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 Что такое диоксид кремния? 
 Кремний (Si) – это неметалл, второй по распространен-

ности элемент в земной коре. Разрушение горных пород 

приводит к появлению диоксида кремния в природных 

водах. Диоксид кремния (окись кремния, кремнезём) 

– химическое соединение, которое представляет собой 

оксид кремния и имеет химическую формулу SiO2. 

 Среди множества загрязняющих веществ в пароводяном 

цикле диоксид кремния играет особую роль из-за своей 

высокой растворимости в паре. Диоксид кремния явля-

ется очень слабой кислотой и не полностью диссоцииру-

ет (ионизируется) при pH 10. 50 % присутствующего в 

котловой воде диоксида кремния не диссоциировано. 

Недиссоциированный диоксид кремния – это часть, 

которая растворяется в паре. 

 В двухфазной системе вода/пар растворимость зависит 

от давления – при определенном давлении устанавлива-

ется равновесие с определенным распределением кон-

центрации SiO2 между фазами: пар и вода.  

 Развитие современных электростанций, использующих но-

вые типы котлов, привело к стабильному повышению рабо-

чего давления. Это связано с тем, что на электростанциях 

стараются достигать эффективности 50 % и более. Кроме 

того, повышение эффективности на 1 % сопровождается 

снижением выбросов на 3 %. 

 Тщательный мониторинг содержания кремния в критических 

точках процесса позволяет управлять эффективностью 

электростанции и сокращать время простоя, т.к. дорогосто-

ящие отключения станции и ремонты не потребуются. 

 Какие проблемы вызывает 
диоксид кремния? 
 Кремний образует на поверхностях покрытие, которое очень 

сложно удалить, даже кислотой, что может приводить к 

снижению эффективности теплового процесса. Отложение 

толщиной всего 0,1 мм может снизить теплообмен на 5 %. 

 Проходя через турбину, пар соприкасается с лопастями 

и охлаждается, а растворенный диоксид кремния оседает 

на лопастях. В самом худшем случае может потребоваться 

вынужденная остановка станции или замена лопастей. 

 Опытным путем удалось определить допустимую концентра-

цию SiO2 в паре, чтобы предотвратить повреждения турби-

ны. При рабочем давлении 180 бар для достижения 

идеальных условий в котловой воде должно быть не более 

100 ppb SiO2, чтобы в паре было не более 5ppb SiO2. 

 Концентрация SiO2 в прямоточных котлах должна быть ниже, 

чем в барабанных, поскольку вся вода (и содержащиеся 

в ней загрязнения) превращается в пар, а возможность 

продувки отсутствует. 

 Таким образом, концентрация SiO2 в котловой воде может 

оказывать значительное влияние на эффективность работы 

электростанции, поэтому этот параметр необходимо тща-

тельно отслеживать . 



 Котловая пительная вода 
 Самой критической точкой измерения является котловая 

питательная вода. Рекомендации, установленные междуна-

родной ассоциацией по производству электроэнергии и 

тепла «VGB», выделяют один нормальный и два аварийных 

уровня: нормальный <5 ppb, 1й аварийный – 20 ppb, 2й 

аварийный – 50 ppb. Если концентрация превышает нор-

мальный уровень, рекомендуется выполнить следующие 

действия: 

 ¢  5ppb < 20ppb, усилить мониторинг реагентов в пароводя-

ном цикле для выявления возможностей для оптимиза-

ции. 

 ¢  20ppb < 50ppb, необходимо предпринять соответствую-

щие действия, чтобы найти и устранить причину в тече-

ние одной недели, а также минимизировать возможные 

повреждения на станции. 

 ¢  > 50ppb, необходимо предпринять соответствующие дей-

ствия, чтобы найти и устранить причину в течение одного 

дня, а также минимизировать возможные повреждения 

на станции. 

Точки измерения диоксида кремния на электростанции

 Рекомендации по применению 

 Энергетика № 01 

 Мониторинг диоксида кремния 
на стадии деминерализации 
 Эффективность работы анионных и смешанных ионобменни-

ков обычно отслеживается по SiO2, как индикаторному пара-

метру. С высокой чувствительностью и надежностью можно 

отслеживать как эффективность, так и истощение смолы. 

Такая методика имеет значительные преимущества: 

 ¢  Отслеживание эффективности процесса 

деминерализации,  

 ¢  Более полное использование емкости смолы, 

 ¢  Оптимизация циклов регенерации. Выход должен 

быть в пределах от 5 до 20 ppb 
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 Продувка котла 
 Цель продувки состоит в том, чтобы удалить воду из котла, 

вместе с этим удалив некоторые загрязнения, например, 

осадочную грязь и растворенные твердые вещества. Для 

должного управления продувкой необходимо осуществлять 

непрерывное отслеживание контрольных параметров, таких 

как содержание диоксида кремния, которые являются инди-

каторами эффективности водно-химической программы 

в котле. Это также снижает большие перепады в химиче-

ском составе котла. В некоторых случаях уровни могут 

подниматься до нескольких тысяч ppb SiO2. 

Отложение диоксида кремния на лопастях турбины является серьезной проблемой
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 Решение: Анализатор SiO2 
POLYMETRON 9610 sc 
 Анализатор 5го поколения с непревзойденными рабочими 

характеристиками и преимуществами. Новый анализатор 

позволяет измерять пробы в ручном и поточном режиме 

самым современным способом. 

 90 дней непрерывной работы 

 Для автономной работы анализатора на протяжении до 

3 месяцев необходимо всего 2 литра каждого реагента. 

 Экономьте время на обслуживании 

 Высокая надежность – система подачи реагентов под 

давлением, БЕЗ НАСОСОВ, без изнашивающихся деталей. 

 Избегайте простоев 

 Инструменты предсказательной диагностики, включая 

собственную технологию HACH LANGE – PROGNOSYS, 

предупреждающие светодиоды и высокочеткие экраны 

оповещения. 

 Чистая, быстрая и легкая замена реагентов 

 Новая конструкция бутылок для реагентов и обновленная 

система их установки помогут сэкономить время и избавят 

от протечек реагентов. Возможно использование как приго-

товленных пользователем, так и готовых реагентов от 

HACH LANGE. Готовые к использованию реагенты HACH 

LANGE обеспечивают оптимальную точность и обладают 

такими удобными опциями, как разноцветные крышки 

и герметичные бутылки, позволяющие быстро и просто 

заменять реагенты. 

 Верифицируйте с использованием лабораторных 

продуктов HACH LANGE – не тратьте время на сомнения 

 Функции ручной подачи пробы с известной концентрацией 

и отбора пробы из линии для анализа в лаборатории. 

9610 .KTO.S0.XYZ   S0 = Диоксид кремния

 X =  Источник питания перем. или 

пост. тока

 Y = количество каналов

 Z =  EU (только языки ЕС) или версия 

US/ROW (остальные языки) 

Конфигурация системы
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