
2 
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ   РЕСПУБЛИКИ   
КАЗАХСТАН 

 

Некоммерческое   акционерное   общество  

АЛМАТИНСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ   ЭНЕРГЕТИКИ  И  СВЯЗИ                       
имени Гумарбека Даукеева 

              Кафедра Промышленная теплотехнология 

 

«УТВЕРЖДАЮ»                                        

Директор ИТЭТТ                            

Кандидат технических наук Бахтияр Б.Т                  
            (Ф.И.О., ученая  степень, звание)                                  

____________   «______»  _____________ 20___ г.                                              
(подпись) 

 

«Допущен к защите»                           

Заведующий  кафедрой доцент, кандидат 

технических наук Умбетов Е.С 

                   

        (Ф.И.О., ученая  степень, звание)                                

___________   «______»  _____________ 20___ г.                                             
(подпись) 
 

ДИПЛОМНАЯ    РАБОТА 

На тему:  Автоматизация процессов химической обработки воды Атырауской                           
ТЭЦ 

             Выполнил (а)                           Кудренко Н.В.                                               ПТЭ-16-4  
                                                                (Фамилия и инициалы  студента)                                    группа 

             специальность 5В071700- Теплоэнергетика 
 

             Научный  руководитель: доцент кафедры ПТТ Джунусова Л.Р                                                 
                                                  (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)    
               

                                                  «_______»_________________20___г. 
                                             (подпись) 

              Рецензент: доцент, кандидат технических наук Умбетов С.С. 
                                                                                     (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                              _____________________ «_______»_________________20___г. 
                                                            (подпись) 

            Нормоконтролер: доцент кафедры ПТТ Джаманкулова Н.О 
                                                 (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                            _____________________ «_______»_________________20___г. 
                                                            (подпись) 
           

               Консультанты: 
           по  экономической части:  Ст. преподаватель Абильдина А.Ш. 
                                                                          (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                                                ______________________  «________»____________________20____г.                                       
                                                           (подпись) 
 

             по  безопасности  жизнедеятельности:  

           

______________________________________________________________________________                           
                                (Фамилия и инициалы, ученая  степень, звание)   

                                                     _________________________  «________»____________________20____г.                                       
                                                          (подпись)  

Алматы     2020 г. 



3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН 

 

Некоммерческое  акционерное  общество  
АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ                                          

имени Гумарбека Даукеева 
 

        Институт: ИТЭТТ 
        Специальность 5В071700- Теплоэнергетика 
        Кафедра : Промышленная теплотехника 

             
 

 

                            ЗАДАНИЕ 
                                     на    выполнение   дипломной    работы 

 
         Студент :      Кудренко Наталья Викторовна 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема  работы: Автоматизация процессов химической обработки воды 
Атырауской                           ТЭЦ  

 
         утверждена  приказом   ректора    №  147   от  «___ »  _________20___ г.  
 
         Срок   сдачи   законченной   работы       « ___ » ______________ 20___ г. 
Исходные     данные,    требуемые     параметры      результатов  и   исходные      
данные 
        Перечень вопросов  подлежащих   разработке  в  дипломной   работе   или   
краткое   содержание: 

В данной дипломной работе рассматривается вопрос модернизации и 
автоматизации существующей системы химической очистки воды на ТЭЦ 
города Атырау. Обработка воды на ТЭЦ производится по двухступенчатой схеме 
Н-катионирования, декарбонизации и последующего ОН-анионирования.  В 
данной дипломной работе предложена замена действующей схемы очистки воды 
на более современную и экономически выгодную систему фирмы «ROHM AND 
HAAS»- Амберпак. Для более удобных и комфортных условий труда были 
предложены автоматические регуляторы и измерительные приборы и подобран 

щит управления. Для подбора регуляторов был произведен расчет фильтров и 
деаэрационной колонны. 
 
         Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей) 



4 
 

Рисунок 1.3-чертеж впу.dwg 

Рисунок 1.2-чертеж хво.dwg] 

Рисунок 4.1.4-..\Desktop\структурная схема сау.png 

Рисунок 4.3.1-Chertezh1.dwg 

Рисунок 5.4.1-вентиляция.png 

Приложение С- 

     
              Рекомендуемая  основная   литература 
1.Клиначев Н.В. Теория систем автоматического реулирования и управления:  

Учебно- методический комплекс-OFFLINE версия 3.5.- Челябинск, 2004. -655 

 файлов, ил. 

2. Водоподготовка. Расчеты на персональном компьютере. Мартынова О.И, 

Никитин А.В . Очков В.Ф. 

3.Копылов А.С , Очков В.Ф., Чудова Ю.В. Процессы и аппараты передовых  

технологий водоподготовки и их программированные расчеты 

4.Особенности паровых и водогрейных котельных Баромембранные процессы и 

аппараты: учебное пособие/ Под ред. Николаева – Улан-Удэ: издательство 

ВСГТУ, 2007 

5.https://kotle.ru/kotelnye/ 

6.http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.3_pg1.htm 

     
         Консультанты  по  работе  с  указанием  относящихся  к  ним  разделов   
 

Раздел Консультант Сроки Подпись 

Основная часть Джунусова Л.Р   

Безопасность 
жизнедеятельности 

Приходько Н.Г   

Экономический  Абильдина А.Ш.   

    

    

    
    

    

 
 

чертеж%20впу.dwg
чертеж%20хво.dwg
../AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/структурная%20схема%20сау.png
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Chertezh1.dwg
вентиляция.png
https://kotle.ru/kotelnye/
http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.3_pg1.htm


5 
 

                   
 

Г  Р А Ф И К 
подготовки   дипломной  работы 

                

№ 
п/п 

Наименование разделов, перечень 
разрабатываемых  вопросов 

     Сроки 
представления  
руководителю 

Примечание 

 Общие сведения об Атырауской 
ТЭЦ. Поиск информации 

1.02.2020  

 Разбор системы водоснабжения и 
хим. Очистки  

27.02.2020  

 Расчет фильтров 15.03.2020  

 Расчет деаэрационной колонки 1.04.2020  
 Подбор автоматических регуляторов 21.04.2020  

 Безопасность жизнедеятельности 27.04.2020  

 Экономическая часть  7.04.2020  

 
 

            Дата выдачи задания      «____»_________________20___ г. 
 
                                                                                                         Умбетов Е.С. 
                     (подпись)   (Фамилия и инициалы) 
 

           Руководитель                    доцент кафедры ПТТ Джунусова Л.Р   
                     (подпись)   (Фамилия и инициалы) 
 

           Задание принял к исполнению 
                                   ________________________                      Кудренко Н.В  
             (подпись студента)   (Фамилия и инициалы) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6 
 

Аннотация  
В данной дипломной работе рассматривается вопрос модернизации и 

автоматизации существующей системы химической очистки воды на ТЭЦ 
города Атырау. Обработка воды на ТЭЦ производится по двухступенчатой схеме 
Н-катионирования, декарбонизации и последующего ОН-анионирования.  В 
данной дипломной работе предложена замена действующей схемы очистки воды 

на более современную и экономически выгодную систему фирмы «ROHM AND 
HAAS»- Амберпак. Для более удобных и комфортных условий труда были 
предложены автоматические регуляторы и измерительные приборы и подобран 
щит управления. Для подбора регуляторов был произведен расчет фильтров и 
деаэрационной колонны. 

В данном проекте был произведен расчет фильтров типа Амберпак, а так  
же были построены диаграммы изменения концентрации примесей в исходной 
воде. Юыл произведен расчет деаэрационной колонки, на основе которого были 

подобраны регулирующие устройства.  
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» был произведен анализ 

условий труда, расчет вентиляции и искусственного освещения.  
В разделе «Экономика» были рассчитаны капитальные вложения 

необходимые для реализации проекта и была рассчитана экономическая 
эффективность работы. 

 
 

 
Аңдатпа 

Бұл дипломдық жоба Атырау қаласының жылу электр станциясындағы 
қолданыстағы химиялық су тазарту жүйесін модернизациялау және 
автоматтандыру мәселесімен айналысады. ЖЭО-да суды тазарту H-
катионизациясының, декарбонизацияның және кейіннен OH-анионизациясының 
екі сатылы схемасы бойынша жүргізіледі.  Бұл дипломдық жобада қазіргі суды 
тазарту схемасын «ROHM AND HAAS» - Амберпак компаниясының заманауи 

және үнемді жүйесімен алмастыру ұсынылады. Жұмыстың ыңғайлы болуы үшін 
автоматты реттеуіштер мен өлшеу құралдары ұсынылып, басқару панелі 
таңдалды. Реттегіштерді таңдау үшін сүзгілер мен деаэрация бағандары 
есептелді. Бұл жобада Amberpack сүзгілері есептеліп, бастапқы сулардағы 
қоспалар концентрациясының өзгеру диаграммалары жасалды. Деаэрациялық 
баған есептелді, соның негізінде реттегіш құрылғылар таңдалды. «Өміртіршілік 
қауіпсіздігі» бөлімінде жұмыс жағдайына, желдету мен жасанды 
жарықтандыруға есептеу жасалды. «Экономика» бөлімінде жобаны іске асыруға 

қажетті күрделі салымдар есептелді және жұмыстың экономикалық тиімділігі 
есептелді.   
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Annotation 
 This thesis deals with the issue of modernization and automation of the existing 

chemical water treatment system at the thermal power plant of the city of Atyrau. 
Water treatment at the CHPP is carried out according to a two-stage scheme of H-
cationization, decarbonization and subsequent OH-anionization. In this thesis, the 
replacement of the current water treatment scheme with a more modern and cost-

effective system of the company "ROHM AND HAAS" - Amberpak is proposed. For 
more convenient and comfortable working conditions, automatic regulators and 
measuring instruments were proposed and a control panel was selected. To select the 
regulators, filters and deaeration columns were  

calculated. In this project, Amberpack filters were calculated, and diagrams of 
changes in the concentration of impurities in the source water were also constructed. 
The deaeration column was calculated on the basis of which the regulating devices 
were selected. In the section "Life Safety" an analysis was made of working 

conditions, calculation of ventilation and artificial lighting. In the “Economics” 
section, the capital investments necessary for the implementation of the project were 
calculated and the economic efficiency of the work was calculated. 
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Введение 
 
Во всех странах отрасль энергетики является одной из ведущих отраслей 

экономики. От состояния и положения данной отрасли зависят темпы роста и 
развития других отраслей и страны в целом. Одним из наиболее важных 
направлений на данный момент является внедрение и широкое применение 

новых технологий и автоматизация управления технологическими процессами и 
производством для улучшения условий труда и снижения экономических затрат.  

В данной дипломной работе рассматривается автоматизация 
существующей системы очистки воды. Ведь вода является неотъемлемой частью 
процесса выработки энергии. Вода является одним из главных элементов в 
энергетике. Вода используется в огромных количествах в качестве растворителя, 
рабочего тела и конечно же теплоносителя. 

Очень часто к крупным поломкам энергетического оборудования на 

производстве приводят вредные вещества растворенные в воде. 
Частым явлением являются отложения на поверхности нагрева. Данное 

явление имеет место из-за протекания процессов в среде нагревания, связанных с 
образованием труднорастворимых веществ из-за концентрирования солей при 
многократном упаривании в котле питательной воды, а также понижения 
растворимости ряда веществ с повышением температуры. Накипь вызывает 
ухудшение теплопередачи и значительно увеличивается пережигание топлива и 
перегрев металла. Это происходит из-за большой толщины накипи, которая 

вызывает увеличение сопротивления проходу воды и нарушение циркуляции. 
Скопление коррозии на отдельных участках сети с сравнительно низкими 
скоростями приводит к увеличению гидравлического сопротивления сети и, 
следовательно, снижению пропускной способности теплосетей. 

Обессоливание воды с помощью ионообменных установок или 
ингибиторов позволяет снизить образование накипи на поверхности 
теплообмена. 

В данной дипломной работе представлены варианты по автоматизации 

существующей системы химической очистки воды, на существующей ТЭЦ 
городе Атырау. Данное решение поможет уменьшить расход реагентов на 
регенерацию Н-катионных и ОН-катионных фильтров второй ступени и снизить 
расход питательной воды.  

Недостаточное качество получаемой воды приводит к таким последствиям, 
как: 

1. Образование накипи и увеличение перегрева металла 
2. Коррозия металлов из-за растворенных в воде агрессивных веществ 

3. Увеличение экономических затрат в следствие пережигания топлива 
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1 Общая часть 
 
1.1 Общие сведения о ТЭЦ города Атырау 
 
Атырауская ТЭЦ была введена в эксплуатацию 29 января 1963 года . 

Необходимость постройки и введения в эксплуатацию такого большого 

предприятия было необходимым т.к в городе значительно увеличилось 
потребление электрической энергии и тепла . Это было обусловлено развитием 
нефтедобывающих, нефтехимических отраслей, строительством объектов 
нефтеперерабатывающей отрасли в Гурьевской области. Город развивался 
быстрыми темпами и уже к началу 1960-го года вопрос о постройке Атырауской 
Тэц был одним из передовых вопросов для разрешения. 

Площадка действующей части  ТЭЦ расположена в пределах южной части 
прикаспийской впадины в 40-50 км от устья реки Урал в юго-восточной части 

города Атырау. Границами площадки служат: с юго-запада территория 
химзавода, с востока и юго-востока стройбазы, подводящий и отводящий каналы 
технического водоснабжения, с северо-запада автодорога., соединяющая город с 
поселком химзавода. 

