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IAPWS это:

• Международная Ассоциация по свойствам 
воды и водяного пара (МАСВП)

• International Association on the Properties of 
Water and Steam (IAPWS)

• www.iapws.org
• представители из 23 стран (сейчас)
• Участие бесплатно (есть оргвзносы от 

национальных комитетов)

Российский национальный комитет:
• http://twt.mpei.ac.ru/rnc
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История
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1929 г. Лондон. 1-я Международная 
Конференция по Свойствам Водяного 
Пара

2013 г. Лондон. 16-я 
Международная 

Конференция по 
свойствам воды и 

водяного пара

1957 г. Москва. 
Комитет по 
созданию МАСВП
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МАСВП: рабочие группы

• рабочая группа по теплофизическим 
свойствам воды и пара

• рабочая группа по водно-химическим 
режимам

• рабочая группа по физической химии 
водных растворов

• рабочая группа по запросам 
промышленности и их решениям

• подкомитет по свойствам морской воды
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МАСВП: рабочая группа по 
водно-химическим режимам

• Обобщение международного опыта в 
области водно-химических режимов на 
ТЭС, в том числе ТЭС с ПГУ

• Представители более чем из 21 страны
• Международные технические 

документы (TGD)
• на их базе принимаются нормы в 

отдельных странах/организациях
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Технические документы (TGD)
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Английское название Русский перевод

TGD1-08: Procedures for the Measurement 
of Carryover of Boiler Water into Steam

Методика измерения капельного уноса 
котловой воды в пар на традиционных ТЭС и 
ТЭС с ПГУ

TGD2-09 (2015): Instrumentation for 
monitoring and control of cycle chemistry 
for the steam-water circuits of fossil-fired 
and combined-cycle power plants

Места отбора проб и перечень приборов для 
мониторинга и контроля ВХР на традиционных 
ТЭС и на ТЭС с ПГУ. Рекомендации по 
расширению точек отбора для разных типов 
котлов

TGD3-10 (2015): Volatile treatments for the 
steam-water circuits of fossil and 
combined cycle/HRSG power plants

ВХР с дозированием летучих 
подщелачивающих реагентов (аммиак и 
летучие амины) для традиционных ТЭС и ТЭС с 
ПГУ

TGD4-11 (2015): Phosphate and NaOH
treatments for the steam-water circuits of 
drum boilers of fossil and combined 
cycle/HRSG power plants

ВХР с применением фосфатов и едкого натра 
для традиционных ТЭС и ТЭС с ПГУ

TGD5-13: Steam Purity for Turbine 
Operation

Показатели качества пара для паровых турбин
на традиционных ТЭС, ТЭС с ПГУ, АЭС, 
промышленных и геотермальных ТЭС

TGD6-13 (2014): Corrosion Product 
Sampling and Analysis for Fossil and 
Combined Cycle Plants

Отбор проб и анализ продуктов коррозии на
традиционных ТЭС и на ТЭС с ПГУ



Технические документы (TGD)
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Английское название Русский перевод
TGD7-16: HRSG High Pressure 
Evaporator Sampling for Internal Deposit 
Identification and Determining the Need 
to Chemical Clean 

Рекомендации по ВХР, методика отбора и 
анализа отложений в контуре высокого 
давления (ВД) ПГУ

TGD8-16: Application of Film Forming 
Amines in Fossil, Combined Cycle, and 
Biomass Power Plants 

Применение пленкообразующих аминов (ПОА) 
на традиционных ТЭС и ТЭС с ПГУ



Документы МАСВП для 
традиционных ВХР

• TGD3-10 (2015): Volatile treatments for the 
steam-water circuits of fossil and 
combined cycle/HRSG power plants

• TGD4-11 (2015): Phosphate and NaOH
treatments for the steam-water circuits of 
drum boilers of fossil and combined 
cycle/HRSG power plants
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На русском языке
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• 2016’10: Международные нормы качества 
воды и пара на тепловых 
электростанциях при аммиачных водно-
химических режимах - TGD3-10 (2015)

• 2016’12: Нормы качества воды и пара на 
тепловых электростанциях, 
разработанные Международной 
ассоциацией по свойствам воды и 
водяного пара для барабанных котлов и 
котлов-утилизаторов ТЭС при 
использовании фосфатов и NaOH для 
обработки котловой воды - TGD4-11
(2015)



Структура TGD: на примере 
TGD3-10 (дозирование ЛПР)

• Определения и сокращения
• Область действия документа
• Описание коррозионных процессов в 

пароводяном тракте
• Описание и область применения ВХР с 

дозированием ЛПР
• Таблицы с нормами качества
• Рекомендации по адаптации норм к 

различным условиям
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Рекомендации по адаптации 
норм к различным условиям

• Исходные данные по нормам качества 
(таблицы) – базовые величины для 
большинства ТЭС

• Каждая станция – уникальна и 
требуется учет конкретных условий и 
опыта эксплуатации

