толщиной ~ 2,09 µм, который состоит из двух 

слоѐв – внешний - толщиной ~ 1,33 µм и внутренний – толщиной ~ 0,76 µм. 

Средний размер кристаллов равен 0,3 – 1,5 µм. При дозировании в воду 

традиционных реагентов – аммиака и гидразина  - толщина слоя достигала 20 

– 40 µм. Образцы из углеродистой стали, которые выдерживались в растворе 

пленкообразующих аминов, а затем помещались в раствор кислоты или 

щелочи, имели низкую скорость коррозии. На поверхности образцов, 

которые не подвергались предварительной обработке, наблюдались 

питтинги.  

Результаты, полученные в данной работе (раздел 2.4) достаточно 

хорошо согласуются с результатами экспериментов по изучению влияния 

плѐнкообразующих аминов на скорость коррозии углеродистой стали марки 

STB35 (содержание углерода < 0,18%, марганца – 0,3 – 0,6 %) в растворах 

амино-карбоксилата, содержащих NaOH в высоких концентрациях при 

температурах 105 – 125 °С (рис. 5.1) [43] 

Из приведенных в [43] данных следует, что скорость коррозии 

исследованной стали резко возрастала с повышением концентрации щѐлочи в 

воде, а наличие в воде плѐнкообразующих аминов приводило практически к 

полному снижению скорости коррозии (рис. 5.1). 

 На основании анализа поверхностного слоя образцов авторы работы 

объясняют снижение скорости коррозии стали в присутствии поверхностно-

активных плѐнкообразующих аминов изменением структуры и состава 

оксидного слоя. Образование защитного поверхностного слоя на 
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поверхности металлов в присутствии плѐнкообразующих аминов 

подтверждается также данными, приведѐнными в [37, 66, 67]. 

 

 

Рис. 5.1. Зависимость убыли массы образцов от концентрации NaOH в 

растворе.  - обессоленная вода, содержащая NaOH  - обессоленная 

вода, содержащая  NaOH и плѐнкообразующие амины [43]. 

  

 Видимо аналогичные процессы имеют место и в присутствии хеламина 

марок 906H, 90H Turbo и BRW-150, не только в обессоленной воде, 

содержащей вышеуказанные реагенты (рис. 5.2), но даже в условиях кипения 

воды в среде с высокой концентрацией NaOH (рис. 2.10). Поэтому 

использование плѐнкообразующих аминов, в данном случае исследованных 

марок хеламина, способствует снижению скорости коррозии углеродистой 

стали в воде в условиях кипения. 

 Однако сравнение данных по скорости коррозии углеродистой стали в 

присутствии хеламина марки 90H Turbo в кипящей воде и в воде, не догретой 

до кипения, показывает, что при концентрациях этого реагента 5 – 7 мг/дм
3
, 

скорость коррозии в обессоленной воде, не догретой до кипения, примерно в 
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10 раз ниже, чем в кипящей воде при температуре 120 °С и равна 

соответственно 0,144 и 7,63 г/м
2
*сутки [41]. 

 

Рис. 5.2. Зависимость скорости коррозии в кипящей воде образцов 

углеродистой стали в присутствии хеламина следующих марок:  - BRW-

150;  - 906Н;  - 90Н Turbo.  

 Изменение структуры слоя, образующегося на поверхности металла в 

присутствии плѐнкообразующих аминов, было подтверждено при 

проведении исследований по изучению влияния плѐнкообразующих аминов 

на коэффициент теплопередачи стали в условиях кипения воды [68]. В этой 

работе показано, что в присутствии плѐнкообразующего амина Cetamine  

происходило увеличение коэффициента теплопередачи по сравнению с 

режимом, предусматривающим использование Na3PO4. Видимо, это 

обусловлено уменьшением поверхностного натяжения в присутствии 

плѐнкообразующих аминов при тепловых потоках, изменявшихся в 

диапазоне 40 – 320 кW/м
2
.  Анализ поверхности образцов показал, что 

образовавшаяся плѐнка имела более гомогенную структуру по сравнению с 

плѐнкой, образующейся при использовании фосфатов для коррекционной 

обработки воды, что согласуется с результатами исследований, приведѐнных 

в [43].  

 Известно, что основной вид коррозии в водной среде – это 

электрохимическая коррозия. Можно предположить, что в присутствии 
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плѐнкообразующих аминов атомы железа, располагающиеся на поверхности 

металла, образуют комплексы с амино-карбоксилат содержащими 

соединениями.  