 

 
Рисунок 1.1 - Теплоэлектроцентраль г.Атырау 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ТЭЦ-27.jpg] 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ТЭЦ-27.jpg
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Атырауская ТЭЦ (Гурьевская) развивалась в три очереди расширения. Уже 
в 1963 году были запущены сразу два паровых котла и две турбины мощностью в 
24 МВт. Но уже к 1970-му году после строительства второй очереди Мощность 
Атырауской ТЭЦ уже достигала 134 МВт, а к 1980 поднялась до 249 МВт. В 
составе АОТЭЦ на тот момент было 7 турбоагрегатов и 9 котельных агрегатов.  
Мощности 249 МВт было достаточно на обеспечение города необходимым 

количеством электроэнергии и тепла. 
В последующие годы были выведены из эксплуатации две турбины по 12 

МВт и произведена замена двух турбин по 25 МВт, смонтирован котлоагрегат 
станционный №10. 

В 1991 году котельные агрегаты Теплоэлектроцентрали были переведены 
на сжигание природного газа, что снизило выбросы в атмосферу токсичных 
дымовых газов в 2,5 раза. 

С 1997 года теплоэлектроцентраль перешла в частное пользование и в ее 

состав так же входит районная водогрейная котельная, мощностью 120 МВт 
До 2007 года мощность ТЭЦ могла обеспечить и покрыть рост 

потребления электроэнергии частного сектора и производства. Производство 
электроэнергии достигло 1 525 млн. кВт*час. Атырауская ТЭЦ имела 
достаточный на тот момент резерв, но уже тогда требовала обновления 
оборудования, так как установленное оборудование уже не справлялось с таким 
объемом выработки. Был проведен анализ, в ходе которого было выявлено, что 
мощность ТЭЦ в скором времени не сможет покрыть расход энергии 

Атырауской области. 
В 2007 году после выявления данной проблемы было решено начать 

работы по модернизации существующей части ТЭЦ и проектированию новых 
объектов 4-ой очереди 

Техническим задание было определено разработка и ввод в эксплуатацию 
дополнительных турбоагрегатов и котлоагрегатов, мощность которых позволит 
работать ТЭЦ с прежним резервом. Сроки ввода были определены на 2009 и 
2010 годы 

Уже к началу 2010 года по четвертой очереди расширения были закончены 
монтаж и введен в эксплуатацию: 

-открытое распределительное устройство (ОРУ) с двумя 
трансформаторами связи общей мощностью 80 000 кВА; 

-две высоковольтные линии связи 110 кВ между открытым 
распределительным устройством (ОРУ) IV-очереди и открытым 
распределительным устройством (ОРУ) действующей части; 

-насосная техническая водоснабжения со схемой циркуляционных 

водоводов; 
-схема собственных нужд 6,3 кВ и 0,4 кВ; 



12 
 

-административные и служебные корпуса для размещения ремонтного и 
технического персонала: 

-дымовая труба высотой 180 метров; 
-закончен монтаж турбоагрегата станционный №8 мощностью 25 МВт и 

котлоагрегата станционный №11 с производительностью 220 тонн; 
Первый пуск турбоагрегата станционного №8 был произведен 1 октября 

2009 года с участием Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.  
К 1 мая 2010 года на турбоагрегате станционном №8 и котельном агрегате 

станционном №11 проведены полные комплексные испытания и начата 
промышленная эксплуатация с выдачей мощности в энергосистему.  

 
1.2 Основное оборудование на ТЭЦ 
 
На данный момент на ТЭЦ города Атырау установлено три энергетических 

котла БКЗ-140-100Ф и четыре энергетических котла Е-420-13 , шесть 
водогрейных котлов ПТВМ-100 , три паровые турбины ПТ-25-90/М и ПТ-
140/165. Энергетические котлы установленные на данной ТЭЦ имеют 
возможность работы на газе. 

 
Таблица 1 - Характеристика энергетических котлов  

№ Тип и завод 
изготовите
ль 

Год 
ввод
а 

Производительнос
ть, т/ч, Гкал/ч 

Давлени
е, МПа 

Температур
а, °С 

Примечан
ие 

 Котлы энергетические  
-Барнаульский котельный завод (БКЗ), ТП-Таганкрогский котельный завод  

1 БКЗ-140-
100Ф 

1962 140 9,81 540  

2 БКЗ-140-
100Ф 

1962 140 9,81 540  

3 БКЗ-140-
100Ф 

1965 140 9,81 540  

4 БКЗ-160-

100  

1989 160 9.7 565  

5 БКЗ-160-
100  

1989 160 9.7 565  

6 БКЗ-160-
100  

1989 160 9.7 565  

 
Таблица 2 - Характеристика Водогрейных котлоагрегатов Атырауской ТЭЦ 

№ Тип и завод Год Производительнос Давлени Температур Примечан
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изготовите

ль 

ввод

а 

ть, т/ч, Гкал/ч е, МПа а, °С ие 

Водогрейные коты  

1 ПТВМ-100 1962 75/100 2,5 70/150  

2 ПТВМ-100 1962 75/100 2,5 70/150  

3 ПТВМ-100 1976 75/100 2,5 70/150  
4 ПТВМ-100 1978 75/100 2,5 70/150  

5 ПТВМ-100 1998 75/100 2,5 70/150  

6 ПТВМ-100 2001 75/100 2,5 70/150  

 
Таблица 3 - Характеристика турбоагрегатов на Атырауской ТЭЦ 
№ Тип и завод 

изготовитель 

Год ввода Мощность Давление Температура 

1 ПТ-25-90/М  25 9,3 535 

2 ПТ-25-90/М  25 9,3 535 

3 ПТ-25-90/М  25 9,3 535 

4 ПТ-140/165  140 9,7 568 
 
Для обеспечения города и производственных помещений в отопительный 

сезон в работе находятся 5 котлов, но в более холодное время, при температуре 
наружного воздуха минус 25 в работе находятся все 6 котлов. При средне-
оптимальной суточной температуре 4 котла. В летний период работают только 
паровые энергетические котлы в которых сжигается газ. Одновременно в летний 
период работают только 2-3 котла,  которые полностью покрывают 
энергетические и тепловые расходы города. 

Основным топливом на Атырауской ТЭЦ является –газ, резервное 
топливо-мазут. 

 
1.3 Техническое водоснабжение 
 
Источником технического водоснабжения Атырауской ТЭЦ является река 

Урал. На расстоянии 750м от реки Урал в русле расположена насосная станция 
первого подъема. 

Насосная станция первого подъема через земляную перемычку подает воду 
в продолжение этого протока, из которого вода поступает в подводящий канал. 

Подводящий канал проходит в глубокой выемке, т.к. горизонт воды в Перетаске 
нельзя поднять выше 26,5 м из-за подтопления территории. 

Насосная станция 2-го подъема располагается на площадке ТЭЦ и подает 
воду по напорным водоводам диаметром 1400мм на охлаждение конденсаторов 
турбин, после которых она сбрасывается через сифонный колодец в отводящий 
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канал и далее в протоку Перетаска, уходящую в сторону каспийского моря и 
разливающуюся в степи. 

Отводящий канал идет параллельно подводящему на расстоянии60м между 
осями. На всем протяжении горизонт воды в отводящем канале выше горизонта 
воды в подводящем канале, что позволяет в зимний период перебрасывать 
горячую воду в подводящий канал, тем самым использовать каналы как 

охладители оборотной системы. 
Общая протяженность каналов технического водоснабжения от насосной 

1-го подъема до ТЭЦ составляет-7.85км, из которых 2.85км приходится на 
протоку Перетаска и 5.0км- на каналы технического водоснабжения. 

В 1992 году с целью уменьшения ущерба наносимого рыбным запасам 
реки Урал, введено в эксплуатацию рыбозащитное устройство , расположенное 
на протоке Перетаска, перед насосной станцией 1-го подъема. 

Атырауская ТЭЦ расположена на технически выгодной территории. 

Расположение ТЭЦ позволяет обеспечивать теплом город и его окраины. Река 
Урал снабжает ТЭЦ исходной водой и обеспечивает ей бесперебойную работу. 
Но в то же время использование воды из наземного источника имеет ряд 
минусов, т.к наземные источники исходной воды требуют более тщательную 
очистку и проверку качества. В воде реки Урал находится большое количество 
соединений кальция и магния, что неизбежно приводит к образованию накипи на 
поверхности нагрева и на трубопроводах и, следовательно, приводит их в 
негодность 

Оборудование установленное на ТЭЦ полностью покрывает нужды города 
и его окраин, при том имея резервное оборудование. Для паровых котлов 
необходима максимально очищенная от вредных примесей вода. Цех ХВО на 
Атырауской ТЭЦ справляется с данной задачей, но весь этот процесс занимает 
довольно продолжительный промежуток времени и требует постоянных 
капиталовложений необходимых для закупки реагентов. Данная ТЭЦ работает 
по открытому контуру, то есть вода сетевыми насосами сразу подается в сеть , но 
так же имеет малый закрытый контур , который циркулирует внутри самой ТЭЦ 

и нагревает воды для системы горячего водоснабжения. Комбинированные 
контуры позволяют уменьшить теплопотери. 

 
1.5 Основные процессы водоочистки  
 
ВПУ на теплоэлектростанциях предназначены для полного или частичного 

удаления конденсата и примесей из исходной воды с целью получения воды 
соответствующей нормам теплоносителя. ТЭЦ нашего времени используют 

теплоноситель особой чистоты, т.к это позволит добиться более 
продолжительного межпромывочного периода энергоблоков и надежность 
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эксплуатации оборудования, а так же снизить затраты на ремонтные и 
монтажные работы.  

 

 
Рисунок 1.3-Принципиальная схема водоподготовительной установки 

[чертеж впу.dwg] 

 
 

 

 
 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/чертеж%20впу.dwg
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Рисунок 1.2 Схема ХВО [ чертеж хво.dwg] 
 

а-предочистка, б-установка химического обессоливания воды, в- блочная 
обессоливающая установка, г-установка коррекционной обработки 

теплоносителя, 1-осветлитель, 2-механический фильтр, 3-5-Н-катионитовые 
фильтры первой и второй ступеней, 4,6-анионитовые фильтры первой и второй 

ступеней, 7,9- фильтры смешанного действия, 10-насос-дозатор гидразина и 
аммиака, 11,12-расходные баки, БОВ- бак осветленной воды, БЧОВ-бак частично 
обессоленной воды, БЗК-бак запаса конденсата, КНОУ-конденсатные насосы 
обессоливающей установки, КЭН-конденсатные электронасосы, БН-бустерные 
насосы, ПН-питательные насосы, ПНД- подогреватель низкого давления , ПВД-

подогреватель высокого давления, Д-деаэратор 
 

В качестве добавочной воды, восполняющей потери теплоносителя , на тэц 

города Атырау используется вода реки Урал. Именно поэтому установка для 
очистки добавочной воды имеет так же устройства предочистки, в ней 
производится осветление воды путем удаления грубо дисперсных и коллоидных 
примесей. 

 
1.6 Предварительная очистка воды  

 

На первых этапах очистки исходной воды из нее удаляются коллоидные и 

грубодисперсные вещества. Улучшение технико-экономических показателей 
следующих этапов очистки обуславливают необходимость проведения 
предварительной очистки воды. Надежность и длительность работы 
водоподготовительных установок во многом зависит от качества проведения 
этого этапа очистки. Доказано, что присутствие в воде органических частиц 
приводят к раннему «старению» анионитов, которое в свою очередь приводит к 
необратимым изменениям технологических свойств.  

                    

1.7 Осветление воды 
 

Осветление воды производится методом коагуляции, т.е. слипания частиц 
под влиянием молекулярных сил притяжения путем введения в среду коагулянта. 
В качестве коагулянта на данной ТЭЦ используются соли алюминия, 
образующие в воде труднорастворимые гидроокиси. Эти гидроокиси проходят 
изначально коллоидную форму, а затем переходят в микро и макро хлопья с 
сильно развитой поверхностью. В процессе хлопьеобразования происходит 
коагуляция коллоидных примесей обрабатываемой воды, и грубодисперсные 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/чертеж%20хво.dwg
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частицы сцепляются между собой . в результате данного процесса хлопья 
выпадают в вместе с загрязненными частицами выпадают в осадок 

2. Специальная часть  
 
2.1 Процесс водоподготовки на Атырауской ТЭЦ 
 

Техническое водоснабжение ТЭЦ-оборотное. Система горячего 
водоснабжения-закрытая. Температурный график теплосети в бойлерах. 
Восполнение потерь в цикле циркуляционной системы сохраняется из реки Урал. 

Продувка циркуляционной системы проектируется за счет периодического 
сброса из цирк-каналов на полив сельхозугодий, а также забора воды на ХВО 
подпитки котлов и теплосети. 

Проектная производительность ОУ составляет 280м3/час. Зимой 2017 года 
производительность (усредненное значение) достигла 200 м3/час , а летом-

145м3/час 
Исходной водой служит вода с реки Урал, подаваемая в конденсаторы 

турбин, там она подогревается и подается в химический цех на подпитку 
теплосети и ОУ. 

Обработка воды на ТЭЦ города Атырау производится по двухступенчатой 
схеме Н-катионирования, декарбонизации и последующего ОН-анионирования.  

Химический состав воды реки Урал, циркуляционной системы и после 
обработки ее на предочистке ХВО представлен в таблице 4.  

 
Таблица 4 Химический состав воды реки Урал. 

Общий анализ исходной воды   
 Источником воды является:  Р. Урал 
 Отбор пробы : 

 
г. Атырау  

 
     

Ион Примечания мг/л экв.масса 
мг-
экв/л 

Na+   107,3 23 4,67 

K+   0,1 39 0,000 

     

Ca2+   108,2 20 5,410 

     

Mg2+   9,7 12 0,808 

Cl-   170 35,5 4,789 

SO4
2-   107 48 2,229 
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HCO3
-   234,2 61 3,839 

NO3
-   0 62 0,000 

SiO3--   9,1 76   

CO2   1 44 0,0227 

Сумма катионов       10,884 
Сумма анионов       10,857 

Нейтральность 
электронов       Соблюдена   

Погрешность       0,12% 

Жобщ       6,22 

     
Щобщ       3,84 
Жкарб       3,84 

Жнкарб       2,38 

Солесодержание   736,4     

Вода пресная       
Класс хлоридный       

Группа кальциевая       

 
Примечание: Часть кремнекислоты находится в форме, которая не 

осаждается в осветлителях на предочистке и проходит транзитом через ХВО в 
питательную воду 

 Химическая очитстка воды  на ТЭЦ города Атырау работает по схеме Н-
ОН обессоливания с мощностью блока 145 м3/ч 

Процесс анионирования предусмотрен по проекту в 2 корпусах 
работающих поочередно. Регенерация фильтров идет в обратном порядке, т.е. 

