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Он-лайн мониторинг аммиака в охлаждающей воде ТЭС . 

Тепловые электростанции (ТЭС)  потребляют огромные  объемы воды для превращения 

генерированного тепла в электроэнергию. Пар высокой чистоты  и при высоком давлении 

проходит через турбины,  конденсируется  в воду, которая  возвращается в котел для испарения. 

Охлаждающая вода циркулирует в отдельном контуре,  отводя тепло от конденсаторов пара. 

Вода, используемая для охлаждения конденсаторов  по своему составу может варьироваться от 

речной или озёрной, до очищенных муниципальных стоков. Схема охлаждения может быть 

прямо-проточной или контурной. В последнем случае степень рециркуляции воды достигает 95%. 

Химический состав охлаждающей воды поддерживается таким образом, чтобы  предотвратить 

образование отложений,  рост микроорганизмов и  минимизировать коррозионные процессы. 

Трубки конденсаторов  пара как правило изготовлены из медных сплавов (латунь). К недостаткам 

этого  материала относится его нестойкость  к коррозии под действием аммиака. Аммиак является 

также питательной средой для микроорганизмов, рост которых может привести к  зарастанию 

теплообменных поверхностей. Поскольку в подпиточной  воде  из внешних водоемов может 

содержаться значительное количество солей аммония,  концентрацию аммиака (ионов NH4+) в 

охлаждающей воде необходимо контролировать, наряду с другими показателями качества. 

Согласно рекомендациям  ( EPRI – Energy Power Research Institute, USA)  концентрация аммиака в 

охлаждающей воде конденсаторов с трубками из медных сплавов не должна превышать 2 мг/л, 

чтобы избежать интенсивной коррозии.  В противном случае происходит заметный  вынос меди 

из конструкционных материалов, что помимо возможного превышения меди в сточных водах, 

может привести к нарушению герметичности конденсатора, и дальнейшим,  много более 

серьезным проблемам.  

Анализ  в потоке микроконцентраций меди и железа в контурных водах ТЭС и АЭС с помощью  

анализаторов Аппликон описан в  Приложении  AN-PAN-1032. 

Для поточного анализа  аммиака  в охлаждающей воде ТЭС и в питательной воде котлов , где 

концентрация аммиака может превышать 10 мг/л,  удобно  использовать  ионометрические  

анализаторы  ADI2003, ADI2018 или  ADI2035. Эти модели анализаторов проводят определения 

аммиака по методу  прямой потенциометрии, или методом динамических стандартных добавок.  

В последнем  случае  сводится к минимуму возможное изменение температуры пробы, 

влияние мешающих анализу компонентов и  возможное изменение характеристик самого ион-

селективного электрода со временем.   

Типичный диапазон определяемых концентраций аммиака  0-100 мг/л 

       

 

 

 

 

 

 

Рис.2  Промышленный ионометрический анализатор аммиака Applikon ADI2018NH3. 



Для мониторинга и контроля концентрации аммиака  в конденсате пара  ТЭС, можно использовать 

фотометрический анализатор нового поколения ICON-NH3 с диапазоном измерения 

0-2000 мкг/л. Определение основано на реакции Бертло  с фотометрией окрашенного комплекса 

при 660 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Поточный фотометрический анализатор аммиака в воде Applikon ICON Ammonia. 

 
Другие задачи, контроля качества воды в тепловой и атомной энергетике, которые решаются  с 

помощью он-лайн анализаторов Аппликон:  

анализ  микроконцентраций  кремнекислоты,  натрия,  хлоридов, солей жесткости,  следов 

переходных металлов ( цинк, никель, медь, и др. ),  борной кислоты и другие. 

 

Другие примеры определения аммиака и солей аммония  в различных средах: 

AN-PAN-1003 – Определение концентрации аминов в поглощающем растворе при улавливании            

                              СО2 из выбросов  тепловых станций. 

AN-PAN-1009 - Одновременный анализ соединений аммония, нитратов и нитритов в процессе 

                              биологической очистки азотсодержащих сточных вод. 

AN-PAN-1025 - Анализ аммиака в процессе приготовления насыщенных  аммиачно- 

                             карбонатных растворов. 
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