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ВВЕДЕНИЕ 

Режим эксплуатации водоподготовительных установок и водно-

химический режим должны обеспечивать работу электростанций и 

тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вы-

званных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительно-

го, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образова-

нием накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, отло-

жений в проточной части турбин, шлама в оборудовании и трубопро-

водах электростанций и тепловых сетей. 

Организацию и контроль за водно-химическим режимом работы 

оборудования электростанций и организаций, эксплуатирующих теп-

ловые сети, должен осуществлять персонал химического цеха (лабо-

ратории или соответствующего подразделения). 

Включение в работу и отключение любого оборудования, могу-

щие вызывать ухудшение качества воды и пара, должны быть согла-

сованы с химическим цехом  (лабораторией или соответствующим 

подразделением). 

Внутренние осмотры оборудования, отбор проб отложений, вы-

резку образцов труб, составление актов осмотра, а также расследова-

ние аварий и неполадок, связанных с водно-химическим режимом, 

должен выполнять персонал соответствующего технологического це-

ха с участием персонала химического цеха (лаборатории или соответ-

ствующего подразделения). 

Любые изменения проектных схем и конструкций оборудования, 

которые могут влиять на работу водоподготовительных установок и 

установок для очистки конденсатов, а также на водно-химический 

режим электростанции (тепловых сетей), должны быть согласованы с 

химической службой АО-энерго. 

Применение новых методов водоподготовки и водно-химических 

режимов должно быть согласовано с РАО «ЕЭС России». 
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1. Потери рабочего вещества на тепловых  

электрических станциях 

Рабочим веществом считают котловую, питательную воду, выра-

батываемый пар, а также компоненты питательной воды: конденсат и 

добавочную воду. Потери рабочего вещества на тепловой электро-

станции складываются из внутренних потерь – потерь воды с непре-

рывной продувкой котлов Gконц; утечек воды, конденсата, пара в схе-

ме тепловой электростанции  Dу и внешних потерь – потерь пара и 

конденсата у производственных потребителей пара Gвн. Кроме того, 

на паротурбинных ТЭС имеются технологические потери рабочего 

вещества или потери на собственные нужды [6]. 

Потери рабочего вещества необходимо восполнять. Восполнение 

производят добавочной водой, которая подвергается обработке, необ-

ходимой для предупреждения накипи в котлах и солевых отложений 

в проточной части турбин. 

1.1. Утечки внутри тепловой электростанции 

Утечки рабочего вещества внутри тепловой электростанции мо-

гут быть выражены в процентах от общего расхода питательной воды 

Gпв при номинальной паропроизводительности всех работающих на 

станции котлов:  

    100
пвG

D
у

у
 ,                                                (1) 

или же в процентах от общего расхода пара Dпе, выработанного всеми 

котлами при их номинальной паропроизводительности: 

                        100
пеD

D
у

у
 .                                               (2) 

       Внутристанционные утечки ограничены нормами. В прави-

лах технической эксплуатации, внутристанционные утечки нормиру-

ются в процентах от Gпв (приложение 1). При расчётах водного ре-

жима тепловой электростанции, в частности, при расчётах необходи-
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мого качества добавочной воды, внутристанционные утечки удобнее 

выражать вторым способом, т. е. в процентах от паропроизводитель-

ности котлов Dпе. Величина утечки пересчитывается по уравнению: 

)
100

1(
р

уу  ,                                            (3) 

где р – величина непрерывной  продувки котлов, выраженная в про-

центах от Dпе (приложение 1). 

1.2. Потери от продувки 

Величину непрерывной продувки р выражают в процентах от па-

ропроизводительности котлов Dпе:  

                                         100
пе

пр

D

G
р  ,                                            (4) 

где Gпр – расход продувочной воды, т/ч. 

С целью снижения потери количества воды и ее теплоты с непре-

рывной продувкой котлов на станции устанавливают расширители 

непрерывной продувки [7]. Норма непрерывной продувки котлов ука-

зана в ПТЭ [9], выдержки из которых приведены в приложении 1. 

Продувочную воду из котла направляют в расширитель непре-

рывной продувки (РНП), паровой объём которого сообщается с паро-

вым объёмом деаэратора. Давление в расширителе непрерывной про-

дувки превышает давление в деаэраторе, но во много раз меньше, чем 

в котле. Вследствие перепада давления продувочная вода, которая 

выводится из котла в состоянии насыщения, поступает в расширитель 

непрерывной продувки в состоянии перегрева. За счет этого часть во-

ды в расширителе непрерывной продувки превращается в пар. Обра-

зовавшийся пар - его принято считать вторичным – отводится в де-

аэратор. Неиспарившаяся часть воды содержит в растворённом виде 

все соли, которые были в продувочной воде. Концентрация солей в 

этой части воды повышается, поэтому неиспарившуюся часть проду-

вочной воды называют концентратом. Концентрат вместе с раство-

рёнными в нём солями сбрасывают из расширителя непрерывной 
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продувки за пределы схемы тепловой электростанции. Сокращение 

потерь рабочего вещества происходит за счёт сброса из расширителя 

непрерывной продувки только части продувочной воды, т.е. только 

концентрата.  