В ряде работ отмечается, что химическое взаимодействие между 

металлом и амино-карбоксилатным раствором может быть представлено в 

виде следующей схемы, представленной на рис. 5.3 [43].  Ионы железа, 

например, Fe
3+

 , образующиеся в процессе коррозии и находящиеся вблизи 

поверхности металла, образуют комплексные соединения с амино-

карбоксилатами. Затем [Fe(H2O)3], входящий в состав комплекса, 

восстанавливается в присутствии аминов до магнетита (Fe3O4). Если скорость 

реакции восстановления высокая, то образующиеся частицы Fe3O4 имеют 

маленький размер и плотно располагаются на поверхности металла, что 

предотвращает поступление коррозионно-активной среды к металлу.  

 

Рис. 5.3. Механизм образования защитной плѐнки пленкообразующих аминов 

[43]. 
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 При обработке теплоносителя гидразином и аммиаком растворимость 

магнетита достаточно высока [69]; образующиеся в этих условиях частицы 

магнетита имеют больший размер, чем в присутствии плѐнкообразующих 

аминов. Поэтому слой на поверхности металла является пористым, что 

способствует поступлению коррозионно-активной среды к поверхности 

металла и образованию питтингов. 

 Другим фактором, который может влиять на коррозию металла, 

является значение рН слоя воды, непосредственно примыкающего к 

поверхности металла или к оксидному слою.  

 Установлено [67, 70], что в присутствии плѐнкообразующих аминов, в 

частности хеламина, время изменения рН жидкой плѐнки на поверхности 

стали в результате образования гидроксида Fe(OH)2, свидетельствующего о 

процессе коррозии, составляет 15 мин, а в обессоленной воде, содержащей 

NaOH (pH ~10), равно всего 2 мин (рис. 5.4), то есть скорость образования 

Fe(OH)2 резко возрастает. Следовательно увеличивается и скорость коррозии 

металла. 

 

Рис. 5.4. Образование жидкой плѐеки на поверхности стали в обессоленной 

воде, содержащей NaOH и полиамины. 
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 Отмечается [70, 71], что рН слоя, содержащего полиамины, непосредственно 

контактирующий с поверхностью металла, находится в щелочной области и 

значение рН достигает значений 9,4 – 9,6. Как правило, этот слой является 

очень тонким, иногда мономолекулярным, поэтому изучение его состава 

достаточно сложно. Основным продуктом разложения полиаминов является 

октадециламин, который обладает защитными свойствами [72 – 74]. В 

частности, в ряде публикаций [71, 75] было показано, что наличие 

октадециламина приводило к изменению состава оксидного слоя: в 

присутствии октадециламина слой на поверхности металла состоял из 

следующих подслоѐв: Fe II оксид Fe II смесь октадециламина и оксидов 

железа. На образцах, не обработанных октадециламином, слой в той же среде 

имел следующий состав: Fe II Fe3O4*Fe2O3. Можно предположить, что 

нейтрализующие амины содержащиеся в растворах хеламина, подвергаются 

гидролизу в соответствии с реакцией: 

 

R – NH2 + H2O =» RNH3
+
 + OH

-
           (5.1) 

 

 В присутствии соединений, обладающих кислотными свойствами, 

например, угольной кислоты, происходит нейтрализация этих кислот в 

соответствии с реакцией: 

 

R-NH3+ + OH- + H2CO3 =» R-NH3
+
 + HCO3

-
 + H2O   (5.2) 

 

 Поэтому при контакте поверхности стали, покрытой слоем хеламина, 

этот слой нейтрализует действие угольной кислоты. Вследствие этого слой 

хеламина у поверхности металла имеет более высокие значения рН, чем 

верхний слой, контактирующий с водой.  

 В результате образования защитного слоя ингибирующее действие, 

определенное по поляризационным кривым в растворе амины-полиамины по 
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данным [67]  составляет 48%, а в растворах амин-полиамин-полиакрилаты – 

38%. 

 На основании экспериментальных данных выведены уравнения, 

описывающие влияние концентрации хеламина на скорость коррозии 

углеродистой стали в кипящей воде при температуре 120 °С: 

- для BRW-150 это уравнение имеет вид Uк = 2,026*е
-0,12с

хел ; 

- для 906H – Uк = 2,22*е
-0,03с

хел ; 

- для 90H Turbo – Uк = 1,939*е
-0,02с

хел.  

Полученные в данной работе результаты показывают, что скорость 

коррозии углеродистой стали зависела как от состава используемых 

реагентов, так и состава примесей в воде. Так, скорость коррозии 

углеродистой стали при коррекционной обработке обессоленной воды 

реагентом хеламин BRW-150 была меньше, чем для реагентов 906H и 90H 

Turbo. Однако, при содержании в воде NaOH наименьшая скорость коррозии 

была в присутствии реагента 90H Turbo. Сопоставление скорости коррозии 

при использовании исследованных реагентов с данными по щелочности 

воды, обусловленной их присутствием показывает, что гидратная 

щѐлочность реагента BRW-150 в воде при температуре 100 °С была 

значительно выше, чем в присутствии реагента 906H. Таким образом, данные 

по скорости коррозии углеродистой стали достаточно хорошо согласуются с 

данными, характеризующими щелочные свойства среды. 