изначально регенерируется 2 фильтр , затем первый. Для уменьшения расхода 
материалов на собственные нужны обессоливающей установка в каждую ступень 
подключают по два или три фильтра, которые работают последовательно.   

Н-катионирование на первой ступени включает в себя пары фильтров: 1-2, 
5-6, 3-4, 7-8, 9-10 

В зависимоссти от уровня кислотности воды, регенерационные воды 
сбрасываются в (БУ)- баки усреднители. Регенерация фильтров совмещается с 
отмывкой ОН-катионитовых фильтров. Полная ступень анионирования состоит 

из четырех фильтров. Благодаря одновременной регенерации и отмывке , 
производство смогло сократить расход реагентов и снижение затрат на 
собственные нужды 
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В таблице №5 представлен расход реагентов на расходы по очистке воды , 
период представлен с 2016 по 2017 годы. 

 
Таблица 5- Расход реагентов на процессы очистки воды 

Расчетный 
год 

H2SO4 Каустическая сода , 100% 

 Норма (план) Фактический 
расход 

Норма (план) Фактический 
расход 

2015 590 567 362 285 
2016 600 583 362 301 

2017 610 574 362 299 

  
Как можно заметить из таблицы 5 расход реагентов даже ниже 

запланированного расхода. Снижение расхода реагентов положительно 
отразилось на финансовом положении ТЭЦ,  

Но все же нельзя опустить тот факт, что подобные переключения фильтров 

очень трудоемкие и занимают значительное время, так как операции по 
открытию и закрытию запорной арматуры оперативным персоналом 
выполняется без автоматизированного оборудования-вручную. Приборы 
контроля расхода воды морально и физически устарели и требуют полной или 
частичной замены. 

Обессоливающая установка не оснащена приборами автоматического 
контроля за технологическим процессом. Этот факт усложняет работу 
оперативного персонала и увеличивает время на переход от одного фильтра к 

другому. 
 В фильтрах ОУ засыпаны ионообменные смолы разных фирм-

производителей. Смола, прослужившая уже более 10-15-20 лет требует 
незамедлительной замены. Данные прилагаются в приложении А (Табл №1) 

С 2014 года Атырауская ТЭЦ использует смолы компании  Леватит 
МоноПлюс, до 2014 года ТЭЦ использовала смолу компании Байер. 

Анионитные фитры заполняют моносмолами различных типов ( MP64, 
M511, M500), в сумме на 67,12 м3.Наиболее эффективно технологический 

процесс при работе с моносмолами происходит при использовании фильтров с 
зажатым слоем фильтров с условием противотока.Работа фильтров при текущей 
системе очистки представлена в приложении 1, 2, 3. (Приложение 1, 2, 3) 

2.2Описание схемы для подпитки котлов 
 
Исходную воду подогревают до 35-40° и подают на водоочистку. Подача 

воды на ХВО осуществляется через два трубопровода: Дублирующий и 
основной. 
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Вода поступает через измерительные диафрагмы, установленные на 
трубопроводах, на Н-катионитовые фильтры I-ой ступени. 

Обмен катионов исходной воды на водородный катион производится в Н-
катионитовых фильтрах. После прохождения первой ступени вода попадает на 
фильтры второй ступени. Вторая ступень необходима для поглощения катионов 
Na, которые  «проскочили» через фильтры первой ступени. После прохождения 

всех ступеней катионирования вода поступает в декарбонизатор, и уже в 
декорбонизаторе происходит удаление из исходной воды свободных молекул 
углекислоты. Следующим этапом очистки служат анионитовые фильтры.  

Анионирование это очень ответственный момент, так как его результатом 
служит обмен ионов таких кислот как:   SO4

2-, Cl-, NO3
- на анион ОН- 

 
2.3 Фильтры типа Амберпак компании Rohm and HAAS 
 

Фильтры данного типа широко применяются на данный момент в 
промышленности. Данная технология строится на полной загрузке фильтра 
ионитом,  при том инертный материал в этой технологии не используется. 
Данная система позволяет существенно снизить расход воды на собственные 
нужди и позволяет снизить расход реагента  

Фильтр Амберпак (рис. 2.3)- это многокамерный фильтр с общей системой 
распределения сбора. Особенностью данной системы является то, что 
регенерация воды идет в направлении «вниз» , а очистка в направлении «вверх». 

Ионит целиком заполняет пространство фильтра, оставляя небольшой уучасток. 
Для данной системы обязательно устанавливается открытая колонна , для 
свободной промывки ионита, в эту колонну с промежутком 2-3 недели 
гидроперегружается нижний слой ионита  
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Рисунок 2.3.1- Схема работы фильтра технологии Амберпак 
[..\Desktop\Амберпак.dwg] 

 
Характеристики и преимущества БМУ очистки воды Амберпак: 
 Производит до 60 м3/час обессоленной воды. 
 Обеспечивает выход воды до 98% (расход воды на собственные 

нужды до 2%) 
 Поставляет вместе с фильтрующим материалами, которые входят в 

стоимость предложения (общий объем ионообменных смол, загруженных в 
установку менее 4м 3 

 Монтируется и подключается к существующим коммуникациям в 
течении2-х рабочих дней под руководством шеф-инженера компании. 

 Производит воду высокого качества, которая в большинстве 
случаев  не требует доочистки на ФСД, что необходимо для установок обратного 

осмоса. 
 Сконструирован так, чтобы поместится на одну платформу.  
 Готов к размещению и подключению к существующим схемам 

производства. 
 Сконструирован из высококачественных материалов для 

максимальной износостойкости. Благодаря гуммированным фильтрам из 
углеродистой стали, прошедших тестирование  7 атм, обвязке из нержавеющей 
стали Амберпак работает долго и без перебоев. 

 Благодаря минимальным собственным нуждам Амберпак — самый 
эффективный процесс водоподготовки (типичный выход обратного осмоса 75-
85%) [9] 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Desktop/Амберпак.dwg
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Рисунок - 2.3.2 Фильтры Amberpack [https://www.samcotech.com/project-
briefs/chlor-] 

 
3.Расчетная часть 
 
3.1 Расчет фильтров марки Rom and Has 
Изучив общий состав химических веществ и их соединений в воде реки 

Урал свожу их в диаграмму, рисунок 3.1.1 

 

 

https://www.samcotech.com/project-briefs/chlor-%5d
https://www.samcotech.com/project-briefs/chlor-%5d
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Диаграмма 3.1.1- Распределение концентраций веществ в воде р.Урал 

 
Как видно из диаграммы в исходной воде преобладают вещества Ca2 , Na, 

Cl. После прохождения процесса предочистки вода изменила свой химический 
состав. Изменения качества воды после предочистки сведены в  рисунок 3.1.2 

 

 
 

Рисунок 3.1.2- Изменение качества воды после предочистки 
 
Таблица  6 - Технологический расчет фильтров М-Н1 -Н2-А 

№ Показатели А2 Н2 А1 Н1 М 

1 𝑄𝐶𝑇, м³/ч 100,2 100,6 100,7 101,3 102,6 

2 𝜔, м/ч 30 50 20 50 10 

3 𝑛 + 𝑛𝑝, шт. 2 2 3 3 3 

4 F, м² 1,767 1,313 1,767 1,131 9,08 

5 ℎсл, м 1,5 1,5 2,2 2 0,9 

6 𝜔д, м/ч 28,4 44,5 19,8 44,8 4,5 

7 Тип материала АВ-17 КУ-2 АН-31 КУ-2 Антрацит 

8 Ер, г-экв/м³ 385,0 400,0 800,0 698,1 2 

9 𝑇 + 𝑡, ч 116,82 337,29 186,0 87,2,00 47,8 

10 m, рег/сут 0,41 0,14 0,26 0,55 1,51 
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11 B, кг/м³ 200 60 50 70 - 

12 σ, кг 530,14 101,79 279,9 158,34 - 

13 𝜚сут, кг 217,8 14,49 72,2 87,4 - 

14 i, кг/(с*м²) 3 3 3 3 12 

15 𝑡вз, мин 10 10 10 10 15 

16 𝑉вз. м³ 3,2 2,0 4,6 2 98,1 

17 Ср−р, % 4 3 4 1 - 

18 𝑉𝑝−𝑝, м³ 13,25 3,39 7,0 15,83 - 

19 а, м³/м³ 9 5 8 5 1 

20 𝑉отм, м³ 23,86 8,48 44,79 11,31 8,17 

21 V∑, м³ 40,29 13,91 56,36 56,36 106,23 

22 𝑞ст
сн, м³/ч 0,69 0,08 0,61 1,3 6,67 

23 𝜔р−р, м/ч 5 5 5 10 - 

24 𝑡𝑝−𝑝, мин 90 36 33 84 - 

25 𝜔отм, м/ч 5 5 10 10 8 

26 𝑡отм, мин 162 90 105,6 60 6,75 

27 t∑, мин 262 136 148,6 154 21,75 

 

1. Расход стопроцентной кислоты на регенерацию Н1 и Н2 фильтров: 

                                         ∂сут
H2SO4 = mℊH2SO4

                                  (3.1) 

 

∂сут
H2SO4 = 2,4 ∙ 131.88 = 296 кг 

 
2. Определим вместимость баков мерников для серной кислоты с 

плотностью 1,8 т/м3 с учетом суточного расхода и запаса в 25%:  

                                             

3

1000

10025,1 42










C
V

SOH

сут

мб

                                 (3.2) 

 

мV мб 21,0
1000824,192

10029625,1







 
 

3. Вместимость цистерн для хранения серной кислоты  из расчета 
месячного запаса:  

 

                                        10

3042

42










C
V

SOH

сутSOH
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                                   (3.3) 
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42SOH

месV

329,5
10824,192

3084
м






 
 
Для хранения серной кислоты большей крепости примем резервуар 

объемом 7 м3и диаметром 2000 мм.  Типа БМХ 
Для регенерации анионитных фильтров найдем расход 100% едкого натра: 

                                  
NaOH

сут

NaOH

сут

NaOH

сут 21  
                                    (3.4) 

 
NaOH

сут к4,1893,1127,78  г 
 

4. Объем баков мерников 42%-ного NaOH с заявленной плотностью 
1,45 т/м³, определяем:  

 

                                   1000

10025,1
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                                   (3.5) 

 

мбV 

332,0
100045,150

1004,18925,1
м






 
 

Возьмем к установке мерник щелочи с объемом 0,55 м3, диаметром 820мм 
и весом 310 . 

Рассчитаем объем цистерн для хранения NaОН по расчету месячного 
запаса реагента: 

 

                                     10
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                                       (3.6) 
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5. Стехиометрический расход 100 %-ной. Н2SO4 на регенерацию 
катионита. в фильтрах Н1 и Н2 за сутки: 
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6. Стехиометрический. расход. 100 %-ного NaOH на регенерацию 
катионита. в фильтрах А за сутки: 

        

 
1000

*)()(
)( 21 NaOHАрслАрсл

стех

NaOH

сут

эmЕfhmЕfh 


                     (3.8) 
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7. Избыток серной кислоты в сточных водах за одни сутки: 
 

                              42
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SOH

стех

SOH

сут

SOH
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к
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                             (3.9) 
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8. Суммарный избыток кислоты: 
 

                                         стех

SOH

сут

SOH

сут

кn
)( 42

42






                             (3.10)  
 

30,1
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9. Избыток NaOH в сточных водах за одни сутки: 
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                          (3.11) 
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10. Избыток щелочи затраченный на регенерацию: 
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11. Емкость промывочного бака: 
 

                                          2
3,1 взрНб VV 

                                (3.13) 

 
303,301,233,1 мVб   

 
Принимаем к установке  бак емкостью 32 м³. 
 
12. Баки для взрыхляющей промывки: 

                                           2
3,1 взрОНб VV 

                            (3.14) 

 
3526,1902,153,1 мVб   

 
Принимаем к установке бак емкостью 21 м³ .  
Промывочный насос должен обеспечить взрыхляющую промывку 

фильтров, при котором часовой расход воды составляет Vвзр. 
Принимаем к установке 2 промывочного насоса типа К-45/55а, 

производительностью 40 м³/ч, Н=35,5 м, с электродвигателем мощностью 11 кВт. 
Насосы разного типа , разной компоновки и в принципе разные редко 

используются на тэц , насосы бывают сетевые, т.е воды из  котлов подается сразу 
в сеть , к потребителям или же производству. Так же бывают насосы закрытого 
типа , такие как центробежные , их действие заложено в названии , то есть они 
зависят от центробежной силы. Эти насосы преимущественно закрытого типа и 
подходят именно для его, так как они гоняют воду по закрытому контуру. У 
данной системы присутствует ряд плюсов. К плюсам системы относится: Я 
рассматриваю разные цифры и моменты из работы насосов и их систематические 
выбросы и ремонт, все необходимо засчитать и работе находится проект и его 

исполнительная схема. Такая же схема используется в работе по заводы 
выпускающему тепловую энергию, данный продукт необходим для нормальной 
и оптимальной жизни человека. Ведь без солнца и тепа человек не сможет 
существовать с комфортом именно поэтому человечество разрабатывает системы 
по автоматизации и улучшению жизни человека. Целью любого проекта 
автоматизации в первую очередь является улучшение качества жизни людей и  

Маленькие потери тепла по пути к потребителю 
Относительно стабильная температура воды  

Минусы данной системы  
Необходимо устанавливать теплообменники, а это значит необходимы 

лишние затраты и трата времени. 
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Источник тепла и сам потребитель должны находиться в непосредственной 
близости, потому что через большие расстояния не выгодно тянуть данную 
систему  

Для глубокого очищения принимаем мех. Фильтр ФМХ-2.4-0.4 
Взрыхление. механических фильтров, во избежание сброса первого недостаточно 
очищенного фильтрата, обычно. проводят посредством воды прошедшей через 

механический фильтр. Для чего устанавливается бак воды после. механических 
фильтров. Объем бака для взрыхляющей. промывки механических фильтров: 

 

                                   
1000/60взрafitV 

                                 (3.15) 

 
376,1271000/6015121,93,1 мV   

 
где а – коэффициент запаса емкости, равный 30 %. 
Принимаем. к установке 3 бака для промывки. механических фильтров 

емкостью 50 м³. 
Насос взрыхляющей промывки механических. фильтров должен 

обеспечивать часовой расход. воды на промывку фильтра: 
 

                                     1000/6060 fiQ                      (3.16) 

 

чмQ /12,3931000/1,9606012 3  
Принимаем к установке 2 насоса для взрыхляющей промывки 

механических фильтров типа 6К-12а, производительностью 150 м³/ч и напоре 
15,0 м, электродвигателем мощностью 10 кВт. 

