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Котловые системы по их назначению принято подразделять на 

водогрейные и паровые, поэтому для каждого типа существует свой 

набор требований к очищенной воде, которые также зависят от 

мощности и температурного режима.

Сложность технологической схемы котельной зависит от вида 

сжигаемого топлива и системы теплоснабжения, которая бывает 

открытой и закрытой.

Для закрытых систем теплоснабжения характерно наличие 

замкнутого (закрытого) контура с циркулирующим теплоносителем, 

который отдает свою теплоту водяным подогревателям районных 

тепловых пунктов. Количество подпиточной воды определяется только 

потерями в сетях, поэтому даже в мощных водогрейных котельных 

устанавливают один подпиточный деаэратор небольшой 

производительности.

Выбор системы теплоснабжения производят путем технико-

экономических расчетов.

Только соблюдение правильного водного и химического режимов 

обеспечит надежную, безаварийную и долговечную работу котельного 

оборудования, наряду с системами теплоснабжения. 

Обработка воды заключается в том, что из нее удаляют большую 

часть плохо растворимых в воде солей кальция и магния (соли 

жесткости), а также кислород и углекислый газ, которые вызывают 

коррозию металла труб, барабана и камер. Предварительная обработка 

воды называется водоподготовкой, а обработанная вода, пригодная для 

питания котлов, — питательной. Вода, находящаяся внутри котла, 

называется котловой.

Непрерывно поступающие в котел с питательной водой соли и 

образующийся в котловой воде шлам скапливаются в водяном объеме 

котла. Чтобы соли жесткости и щелочи не накапливались в котловой 

воде, часть воды из котла непрерывно отводят, при этом одновременно 

добавляют питательную воду с меньшим солесодержанием. Этот 

процесс называют непрерывной продувкой.



В соответствии с Приказом Федеральной службы 

№116 от 25.03.2014 в приложении №3 изложены  

требования к качеству питательной и котловой 

воды.







Рис. 1. Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными 

котлами: 1 — водогрейный котел, 2.5 — насосы, 3 —

рециркуляционный насос, 4 — насос сырой воды, 6 — бак подпиточной 

воды, 7 — подогреватель сырой воды, 8 — охладитель подпиточной 

воды. 9—подогреватель химочищенной воды, 10 — вакуумный 

деаэратор, 11— охладитель выпара, 12 — регулирующий клапан; ВПУ 

— водоподготовительная установка

На тепловой схеме котельной условными графическими 

изображениями показывают основное и вспомогательное оборудование, 

связанное линиями трубопроводов для транспортирования пара или 

воды. 

Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными 

котлами изображена на рис. 1. Вода из обратной линии тепловых сетей 

поступает к сетевым насосам. К ним же подпиточными насосами из 

бака подводится вода, компенсирующая потери в сетях. Для 

поддержания заданной температуры воды перед котлами в трубопровод 

за насосом подают необходимое количество горячей воды, вышедшей из 

котлов. С помощью перепуска между обратной и подающей линиями 

регулируется температура воды, идущей в сеть. Сырая вода, пройдя 

подогреватель, водоподготовительную установку ВПУ, подогреватель, 

охладители и деаэратор, подается на подпитку тепловой сети.



Процесс водоподготовки часто сопровождается удалением таких 

газов, как углекислота, кислород и сероводород. Эти газы являются 

коррозийно-агрессивными, так как обладают свойствами 

обусловливать или усиливать коррозию металлов. Кроме того, 

углекислота агрессивна по отношению к бетону, а наличие 

сероводорода придает воде неприятный запах. В силу 

вышеперечисленного актуальна задача наиболее полного удаления 

этих газов из воды. 

Дегазация воды – это комплекс мероприятий, направленных 

на удаление из воды растворенных в ней газов. 

Существуют химические и физические методы дегазации воды. 

Химические методы дегазации воды предполагают использование 

определенных реагентов, связывающих газы, растворенные в воде. 

Например, обескислороживание воды достигается введением в нее 

сульфита натрия, гидразина или сернистого газа. При введении в воду 

сульфита натрия происходит его окисление до сульфата натрия 

растворенным в воде кислородом: 2Na2SO3 + О2 → 2Na2SO4

Введенный в воду сернистый газ реагирует с ней и превращается в 

сернистую кислоту: SO2 + Н2О → H2SO3, которая, в свою очередь, 

растворенным в воде кислородом окисляется до серной 

кислоты: 2H2SO3 + O2 → 2H2SO4

При этом в настоящее время в cистемах водоподготовки 

используются модифицированные растворы сульфита натрия 

(реагенты Аминат КО-2 и пр.), имеющие ряд преимуществ в сравнении 

с чистым раствором сульфита натрия.