• Предлагаются примеры подходов по 
учету наиболее часто встречающихся 
факторов
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Примеры влияющих факторов

• Давление в барабане котла
• Защита труб с двухфазным потоком
• Защита от ЭКИ с однофазной средой и 

наличие медьсодержащих сплавов в котле
• Наличие медьсодержащих сплавов в 

конденсаторе
• Тип охлаждающей воды
• Использование воздушного охлаждения
• Наличие конденсатоочистки
• Качество добавочной воды
• Варианты КУ с и без деаэратора
• ПГУ с КУ с частыми пусками/остановами
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Типы водно-химических 
режимов для традиционных ВХР

• ВХР с дозированием аммиака/летучих 
аминов (TGD3-10)

• ВХР с дозированием Na3PO4 и NaOH
(TGD4-11)
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Типы оборудования

• ТЭС с барабанными энергетическими 
котлами с одноступенчатым 
испарением

• ТЭС с прямоточными котлами
• ТЭС с ПГУ (КУ)

версия 2015 года: ПГУ с частыми 
пусками/остановами
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Качество добавочной воды

• концентрации натрия, хлоридов и 
сульфатов должны быть ниже 3 мкг/кг

• концентрация кремниевой кислоты –
ниже 10 мкг/кг

• удельная электропроводность – ниже 
0,1 мкСм/см

• общий органический углерод (TOC) не 
должен превышать 300 мкг/кг
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Нормы качества воды и пара 
(медьсодержащие сплавы в КТ)
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3
O2, мкг/кгχ < 10
Na, мкг/кг < 3

Вход в деаэратор RedOx, мВ < 20

Питательная вода

χ, мкСм/см В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,2

pH 9,1-9,3
O2, мкг/кг < 10

Котловая вода / продувка / 
опускные трубы

χ, мкСм/см В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 1,5

pH 8,9-9,2

Насыщенный пар
χH, мкСм/см < 0,2

Na, мкг/кг < 2
Перегретый пар, пар после 

промежуточного 
пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2

Na, мкг/кг < 2



Нормы качества воды и пара 
AVT(O) и OT
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение для ВХР
AVT(O) OT

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

После конденсатоочистки χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15
Na, мкг/кг < 2 < 2

Питательная вода

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

pH 9,2-9,8 8,6-9,8

O2, мкг/кг 5-10
В соответствии со 

степенью 
рециркуляции

Котловая вода / продувка / 
опускные трубы

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 1,5 < 1,5

pH 9,0-9,6 8,5-9,5
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Насыщенный пар χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15
Na, мкг/кг < 2 < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного 

пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

Na, мкг/кг < 2 < 2



Нормы качества воды и пара для 
ТЭС с прямоточными котлами
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Точка контроля Показатель
Нормируемое значение для ВХР

AVT(O) OT

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

После конденсатоочистки
χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

Na, мкг/кг < 2 < 2

Питательная вода

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

pH 9,2-9,8 8,0-9,8
O2, мкг/кг 5-10 30 - 150

O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Перегретый пар, пар после 
промежуточного 

пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

Na, мкг/кг < 2 < 2



Нормы качества воды и пара 
МАСВП для ТЭС с ПГУ
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение для ВХР
AVT(O) OT

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

Питательная вода, вход в ГПК или выход 
ПН

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,15

pH 9,2-9,8 9,0-9,8

O2, мкг/кг 5-10 В соответствии со 
степенью рециркуляции

Продувка котла / опускные трубы для 
контура низкого давления (0,5 МПа)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 25 < 25

pH 9,0-9,8 9,0-9,8
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Продувка котла / опускные трубы для 
контура среднего давления (2,4 МПа)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 25 < 25

pH 9,0-9,8 9,0-9,8
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Продувка котла / опускные трубы для 
контура высокого давления (14 МПа)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см <3,5 < 3,5

pH 9,0-9,8 9,0-9,8
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Насыщенный пар для контуров низкого, 
среднего и высокого давлений Na, мкг/кг < 2 < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15
Na, мкг/кг < 2 < 2



Нормы для ТЭС с ПГУ 
(ПВ для ВД и СД КУ – это КВ НД)
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение для ВХР
AVT(O) OT

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

Питательная вода контуров 
среднего и высокого 

давлений

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,15

pH 9,2-9,8 9,0-9,8

O2, мкг/кг 5-10
В соответствии со 

степенью 
рециркуляции

Продувка котла / опускные 
трубы для контура среднего 

давления (2,4 МПа)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 25 < 25

pH 9,0-9,8 9,0-9,8
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Продувка котла / опускные 
трубы для контура высокого 

давления (14 МПа)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см <3,5 < 3,5

pH 9,0-9,8 9,0-9,8
O2 (только для OT), мкг/кг - < 10

Насыщенный пар для 
контуров среднего и 
высокого давлений

Na, мкг/кг < 2 < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного 

пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,15

Na, мкг/кг < 2 < 2



Рекомендуемые значения χН в КВ
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Давление в 
барабане, 