Обозначим расход пара из РНП Dп, а расход концентрата Gконц. 

Запишем уравнение материального баланса для РНП: 

 Gпр= Dп + Gконц.                                             (5) 

Составив уравнение теплового баланса для РНП и учитывая вы-

ражение (5) получим: 

Gконц= Gпр(1 – β).                                   (6) 

Величина β определяется по формуле [7]: 

 

                                            
концп

концпр
β

hh

hh




 ,                                       (7) 

где hпр – энтальпия воды в состоянии насыщения при давлении в ба-

рабане котла, кДж/кг; hконц – энтальпия воды в состоянии насыщения 

при давлении в расширителе непрерывной продувки, кДж/кг; hп – эн-

тальпия сухого насыщенного пара при давлении в расширителе не-

прерывной продувки, кДж/кг [1]. 

Поделив обе части выражения (6) на Dпе и умножив на 100 полу-

чим уравнение для определения потерь концентрата в процентах от 

паропроизводительности котлов: 

)β1(100)β1(100
пе

пр

пе

конц
 р

D

G

D

G
. 

1.3. Внешние потери рабочего вещества 

Относительную величину потерь пара и конденсата у производст-

венных потребителей пара выражают двумя способами: либо в долях 

отпускаемого с тепловой электростанции пара Dпп: αвн=Gвн/Dпп, либо в 

процентах от паропроизводительности котлов: вн =100Gвн /Dпе. 

Первый способ выражения потерь применяют при составлении 

баланса пара, воды и конденсата на тепловой электростанции, второй 
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– при расчётах водного режима тепловой электростанции. 

Обе величины связаны между собой следующей зависимостью: 

m
D

D

D

G

D

G
вн

пп

пп

вн

пе

вн
вн 100100

ПЕ

 ,                      (8) 

где m – отпуск пара производственным потребителям в процентах от Dпе. 

1.4. Восполнение потерь добавочной водой 

Количество добавочной воды, необходимое для восполнения 

суммарных потерь рабочего вещества, выражают в процентах от па-

ропроизводительности котлов Dпе: 

                                           100
пе

дв

D

G
d  ,                                            (9) 

где Gдв – расход добавочной воды, т/ч. Величина d получила название 

добавки. 

На теплоэлектроцентралях с отопительной и производственной 

нагрузками, оборудованных барабанными котлами, происходят все 

три перечисленные выше потери. На таких теплоэлектроцентралях 

добавка составляет: 

            d= y' + (1- β)p + αвн m.                                  (10) 

На теплоэлектроцентрали с чисто отопительной нагрузкой внеш-

ние потери отсутствуют αвн=0. Если на таких теплоэлектроцентралях 

установлены барабанные котлы, то величина добавки составляет: 

              d = y'+ (1- β)p .                                        (11) 

Если на отопительных теплоэлектроцентралях или на конденсаци-

онных электростанциях установлены прямоточные котлы, продувка 

которых невозможна, то, очевидно, потерь от продувки нет (1- β)p= 0. 

На таких электростанциях величина добавки равна внутристан-

ционным потерям: 

 d = y'
 
= y.                                             (12) 
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2. Солевой баланс тепловой электростанции 

2.1. Тепловая схема теплоэлектроцентрали, оборудованной 

барабанными котлами и турбинами с теплофикационным 

и производственным отборами 

На теплоэлектроцентралях с производственной и отопительной 

нагрузками, оборудованных барабанными котлами (рис. 1), схема по-

токов пара, воды и конденсата сложнее, чем на тепловых станциях 

других типов. Кроме того, на теплоэлектроцентралях, оборудованных 

турбинами типа ПТ, т.е. турбинами с теплофикационным и производ-

ственным отборами пара, имеют место все виды потерь рабочего ве-

щества. Уравнение солевого баланса для такой электростанции и по-

лучаемые из него формулы для расчёта необходимого качества доба-

Р и с. 1. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ с производственной 

и отопительной нагрузками, оборудованной барабанными котлами: 
1 – паровой котел с естественной циркуляцией; 2 – паровая турбина; 3 – 

технологический потребитель пара из производственного отбора; 4 – 

конденсатор; 5 – сетевой подогреватель; 6 – сетевой насос; 7 – конден-

сатный насос; 8 – подогреватель низкого давления; 9 – редукционноох-

ладительная установка (РОУ); 10 – деаэратор; 11 – питательный насос;  

12 – подогреватель  высокого  давления;   13 – расширитель непрерывной  

продувки; 14 – водоподготовительная установка (ВПУ) 

14 

Dne 

Gпр Dy 

Gконц 

Dо 

Gвн 

~ ПК 

2 1 

9 

3 

5 

4 

6 

7 8 11 13 

10 
Gксп 

Dп Д 

Gкпвд Gок 

Dпп 

Gпв 

ВПУ 

Gкпнд 

пп 

Dд 

Gдв 



10 

 

вочной воды служат основой для получения формул, по которым оп-

ределяется качество добавочной воды для тепловой электростанции, 

имеющей более простую тепловую схему (отопительные теплоэлек-

троцентрали и конденсационные электростанции). 

