
Тема 11. ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1. Водный режим работы котлов 

Бесперебойная и экономичная работа котлов теплогенерирующей установки возможна 

только при правильной организации в ней водного режима. Наличие механических 

примесей и взвешенных частиц в воде приводит к отложениям и забивке труб грязью. 

Наличие в воде солей приводит к отложениям накипи на внутренних поверхностях труб 

котла. В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* "Котельные установки" [1] 

запрещено проектировать теплогенерирующие установки без водоподготовки. Поэтому для 

паровых и водогрейных установок необходима предварительная специальная подготовка 

воды, которая осуществляется на станциях химводоочистки теплогенерирующих 

установок. 

Основными накипеобразующими примесями необработанной воды являются соли кальция 

и магния, содержание которых обусловливает жесткость воды. К таким солям относят: 

сульфат кальция (CaSO4); карбонаты кальция и магния (СаСО3 и MgCO3); силикаты 

кальция и магния (CaSiO3 и MgSiO3); гидроокиси (Са(ОН)2 и Mg(OH)2) и др. Выделение 

твердой фазы из воды происходит из-за упаривания воды, вследствие чего повышается 

концентрация солей в ней и раствор приближается к насыщению. В то же время накипь, 

состоящая в основном из СаСО3, образуется уже при нагреве воды до 40...50 °С. В местах 

ее отложения происходит перегрев металла труб котла и деформация или даже появление 

трещин, при этом резко ухудшается процесс теплопереноса за счет дополнительного 

термического сопротивления самих отложений. Выделение из воды твердой фазы (накипи) 

и отложение ее на поверхностях нагрева называют первичным процессом 

накипеобразования. Выпадающий осадок в виде взвешенных частиц (шлама) в объеме 

воды, который легко удаляется из котла с помощью продувки, называют вторичными 

отложениями. Для нормальной работы котлов должен быть создан безнакипный режим 

работы, который обеспечивается за счет соответствующей подготовки исходной воды. 

 

2. Физико-химические характеристики воды 

При работе теплогенерирующей установки в ее различных частях движется вода с разными 

свойствами, как показано на рис. 2.1: 

- исходная (которая берется из открытых водоемов, рек, подземных скважин, хозяйственно-

питьевого водопровода); 

- химически очищенная (когда вода прошла цикл очистки от солей жесткости); 

- питательная (когда из химически очищенной воды удалили газы);  



- подпиточная вода (очищенная вода, идущая на подпитку тепловых сетей или на 

собственные нужды установки); 

- котловая (вода, циркулирующая в контуре котла); 

- продувочная (солесодержащая вода, удаляемая из котла при продувке); 

- сетевая (вода, циркулирующая в тепловой сети). Качество воды может быть 

охарактеризовано рядом ее параметров: 

- количеством взвешенных частиц в воде, мг/кг; 

- сухим остатком, мг/кг; 

- общим солесодержанием (минеральным остатком), мг/кг; 

- жесткостью, мг-экв/кг; 

- щелочностью, мг-экв/кг; 

- содержанием кремниевой кислоты (SiO2), мг/кг; 

- концентрацией водородных ионов и содержанием коррозионно-активных газов, мг/кг. 

Количество взвешенных частиц. К взвешенным частицам относят механические примеси, 

удаляемые из воды путем фильтрования. Для определения этого показателя качества воды 

необходимо взять 1 кг воды и профильтровать ее. Затем следует фильтровальную бумагу с 

осадком высушить и определить массу самого остатка на бумаге в мг - это и будет 

количеством взвешенных частиц. 

Сухой остаток S получают испарением 1 кг отфильтрованной воды при температуре 105-

110 °С. Этот показатель указывает на количество растворенных в воде веществ. Общее 

солесодержание, характеризующее количество солей в воде, на практике можно определить 

суммированием катионов и анионов, полученных в результате полного химического 

анализа воды. 

Жесткость. Различают следующие виды жесткости воды: 

- общую жесткость ЖO, которая характеризует содержание в воде всех солей кальция и 

магния; 

- карбонатную (временную) жесткость ЖK, обусловленную наличием в воде бикарбонатов 

кальция и магния (Са(НСO3)2 и Mg(HCO3)2);  

- некарбонатную (постоянную) жесткость ЖHK, которая характеризуется наличием в воде 

остальных солей кальция и магния (хлоридов - СаСl2 и MgCl2, сульфатов - CaSO4 и MgSO4, 

силикатов- CaSiO3 и MgSiO3, и др.). 