 

5.2. Переход плѐнкообразующих аминов из кипящей воды в 

насыщенный пар. 

 

 Изучение коэффициентов распределения аминов между кипящей водой 

и насыщенным паром имеет большое практическое значение. Это связано с 

тем, что они способны образовывать на поверхности металла, 

контактирующего с паровой фазой, образовывать защитную плѐнку [41, 42, 
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77, 78, 79]. Так в [80] отмечается, что при обработке воды полиаминами, 

скорость коррозии углеродистой стали, контактировавшей с конденсатом 

пара, снизилась на 85 %. Способность к образованию защитной плѐнки в 

паровой фазе напрямую связана с коэффициентами распределения 

плѐнкообразующих аминов. Амины, обладающие высокими значениями 

коэффициентов распределения, могут образовывать защитную плѐнку и на 

поверхности турбинных лопаток. Известно, что коэффициенты 

распределения любых соединений зависят от следующих основных 

факторов: давление, состав соединения и состав среды с которой 

контактирует насыщенный пар [12, 46, 81]. На рис. 5.5 [82] приведены 

данные по коэффициентам распределения некоторых аминов при давлениях 

~ 2,0 и 4,4 МПа, из которых следует, что коэффициенты распределения 

значительно зависят от состава аминов.  

 

Рис. 5.5. Коэффициенты распределения различных аминов при давлениях 2,0 

и 4,4 МПа [82]. 

Для всех приведѐнных аминов, за исключением триамина, 

коэффициент распределения снижался с увеличением давления. Удельная 

сорбция также зависит от состава аминов, но в меньшей степени, и 

практически, не зависит от давления (рис. 5.6). В настоящее время имеются 
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ограниченные данные по коэффициентам распределения аминов, 

используемых в энергетике для коррекции водно-химических режимов [82, 

83, 84]. 

 

Рис. 5.6. Удельная сорбция для различных аминов при давлениях 2,0 и 4,4 МПа 

[82]. 

 

Рис. 5.7. Зависимость коэффициентов распределения полиаминов от 

давления [83]. 

 В частности [83] показано, что коэффициент распределения 

полиаминов неоднозначно зависит от давления: максимальные значения 
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коэффициента распределения соответствуют диапазону давлений 4,0 – 7,0 

МПа. К сожалению, в этой работе не приведены данные о составе 

полиаминов, которые использовались в опытах. 

 Анализ результатов опытов, полученных в данной работе также 

показывает, что состав полиаминов, содержащихся в различных марках 

хеламина, влияет на характер изменения коэффициента распределения при 

изменении давления. Так, для растворов, содержащих только хеламин марки 

BRW-150 при увеличении давления от 0,2 до 7 МПа коэффициент 

распределения снижался (табл. 3.3) и это достаточно хорошо согласуется с 

данными, полученными на Калининградской ТЭЦ с ПГУ (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Зависимость коэффициентов распределения от значений давления. 

 - ТЭЦ «Москва-сити» (BRW-150 + NaOH),  - филиал ГЭС-1 ОАО 

«Мосэнерго» (BRW-150 + 906H),  - Калининградская ТЭЦ (BRW-150),  -  

МЭИ (BRW-150). 

 При наличии в воде одновременно с BRW-150 NaOH коэффициент 

распределения полиаминов резко возрастал и практически был одним и тем 

же при давлениях 0,7 МПа и 8,2 МПа (данные ТЭЦ «Москва-сити»). 

Одновременное наличие в воде BRW-150 и 906H также влияло на 



80 

 

коэффициент распределения полиаминов (филиал ГЭС-1 ОАО «Мосэнерго»). 

Увеличение коэффициента распределения полиаминов при одновременном 

присутствии в воде BRW-150 и NaOH может быть объяснено изменением 

форм существования полиаминов в воде. Уравнение диссоциации аминов в 

воде в общем случае может быть представлено уравнение (5.1). Известно, что 

коэффициенты распределения слабых электролитов, к которым относятся 

полиамины, зависят от форм их существования в воде [82]. Коэффициенты 

распределения молекул значительно выше, чем ионов. При дозировании 

NaOH в воду равновесие реакции, описываемой уравнением (5.1) смещается 

в сторону образования молекулярной формы. Поэтому коэффициент 

распределения аминов, содержащихся в BRW-150 увеличивается в 

присутствии в воде NaOH. 