 Подстрочные индексы, принятые при обозначениях расходов па-

ра, воды и конденсата (рис. 1): пе – перегретый пар; пв – питательная 

вода; пр – продувочная вода; у – утечки; о – перегретый пар перед 

стопорным клапаном турбины; кпвд – конденсат от подогревателя 

высокого давления; кпнд – конденсат от подогревателя низкого дав-

ления; кт – турбинный конденсат; ксп – конденсат от сетевого подог-

ревателя; д – пар от турбины на деаэратор; кд – конденсат греющего 

пара деаэратора; п – пар от расширителя непрерывной продувки; кп – 

конденсат пара от расширителя непрерывной продувки; конц – кон-

центрат от расширителя непрерывной продувки; пп – пар из произ-

водственного отбора турбины, отпускаемый внешним потребителям; 

вн – внешние потери рабочего вещества; ок – обратный конденсат от 

внешних потребителей пара; дв – добавочная вода. 

2.2. Уравнение солевого баланса тепловой электростанции 

Расход внутристанционного конденсата: 

  Gк=Gкт + Gкпнд + Gкпвд + Gксп + Gкд + Gкп.                 (13) 

С достаточной для расчёта степенью точности можно считать, 

что концентрация  солей во всех потоках конденсата, образующегося 

внутри схемы тепловой электростанции, одинакова и равна концен-

трации солей в конденсате турбины. 

    Sкпнд=Sкпвд=Sксп=Sкд=Sкп=Sкт.                             (14) 

При этом допущении количество солей, вносимых в деаэратор 

конденсатом (образовавшимся в схеме тепловой электростанции) и 

греющим паром деаэратора, определяется из уравнения: 

  GктSкт+GкпндSкт+GкпвдSкт+GкспSкт+GкдSкт+GкпSкт=GкSкт.          (15) 
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Уравнение солевого баланса деаэратора: 

GпвSпв=GктSкт+GкпндSкпнд+GкпвдSкпвд+GкспSксп+GкпSкп + 

+GокSок+GдвSдв+GкдSкд,                                     (16) 

упрощённое с учётом уравнений (13) и (15), имеет вид  

  GпвSпв=GкSкт+GокSок+GдвSдв.                                    (17) 

Расход питательной воды на теплоэлектростанциях с барабанны-

ми котлами  

   Gпв=Dпе + Gпр .                                          (18) 

Расход внутристанционного конденсата: 

          Gк=Dо – Dпп + Gкп =Dпе – Dу – Dпп + Gкп.                       (19) 

Подставив уравнения (18) и (19) в уравнение (17), получим 

  (Dпе+ Gпр)Sпв=(Dпе – Dу – Dпп +  Gкп)Sкт + GокSок + GдвSдв.       (20) 

Расход обратного конденсата, возвращаемого производственны-

ми потребителями пара  

                                          Gок= Dпп – Gвн.                                       (21) 

Разделив и умножив правую часть последнего уравнения на Dпп, 

имеем 

ппвнпп
пп

внпп
ок )1( DD

D

GD
G 


 .                     (22) 

Подставляя уравнение (22) в уравнение (20), получаем уравнение 

солевого баланса в виде 

     (Dпе + Gпр)Sпв=(Dпе - Dу - Dпп + Gкп)Sкт+ (1- αвн)DппSок + GдвSдв.   (23) 

Поделив обе части уравнения (23) на Dпе/100, находим уравнение 

в форме, удобной для расчёта, поскольку расходы питательной воды 

и её составляющих выражены в нормируемых (p; y) или легко опре-

деляемых относительных величинах: 

  (100 + p)Sпв - (100 - y'- m + βp)Sкт - (1- αвн)mSок=dSдв.            (24)  

Решив относительно Sдв уравнение (24) получим формулу для 

расчёта допустимой концентрации солей в добавочной воде 
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mру

mSSpmySp
S

вн

оквнктпв
дв

)β1(

)1()β100()100(




 .        (25) 

3. Расчет качества турбинного конденсата 

Качество турбинного конденсата (солесодержание и кремнесо-

держание) зависит от величины присосов циркуляционной воды в 

конденсаторе. 

На тепловой электростанции, как правило, циркуляционная вода 

и вода, из которой на водоподготовительной установке приготавли-

вают добавочную воду, забираются из одного источника водоснабже-

ния. Поэтому исходная вода и циркуляционная вода имеют одинако-

вое качество. 