Для. удаления задержанного шлама. и восстановления гидродинамического 

режима механических фильтров. принимаем одну взрыхляющую промывку в 
сутки каждого. фильтра, расход воды при этом составит: 

 

                                  
1 nVQ взрсут

                                      (3.17) 
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                                        (3.18) 
 

сутмQсут /84,2941*3*28,98 3
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Бак регенеративных вод взрыхляющей промывки механических фильтров 
принимается из расчета на одну взрыхляющую промывку фильтра.  

Объем бака: 
 

                                     взрвр QV  3,1.                                      (3.19) 

 
3

. 76,12728,983,1 мV вр   
 

Принимаем к установке. 3 бака регенеративных вод объемом 50 м³ для 
отстоя шлама и возврата отстоявшейся воды. в механический фильтр. В первом 
баке в течение 4 ч происходит заполнение и отстой, из второго в это время 
отстоявшаяся вода подается в механический. фильтр с постоянным расходом 
воды 12,29 м³/ч. Принимаем. к установке 4 насоса (один из них резервный) типа 

3К-9а. 
Расчет сведен в таблицу 6. 
Расчет выполнен в программном продукте Exel  [..\Desktop\ВПУ ексел 

расчет.xls] 
 Расчет ВПУ  начинаем с конца, т.е. с анионитного фильтра второй 

ступени: 
1. Расчетная производительность принимаем равной 100,2 м3/ч [1] 
2. Из расчета скорость фильтрования ω=30м/ч 

3. Минимальное число фильтров n=2 
4.  Диаметр стандартного фильтра d= 1,5 м2 
5. Принятая высота слоя hсл=1,5 м 
6. Площадь стандартного фильтра f=1,767м2 
7. Скорость фильтрования ( действительная) ѡд=28,4 м/ч 
8. Используемый материал АВ/17 
9. Ёмкость рабочая Ер=385 г-экв/м3 (г/м3) 

10.  Продолжительность фильтроцикла: СQ

Еnfh
tТ

ст

сл

 =116 ч 

11. Число регенераций за сутки m= 24*n/(T+t) =0,41 рег/сут 
12. Период без регенераций ( межрегенерационный) 

13. Обработанная вода 
14. Расход реагентов 100-% (удельный) b=200 кг/м3 
15. Потребление реагента на регенерацию:    σ=f*hсл*b=530,14 кг 
16. Суточное потребление реагента на регенерацию σсут=121,9 кг 
17. Удельный расход на взрыхление фильтраi=3 кг/с*м^2 
18. Время потраченное на взрыхление фильтра tвз=10мин 
19. Расход воды на взрыхление Vвз= (fiꞏtвзрꞏ60)/1000 =3.2v3 
20. Концентрация раствора регенерации: Cр.р=4% 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Desktop/ВПУ%20ексел%20расчет.xls
file:///C:/Users/Мои%20Документы/Desktop/ВПУ%20ексел%20расчет.xls
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21. Расход вода для рег. Раств (σ *100)/(Cр.р*1000)=13,25 м3 
22. Расход на отмывку (удельный): а=9 
23.  Расход воды на отмывку : Vотм=fꞏhслꞏа=23,86 м3 
24. Сумма потребления воды на регенерацию: Vсум=Vвзр+Vр.р+Vотм= 

40,29м3 
25. Потребление воды на собственные нужны Vсум*m/24=0,39 

26. Скорость пропуска регенерационного раствора: ωр-р=5 м/ч 
27. Затраченое время на пропуск раствора: tр-р=(Vр-р*60)/(f*ωр-р)=90 мин 
28. Скорость отмывки: : ωотм=5 м/ч 
29. Время отмывки:          tотм=(Vотм*60)/(f*ωотм)=162 мин 
30. Общее время регенерации: t∑=tвзр+tр-р+tотм=262 мин 
 
Расчет Н-катионитного фильтра второй ступени 
 

1. Расчетная производительность принимаем равной 100,6 м3/ч [1] 
2. Из расчета скорость фильтрования ω=50 м/ч 
3. Минимальное число фильтров n=2 
4.  Диаметр стандартного фильтра d= 1,2 м2 
5. Принятая высота слоя hсл=1,5 м 
6. Площадь стандартного фильтра f=1,131 м2 
7. Скорость фильтрования ( действительная) ѡд=44,5 м/ч 
8. Используемый материал КУ-2 

9. Ёмкость рабочая Ер=400 г-экв/м3 (г/м3) 

10.  Продолжительность фильтроцикла СQ

Еnfh
tТ

ст

сл

 = 337 ч 

11. Число регенераций за сутки m= 24*n/(T+t) =0,14 рег/сут 
12. Период без регенераций ( межрегенерационный) 
13. Обработанная вода 
14. Расход реагентов 100-% (удельный) b=60 кг/м3 
15. Потребление реагента на регенерацию:    σ=f*hсл*b=101,79 кг 
16. Суточное потребление реагента на регенерацию σсут=14,49 кг 
17. Удельный расход на взрыхление фильтраi=3 кг/с*м^2 

18. Время потраченное на взрыхление фильтра tвз=11 мин 
19. Расход воды на взрыхление Vвз= (fiꞏtвзрꞏ60)/1000 =2,0 м3 
20. Концентрация раствора регенерации: Cр.р=3% 
21. Расход вода для рег. Раств Vр.р= (σ *100)/(Cр.р*1000)=3,4 м3 
22. Расход на отмывку (удельный): а=5 
23.  Расход воды на отмывку : Vотм=fꞏhслꞏа=8,48 м3 
24. Сумма потребления воды на регенерацию: Vсум=Vвзр+Vр.р+Vотм= 

13,9 м3 
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25. Потребление воды на собственные нужны qст.=Vсум*m/24=0,08 
26. Скорость пропуска регенерационного раствора: ωр-р=5 м/ч 
27. Затраченое время на пропуск раствора: tр-р=(Vр-р*60)/(f*ωр-р)=36 мин 
28. Скорость отмывки: : ωотм=10 м/ч 
29. Время отмывки:          tотм=(Vотм*60)/(f*ωотм)=78 мин 
30. Общее время регенерации: t∑=tвзр+tр-р+tотм=136 мин 

 
 
Расчет анионитного фильтра первой ступени 
1. Расчетная производительность принимаем равной 100,7 м3/ч [1] 
2. Из расчета скорость фильтрования ω=20 м/ч 
3. Минимальное число фильтров n=3шт 
4.  Диаметр стандартного фильтра d= 1,8 м2 
5. Принятая высота слоя hсл=2,2 м 

6. Площадь стандартного фильтра f=2,545 м2 
7. Скорость фильтрования ( действительная) ѡд=19,8 м/ч 
8. Используемый материал АН-31 
9. Ёмкость рабочая Ер=800 г-экв/м3 (г/м3) 

10.  Продолжительность фильтроцикла СQ

Еnfh
tТ

ст

сл

 = 186,0 ч 

11. Число регенераций за сутки m= 24*n/(T+t) =0,26 рег/сут 
12. Период без регенераций ( межрегенерационный) 
13. Обработанная вода 
14. Расход реагентов 100-% (удельный) b=50 кг/м3 

15. Потребление реагента на регенерацию:    σ=f*hсл*b=279,92 кг 
16. Суточное потребление реагента на регенерацию σсут=72,2 кг 
17. Удельный расход на взрыхление фильтраi=4,6 кг/с*м^2 
18. Время потраченное на взрыхление фильтра tвз=10 мин 
19. Расход воды на взрыхление Vвз= (fiꞏtвзрꞏ60)/1000 =4,6 м3 
20. Концентрация раствора регенерации: Cр.р=4 % 
21. Расход вода для рег. Раств Vр.р= (σ *100)/(Cр.р*1000)=7,,0 м3 
22. Расход на отмывку (удельный): а=8 

23.  Расход воды на отмывку : Vотм=fꞏhслꞏа=44,79 м3 
24. Сумма потребления воды на регенерацию: 

Vсум=Vвзр+Vр.р+Vотм=56,3 м3 
25. Потребление воды на собственные нужны qст.=Vсум*m/24=0,61 
26. Скорость пропуска регенерационного раствора: ωр-р=5 м/ч 
27. Затраченое время на пропуск раствора: tр-р=(Vр-р*60)/(f*ωр-р)=33 мин 
28. Скорость отмывки: : ωотм=10 м/ч 
29. Время отмывки:          tотм=(Vотм*60)/(f*ωотм)=105 мин 
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30. Общее время регенерации: t∑=tвзр+tр-р+tотм=148 мин 
 
Расчет Н-катионитного фильтра первой ступени 
1. Расчетная производительность принимаем равной 101,3 м3/ч [1] 
2. Из расчета скорость фильтрования ω=50 м/ч 
3. Минимальное число фильтров n=3шт 

4.  Диаметр стандартного фильтра d= 1,2 м2 
5. Принятая высота слоя hсл=2 м 
6. Площадь стандартного фильтра f=1,313 м2 
7. Скорость фильтрования ( действительная) ѡд=44,8 м/ч 
8. Используемый материал КУ-2 
9. Ёмкость рабочая Ер=696,2 г-экв/м3 (г/м3) 

10.  Продолжительность фильтроцикла СQ

Еnfh
tТ

ст

сл

 = 87,0 ч 

11. Число регенераций за сутки m= 24*n/(T+t) =0,55 рег/сут 
12. Период без регенераций ( межрегенерационный) 

13. Обработанная вода 
14. Расход реагентов 100-% (удельный) b=70 кг/м3 
15. Потребление реагента на регенерацию:    σ=f*hсл*b=158,34 кг 
16. Суточное потребление реагента на регенерацию σсут=87,4 кг 
17. Удельный расход на взрыхление фильтра i=3,0 кг/с*м^2 
18. Время потраченное на взрыхление фильтра tвз=10 мин 
19. Расход воды на взрыхление Vвз= (fiꞏtвзрꞏ60)/1000 =2,0 м3 
20. Концентрация раствора регенерации: Cр.р=4 % 

21. Расход вода для рег. Раств Vр.р= (σ *100)/(Cр.р*1000)=15,83 м3 
22. Расход на отмывку (удельный): а=5 
23.  Расход воды на отмывку : Vотм=fꞏhслꞏа=11,31 м3 
24. Сумма потребления воды на регенерацию: 

Vсум=Vвзр+Vр.р+Vотм=56,3 м3 
25. Потребление воды на собственные нужны qст.=Vсум*m/24= 1,30 
26. Скорость пропуска регенерационного раствора: ωр-р=10 м/ч 
27. Затраченое время на пропуск раствора: tр-р=(Vр-р*60)/(f*ωр-р)= 84 мин 

28. Скорость отмывки: : ωотм=10 м/ч 
29. Время отмывки:          tотм=(Vотм*60)/(f*ωотм)=60 мин 
30. Общее время регенерации: t∑=tвзр+tр-р+tотм=154 мин 
 
Расчет механического  однокамерного фильтра 
1. Расчетная производительность принимаем равной 102,6 м3/ч [1] 
2. Из расчета скорость фильтрования ω=10 м/ч 
3. Минимальное число фильтров n=3 шт 



33 
 

4.  Диаметр стандартного фильтра d= 3,4 м2 
5. Принятая высота слоя hсл=0,9 м 
6. Площадь стандартного фильтра f=9,08 м2 
7. Скорость фильтрования ( действительная) ѡд=3,8 м/ч 
8. Используемый материал Антрацит 
9. Ёмкость рабочая Ер=2 кг/м3 (г/м3) 

10.  Продолжительность фильтроцикла СQ

Еnfh
tТ

ст

сл

 = 47,8 ч 

11. Число регенераций за сутки m= 24*n/(T+t) =1,51 рег/сут 
12. Период без регенераций ( межрегенерационный) 
13. Обработанная вода 
14. Удельный расход на взрыхление фильтра i=12 кг/с*м^2 
15. Время потраченное на взрыхление фильтра tвз=15 мин 
16. Расход воды на взрыхление Vвз= (fiꞏtвзрꞏ60)/1000 =98,1 м3 
17. Расход на отмывку (удельный): а=1 
18.  Расход воды на отмывку : Vотм=fꞏhслꞏа=8,17 м3 

19. Сумма потребления воды на регенерацию:  
     Vсум = Vвзр +Vр.р+Vотм=106,3м3 
20. Потребление воды на собственные нужны qст.=Vсум*m/24=6,67 
21. Скорость отмывки: : ωотм=8 м/ч 
22. Время отмывки:          tотм=(Vотм*60)/(f*ωотм)=6,75 мин 
23. Общее время регенерации: t∑=tвзр+tр-р+tотм=21,75 мин 
 

 

3.2 Система деаэрации  
Деаэратор или термический деаэратор представляет собой устройство для 

удаления из воды растворенных коррозионо-агрессивных газов. В деаэраторе 
процесс удаления растворенных газов – процесс деаэрации основан на 
физических свойствах воды. В конструкции деаэратора реализованы основные 
физические процессы, необходимые для деаэрации воды. 