 

Они связаны между собой уравнением: 

 

 



 

Кроме вышеописанных видов жесткости, различают еще кальциевую ЖСа и магниевую 

ЖMg. Кальциевая жесткость зависит от концентрации в воде катионов кальция, а магниевая 

-от катионов магния, и они связаны с общей жесткостью воды соотношением. 

Часто на практике данные по качеству щелочности конденсата отсутствуют. В таких 

случаях ее принимают равной 0,05...0,1 мг-экв/кг. Следует отметить, что относительная 

щелочность для паровых котлов давлением до 4 МПа со сварными барабанами и сварными 

соединениями труб с барабанами и коллекторами не нормируется. 



Содержание кремниевой кислоты в воде характеризует концентрацию в ней различных 

соединений кремния, находящихся в молекулярной или коллоидной форме. Вредное 

влияние соединений кремния сказывается на работе парогенераторов с давлением пара 

более 7 МПа, т.к. только при этом давлении и выше кремниевая кислота начинает 

растворяться в паре. Концентрация водородных ионов и содержание коррозионно-

активных газов. 

Растворенные в воде агрессивные газы О2 и СО2 вызывают различные виды коррозии и 

характеризуют коррозионные свойства воды. При нагревании воды из нее начинают 

выделяться газы, общее количество которых можно определить, если довести воду до 

кипения и из нее выделятся все газы. 

Важное значение для качества питательной воды имеет показатель концентрации в воде 

водородных ионов рН. При нейтральной реакции воды рН = 7, при рН < 7 реакция воды 

будет кислой, а при рН > 7 - щелочной. 

 

3. Требования, предъявляемые к качеству исходной,питательной, котловой воды и пара 

В соответствии с действующими правилами устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих установок к воде и пару предъявляются определенные требования, 

изложенные в нормативном документе. В приведенных нормативных документах 

содержатся сведения о допустимом содержании веществ и газов в воде и паре. В случае, 

если эти требования в период эксплуатации котлов не соблюдаются, на внутренних 

поверхностях котла образуется накипь, структура и состав которой приведены в табл. 2.1. 

Наличие накипи значительно ухудшает работу и усложняет эксплуатацию котла и приводит 

к негативным последствиям: 

- уменьшается срок службы системы;  

- увеличивается расход топлива; 

- возрастает число внеплановых ремонтов; 

- увеличиваются затраты электроэнергии на транспортировку воды и т.п. 

 

4. Обработка воды 

Условно схему подготовки исходной воды для теплогенерирующей установки можно 

представить в виде табл.. 

Сама обработка воды предусматривает: 

- удаление взвешенных примесей из воды в осветлительных фильтрах; снижение жесткости 

(умягчение) воды на станции химводоочистки; 

- поддержание определенной величины щелочности воды на станции химводоочистки; 



- снижение общего солесодержания воды за счет продувки; 

- удаление растворенных агрессивных газов из воды в деаэраторе. 

 

 

5. ДОКОТЛОВАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ 

При использовании в теплогенерирующей установке воды из поверхностных источников 

необходимо предусматривать следующую ее подготовку: 

- отстаивание; 

- фильтрование на осветлительных фильтрах, если количество взвешенных частиц не 

превышает 100 мг/л; 

- коагуляцию и фильтрование, если количество взвешенных частиц в воде превышает 100 

мг/л и щелочность воды - до 1,5 мг-экв/кг; 

- известкование с коагуляцией и фильтрованием для уменьшения щелочности, 

солесодержания и содержания солей железа при количестве взвешенных частиц более 100 

мг/л и щелочности воды более 1,5 мг-экв/кг; 

- содоизвесткование с коагуляцией и фильтрованием, когда общая жесткость воды 

превышает ее общую щелочность, и другие способы. 

 

5.1. Отстаивание, фильтрование и коагуляция воды 

Природная вода содержит минеральные и органические примеси с различной крупностью 

частиц. При размере частиц более 0,1 мкм их называют грубодисперсными или 

механическими; при размере частиц в пределах 0,1...0,001 мкм - коллоидными. 