Качество конденсата легко рассчитать 

по уравнению солевого баланса конденса-

тора, расчётная схема которого приведена 

на рис. 2. 

Подстрочные индексы величин, пока-

занных на рис. 2: пт – пар, отработавший в 

турбине, на входе в конденсатор; прис – 

циркуляционная вода, присасываемая в па-

ровой объём конденсатора; кт – турбинный 

конденсат. 

Уравнение солевого баланса конденса-

тора 

GктSкт= DптSпт + GприсSприс.                                (26) 

Выразим величину присосов в процентах от Gкт: 

                                100
кт

прис
прис

G

G
q  .                                         (27) 

Тогда, при условии, что Gкт=Dпт, уравнение (26) примет вид: 

                                     
100

прис
приспткт

q
SSS  .                                 (28) 

Общее солесодержание турбинного конденсата: 

Рис. 2. Расчётная 

схема конденсатора 
 

Gкт, Sкт 

Dпт, Sпт 

Gприс 

Sприс 
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100

присобщ
прис

общ
пт

общ
кт

q
SSS  . 

Кремнесодержание турбинного конденсата: 

100

присSiO
прис

SiO
пт

SiO
кт

222
q

SSS  . 

Солесодержание и кремнесодержание циркуляционной воды 

принимаются по приложению 2. 

Солесодержание и кремнесодержание перегретого пара перед 

турбиной указаны в "Правилах технической эксплуатации", выдерж-

ки из которых приведены в приложении 1. 

Необходимо отметить, что, в отличие от ТЭС с барабанными 

котлами, на ТЭС с прямоточными котлами, где продувка, а, следова-

тельно, и удаление солей за пределы станции невозможны, неизбежно 

повышение солесодержания конденсата за счёт поступления приме-

сей с добавочной водой и присосами в конденсаторе. Удаление солей, 

снижение их концентрации до уровня, предусмотренного "Правилами 

технической эксплуатации", осуществляется путём пропуска всего 

турбинного конденсата через блочную обессоливающую установку 

(БОУ). В схеме энергоблока БОУ предусматривается за конденсато-

ром турбины и обычно состоит из двух групп фильтров: предвклю-

ченных механических, удаляющих дисперсные загрязнения, и фильт-

ров смешанного действия (ФСД).  

Для ТЭЦ с барабанными котлами qприс=0,02-0,05 %. Для блоч-

ных конденсационных электростанций с прямоточными котлами 

qприс= 0,001- 0,005 %. 
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4. Расчет качества добавочной воды 

4.1. Расчетные формулы для теплоэлектроцентрали 

с отопительной и производственной нагрузками 

с барабанными котлами 

Для выбора принципиальной схемы обработки добавочной воды 

на водоподготовительной установке вполне достаточно рассчитать 

допустимые значения только двух показателей, характеризующих со-

левой состав воды, а именно: общее солесодержание ( общ
двS ) в пересчё-

те на концентрацию натрия ( Na
двS  ) и кремнесодержание ( 2SiO

двS ). 

Допустимое солесодержание добавочной воды: 

mру

mSSpmуSр
S

вн

общ
оквн

общ
кт

общ
пвобщ

дв
)β1(

)1()β100()100(




 .   (29) 

Допустимое кремнесодержание добавочной воды: 

mру

mSSpmуSр
S

вн

SiO
оквн

SiO
кт

SiO
пвSiO

дв
)β1(

)1()β100()100( 222
2




 .        (30) 

4.2. Расчётные формулы для отопительных 

теплоэлектроцентралей с барабанными котлами 

На отопительных теплоэлектроцентралях с барабанными котлами 

нет производственного отбора пара, поэтому m=0 и αвн=0. Вследствие 

этого расчётные формулы упрощаются.  

Допустимое солесодержание добавочной воды 

pу

SpуSр
S

)β1(

)β100()100( общ
кт

общ
пвобщ

дв



 ,             (31) 

а допустимое кремнесодержание добавочной воды 

pу

SpуSp
S

)1(

)100()100( 22
2

SiO
кт

SiO
пвSiO

дв



 .                (32) 
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4.3. Расчётные формулы для ТЭС с прямоточными котлами 

На отопительных ТЭЦ и КЭС, оборудованных прямоточными 

котлами, нет, не только производственных отборов, но и продувки 

котлов, поэтому m=0; αвн=0; p=0; β=0. Вследствие этого расчётные 

формулы ещё более упрощаются. 

Допустимое солесодержание добавочной воды: 

у

SуS
S

общ
кт

общ
пвобщ

дв

)100(100 
 .                           (33) 

Допустимое кремнесодержание добавочной воды: 

y

SyS
S

22
2

SiO
кт

SiO
пвSiO

дв

)100(100 
 .                        (34) 

5. Качество обратного конденсата 

Солесодержание и кремнесодержание обратного конденсата мо-

гут колебаться в широких пределах в зависимости от вида техноло-

гии, а также от технического уровня и культуры эксплуатации обору-

дования на предприятиях, использующих пар от ТЭЦ. 