На ТЭС специально деаэрируется, т. е. осуществляется удаление 
растворенных газов (СO и СО2) из умягченной или обессоленной воды на ВПУ, 

особенно в случае сооружения ВПУ в особом здании. Барботер  генерирует 
тепло без каких либо задач . Атмосферный конденсат паров воды. Котел и топка 
, топочное устройство непосредственно участвуют в осуществлении 
необходимых задач , в некоторых ситуациях используются как байпас. Особый 
значение имеют воды и примеси веществ в ней. Деаэраторы в основном 
работают на низких температурах, температура на выходе из деаэратора не 
должна быть выше значения 102 градуса по Цельсию. Деаэрируется также пи-
тательная вода испарителей-паропреобразователей и котлов, подпиточная вода 
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тепловых сетей, а при конденсации пара в конденсаторах конденсат турбин и 
иногда добавляемая в конденсаторы добавочная обессоленная вода. 

Основным способом удаления из воды растворенных газов является 
термическая деаэрация, проводимая при различных физических условиях: при 
давлении 0,0075 — 0,05 МПа, т. е. при разрежении, и температуре 40 — 80 °С; 
при атмосферном давлении 0,12 МПа;  

В качестве дополнительных методов удаления О2 и СО2 после термической 
деаэрации применяются химические методы: сульфитное и гидразинное 
обескислороживание и связывание СО2 щелочами КаОН или МН3. 

Известны, но не имеют применения на ТЭС десорбционное, 
сталестружечное, ионитное и электрохимическое обескислороживание. 

Хотя оборудование для термической деаэрации и находится обычно в 
составе турбинного цеха ТЭС и только иногда в составе химического цеха, 
персонал последнего должен достаточно хорошо знать условия его эксплуата-

ции, а не только контролировать качество деаэрированной воды.[Мещерский] 
 

 
 

Риснок 3.2.1- Схема движения воды в деаэраторе 
[https://emkost.pro/promyshlennye/deajerator-atmosfernyj.html] 

 
На рисунке 3.2.1 представлена схема деаэрационной колонки струйно-

барботажного типа, именная такая колонка установлена на Атырауской ТЭЦ.  

https://emkost.pro/promyshlennye/deajerator-atmosfernyj.html
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Цикл работы : 
Вода предназначенная для отмывки поступает в смесительное устройство 2 

и через устройства перелива 3 попадает на дырчатую тарелку 4. Затем поступает 
на перепускную 5 , а после на  барботажную тарелку 7 через сегментное 
отверстие 6. Барботаж паром происходит на барботажной тарелке. Через порог 8 
вода поступает в гидрозатвор, после которого попадает в бак-аккумулятор 12. 

Пар из коллектора 13 проходит под барботажный лист. Перфорация 
барботажного листа выбирается таким образом , чтобы даже при малейшей 
нагрузке существовала  паровая подушка, которая не позволяет воде выйти через 
отверстия. При значительном повышении давления в паровой подушке при 
увеличении нагрузки (до 130 мм. вод. ст.) часть пара из нее перепускается по 
трубе 14 в обвод барботажного листа. Это исключает нежелательное повышение 
уноса воды из слоя над листом. Постоянному проходу пара через трубу 14 
препятствует гидрозатвор 15, который заполняется водой. Пройдя через слой 

воды над листом 7, пар выходит через горловину перепускной тарелки 5, 
омывает струи воды и подогревает ее до температуры, близкой к температуре 
насыщения при давлении в колонке. В этой колонке уже происходит первичное 
очищение воды от газов. Через штуцер 17 пар и все газы выделившиеся из воды 
удаляют из колонки. Данные блоки получили большую популярность для блоков 
мощностью 300 МВт  
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Рисунок 3.2.2 - Схема деаэрационной колонки струйно-барботажного типа 

 
3.3 Расчет колонки деаэратора 

 
Расчет струйного отсека атмосферного деаэратора 

 
1 Из теплового  баланс отсека определяется расход конденсирующегося в 

отсеке пара   

                                GП.К = GВ(hВЫХ – hВХ) / (hП – hВЫХ)                     (3.4.1) 
 

и расход пара на входе в струйный отсек: 
 

                                             GП =   GП.ВЫХ + GПК                                        (3.4.2) 
где GВ – расход воды через тарелку, кг/с; GП.ВЫХ – расход пара на выходе из 

струйного отсека, кг/с, для первого отсека этот расход равен  расходу выпара, 

который принимается (0.20.3) %  от  GВ в случае P>0.1 МПа и (0.30.5) % от  GВ 

при P0.1 МПа;  

tS=104,80С – температура насыщения в деаэраторе при давлении РП; 
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hВЫХ = 439,3 кДж/кг - энтальпия воды на выходе, определяется по 
выходным параметрам воды: PВ = PП и 

hВХ = 146,9 кДж/кг – энтальпия воды на входе,  определяется по входным 
параметрам воды PВ = 2·PП = 2·0,12 = 0,24 МПа и tвх.в=35 С 

hП=2727 кДж/кг – энтальпия пара, определяется по входным параметрам 
пара: PП и tП или XП; 

GП.ВЫХ=(0.30.5)* GВ=0,005*61,1=0,3055 кг/с 
 

GП.К=GВ(hВЫХ–hВХ)/(hП–hВЫХ) =61,1*(439,3-146,9)/(2727-439,3)=7,78 кг/с 

 
GП =   GП.ВЫХ + GПК = 0,3055+7,78=8,0855 кг/с 

 
3 Из уравнения неразрывности определяется число отверстий в тарелке  
 

                                       N  (  d0
2 / 4)   wВ = GВ / В ,                          (3.4.3) 

 

где d0 = 5  8 мм, принимаю d0 = 5 мм – диаметр отверстий; wВ – скорость 
истечения воды из отверстий тарелки определяется по формуле 

  

wВ = kс  0  (2  g  hГС)0.5=0,75*0,97*(2*9,81*0,08)0,5=0,911м/c 

 

N= 

3

в

22

0

G 61,1 1,0 10
3417

0,005d
3,14 0,911

4 4

В

в



 

  
 

 
    

   

 
где   k1  – коэффициент,  учитывающий сужение струи в отверстиях, 

принимается 0.75   0.85; 0 – коэффициент расхода для перфорированного 

листа, принимается равным 0.97;  hГС – гидростатический уровень воды на 
тарелке, м. Для равномерного распределения воды по тарелке необходимо, 
чтобы  величина гидростатического уровня  равнялась  60 – 100 мм, принимаю 
hГС=80мм. 

4 Площадь перфорированной части тарелки при шахматной разбивке 
отверстий на тарелке равняется : 

 

FПЕРФ = N * t2 * sin 600 =3417*0,022*0,866=1,183 м2, 
 

где t = 18  20 мм – шаг между центрами отверстий, принимаю t=20 мм. 
5 Линейные размеры зоны перфорации тарелки 
6 Диаметры струйного пучка в круглой тарелке с подводом пара в центре: 
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.(1,1 2,5)ВХ П ТРD D   , 
 

где 
0,5

. (4 /( ))П ТР П П ПАТРD G        – диаметр пароподводящего патрубка; 

30 50ПАТР    м/c – скорость пара в патрубке, принимаю 40 /ПАТР м с  ; 

а значит:  
0,5

. (4 8,0855 0,9104 / (3,14 40)) 0,484 П ТРD м     , 

 

тогда диаметр пучка на входе 1,5 0,484 0,726 ВХD м    

диаметр пучка на выходе   
 

2 0,5 2 0,5( 4 / ) (0,726 4 1,183 / 3,14) 1,42 ВЫХ ВХ ПЕРФD D F м       ;3. 

 

7 Задаем среднюю скорость пара в отсеке, 2,92 /П м с  . 

8 Определяем длину струи Сl , используя формулу нагрева струи в отсеке 
при P ≤ 0.2 МПа      

2

3
0,62

0

(1 )
lg 0,053

Pr

S ВХ nП

S ВЫХ В

t t gwL П

t t w d





   
   

   , 
 

2
0,62

3

0

20,62

3

Pr
lg

0,053 (1 )

104,8 35 1,66 2,92 1,129 9,81
lg 0,362

104,8 90 0,053 (1 0) 0,911 0,05493 0,005

S BX nП
c

S BЫX В

t t gw
l

t t П w d

м





    
      

     

    
      

        
 

где П = Gв/Dсм – отношение массового расхода воздуха, содержащегося в 

греющем паре, к суммарному расходу воздуха и пара, в задаче можно принять 0; 

wп, wв – скорости пара и воды в струях, м/с; Pr, , п – соответственно число 
Прандтля, коэффициент поверхностного натяжения для воды и плотность пара, 
принимаемые при температуре насыщения. 

 

9 Скорости пара на входе и выходе струйного отсека: 
 

wВХ = GП * п / FВХ =8,0855*0,9104/0,619 =11,8 м/с 
 

wВЫХ = GП.ВЫХ* п
 / FВЫХ = 0,3055*0,8857/1,21 =0,223м/с 
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где  FВХ , FВЫХ  - живые сечения на входе и выходе пара из пучка струй, 
определяются как    

- в случае круглой  тарелки 
-  

2

0(1 / ) 0,362 3,14 0,726 (1 0,005 / 0,02) 0,619 ВХ C ВХF l D d t м           ; 

 
2

0(1 / ) 0,362 3,14 1,42 (1 0,005 / 0,02) 1,21 ВЫХ C ВЫХF l D d t м            
 
10 Расчетное значение средней скорости пара в отсеке 
  

wП
РАСЧ=(wВХ-wВЫХ)/ln(wВХ/wВЫХ)=(11,8-0,223)/ln(11,8/0,223)=2,93 м/с 

 
2,92 2,93

100 0,3
2,92




  
% 

 
11 Число рядов струй, пересекаемых потоком пара, для круглой тарелки 
 

m = (Dвых– Dвх)/2/(tsin60)+1=(1,42-0,726)/2/(0,02*0,866)+1=23 
 

 12 Потери давления пара в струйном отсеке. 
Потери давления при движении пара через струйный пучок в мм 
ΔРстр = ΔР0·m = 2·23 = 46 мм вод.ст., 
где ΔР0 = 2 мм вод. ст. – потери давления на одном ряде струй. 
Потери давления на преодоление местных сопротивлений в мм 

 
ΔРм = Σξм·ρωп

2/(2g) = 3·1,098·2,922/(2·9,81) = 1,49 мм, 
 

где Σξм – сумма местных сопротивлений на входе и выходе струйного 
пучка, и при перетекании пара между бортом тарелки и корпусом принимается 3. 

13 Динамический уровень воды на тарелке в мм 
 

hД = hГ + ΔРстр + ΔРм = 80 + 46 + 1,49 = 127,49 мм. 
 
14 Высота борта тарелки принимается на 60…70% выше динамического 

уровня с учетом загрязнения и возможности перегрузки деаэратора 

 
hб = (1,6…1,7)·hД = 1,6·127,49 = 204 мм. 

 
3.1.2 Расчет барботажного устройства деаэратора 
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Определение недостающих параметров 
Температура воды на выходе из барботажного отсека равна температуре 

насыщения St  при давлении в деаэраторе. 
 

 0,12 104,8S Пt f P МПа C   
 

 
Температура воды на входе в барботажный отсек 
 

 . 4 6 104,8 5 99,8Б

В ВХ St t C      
 

 
Коэффициент поверхностного натяжения  
 

 . 99,8 0,05895 /Б

В ВХf t C Н м    
 

 
Энтальпии воды на выходе из отсека 
 

 ' 0,12 439,3 /Дh f P МПа кДж кг  
 

 
Энтальпия воды на входе  

 

 . 2,4 , 99,8 418,4 /вх

В ВХ B вh f P бар t С кДж кг   
 

 
Расчет барботажного листа. 
Расход насыщенного пара под барботажным листом 
 

"

8,0855 2727
8,22 /

2683

П П
НП

G h
D кг с

h

 
  

, 
 

Расход пара на барботаж ПБD  

 

 0,015 0,025 0,02 61,1 1,222 /ПБ ВD G кг с     
 

 
Расход конденсирующегося пара при подогреве воды 

 

   
'

.

" '

61,1 439,3 418,4
0,569 /

2683 439,3

В B BX

ПК

G h h
D кг с

h h

   
  

   
 
Расход пара через отверстия листа   
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1,222 0,569 1,791 /ПО ПБ ПКD D D кг с      
 

ПО НПD D . 

Расход воды на выходе  
 

61,1 0,569 61,67 /ВЫХ

В В ПКG G D кг с      
 
Расход выводимого кислорода 

  

   
2 2 2

61,1 6 0,05 363,5 /ВХ ВЫХ

О В О ОG G С С мкг с      
 

 
Среднеконцентрационный напор на барботажном листе 
 

2 22

2

2

6 0,05
1,24 /

6
lnln

0,05

ВХ ВЫХ

О ОО

СР ВХ

О

ВЫХ

О

С С
С мкг с

С

С

 
   

   
  

   
   

 
Минимальная скорость пара в отверстиях   
 

"

20,6 20,6
24,62 /

0,7
МИН м с


  

 
 
Скорость пара в отверстиях  
 

3,1 24,62 76,3 /O МИНk м с       
 

коэффициент k  принимается 5,33 . 