Механические и коллоидные частицы удаляют отстаиванием, коагуляцией и 

фильтрованием. Отстаивание воды производят в отстойнике, объем которого должен быть 

равен полуторной или двойной часовой производительности теплогенерирующей 

установки по воде. Сам процесс осаждения частиц будет зависеть от плотности частиц, их 

величины и формы. Фильтрование обычно осуществляют в осветлительных фильтрах после 



отстаивания воды. При этом вода пропускается через слой фильтрующего зернистого 

материала с размером частиц 0,6...1 мм (дробленый антрацит, кварцевый песок, мрамор). 

При нормальной работе осветлителя концентрация взвешенных веществ должна составлять 

до фильтрации 10...12 мг/кг, после фильтрации - не более 5 мг/кг. Для более быстрого и 

полного процесса отстаивания и фильтрования применяют коагуляцию - укрупнение 

коллоидных частиц и выделение их в осадок при добавке к воде специальных реагентов 

(коагулянтов). Коагуляцию исходной воды проводят также и в осветлителях. В качестве 

коагулянта применяют сернокислые соли алюминия (Al2(SO4)3), железа (FeSO4 · 7H2O), 

хлорного железа (FeCl3 · 6H2O) при рН воды, равном 4...10. В результате обработки воды 

образуется осадок в виде шлама, который оседает в фильтре. Коагуляция протекает 

наиболее интенсивно при температуре 35...40 °С, при этом содержание органических 

веществ может быть снижено на 60...80%, а содержание кремниевой кислоты на 25...40%. 

Поэтому воду перед подачей ее в осветлительные фильтры, где используется коагуляция, 

следует подогревать до указанных выше температур. 

 

5.2. Известкование и содоизвесткование воды 

При необходимости снижения карбонатной жесткости воды, взятой из открытых 

источников для теплогенерирующей установки, можно использовать известкование с 

последующим подкислением. Этот метод относят к методам осаждения. Основан метод на 

принципе связывания ионов солей жесткости, находящихся в воде и подлежащих 

удалению, в малорастворимые соединения, которые осаждаются в виде шлама. В основном 

известкование применяется для удаления из воды связанной и свободной углекислоты, 

снижения щелочности и сухого остатка исходной воды с одновременным ее умягчением. 

Известкование с коагуляцией позволяет обезжелезить воду из поверхностных источников 

и удалить из нее органические вещества. Известкование осуществляют в осветлительных 

фильтрах, при этом для активизации процесса температуру необходимо поддерживать в 

пределах 30...40 °С.  

 

5.3. Умягчение воды методами ионного обмена 

Умягчение воды можно осуществлять методом осаждения или методом ионного обмена. 

При использовании метода осаждения (известкование и содоизвесткование) 

накипеобразующие катионы, находящиеся в воде в растворенном виде, в результате 

химического взаимодействия с известью или содой или вследствие термического 

разложения образуют новые соединения, малорастворимые в воде, и могут быть удалены 

отстаиванием или фильтрованием. Данный метод умягчения воды имеет ряд недостатков: 



громоздкость используемого оборудования; малая степень умягчения воды, которой 

оказывается недостаточно для паровых котлов. Поэтому для более глубокого умягчения 

воды обычно используют методы ионного обмена. Метод ионного обмена обработки воды 

основан на способности некоторых металлов и других элементов вступать в ионный обмен 

с растворимыми в воде солями жесткости, сорбируя из воды ионы этих солей и отдавая в 

воду эквивалентное количество других ионов. В установке ионного обмена периодически 

должна проводиться регенерация материала фильтра (ионита), поставляющего ионы в 

обрабатываемую воду. 

При регенерации материала фильтра (катионита) растворами NaCl, H2SO4 и NH2Cl 

происходит обмен катионов (соответственно Na+, H+и NH4+) на катионы солей жесткости 

обрабатываемой воды. Этот процесс называют катионированием. Наиболее 

распространенными методами ионного обмена являются: 

- натрий-катионирование (Na-катионирование); 

- водород-катионирование (Н-катионирование). 

Реже используются методы: 

- аммоний-натрий-катионирование; 

- натрий-хлор-ионирование. 