Если качество возвращаемого на электростанцию конденсата не 

обеспечивает норм качества питательной воды, должна быть преду-

смотрена очистка его до достижения этих норм. 

Кремнесодержание обратного конденсата 2SiO
окS  должно быть не 

более 120 мкг/дм
3
 [9]. Солесодержание обратного конденсата в ПТЭ 

не указано. Ориентировочно, по статистическим данным, солесодер-

жание обратного конденсата в пересчёте на Na можно принимать 

Na
окS =5-10 мг/дм

3 
[8]. 

6. Выбор схемы водоподготовительной установки 

Технологическая схема водоподготовительной установки должна 

обеспечивать получение добавочной воды, солесодержание и кремне-

содержание которой должны быть ниже расчётных соле- и кремнесо-
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держания или же равняться расчётным. 

Имеется ряд схем, ставших типовыми после обработки и провер-

ки их при эксплуатации водоподготовительной установки на многих 

электростанциях. Качество воды, обработанной по таким схемам, 

можно принимать по данным, полученным в результате эксплуата-

ции. При этом нет необходимости в детальном расчёте качества воды 

после каждой стадии её обработки. 

В таблице 1 приведены эксплуатационные данные качества доба-

вочной воды (кремнесодержание и солесодержание), обработанной 

по указанным схемам [8]. 

Таблица 1 

Качество добавочной воды 

№ 

п./п. 
Вид схемы ВПУ 

Качество воды 

Солесодержа-

ние в пересчё-

те на 

Na, мкг/дм
3 

Кремнесодер-

жание в пере-

счёте на 

SiO2, мкг/дм
3 

1 (KFe+CaO+MgO)-O-H1-H2-Д-A1 600 800 

2 КAl-О-Н1-А1-Н2-Д-А2 65 30 

3  (КFe+CaO)-O-H1-A1-H2-Д-А2 65 30 

4 КАl-O-H1-A1-H2-Д-А2-Н3-А3 30 25 

5 КAl-O-H1-A1-H2-Д-А2-Н3-(Н/А)3 30 25 
 

Условные обозначения, приведённые в таблице 1: КFe, КАl – коа-

гуляция примесей воды соответственно сернокислым железом и сер-

нокислым алюминием; СаО – известкование (в осветлителе); MgO – 

магнезиальное обескремнивание (в осветлителе); КFe+СаО+МgО – 

совместные коагуляция, известкование, магнезиальное обескремни-

вание в одном осветлителе; Н1, Н2, Н3 – водородкатионитный фильтр 

соответственно первой, второй, третьей ступени; А1, А2, А3 – анио-

нитный фильтр соответственно первой ступени (слабоосновный 

анионит), второй ступени (сильноосновный анионит), третьей ступе-

ни (сильноосновный анионит); Д – декарбонизатор; (Н/А)3 – фильтр 
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смешанного действия третьей ступени ионирования; О – осветление. 

Выбираемая по таблице 1 схема ВПУ должна обеспечивать оба 

показателя качества, т.е. солесодержание и кремнесодержание доба-

вочной воды, указанное в таблице 1, должно быть ниже расчётного 

значения (или равное расчётному). 

П р и м е р. Расчётные значения Na
двS =40 мкг/дм

3
; 2SiO

двS =30 мкг/дм
3
. 

По таблице 1 следует выбрать четвёртую или пятую схему. 

 

Вопросы для защиты курсовой работы по дисциплине  

“Водоподготовка” 

 

1. Методы обработки воды на ТЭС. Какие потери рабочего вещества 

на станции бывают? От чего зависит производительность ВПУ? 

2. Классификация примесей природных вод по степени дисперсности. 

3. рН воды. Ионное произведение воды и от чего зависит эта величи-

на? 

4. Общая, карбонатная, некарбонатная, кальциевая, магниевая жест-

кости воды. 

5. Методы определения общего солесодержания воды. 

6. Какие соли используются в качестве коагулянтов? 

7. Коагуляция примесей воды.  

8. Как и почему изменяется щелочность воды при коагуляции ее при-

месей? В каких случаях необходимо производить коагуляцию приме-

сей воды с подщелачиванием? 

9. Какое вещество используют в качестве флокулянта? 

10. Известкование, магнезиальное обескремнивание и содирование 

воды. 

11. Конструкция и принцип работы осветлителя. Чему равен расход 

“отсечки”? Чему равен расход воды на непрерывную продувку освет-

лителя? 

12. Конструкция и принцип работы вертикального однопоточного ос-

ветлительного фильтра.   
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13. Требования, предъявляемые к фильтрующим материалам, загру-

жаемым в механические фильтры. Методика определения коэффици-

ента неоднородности фильтрующего материала. 