Высота паровой подушки 
 

   

   

" 2 2

0
3 2' " ' "

0

2 2

3
2

2
2

2

0,7 76,3 2 0,05798
1,9 2 0,541 ,

2 954,9 0,7 9,81 954,9 0,7 9,81 0,005

ПП ОТВh
g g d

м
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где      ОТВ  – коэффициент местного сопротивления в отверстиях листа, 
9,1ОТВ ,  

0 3 8 5d мм    – диаметр отверстий, 
Число отверстий на листе для прохода пара 

"

2 2

0 0

4 4 1,791 1,428
1708

3,14 0,005 76,3

ПОD
N

d



 

   
  

    . 
 

 Приведенная скорость пара  
 

" 2

"

2
1,69 /

0,7

П
П м с

 





  

 
 

 где  22" /21 смкгП  . 
Необходимая площадь перфорации на листе 
  

"
21,222 1,428

1,03
1,69

ПБ
ПЕРФ

П

D
F м





 
  

 
 
Принимаем длину порога водослива для прямоугольного листа в пределах 

0,5÷2 м. 
        b = 1,5 
 

 
61,67

41,1 /
1,5

ВЫХ

ВG
q кг м с

b
   

 
 

Уровень воды над порогом водослива 
 

2/3 2/3

'

41,1
0,7047 0,7047 0,086

954,9
B

B

q
h м



   
       

    
 

Видимый уровень воды над листом 
 

0,15 0,086 0,236О П Bh h h м      
 

где мhП 15,005,0   – высота порога водослива. 
Динамический уровень воды 
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   " 2 20,8 0,177 0,8 0,177 0,7 1,69 0,236 0,105Д П Оh h м           
 

 
Скорость воды на барботажном листе 
 

'

41,1
0,41 /

954,9 0,105
В

Д

q
м с

h



  

   
 
Коэффициент массообмена для кислорода  

 

 
2

0,3 0,3
" 2 2

20 0,7 0,41 0,005
367 367 0,814 75,3 /

0,05798

П
О В

d
К г м с

 




      
          

    
 
Рабочая площадь массообмена по кислороду 

 

22

2

2

2363,5
3,89

75,3 1,24

ОО

РАБ О

О СР

G
F м

К С
  

 
 

 
Площадь перфорации геометрически определяется  
 

21 ttNFПЕРФ   
 

где 1 0(2 3) (2 3) 0,005 0,01 0,015 0,01t d м         , 

отсюда находим 
2

1

1,03
0,06

1708 0,01

ПЕРФF
t м

N t
  

  . 

Расчет пароперепускного устройства. 
Действительный расход пара через пароперепускное устройство 

 
8,22 1,791 6,429 /ППУ НП ПОD D D кг с      

 

Т.к. расход ППУD >0,7 0,7 1,791 1,2537ПОD    /кг с , то его для расчета 

диаметра пароперепускной трубы принимаем равным 6,429Р

ППУ ППУD D  /кг с  
Максимально-возможная скорость пара через пароперепускное устройство 
 

   
'

"

2 2 954,9 9,81 0,541 0,105
50,9 /

4,5 0,7

ПП ДМАХ

ППУ

ППУ

g h h
м с




 

       
  

   
 

где 5,4ППУ  - коэффициент местного сопротивления гидрозатвора.  
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Расчетная площадь сечения трубы для прохода пара  
 

"
26,429 1,428

0,18
50,9

Р
Р ППУ

ППУ МАХ

ППУ

D
F м





 
  

 
 

Расчетный внутренний диаметр пароперепускной трубы.  
 

4 4 0,18
0,479

3,14

Р

ППУ
ППТ

F
d м



 
  

 
 

Принимаем стандартную трубу 530 10нd S   м, 
  

2 0,53 2 0,01 0,51в нd d S м        
 
Площадь прохода пароперепускной трубы 
 

2 2
23,14 0,51

0,204 ;
4 4

в
ППТ

d
F м

  
  

 
 

Действительная скорость прохода пара в пароперепускной трубе 
 

"
6,429 1,428

45 /
0,204

р

ППУ
ППУ

ППТ

D
м с

F




 
  

 
 
Высота открытия пароперепускного устройства  
 

"
6,429 1,428

0,112
50,9 3,14 0,51

Р

ППУ
откр MAX

ППУ в

D
h м

d



 

 
  

    . 
 
Длина прямоугольного барботажного листа 

 

1,03 0,204
0,822 ;

1,5

перф ППТF F
L м

b

 
  

 
 

Диаметр колонки деаэратора 
 

2 2 2 20,822 1,5 1,71колD L b м      
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Схема деаэрационной колонки с соответствующими размерами 
представлена в приложении () 

 
Таблица 7- Характеристики деаэратора установленного на ТЭЦ г.Атырау 

Атмосферный деаэратор типа ДА-220/50 

Производительность 220 
Рабочий диапазон 7,5-30 

Рабочее давление, МПА 0,12 

Температура воды 104,25 

Диапазон подогрева воды 10-50 
Содержание кислорода в воде Менее 30 

 
 

 
Рисунок 3.5 - Струйно-барботажный деаэратор атмосферного давления: 

 
4 Глава. Автоматизация  
 
4.1 Основные решения по автоматизации ХВО  

 

К Автоматизации непрерывных процессов ВПУ относятся такие процессы 

как: 
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-регулирование расхода пара на деаэратор  
-Регулирование и поддержание заданной температуры  
-Регулирование и поддержание заданного давления в деаэраторе  
-Автоматическое дозирование реагентов 
Данные процессы подлежат контролю т.к. знание данных параметров в 

определенный момент времени обеспечивает бесперебойную работу всей 

системы, а также неконтролируемое изменение которых может привести к 
необратимым последствиям, поломкам и авариям. 

 
Автоматизированная система управления деаэратором предназначена для 

автоматизации процесса управления и обеспечения бесперебойной работы 
деаэратора. Автоматизированное оборудование данной серии разработано на 
базе микропроцессоров которые позволяют создать систему, для реализации 
сложных алгоритмов управления и улучшить экономические показатели 

технологии и сократить номенклатуру технических средств  
АСУ построена на приборах ОВЕН компании «СТЭН»: 

 измерителе-регуляторе двухканальном с RS-485 ОВЕН ТРМ202; 

 измерителе ПИД-регуляторе для управления задвижками и 

трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212. 
АСУ позволяет обеспечивать работу деаэратора в автоматическом и 

ручном режимах.  
В автоматическом режиме работы система обеспечивает: 

 контроль уровня воды в деаэраторе; 

 контроль давления пара в деаэраторе;  

 контроль температуры воды в деаэраторе; 

 выбор местного или дистанционного управления; 

 автоматическое поддержание заданного значения давления пара в 
деаэраторе; 

 автоматическое поддержание заданного значения уровня воды в 
деаэраторе; 

 непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование 
при возникших авариях и неисправностях.  

В ручном режиме работы система обеспечивает: 

 контроль уровня воды в деаэраторе; 

 контроль давления пара в деаэраторе; 

 контроль температуры воды в деаэраторе; 

 ручное управление исполнительными механизмами; 

 непрерывный контроль аварийных параметров и сигнализирование 
при возникших авариях и неисправностях. 

В состав системы управления входит: 
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 шкаф управления; 

 Преобразователь давления пара (Метран); 

 Преобразователь температуры воды (Термодат) ; [10] 
 
 

 
 

Рисунок4.1.1, 4.1.2- Щит управления серии «ОВЕН»  (вид снаружи и внутри) 
 

 
 

Рис.4.1.3- Узел регулирования уровня воды 
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Рисунок 4.1.4 - Структурная схема САУ [..\Desktop\article1_pic8.png] 
 
4.2 Регулятор температуры 
 

Регулирование температуры исходной воды необходимо для качественного 
и безаварийного протекания химических процессов в химических фильтрах и 
осветлителях. Подогрев воды производят в пароводяном теплообменнике.  

Для выполнения данной задачи и поддержания температуры воды 210°С  
по каталогу [6] был выбран регулятор температуры Термодат-16Е6 

Термодат-16Е6 - одноканальный регулятор температуры по программе и 
электронный самописец с графическим 3,5" дисплеем.  Прибор оснащен USB-
разъемом для снятия архивных данных на Flash-носитель. Прибор имеет 

универсальный вход, предназначенный для подключения термопар или 
термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 
0,1°С задается пользователем. Может управлять как нагревателем, так и 
охладителем. Интуитивно понятное управление обеспечивается 4 кнопками 
внизу экрана. 

 ПИД-регулятор 
 Электронный самописец 
 Графический дисплей 

 Регулирование по программе 
 ПИД-закон регулирования, автоматическая настройка 

коэффициентов 
 Универсальный вход 
 Логический (дискретный) вход 
 
 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Desktop/article1_pic8.png
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Рис.4.2.1- Термодат-16Е6 [http://termodat.ru/catalog/16a/termodat-

16e6usb/] 

 
4.3 Регулирование и поддержание заданного давления  
 
Контроль давления питательной воды, в барабане котла, воздуха перед 

воздухоподогревателем, после воздухоподогревателя, разрежения воздуха после 
воздухоподогревателя, выполнен малогабаритными датчиками избыточного 

давления Метран-55-ДН. 
Датчик давления Метран 55 используется во многих отраслях и необходим 

для автоматического контроля давления. А также он обеспечивает непрерывное 
преобразование измеряемых величин - давления избыточного, абсолютного, 
давления-разрежения, гидростатического давления в выходной сигнал.  

 

 
 

Рис.4.3.1- Датчик давления Метран-55-ДН [ 7.
 http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.3_pg1.htm] 

http://termodat.ru/catalog/16a/termodat-16e6usb/
http://termodat.ru/catalog/16a/termodat-16e6usb/
file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/7.%09http:/twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.3_pg1.htm
file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/7.%09http:/twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH6.3_pg1.htm


50 
 

 
Система регулирования и поддержания давления и уровня воды в 

деаэраторе является одной из наиболее важных задач в системе ХВО, т.к 
постоянное давление обеспечивает бесперебойную работу насосов и деаэратора. 
При превышении заданного уровня воды в деаэраторе, значительно снижается 
уровень давления и поэтому эти системы тесно взаимосвязаны друг с другом.  

 
4.4 Выбор РО для регулирования расхода пара на деаэратор 
 

 Таблица 8 – Параметры  

Gmax, кг/ч Gmin, кг/ч P0, МПа T, °С D, мм ∆h, м  Рдэ Мпа 
35000 10000 3,4 220 180 -8.2 0,12 

 

 
Рисунок 4.4.1- Схема паропровода [..\Desktop\дипом мой\Чертеж1.dwg] 

 
Методика расчета представлена в [].  
1. Динамическую вязкость находим по таблице свойств водяного пара 

при Р0=3,2 Мпа и Т=220°С, она равна ἠ=1,67ꞏ10-5, плотность пара при таких 
условиях равна 6,23кг/м3 

2. Гидростатический напор, соответствующий разности уровней 
верхней и нижней отметок трубопровод: 

∆Рг = ∆h ∙ ρпар 

∆Рг − 8,2 ∙ 6,23 = 51.1
кгс

м2
= −0,00051 Мпа 

 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Desktop/дипом%20мой/Чертеж1.dwg
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∆Рсети = Р0 − Рдэ − Рг 

  
∆Рсети = 3,4 − 0,12 − 0,00051 = 3,27 

 

𝑅𝑒𝐷 =
36.1 ∙ 10−3 ∙ 𝐺𝑚𝑎𝑥

𝐷𝜂
 

𝑅𝑒𝐷 =
36,1 ∙ 10−3 ∙ 35000

1,67 ∙ 10−5 ∙ 180
= 4,2 ∙ 105 

3. Определяем условия гидравлической гладкости  

𝑅𝑒𝐷 < 27(
𝐷

𝑛
)

8
7 = 1,42 ∙ 105 

Из данного расчета выходит то, что данный паропровод не является 
гидравлически гладким. 

4. Коэффициент трения при этом 𝜆 = 0,013. 
5. Определим суммарную длину паропровода по формуле: 
L=8+10+3+2+3(2𝜋/4)0,7=26,3м  
6. Скорость в паропроводе 

𝜗𝑚𝑎𝑥 =
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝜌пар𝐹
 

𝜗𝑚𝑎𝑥 =
35000

6,23 ∙ 3,14 ∙ 3600 ∙ 180
= 61,4м/с 

7. Определим потерю давления  

∆Рпр = 𝜆
𝜌пар𝐿𝜈2

2𝐷
 

∆Рпр = 0.013 ∙
6.23 ∙ 26.3 ∙ 61.12

2 ∙ 0.18
= 0.022Мпа 

8. Найдем потери давления в местных сопротивлениях  

∆Рм = (ξвх + ξвых + 3ξ90 + ξзд)ρν2 

∆Рм =
(0,5 + 1,0 + 3 ∗ 0,66 + 0,08)(61,42 ∙ 6,23)

2
= 0,042 Мпа 

9. Тогда общие потери давления на линии: 
∆Рл = ∆Рпр + ∆Рм 

∆Рл = 0,022 + 0,042 = 0,064 

10. Далее определяем перепад давления в регулирующем оборудовании 
при максимальном расходе пара 

∆РРОмакс = ∆Рсети − ∆Рл 

∆РРОмакс = 2,92 − 0,064 = 3,206 МПа 
Очевидно, что потери давления остаются пренебрежимо малой величиной.  
11. Перепад давления на РО 



52 
 

∆РРОмин = Р0 − ∆Рдэ 

∆РРОмин = 3,4 − 0,12 = 3,28 

Перепад на Ро практически не изменился 
12. Пропускная способность: 

Кс макс =
Gmax

74 ∙ √ρпарР0

 

Кс макс =
35000

74 ∙ √6,23 ∙ 3,4
= 122,7 м3/ч 

Выбираю трехходовой РО с условной пропускной способность 125м3/ч с 
Dу=100мм 

13. Отношение перепада давления на РО при максимальном расходе  
∆Рл

∆РРО
=

0,064

3,28
~0 

14. Максимальный расход для выбранного РО  

Gmax =
GmaxКу

Кс макс
 

Gmax= 35000ꞏ125/122 =35860 кг/ч 

15. Относительные значения расходов 

μмак =
35000

35860
= 0,97  

В ходе расчета был выбран трехходовой регулирующий орган серии ESBE 
оснащенный электромеханическим приводом. Данная модель выполнена из 

чугуна , что позволяет переносить большие перегрузки и работать в более 

высокой температуре. Данный механизм регулирует уровень расхода пара в 
деаэраторе автоматически. Это позволяет существенно снизить расход и 
загруженность персонала.  
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Рис 4.4.2 Регулирующий орган серии ESBE [https://okstock.ru/zapornaya] 
 
Глава 5. Безопасность жизнедеятельности  
 
5.1 Охрана труда 
 
На ТЭЦ города Атырау каждый второй четверг месяца проводится 

проверка техники безопасности производства. Целью данной проверки является 
обнаружение нарушений ТБ.  В течении года все работники, руководители 
станции и начальники цехов в обязательном порядке должны сдать экзамен по 
знаниям основ техники безопасности и оказания первой медициyской помощи, а 
так же участвовать в мероприятиях посвященных технике безопасности.  