Гидразин способствует практически полному обескислороживанию 

воды.

Введенный в воду гидразин связывает кислород и способствует 

выделению инертного азота: N2H4 + O2 → 2H2O + N2

Обескислороживание воды последним способом - наиболее 

совершенный, но и, в то же время, наиболее дорогой метод (из-за 

высокой стоимости гидразина). В связи с этим данный способ 

применяют в основном после физических методов обескислороживания 

воды с целью удаления остаточных концентраций кислорода. При этом 

гидразин относится к веществам первой категории опасности, что 

также влечѐт ограничения по возможности его применения.



Химические методы

В основе химических методов удаления из воды 

растворенных газов лежит их химическое связывание, 

достигаемое введением реагентов или фильтрованием через 

специальные загрузки.

Для извлечения из воды кислорода применяют ее 

фильтрование через легко окисляющиеся вещества, например, 

стальные стружки, другие регенерируемые загрузки.

Газы могут удаляться паровыми эжекторами с 

холодильниками или вакуумными насосами.

Недостатки химических методов газоудаления: 

а) Процесс обработки воды усложняется и удорожается 

необходимостью применения реагентов. При больших потоках 

через систему водоподготовки дегазация химическими 

реагентами при сравнительной простоте своей реализации 

начинает сильно проигрывать термической дегазации по 

эксплуатационным затратам. 

б) Нарушение дозировки реагентов приводит к ухудшению 

качества воды. 

Эти причины обуславливают значительно более редкое 

применение на крупных объектах химических методов 

газоудаления, чем физических.



Термическая деаэрация - это процесс десорбции газа, при 

котором происходит переход растворенного газа из жидкости в 

находящийся с ней в контакте пар. Наличие такого процесса 

возможно при соблюдении законов равновесия между жидкой и 

газовой фазами. Совместное существование этих двух фаз 

возможно только при условии динамического равновесия 

между ними, которое устанавливается при длительном их 

соприкосновении. При динамическом равновесии (при 

определенных давлении и температуре) каждому составу одной 

из фаз соответствует равновесный состав другой фазы. 

Доведение воды до состояния кипения, когда P0 = РН2О, не 

является достаточным для полного удаления из нее 

растворимых газов. Удаление газов при термической деаэрации 

происходит в результате диффузии и дисперсного выделения 

их. При этом должны быть созданы условия перехода газов из 

воды в паровое пространство. Одним из таких условий 

является увеличение площади поверхности контакта воды с 

паром, чтобы максимально приблизить частицы потока 

деаэрируемой воды к поверхности раздела фаз. Это достигается 

дроблением потока воды на тонкие струи, капли или пленки, а 

также при барботаже пара через тонкие слои воды.

Положительно сказывается на процессе деаэрации 

увеличение средней температуры деаэрируемой воды, так как 

при этом снижается вязкость ее и поверхностное натяжение и 

увеличивается скорость диффузии газов. В то же время 

эффективное удаление газа из воды также не является 

достаточным для эффективной деаэрации. Выделившийся из 

воды газ находится на поверхности жидкости или в 

непосредственной близости от нее и при незначительном 

снижении температуры воды или повышении ее давления газ 

вновь поглощается водой.



Существует два основных способа удаления из 

воды растворенных газов физическими методами:

1) аэрацией - когда очищаемая от газа вода 

активно контактирует с воздухом (при условии, что 

парциальное давление удаляемого газа в воздухе 

близко к нулю); 

2) созданием условий, при которых 

растворимость газа в воде снижается практически 

до нуля.

Деаэраторы для котловой питательной воды

В этих деаэраторах осуществляется прямой 

контакт воды с паром. Чаще всего применяются 

деаэраторы тарелочного типа, работающие под 

давлением или вакуумом. Деаэратор с 

распылением, работающий под небольшим 

давлением, широко применяется в котельных 

установках. 

Традиционные физические методы, такие как 

термическая дегазация, вакуумная дегазация или 

азотная пузырьковая деаэрация, являются 

дорогостоящими, требуют больших размеров 

установки и имеют небольшую площадь активной 

поверхности на единицу объема. Кроме того, с 

помощью данных подходов достаточно сложно 

снизить концентрацию растворенного кислорода с 

нескольких частей на миллион до уровня 

нескольких частей на миллиард.



Стационарная установка АФС обычно имеет структуру, 

показанную на рисунке2.  При необходимости строительства установок 

большой производительности - единичные модули объединяются в 

кластеры требуемой мощности; иногда появляется потребность 

объединять установки различной степени очистки, скажем, для 

технологической и питьевой воды отдельно.   
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Модуль тонкой очистки установки АФС-М



Модульная установка АФС 
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