 

Рис. 5.9. Зависимость коэффициентов распределения от значений давления. 

 - МЭИ (90H Turbo),  - ТЭЦ г. Актана (Казахстан) (90H Turbo). 

 На рис. 5.9 представлены данные по коэффициентам распределения 

полиаминов между кипящей водой и насыщенным паром для реагента 90H 

Turbo, которые были получены на экспериментальных установках МЭИ и на 

ТЭЦ г. Актана (Казахстан). Из приведѐнных данных следует, что с 
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увеличением давления коэффициент распределения аминов, содержащихся в 

реагенте 90H Turbo, возрастает. 

 Следует отметить хорошую сходимость между экспериментальными 

данными и результатами, полученными на действующем оборудовании.  

Сравнение зависимостей коэффициентов распределения полиаминов, 

содержащихся в реагентах BRW-150 и 90H Turbo, позволяет предположить, 

что скорость образования защитного слоя с повышением давления для 

реагента 90H Turbo возрастает, а для реагента BRW-150 снижается.  

Выше отмечалось, что была сделана попытка определить состав 

аминов, содержащихся в жидкой и паровой фазах при использовании 

реагента BRW-150. На основании этого анализа было установлено наличие в 

указанных средах моноэтаноламина, являющегося нейтрализующим 

соединением. Из полученных данных следует, что при температуре 120 °С 

коэффициент распределения этого соединения равен всего 0,033, то есть 

моноэтаноламин практически полностью остаѐтся в кипящей воде, 

обеспечивая ей щелочные свойства. 

Анализ полученных в данной работе результатов показывает, что все 

исследованные реагенты марки хеламин снижают скорость коррозии 

углеродистой стали, как в кипящей воде, так и в насыщенном паре. 

Полученные значения коэффициентов распределения аминов показывают, 

что они переходят в насыщенный пар и, таким образом, создаются условия 

для защиты оборудования от коррозии в паре и в конденсате пара. 
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6. ВЫВОДЫ 

1.Приведены результаты опытов по изучению скорости коррозии 

плѐнкообразующих аминов типа хеламин (BRW-150, 906H и 90H Turbo) в 

кипящей воде и насыщенном паре при температуре 120 °С. 

2. Установлено, что скорость коррозии углеродистой стали в кипящей воде и 

насыщенном паре при стационарном режиме работы зависит от типа 

используемого реагента: в кипящей воде она минимальна в присутствии 

реагента BRW-150, а в паре – в присутствии реагента 906H. 

3. Для исследованных реагентов скорость коррозии углеродистой стали в 

кипящей воде снижается с повышением концентрации; так для реагента 

BRW-150 при его концентрации в воде 1,5 мг/дм
3
 скорость коррозии равна 

1,52 г/м
2
*сутки а при концентрации 18 мг/дм

3
 – 0,22 г/м

2
*сутки. 

4. При режиме работы «пуск-останов» скорость коррозии углеродистой стали 

в кипящей воде практически такая же, что и при стационарном режиме 

работы; скорость коррозии в кипящей воде в 1,25 – 2,1 раза меньше, чем при 

аммиачном ВХР. 

5. Установлено, что пленкообразующие амины снижают скорость коррозии 

углеродистой стали в воде, содержащей NaOH в повышенных 

концентрациях. 

6. Определены Кр аминов, содержащихся в реагентах BRW-150, 90H Turbo и 

906H при давлениях 0,2 и 7,0 МПа. Установлено, что Кр аминов зависят от 

типа реагента. При давлении 0,2 МПа Кр BRW-150 и 906Н равны 

соответственно 0,96 и 0,90, а 90H Turbo – 0,63.  

7. C увеличением давления от 0,2 до 7,0 МПа Кр 90Н Turbo – увеличивается, 

906Н – остается постоянным, BRW-150 – снижается. 

8. Анализ состава аминов в кипящей воде и насыщенном паре реагента BRW-

150 показал, что одним из компонентов является моноэтаноламин, Кр 

которого при давлении 0,2 МПа равен 0,033. 
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9. Определены формы щелочности, содержащейся в различных марках 

хеламина в кипящей воде. Установлено, что в растворах всех марок 

хеламина, щелочность присутствует в виде гидратной и карбонатной в 

различных соотношениях. Минимальное значение гидратной щелочности 

наблюдается для хеламина марки 906Н. 

10. Полученные результаты по скорости коррозии углеродистой стали в 

кипящей воде и насыщенном паре в присутствии плѐнкообразующих аминов 

марки хеламин, а также данные по Кр аминов между кипящей водой и 

насыщенным паром позволяют рекомендовать эти реагенты в качестве 

альтернативы для организации ВХР барабанных котлов, в частности КУ на 

ТЭС с ПГУ.  
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