В рамках данного мероприятия проводятся следующие проверки: 
Полная проверка котельного, турбинного, химического , электрического и 

топливно-транспортного цехов. 

Проверка на наличие отложений угольной пыли в топливно-транспортном 
и котельных цехах.   

Так же проводятся обходы в ночное время суток и неожиданные проверки 
состояния техники безопасности . Такие проверки проводятся на местном уровне 
начальниками цехов и инспекторами станции. По итогам обходов составляется 
обходной лист с перечислением выявленных нарушений. За нарушения техники 
безопасности несет ответственность не только работник , но и начальник цеха.  

На Атырауской ТЭЦ имеется кабинет ТБ . В данном кабинете имеется 

оборудование необходимое для ознакомления и обучения персонала с техникой 
безопасности, а именно: 
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Тренажер необходимы для обучения правилам реанимации при остановке 
сердца 

Выставлены огнетушители различных типов для ознакомления с 
правилами противопожарной безопасности 

Видеоаппаратура для просмотра обучающих фильмов   
 

5.2 Условия труда 
 
Вне зависимости от рода обязанностей работника он соприкасается и 

воздействует с предметами и приспособлениями необходимыми ему в работе. А 
так же человек не может исключить взаимодействие с другими людьми ( 
работниками). Кроме данных факторов на человека оказывают свое влияние и 
факторы производственной обстановки, с которыми происходит взаимодействие. 
Под данными факторами подразумевается : температура , влажность и 

проветривоемость помещения). Совокупность этих факторов характеризует 
условия труда , предоставленные работнику. Условия труда прямым образом 
влияют на состояние физического  и психологического здоровья человека и его 
работоспособность. И конечно же условия труда складывают отношение 
человека к труду и его результатам. Создавая неблагоприятные условия труда 
работник обязан понимать, что это может снизить производительность труда и 
значительно повысить травмоопасность производства и риск возникновения 
профессиональных заболеваний. 

Под опасным производственным фактором понимают фактор, который 
оказывает негативное влияние на человека, и при отдельных условиях может 
привести к серьезным заболеваниям с резким ухудшением здоровья или 
травмам. Вредным считают фактор если он приводит к снижению 
работоспособности работника. 

Химически опасными производственными факторами считают хим. 
Вещества которые способны оказывать на организм резко негативное влияние.  

По пути проникновения в организм: 

1. Через органы дыхания 
2. Кожные покровы 
3. Слизистые оболочки 
4. Желудочно-кишечный тракт 
По характеру воздействия их можно разделить  
1. Канцерогенные 
2. Раздражающие 
3. Сенсибилизирующие 

4. Токсические 
5. Мутагенные  
6. Снижающие репродуктивную функцию 
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Нервно психологические нагрузки относят к психологическим опасным 
факторам , которые могут повлечь за собой ухудшение психологического и 
умственного состояния работника 

Все производственные помещения делятся по категориям опасности . Хим. 
лаборатория принадлежит ко второй категории опасности. Вторя группа 
характеризуется условиями при которых предельно допустимые уровни и 

концентрации вредных веществ находятся в пределах требований нормативно-
технических документов. Такие условия не нарушают работоспособность 
работника, не вызывают профессиональные заболевания в течении 
продолжительной трудовой деятельности работника. При повышении в воздухе 
вредных веществ работник может почувствовать ухудшение общего состояния , 
поэтому так важно постоянно контролировать предельно допустимые 
концентрации. 

 

5.3 Анализ условий труда 
 
Целью данной дипломной работы является автоматизация процессов 

химической очистки воды. В химической лаборатории проводится множество 
анализов для определения качества исходной и получаемой воды и реагентов, а 
так же производится контроль за состоянием теплотехнических и 
водоподготовительных установок посредством индикаторов и контрольных 
вырезок. Так же именно в лаборатории проверяется качество фильтрующих 

материалов. 
В лаборатории установлен 8 часовой рабочий день для двух лаборантов и 

руководителя , так же в сменном графике работают дежурные лаборанты.  
По степени огнестойкости хим лаборатории относят ко второй группе 

опасности , категории Д. В лаборатории установлено вентиляционное 
оборудование для искусственной и  окна для естественной циркуляции воздуха. 
все огнеопасные и взрывчатые вещества (летучие) в рабочих помещениях 
хранятся в вытяжных шкафах и их количество рассчитывается не более чем на 5 

дней. Этиловый спирт хранится в отдельном шкафу и запирается на замок.  
Полы и стены до 1,5 м выложены плиткой . Двери в каждой из комнат 

открываются наружу 
В рабочих помещениях происходит постоянный воздухообмен благодаря 

встроенной приточно-вытяжной  системе вентиляции, омен воздуха проходит с 
расчетом на одного рабочего 20-30 м3/ч. Воздух по комнате движется незаметно..  

Установленные шкафы вытяжные оснащены не только естественной, но и 
принудительной вентиляцией с установленной скоростью воздуха-0,5 м/с. В 

рассматриваемой лаборатории установлены 4 раковины с водой, в них течет не 
только техническая, но и питьевая воды. Температура воды в раковинах не 
превышает 23 градусов. Все электрические приборы, установленные в  данной 
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комнате , заземлены. Так же присутствует общий щиток для отключения всей 
электрической сети. Напряжение в сети не превышает 220 В.  

Общая освещенность необходимая для комфортной работы за рабочим 
столом не менее 300 лк. Так же имеет место быть местное освещение 
необходимое для точечного освещения. Вытяжные шкафы так же имеют 
собственное освещение , которое осуществляется ри помощи 2 светильников по 

100 Вт. 
Воздух химической лаборатории неизбежно наполняется парами вредных 

веществ и примесей, опасных для жизни. Вредные газы и пары оседая на коже 
или попадая в организм через воздушно-капельные пути вызывает отравление у 
человека. Отравление вредными веществами может усугубиться не только из за 
концентрации вещества , но и из за окружающей среды , т.е. влажность и 
повышенная температура окружающей среды может усугубить самочувствие 
больного. Для более установленного и регулируемого оборота воздуха в 

помещение устанавливают вентиляцию, которая гарантирует полноценное 
удаление вредных веществ из рабочего пространства. 

Условия искусственного освещения рабочего пространства на пром. 
Предприятиях оказывают значительное влияние на зрительную 
работоспособность рабочего персонала, а так же на физическое и моральное 
состояние. А данные факторы напрямую влияют на производительность труда и 
качество выпускаемой продукции или товара. 

 

Существует ряд требований для создания необходимых условий 
зрительной работы. Искусственное освещение должно соответствовать нормам:: 

- Общее освещение в должно проходить по стандартам и 
гигиеническим нормам; 

- Яркость от ламп должна распределяться равномерно; 
- Должны отсутствовать резкие грани, которые создаеют 

неравномерность яркости; 
- Блескость и чрезмерная яркость должны отсутствовать ; 

- Цветопередача должна соответствовать нормам и правилам. 
 
5.4  Расчет вентиляции 
 
Чтобы определить количество вредных примесей находящихся в 

помещении произведем расчет вентиляции 
Метеорологические условия, т.е состояние рабочей среды и воздушного 

пространства определяем по следующим параметрам:  

- Температура воздууха, °С; 
- относительная влажность воздуха, %; 
- подвижность воздуха, м/с; 
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- тепловое излучение, Вт/м² (ккал/(м²*ч). 
Данные параметры напрямую влияют на самочувствие человека и могут 

оставить неизгладимые последствия.В таблице представлены 
микроклиматические условия , допустимые для рабочей  

 
Таблица 9 - Оптимальные и допустимые микроклиматические условия.  

Характерист
ика 
производств

енных 
помещений 

Оптимальные 
микроклиматические 
условия 

Допустимые 
микроклиматические условия 

t 
возду
ха, °С 

Относит
ельная 
влажнос

ть 
воздуха, 
% 

Скорость 
движени
я 

воздуха, 
м/с  

t 
воз
дух

а, 
°С 

Относительн
ая влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 
воздуха, м/с 

химическая 
лаборатория 

 
21-26 

 
55-40 

 
0,2 

 
19-
25 

 
75 

 
0,2 

 
Общая вытяжная вентиляция служит для выведения технич. Вредных 

выделений, которые могут попасть в воздух в следствие несовершенста 
оборудования и , в частности, насосов. 

 
Рисунок 5.4.1  –  Вытяжная вентиляция лаборатории [вентиляция.png] 
 
Вытяжку необходимо установить так, чтобы зпгрезненный поток воздуха 

не проникал и не проходил через рабочие места. 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/вентиляция.png
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При распределенном размещении рабочих устройств воздух удаляется из 
верхних и нижних зон . Это зависит от плотности вредных веществ и характера 
их выделения 

Количество вредных газов, выделяющихся из оборудования : 

Т
mРРМвр


210*77,3 

 ,                                                                      (6.2.1)                      

где η=1,5-2 – коэффициент запаса в зависимости от времени 
межремонтного периода; 

Р=100 кПа – давление в оборудовании; 

V - объем аппаратуры; 

m=0,1*
210

 1/ч – коэффициент негерметичности оборудования; 
Т=295 К – абсолютная температура газа в оборудовании; 
 - молекулярная масса газа. 
 

Расход затрачиваемого воздуха: 

прух

в
zz

Мвр
g




2,1

,                                                                                          (6.2.2) 

где 1,2 – коэффициент запаса; 
zух – ПДК вредных веществ; 
zпр = 0 мг/м³ - концентрация вредных веществ в приточном воздухе.  
1. Объем NH3, V=0,3*10-3 м³, 
ПДК=30 мг/м³ 

чкгМвр /10*34,0
295

17
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /02,0
10*20

10*34,0*2,1 3

6

6






 
 

 
2. Содержание ацетона СH3СОСН3, V=0,28*10-3 м³, 
 ПДК=210 мг/м³ 

чкгМвр /10*62,0
295

58
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /004,0
10*200

10*62,0*2,1 3

6

6






 
3. Кислота борная  H3ВО3, V=0,2*10-3 м³, 
 ПДК=10 мг/м³ 

чкгМвр /10*26,0
295

62
10*1,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  
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чмgв /03,0
10*10

10*26,0*2,1 3

6

6






 
4. Н2SO4, V=0,25*10-3 м³ 
 ПДК=1 мг/м³ 

чкгМвр /10*82,0
295

98
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /98,0
10*1

10*82,0*2,1 3

6

6






 
5. Соляная кислота НСl, V=0,28*10-3 м³,  
ПДК=5 мг/м³ 

чкгМ вр /10*49,0
295

36
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /12,0
10*5

10*49,0*2,1 3

6

6






 
6. Уксусная кислота СH3СООН, V=0,28*10-3  м³, 
ПДК=5 мг/м³ 

чкгМвр /10*64,0
295

60
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /15,0
10*5

10*64,0*2,1 3

6

6






 
7. Гидроксид натрия NaOH, V=0,27*10-3  м³, 
 ПДК=0,5 мг/м³ 

чкгМвр /10*52,0
295

40
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /25,1
10*5,0

10*52,0*2,1 3

6

6






 
8. Спирт бутиловый С4H8О, V=0,1*10-3  м³, 
 ПДК=10 мг/м³ 

чкгМвр /10*28,0
295

72
10*1,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 
 

чмgв /034,0
10*10

10*28,0*2,1 3

6

6






 
9. Спирт. Этиловый  С2Н5ОН, V=0,1*10-3  м³, 
 ПДК=1000 мг/м³ 

чкгМвр /10*22,0
295

46
10*1,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /0003,0
10*1000

10*22,0*2,1 3

6

6
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10. Калия бихромат  К2Сr2О7, V=0,05*10-3  м³,  
ПДК=0,01 мг/м³ 

чкгМвр /10*28,0
295

294
10*05,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /6,33
10*01,0

10*28,0*2,1 3

6

6






 
11. Хромат калия К2CrО4, V=0,05*10-3  м³,  

ПДК=0,01 мг/м³ 

чкгМвр /10*23,0
295

194
10*05,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /6,27
10*01,0

10*23,0*2,1 3

6

6






 
12. Сода кальцинированная Nа2СО3, V=0,25*10-3  м³,  
ПДК=2 мг/м³ 

чкгМвр /10*85,0
295

106
10*25,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /51,0
10*2

10*85,0*2,1 3

6

6






 
13. кислота НNО3, V=0,1*10-3  м³,  
ПДК=5 мг/м³ 

чкгМвр /10*26,0
295

63
10*1,0*100*10*1,0*5,1*10*77,3 6322  

 

чмgв /06,0
10*5

10*26,0*2,1 3

6

6






 
Σgв= 64,36 м³/ч 
По произведенным расчетам выбираем вентилятор типа ВД-Д, дутьевой 
 
Таблица 10 - Технические характеристики дутьевых вентиляторов ВД-6 

Технические характеристики дутьевых вентиляторов ВД-6 

Диаметр раб 
колеса,мм 

600  

Скорость 
вращения колеса 

1450 970 

Производительнос
ть, тыс м3/ч 

6,5 4,4 

Полное давление , 

кгс/м2 

218 97 

Полный 
наибольший кпд 

0,67 0,67 
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Потребляемая 

мощность, кВт 

5,75 1,7 

 
Кратность воздухообмена рекомендуемо должна быть равной трем, т.е. за 

один рабочий час воздух в комнате изменится полностью 3 раза 

ч
V

g
К в /145,0

144

36,64


                                                                        (6.2.3)         

V=156 м³ - объем вентилируемого 
 
5.5. Расчет искусственного освещения 
 
Расчет искусственного освещения можно произвести несколькими 

способами. Одним из наиболее распространенных способов является метод 
коэффициента использования. Этот метод обрел свою  популярность благодаря 
тому, что он позволяет произвести быструю оценку параметров искусственного 

освещения. Я же выбрала данный метод так как химическая лаборатория не 
имеет крупных затеняющих объектов и имеет общее равномерное освещение.  