14. Схема и принцип работы ТЭЦ.  

15. Воды, используемые на ТЭС.  

16. Что такое общая, гидратная, карбонатная, бикарбонатная щелоч-

ности воды? 

17. Из каких операций складывается полный цикл работы ионитного 

фильтра? 

18. Аниониты и анионный обмен.  

19. Схема и принцип работы ионообменной обессоливающей уста-

новки. 

20. Н-катионирование воды. Методы предотвращения загипсовыва-

ния катионита. 

21. Схема и принцип работы деаэрационной установки. 

22. Показатели качества воды. 

23. Для чего производят непрерывную продувку барабанного котла? 

24. Для чего предназначен расширитель непрерывной продувки 

(РНП)? 

25. Формула для определения расхода продувочной воды при непре-

рывной продувке парового котла. 

26. Формула для определения расхода питательной воды, подаваемой 

в парогенератор. 

27. Уравнение солевого баланса конденсатора паровой турбины. 

28. Расшифруйте наименование турбин: ПТ-60-130, Т-100-130. 

29. Для чего предназначен деаэратор?  

30. На какие типы классифицируются деаэраторы в зависимости от 

рабочего давления? 

31. На какие типы классифицируются деаэраторы по способу созда-

ния поверхности контакта деаэрируемой воды с греющим паром? 

32. Принцип работы выбранной ВПУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение 1  

Нормы качества пара и воды 

1. Внутристанционные утечки (потери пара и конденсата) на 

электростанциях, работающих на органическом топливе (без учёта 

потерь при работе форсунок, продувках и обдувках котлов, водных 

отмывках, обслуживании установок для очистки конденсата, деаэра-

ции добавочной воды теплосети, разгрузке мазута) при номинальной 

производительности работающих котлов, в процентах от общего рас-

хода питательной воды не должны превышать [9]: 

на конденсационных электростанциях                                    1,0; 

       на ТЭЦ с чисто отопительной нагрузкой                                1,2; 

на ТЭЦ с производственной или производственной и отопитель-

ной нагрузками                                                   1,6.  

2. Расход воды при непрерывной продувке котла должен под-

держиваться в следующих пределах: 

а) при восполнении потерь обессоленной водой или дистиллятом 

испарителей – не более 1 % и не менее 0,5 % производительности 

котла, а при восполнении потерь химически очищенной водой – не 

более 3 и не менее 0,5 %; 

б) при высокой минерализации исходной воды, большом невоз-

врате конденсата от потребителей и в других подобных случаях до-

пускается увеличение размера продувки до 5 %. 

3. Качество перегретого пара котлов с естественной циркуляцией 

должно удовлетворять следующим нормам: 

Номинальное давление 

за котлом, кгс/см
2
 (МПа)        40 (3,9)      100 (9,8)        140 (13,8) 

Содержание соединений 

натрия, мкг/дм
3
, не более: 

для ГРЭС         60               15                        5; 

для ТЭЦ                                   100               25                       5. 
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Содержание кремниевой кислоты для котлов давлением 70 

кгс/см
2
 (7 МПа) и выше на ГРЭС должно быть не более 15, на ТЭЦ – 

не более 25 мкг/дм
3
. 

Для прямоточных котлов всех параметров содержание соедине-

ний натрия в паре не должно превышать 5 мкг/дм
3
, а содержание 

кремниевой кислоты не более 15 мкг/дм
3
. 

4. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляци-

ей должно удовлетворять следующим нормам:  

Номинальное давле-

ние за котлом, кгс/см
2
 

(МПа) 

 

 

70-100 (7,0-9,8) 

 

 

140 (13,8) 

Содержание кремние-

вой кислоты, мкг/дм
3
, 

не более: 

для ГРЭС и отопи-

тельных ТЭЦ 

 

 

 

80 

 

 

 

30 

для ТЭЦ с производ-

ственным отбором 

пара 

Устанавливается теп-

лохимическими ис-

пытаниями 

60 

Содержание соединений натрия для котлов 140 кгс/см
2
 (13,8 МПа) 

должно быть не более 50 мкг/дм
3
 [9]. 

Для прямоточных котлов всех параметров содержание соедине-

ний натрия в питательной воде не должно превышать 5 мкг/дм
3
, а со-

держание кремниевой кислоты – 15 мкг/дм
3
. 

5. Содержание обратного конденсата по "Правилам техниче-

ской эксплуатации" не нормируется, по среднестатистическим дан-

ным его солесодержание (в пересчёте на Na) – не более 5-10 мг/дм
3
, 

а содержание кремниевой кислоты (в пересчёте на SiO2) – не более 

120 мкг/дм
3
 [8].  