 

5.4. Другие методы умягчения воды 

Существуют и другие методы очистки исходной воды, к которым следует отнести 

электродиализ, магнитный и ультразвуковой методы, метод обратного осмоса, 

ультрафильтрацию и др. Электродиализ - ионообменный процесс, схожий с действием 

описанных выше ионообменных фильтров и отличающийся тем, что ионообменный слой 

заменен ионообменными мембранами (пористыми пленками), получаемыми 

полимеризацией смеси реагентов. Для упрочнения мембран их формируют на 

металлических сетках. Используют данный метод в основном для опреснения соленых вод. 

Под действием постоянного электрического тока, поданного на мембраны, последние 

способны пропускать только катионы или только анионы. В результате этого через 

мембрану проходит только чистая вода без солей жесткости. Магнитный метод очистки 

воды достаточно часто применяется в отопительных котельных. При этом методе на воду 

воздействуют магнитным полем определенной напряженности и полярности. После этого 

при нагревании воды в котле из нее выпадают соли жесткости в виде шлама, которые 

удаляются продувкой из нижних точек котла. На поверхностях нагрева накипные 

отложения не образуются. Данный метод применяют для вод с преимущественно 

карбонатной жесткостью величиной до 6...8 мг-экв/кг, содержанием железа до 0,3 мг/кг и 



содержанием кислорода до 0,3 мг/кг. 

 

6. ВНУТРИКОТЛОВАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ 

6.1. Продувка 

Для поддержания в котловой воде определенной концентрации солей, которая обеспечит 

безнакипный режим работы котла, применяют периодическую или непрерывную продувку. 

Продувка заключается в удалении из барабана котла части котловой воды с высоким 

солесодержанием и заменой ее питательной водой с малым солесодержанием. Продувку 

производят из тех мест водотрубной системы котла, где наиболее высокое солесодержание 

воды, как показано на рис. 4.1. 

 

Питательная вода подается в барабан по всей длине трубы 3 с отверстиями, проходящей в 

верхней части верхнего барабана 2. Нижняя аналогичная труба 1, расположенная в нижней 

части верхнего барабана, предназначена для сбора и отвода продувочной воды. В котлах со 

ступенчатым испарением продувку осуществляют из солевых отсеков или выносных 

циклонов. Периодическую продувку применяют для удаления шлама, который обычно 

скапливается в нижних коллекторах и барабанах котла. Величина продувки должна быть 

такой, чтобы солесодержание котловой воды соответствовало требованиям норм качества. 

Обычно процент продувки котла принимают в зависимости от его 

паропроизводительности. Принято считать, что для нормальной работы 



теплогенерирующих установок процент продувки не должен превышать для котлов малой 

и средней мощности 10%, для котлов большой мощности - 5%, что связано с потерями 

теплоты с продувочной водой. Оптимальными считают потери теплоты с продувочной 

водой в пределах 0,1...0,5% от теплоты сгораемого топлива. Для случаев, когда 

одноступенчатое испарение требует большого процента продувки, используют ступенчатое 

испарение. Это позволяет уменьшить количество выводимой с продувкой горячей воды и 

сократить потери теплоты. 

 

6.2. Деаэрация воды 

В химически очищенной воде находятся относительно нейтральные (N2 и NH3 и др.) и 

агрессивные (О2 и СО2) газы, последние приводят к химической коррозии внутренних 

поверхностей нагрева котла. Кроме этого, продукты коррозии нарушают циркуляцию воды 

в контуре котла, что может привести, в конечном итоге, к пережогу труб. Поэтому 

коррозионно-активные газы необходимо удалять из воды. Для этого существует несколько 

способов - химическая, каталитическая, термическая деаэрация. Сущность химической 

деаэрации заключается в следующем - в воду добавляют сульфит натрия (Na2SO3), 

который окисляется до сульфата натрия (Na2SO4), забирая из воды кислород. При 

каталитической деаэрации воды коррозионно-активные газы удаляются из воды водородом. 