МПа
< 6 6-10 10-12 12-14 14-17 > 17

χH, мкСм/см < 25 < 7 < 5 < 3,5 < 1,5 < 1



Типы фосфатных режимов

• Конгруэнтный фосфатный режим 
(CPT): дозирование смеси три- и 
динатрийфосфата (Na/PO4 < 2,8)

• Равновесный фосфатный режим (EPT): 
дозирование тринатрийфосфата
(Na/PO4 = 3) и NaOH

• Чистофосфатный режим (PT): 
дозирование тринатрийфосфата
(Na/PO4 = 3)
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Типы фосфатных режимов
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ТЭС с барабанными котлами при 
фосфатировании котловой воды и аммиачном 

ВХР в КПТ
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение

После КЭН

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,3

Кислород, мкг/кг < 10
Na, мкг/кг < 3

Питательная вода

Электропроводимость, мкСм/см В соответствии с рН

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,3

pH 9,2-9,8
Кислород, мкг/кг 5-10

Котловая вода / продувка / опускные 
трубы

Электропроводимость, мкСм/см < 8

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

-

pH 9,0-9,3
РO4 , мг/кг 0,3-1,5

Насыщенный пар
Электропроводимость H-катионированной

пробы, мкСм/см
< 0,2

Na, мкг/кг < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного пароперегревателя

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,2

Na, мкг/кг < 2



ТЭС с барабанными котлами при 
дозировании NaOH в котловую воду
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение

После КЭН

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,3

Кислород, мкг/кг < 10
Na, мкг/кг < 3

Питательная вода

Электропроводимость, мкСм/см В соответствии с рН

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,3

pH 9,2-9,8
Кислород, мкг/кг 5-10

Котловая вода / продувка / опускные 
трубы

Электропроводимость, мкСм/см 3,5-9,5

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

-

pH 9,1-9,5

Насыщенный пар
Электропроводимость H-катионированной

пробы, мкСм/см
< 0,2

Na, мкг/кг < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного пароперегревателя

Электропроводимость H-катионированной
пробы, мкСм/см

< 0,2

Na, мкг/кг < 2



Трехконтурный котел-утилизатор при дозировании 
фосфатов и щелочи

(КВ НД является ПВ для контуров СД и ВД)
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение для ВХР
Фосфатная обработка Щелочная обработка

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

Котловая вода контура низкого 
давления (ПВ контуров СД и ВД)

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

pH 9,2-9,8 9,2-9,8

O2, мкг/кг 5-10 5-10

Продувочная вода / опускные трубы для 
контура среднего давления (2,4 МПа)

χ, мкСм/см < 45 10-35
χH, мкСм/см - -

pH 9,0-9,8 9,6-9,9
РO4 , мкг/кг 0,3-7,0 -

Продувочная вода / опускные трубы для 
контура высокого давления (14 МПа)

χ, мкСм/см < 15 4-12
χH, мкСм/см - -

pH 9,0-9,4 9,2-9,5
РO4 , мкг/кг 0,3-2,0 -

Насыщенный пар контура среднего 
давления Na, мкг/кг < 3 < 2

Насыщенный пар контура высокого 
давления Na, мкг/кг < 2 < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,2
Na, мкг/кг < 2 < 2



Трехконтурный котел-утилизатор при 
дозировании фосфатов и щелочи 
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Точка контроля Показатель Нормируемое значение для ВХР
Фосфатная обработка Щелочная обработка

После КЭН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

O2, мкг/кг < 10 < 10
Na, мкг/кг < 3 < 3

Питательная вода, вход в экономайзер

χ, мкСм/см В соответствии с рН В соответствии с рН
χH, мкСм/см < 0,3 < 0,3

pH 9,2-9,8 9,2-9,8

O2, мкг/кг 5-10 5-10

Продувочная вода / опускные трубы для 
контура низкого давления (0,5 МПа)

χ, мкСм/см < 45 15-45
χH, мкСм/см - -

pH 9,0-9,9 9,7-10,0
РO4 , мг/кг 0,3-8,0 -

Продувочная вода / опускные трубы для 
контура среднего давления (2,4 МПа)

χ, мкСм/см < 45 10-35
χH, мкСм/см - -

pH 9,0-9,8 9,6-9,9
РO4 , мг/кг 0,3-7,0 -

Продувочная вода / опускные трубы для 
контура высокого давления (14 МПа)

χ, мкСм/см < 15 4,0-12,0
χH, мкСм/см - -

pH 9,0-9,4 9,2-9,5
РO4 , мг/кг 0,3-2,0 -

Насыщенный пар контура высокого 
давления Na, мкг/кг < 2 < 2

Перегретый пар, пар после 
промежуточного пароперегревателя

χH, мкСм/см < 0,2 < 0,2
Na, мкг/кг < 2 < 2



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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