6. Расчётная производительность водоподготовительной установ-

ки для конденсационных электростанций и отопительных теплоэлек-

троцентралей с прямоточными котлами принимается в соответствии с 
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"нормами технологического проектирования ТЭС и тепловых сетей" 

и составляет при мощности устанавливаемых блоков: 

      200, 250, 300 МВт – (50 +0,02Dпе) т/ч; 

      500 МВт – (75 +0,02Dпе) т/ч; 

      800 МВт – (125+ 0,02Dпе) т/ч. 

Для теплоэлектроцентралей с производственным отбором пара 

производительность водоподготовительной установки выбирается с 

учётом покрытия внутристанционных потерь в размере 3 % установ-

ленной паропроизводительности, покрытия потерь конденсата на 

производстве и покрытия потерь с продувкой котлов. 
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Приложение 2 

Качество воды некоторых поверхностных источников водоснабжения 

Таблица П2 

№ 
в 
а 
р
и 
а 
н 
т 
а 

Назва-

ние 

реки 

Место 

отбора 

пробы во-

ды 
В

зв
еш

ен
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а,
 м

г/
д

м
3
 

С
у
х
о
й

 о
ст

ат
о
к
, 

м
г/

д
м

3
 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
ст

а-

то
к
, 
м

г/
д

м
3
 

Жесткость,  

мг-экв/дм
3 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

 

3НСО

 

2
4SО

 Сl  

3NО

 

2
3SiО

 

к
ар

б
о
н

ат
н

ая
 

о
б

щ
ая

 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Амур Хабаровск 16 93 53 0,5 0,5 6 2,4 4,6 30,5 5,6 2 1,6 14 

2 Ангара Ангарск 2 100 72 1,2 1,2 17,2 2,9 0,6 73,2 8,1 2 - 5,6 

3 

Белая 

Усолье-

Сибирское 
7 169 143 1,5 2,3 29,4 10,1 4,9 91,5 21,8 19,7 0,6 14,8 

4 Волга Балахна - 153 120 1,7 2,1 28 8,2 4,5 103,7 24,7 1,8 - 1 

5   Казань 520 189 183 1,3 1,7 24 6,1 30,4 79,3 67,7 11 - 5 

6   Калинин 3 274 258 3,3 3,3 48 10,9 30,8 201 49 7,8 5,5 8,3 

7   Кстово 5 301 282 3 4 59,6 12,4 22,2 183 71,7 13 4,5 9 

8   Ярославль 13 168 142 1,9 2,5 34,4 9,1 2,2 119 23,1 5,8 - 8,7 

9 Вятка Кирево-

Чепетск 

- 233 229 3,1 3,1 41 12,7 27,8 231 16,8 6 - 11 

10 Днепр Дорого-

буж 

- 261 238 4,5 4,7 70 14,6 2,5 274 3,4 8,5 - 14,4 

11 Енисей Красно-

ярск 

9 117 73 1 1,1 16,1 3 5,5 61 6,3 5,8 - 6,4 

12 Ик Уруссу 7 832 685 5,2 11 136 50,4 25,3 317 166 120 - 40 

22 
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           Окончание табл. П2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13 Иртыш Омск - 341 212 2,3 2,4 30,2 10,8 31 140 41,5 19 2,8 9,7 

14 Кама Березники 155 1089 903 2,2 5,2 90 8,5 240 134,4 50,4 440 - 9,7 

15 Клязьма Владимир 8 347 260 2,6 3,2 47 10,3 25,1 158,7 52,7 21 1,2 16,6 

16 

Кура 

Али-

Байрамлы 
- 568 528 3,1 5,3 54 32 96 189 156 100 20,4 16 

17 Миасс Челябинск 44 471 429 1,4 4,7 56 22,8 39,6 85,5 214 19 - 6 

18 Москва Москва - 178 148 2,2 2,8 40 9,8 - 131 19,2 9 - 1,5 

19 

Обь 

Новоси-

бирск 
405 147 137 2,1 2,3 30,2 9,3 6,1 127 5,1 11,7 1,2 13,6 

20 Ока Горький 62 151 111 1 1,6 29,3 2,2 2 61 31,4 3 - 8,1 

21 Плисса Жодино 75 109 69 0,9 1,3 20 3,6 0,6 54,8 - 13 3,5 1,5 

22 Томь Кемерово - 140 122 1,9 2,3 29,7 9,9 - 115,5 10 7 - 10 

23 

  

Новокуз-

нецк 
4 136 127 2,3 2,4 32,9 8,3 1,2 140 3 0,3 - 8 

24 

Тура 

Нижняя 

Тура 
8 118 112 1,4 1,8 24 6,9 5,2 87,2 19,8 5,4 - 9,2 

25 Уводь Иваново - 276 230 2,9 3,5 51 11,5 18,3 176,5 34,1 22 4 2,6 

26 Урал Гурьев 34 770 625 3,8 6,2 108,2 9,7 107,3 234,2 107 107 - 9,1 

27 Шексна Череповец 15 288 238 2 3,9 54,1 14,6 3,6 122 97,6 2 - 6,9 
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Приложение 3 