Основным способом удаления газов из воды в теплогенерирующих установках в настоящее 

время остается термическая деаэрация, которая основана на использовании закона 

растворимости газов в жидкости (закон Генри). Согласно этому закону количество 

растворенного газа GГ в единице объема жидкости прямо пропорционально парциальному 

давлению газа над жидкостью 

 

6.3. Обработка воды с помощью присадки химических реагентов 

Внутрикотловую обработку воды часто ведут с помощью химических щелочных реагентов, 

которые в сочетании с подогревом воды в котле вызывают осаждение солей жесткости в 

виде нерастворимых соединений СаСО3 и Mg(OH)2. Для реализации этого метода 

используют в качестве реагентов едкий натр, тринатрийфосфат и кальцинированную соду 

в зависимости от состава исходной воды и предъявляемых требований к качеству котловой 

воды. Например, при щелочности исходной воды больше ее карбонатной жесткости (ЩИВ 

> ЖК) и равенстве жесткостей ЖO = ЖK = ЖСа умягчение воды можно производить за счет 

ее подогрева (термоумягчение). В случае, если ЩИВ = ЖСа, для умягчения воды в 

котловую воду следует добавлять только едкий натр. Если выполняется неравенство 2 · 

ЩИВ < ЖСа, то в воду следует добавить в требуемых дозах соду и едкий натр. Ввод 



реагентов в воду для ее умягчения должен быть таким, чтобы солесодержание и щелочность 

котловой воды соответствовали требованиям норм качества. Данный метод ввода 

щелочных реагентов в котловую воду часто используется на котельных, где нет станции 

химводоочистки. При внутрикотловой обработке воды образуется шлам, и его необходимо 

периодически удалять с помощью продувки. Для чугунных паровых котлов с температурой 

пара более 100 °С иногда рекомендуется магнитный метод обработки котловой воды, 

который описан выше. Карбонатная жесткость воды при этом методе не должна превышать 

10 мг-экв/кг. 

 

6.5. Удаление отложений и очистка труб 

В процессе эксплуатации котлов и теплообменного оборудования, особенно при плохой 

подготовке подпиточной воды, на внутренних стенках трубопроводов и оборудования 

образуется слой накипи, что приводит к резкому понижению эффективности работы и 

снижению тепловой мощности котлов (рис. 4.8). Как показала практика эксплуатации 

котлов, отложения имеют в основном железооксидный характер (типа ржавчины) или 

состоят в основном из соединений кальция (карбонатные отложения). 

Удалять отложения с поверхностей нагрева можно различными способами, основные из 

которых следующие: 

- механический; 

- гидравлический; 

- ультразвуковой; 

- химический; 

- гидрохимический; 

- электрогидроимпульсный. 

 

7. ПИТАНИЕ КОТЛА ВОДОЙ 

7.1. Питательные установки 

Для подачи воды в котел (обычно вода подается в экономайзер) используется питательная 

установка, называемая часто питательным насосом. Эта установка должна обладать 

повышенной надежностью в эксплуатации. Даже кратковременное прекращение подачи 

воды в котел может привести к перегреву и пережогу труб или серьезным авариям, т.к. там, 

где должна циркулировать вода и отводить теплоту от дымовых газов, воды может не 

оказаться. В качестве основного устройства питания водой теплогенерирующих установок 

малой и средней мощности используют центробежные насосы с электроприводом. В 

производственных и производственно-отопительных котельных, где вырабатывается пар, 



могут применяться поршневые насосы с паровым приводом, а в небольших отопительных 

котельных иногда для питания котла водой используют инжекторные насосы. 

Для непрерывной подачи воды в паровые и водогрейные котлы в условиях эксплуатации и 

в нештатных ситуациях питательная установка должна иметь два насоса - основной и 

резервный. Обеспечить надежность питания водой паровых котлов с давлением пара не 

менее 0,17 МПа в соответствии с нормативными требованиями можно за счет установки не 

менее двух питательных насосов, один из которых резервный, с независимыми приводами 

- электрическим и паровым. При размещении в питательной установке котла одновременно 

двух центробежных насосов (основного и резервного) питание их электричеством должно 

быть осуществлено от разных независимых источников электрической энергии. Для 

питания котлов производительностью не более 500 кг пара в час допускается в качестве 

резервного использовать насос с ручным приводом. В отдельных случаях допускается не 

предусматривать резервный питательный насос, если питание котлов может быть 

осуществлено от водопровода, при этом давление воды в водопроводе перед котлами 

должно превышать рабочее давление пара в котле на 0,1 МПа. При таком питании котла 

водой на водопроводе перед котлом должны обязательно стоять обратный клапан и 

запорный вентиль. 

При определении производительности питательных насосов теплогенерирующей 

установки следует учитывать расходы: 

- на питание всех рабочих паровых котлов; 

- на непрерывную продувку котлов; 

- на пароохладители котлов; 

- на редукционно-охладительные и охладительные установки. 