Задания на курсовую работу по дисциплине «Водоподготовка» 
 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тип электростан-

ции 
ТЭЦ 

Тип парогенерато-

ра 
с естественной циркуляцией 

Тип турбины ПТ-60-130 ПТ-60-90 ПТ-135-130 
Расход пара на 

турбину, т/ч 350 390 738 

Расход пара из 

производственно-

го отбора турби-

ны, отпускаемого 

внешним потреби-

телям, т/ч 

118 165 320 

Количество одно-

типных турбин 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 1 

Давление в РНП, 

кгс/см
2 1,5 1,6 1,7 1,8 2 1,5 1,8 1,9 2 1,6 1,4 1,5 1,7 1,8 

αвн 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 

Название реки Амур Ангара Белая Волга Вятка Днепр Енисей Ик Иртыш Кама 

Место отбора 

пробы воды 

Хаба-

ровск 

Ан-

гарск 

Усолье-

Сибир-

ское 

Балах-

на 

Ка-

зань 

Кали-

нин 

Ксто-

во 

Яро-

славль 

Кире-

во-

Че-

петск 

Дорого-

буж 

Красно-

ярск 

Урус-

су 

Омск Берез-

ники 

Величина непре-

рывной продувки, 

р, % 
2 3 4,3 3,3 4 2,6 3 1,8 2 2,4 1,5 4 2 5 

 

 

 

24 



52 

 

 

 

Окончание таблицы  
№ варианта 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Тип электростан-

ции 
ТЭЦ 

Тип парогенерато-

ра 
с естественной циркуляцией 

Тип турбины ПТ-135-

130 

ПТ-80-130 Т-100-

130 

ПТ-60-

130 

ПТ-60-90 ПТ-

135-

130 

Т-50-

130 

Т-185-

130 

Т-180-

130 

Расход пара на 

турбину, т/ч 738 450 460 350 390 738 256 745 628 

Расход пара из 

производственного 

отбора турбины, 

отпускаемого 

внешним потреби-

телям, т/ч 

320 185 - 118 165 320 - - - 

Количество одно-

типных турбин 
2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 

Давление в РНП, 

кгс/см
2 

1,9 2 1,5 1,7 1,6 2 1,5 1,8 1,9 2 1,6 1,7 1,5 

αвн 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 - 0,35 0,55 0,45 - - - 

Название реки Клязьма Кура Миасс Москва Обь Ока Плисса Томь Тура Уводь Урал Шексна 

Место отбора про-

бы воды 

Владимир Али-

Байрамлы 

Челябинск Москва Новосибирск Горький Жодино Кемерово Новокузнецк Нижняя 

Тура 

Иваново Гурьев Череповец 

Величина непре-

рывной продувки, 

р, % 
2,3 3,4 4 3 2 2,9 3,1 3 2,8 3,5 4 4,5 3,2 
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Приложение 4 

Вспомогательное оборудование для графической части курсовой  

работы по дисциплине “Водоподготовка” 

Таблица П4 

Номер  

варианта 

Вспомогательное оборудование 

1; 13; 29. Осветлитель СКБ ВТИ для известкования и коагуляции 

производительностью 100 м
3
/ч (см. рис. 2.10 [4]). 

2; 14; 30. Двухкамерный осветлительный фильтр (см. рис. 3.7 [4]). 

3; 15; 28. Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный 

(см. рис. 3.6 [4]). 

4; 16. Осветлитель для коагуляции типа ЦНИИ-2 (см. рис. 2.9 

[4]). 

5; 17; 25. Осветлитель СКБ ВТИ для известкования и коагуляции 

производительностью 1000 м
3
/ч (см. рис. 2.10 [4]). 

6; 18. ФСД с внутренней регенерацией (см. рис. 4.24 [4]). 

7; 19. Колонка атмосферного деаэратора струйного типа (см. 

рис. 6.6 [4]). 

8; 20; 27. Декарбонизатор с кольцами Рашига (см. рис. П.15 [5]). 

9; 21. Фильтр осветлительный вертикальный трехкамерный 

ФОВ-3К (см. рис. П.3 [5]). 

10; 22. Фильтр осветлительный горизонтальный (см. рис. П.4 

[5]). 

11; 23. Двухступенчатый барботажный деаэратор (см. рис. 1.24 

[5]). 

12; 24; 26. Деаэрационная установка (см. рис. 6.1 [2]). 

 

Расчетно-пояснительная записка курсовой работы по дисциплине 

«Водоподготовка» должна включать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основную расчетную часть, в которой нужно представлять не-

обходимые рисунки; 

5. Описание конструкции и принципа действия вспомогательного 

26 



 

 

оборудования ВПУ; 

6. Список литературы. 

Графическая часть курсовой работы: на листе формата А1 изо-

бражаются схема ТЭЦ, выбранная схема ВПУ и схема вспомогатель-

ного оборудования. 
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