Для расчета возьмем за основу химическую лаборатория длиной 8 метров и 
шириной 5 метров и высотой 3,5 метра. В химической лабораторияя побеленный 
потолок, стены покрашены в светлые оттенки, широкие окна и светлые (белые) 
шторы. Точность работы в данной лаборатории соответствует ῙῙῙ разряду 
зрительной работы. Нормируемая освещенность помещения 300 лк. 

Принимаем систему общего освещения юменисцентными лампами низкого 

давления типа ЛД, мощность равна 65 Вт, световой поток равен 3560 лм. 
Коэффициент отражения потолка , стен и пола ρпот=70 %, ρст=50 %, ρпол=30 

Рабочая поверхность находится на высоте 0,8 м от пола, высота свеса ламп 
– 0,5 м. 

Расчетная высота подвеса [14]: 
ℎ = 𝐻 − ℎ𝑐 − ℎ𝑝 = 3.5 − 0.5 − 0.8 = 2.2м 

Индекс помещения: 

ⅈ =
A ⋅ B

h ⋅ (A + B)
=

8 ∙ 5

2,2 ∙ (8 + 5)
= 1,3 

      

Коэффициент использования η = 51 %, коэффициент запаса Кз = 1,5, 
коэффициент неравномерности освещенности Z = 1,1-1,3, количество ламп в 
светильнике n = 2. 

Количество светильников: 

N =
Ek3𝑆𝑍

n ⋅ Фղ
=

300 ∙ 1.5 ∙ 40 ∙ 1.2

2 ∙ 3560 ∙ 0.51
= 6 штук 

Необходимый световой поток каждой лампы расчитаем по формуле: 
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Ф =
Ek3SZ

N ⋅ nղ
=

300 ∙ 1.5 ∙ 40 ∙ 1.2

6 ∙ 2 ∙ 0.51
= 3548 лм 

 
Выбранные лампы отвечают выбранным параметрам , так как входят в 

заданный предел (-10/+20%) 
Этому потоку соответствует выбранная лампа, так как она входит в предел  

(-10 ÷ +20 %). 
Светильники размещены  параллельно друг другу в два ряда по три 

светильника, расстояние между рядами 1,97 м (учитывая, что длина лампы по 
штырькам 1,5142 м), расстояние между светильниками в ряду 2 м (учитывая, что 
диаметр лампы 0,04 м). 

 
Рисунок 5.6.1  – Схема расположения светильников [..\Downloads\схема 

расположения светильников.png] 
 
Для слаженной работы системы освещения необходимо обеспечить 

бесперебойность работы осветительных приборов. Для этого устанавливается не 
только рабочее освещение , но и аварийное. 

Рабочее освещение обеспечивает создание необходимых условий работы и 
эксплуатации здания и его объектов при нормальном режиме. При аварийном 
отключении рабочего освещения потребность в освещении проявляется более 
остро, для этого устанавливается аварийное освещение. Аварийное освещение 

file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/схема%20расположения%20светильников.png
file:///C:/Users/Мои%20Документы/Downloads/схема%20расположения%20светильников.png
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обеспечивает временную подачу энергии для временного продолжения работы 
или же безопасной эвакуации людей из рабочего здания.  

Светильники аварийного освещения должны создавать не менее 10% 
освещенности, для безопасной эвакуации людей. 

Питание светильников аварийного освещения осуществляется внешними 
источниками питания (трансформаторы, питаемые от разных электрических 

сетей, генераторы с самостоятельным первичным двигателем, аккумуляторные 
батареи). 

 
    
 
 
 
Глава 6 . Экономическое обоснование 

 
6.1 Технико-экономическое обоснование 
Внедрение более новых технологий и автоматизированных процессов 

является одной из ведущих задач нашего времени. В каждом производстве 
стремятся к созданию более комфортных условий труда, которые будут 
полностью соответствовать стандартами облегчать работу сотрудникам ,но и 
сократить финансовые затраты на производство. Автоматизация систем 
позволяет отслеживать малейшие изменения параметров и управлять ими.  

В данном проекте предлагается системная автоматизация процессов 
химической очистки воды на Атырауской ТЭЦ. Каждое автоматизированное 
звено существенно влияет на весь процесс в целом и именно поэтому они 
рассматриваются в системе. 

 
1.1 Объем выпускаемой продукции после установки 

автоматизированного оборудования 
Объем продукции рассчитываем по формуле  

  
                                   Q = qT                                               (6.1.1) 

Q- объем годового выпуска (т) 
 
q –производительность (Ч) 

T-общее количество дней работы оборудования за год 
 

                 F1 = 365 − F1.1 − F1.2                                      (6.1.2) 
 

                  F2 = 365 − F2.1 − F2.2                                     (6.1.3) 
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F1.1,1.2-простой оборудования в связи с ремонтом и тех. Обслуживанием до 
автоматизации  

F2.1,2.2-простой оборудования в связи с ремонтом и тех. Обслуживанием 
после автоматизации: 

 
F1 = 365 − 31 − 30 = 304 дней 

 
F2 = 365 − 26 − 32 = 307 дней 

 
Производительность до автоматизации 
 

Q1 = 55 ∙ 304 ∙ 24 ∙ 2.3 = 925980 ГДж/год 

 
Производительность после внедрения систем автоматизации 
 

Q2 = 55 ∙ 307 ∙ 24 ∙ 2.3 = 932052 ГДж/год 
 

5.2 Расчет капитальных затрат на автоматизацию  
 
Таблица 11 –Стоимость приборов необходимых для реализации проекта  

Приборы и 
оборудование 

Тип , марка Стоимость, тенге 

Фильтры 

технологии Амберпак 

СМТ-9307-03 26500000 

Регулятор 
давления 

Метран-55-ДН 52080 

Регулятор 
температуры 

Термодат-16Е6  46214 

Щит управления Овен-13-87 12000000 

Регулятор уровня 
воды в деаэраторе 

 31080 

ИТОГО: Кс1=38629374 
тенге 

 
Помимо затрат на оборудование необходимо учесть монтажные работы и 

оплату на текущий ремонт 
1.Монтаж составляет 20% от Кс1 
2. Цена ремонтных и монтажных материалов составляет 12% от Кс1 

3. Дополнительны расходы (непредвиденные) составляют 5% от Кс1 
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Таблица 12- Расчет дополнительных затрат 

Наименование сопутствующих 
расходов 

Стоимость, тг  

Демонтаж и текущие ремонтные 

работы 

7 725 874 

Цена материалов  4 635 524 

непредвиденные расходы  1 931 468 

Итого Кс2 14 292 866 

 
Расчет капитальных затрат  
 

Кд = Кс1 +  Кс2 

 

Кд = 38629374 + 14292866 = 52 922 240 тенге 

 

Расчет экономической эффективности  
 
Расчет производительности труда  
 

                                           ПТ1 =
Q1

B1
                                           (6.1.4) 

 

                                            ПТ2 =
Q2

B2
                                           (6.1.5) 

 

B1.2- количество рабочих мест до и после автоматизации 
 

ПТ1 =
925980

18
= 51443

ГДж

год
 

 

ПТ2 =
932052

16
= 58253

ГДж

год
 

 
Рост производительности труда рассчитаем по формуле  

ПТ =
ПТ2 − ПТ1

ПТ1
=

−51443 + 58253

51443
100% = 2,7% 

 
Рост роста выпуска продукции рассчитываем по формуле  

                                                      Q =
Q2−Q1

Q1
                                     (6.1.6) 
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Q =
932052 − 925980

925980
100% = 0.65% 

 
1.3 Расчет себестоимости воды до и после автоматизации  
Издержки на исходную (сырую) воду: 
Примем за расход исходной воды 200 м3/ч 
 

Qи.в = 200
м3

ч
= 200 ∙ 24 ∙ 365 = 1 752 000

м3

год
. 

 
Цена исходной воды (Приложение ):  
Ци.в=59,38 тг/м3 
Расход на исходную воду 
Зв=59,38ꞏ1752000= 103,3 млн/год 

Расход  на закуп регентов  
Расход 92 %-ной серной кислоты равен 108 040 кг/год 
Стоимость 1 кг H2SO4 
ЦH2So4=15,2 тг/кг 
Финансовый расход на закуп серной кислоты  

Зк = VЦк 

Зк = 15,2 ∙ 108040 = 1 642 208 тг/год 
Годовой расход щелочи равен 68,985 тонн 
Цена 1 кг щелочи на 2020 год Цщ=71 тг 
Затраты на закуп щелочи  

Зщ=71ꞏ68985=4 897 935 тг/год 
Затраты на катиониты  
Марка Lewatit (Леватит) = 860 000 тенге 
Марка Purolite С100=1 930 000 тенге  
Годовой объем использоования фильтров = 13 м3 
Затраты на Н-катионитный фильтр первой ступени  
ЗН=13∙860000=11,1 млн тенге в год 

Н-катионитный фильтр 2 ступени- 1 
Годовой объем использоования фильтров = 11 м3 
Затраты на Н-катионитный фильтр второй  ступени  
ЗН=11ꞏ1 930 000=21,2 млн тенге в год 
Анионитные фильтры первой и второй ступеней =2 шт 
Объем=18,5 м3 

Затраты на анионитные фильтры 
ЗОН=9,25ꞏ1930000+9,25ꞏ860=25,8 млн тенге 
Суммарные затраты на ионообменные материалы: 
ИΣ=И1 ст.+И2 ст.+Ион. = 58,1 млн.тенге в год.   
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Издержки на реагенты для установки обессоливания: 
Иоу=ИΣ+Ищ+Ик= 16,1+21,9+58,1= 96,1млн. тенге в год. 
Затраты на оплату труда рабочего персонала  
Затраты ты оплату труда складываются из общего числа рабочего 

персонала А и средней заработной плате, так же учитываются налоги и 
отчисления в пенсионный фонд. 

Рабочий персонал работает в сменном графике , по 2 смены. В каждой 
смене 9 человек . 

А=18 чел. 
Средняя заработная плата составляет 75 тысяч тенге 
21%-налог и социальные выплаты 
Зза=20ꞏ75000ꞏ12+21%=21 780 000 тг/г= 21,8 млн/год 
Затраты на оборудование 
Цена декарбонизатора : 

Цд=9 231 000 млн. тенге 
Необходимое количество=1 Шт 
Цена фильтров 
Цф=5 000 000тенге 
Количество= 3шт 
Затраты на общее количество фильтров 
Зф=3ꞏ5 000 000=15 000 000 млн.тг 
Общие затраты на оборудование: 

Зоб= 15 000 000+9 231 000=24 231 000 тг 
Амортизационные отчисления примем как 7% от общей стоимости 

оборудования и монтажа 
Амортизационные отчисления=1 696 170 тенге=1,7 млн тенге 
 Общепроизводственные издержки. 
Иобщ=0,1*(Из.п.+Иао+Ит.р.)=0,1*(21,8+1,7+0,17)=2,36  млн. тенге в год. 
ИΣ=Ив+Иреаг+Из.п.+Ит.р.+Иоб+Иобщ= 0,08*24,2+96,1+0,17+21,8+27+2,08  = 

=154,96 млн. тенге в год. 

7.2.8  Годовая выработка обессоленной воды:  
V= 1 762 000 м3. 
Себестоимость обработанной воды: 

5,87
76,1

69,154

год


V

И
С

сум

 тенге/м3. 

- Расчет себестоимости воды при автоматизации ВПУ 
- 7.2.1 Издержки на исходную (сырую) воду: 
Примем за расход исходной воды 200 м3/ч 

Qи.в = 200
м3

ч
= 200 ∙ 24 ∙ 365 = 1 752 000

м3

год
. 
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Цена исходной воды (Приложение ): Ци.в=59,38 тг/м3 
Расход на исходную воду 

Зв = 𝑄и.вЦи.в 

Зв = 59,38 ∙ 1752000 = 103 300 000 
Зв=59,38ꞏ1752000= 103,3 млн/год 
Расход  на закуп регентов  
Расход 92 %-ной серной кислоты равен 108 040 кг/год 

Стоимость 1 кг H2SO4 
ЦH2So4=15,2 тг/кг 
Финаносовый расход на закуп серной кислоты  

Зк = VЦк 

Зк = 15,2 ∙ 108040 = 1 642 208
тг

год
 

Годовой расход щелочи равен 68,985 тонн 
Цена 1 кг щелочи на 2020 год Цщ=71 тг 
Затраты на закуп щелочи  

Зщ = 𝑉щЦщ 

Зщ = 71 ∙ 68985 = 4 897 935
тг

год
 

Годовой расход антискаланта составил 22 000 кг/г 
Стоимость 1 кг на 2019 год равна 1103 тг  
Затраты на закуп антискаланта  
Зан=22000ꞏ1103= 24 266 000 тг/г 
Общие затраты на реагенты: 
Зоб= 24 266 000+4 897 935 + 1 642 208 = 30 806 143тг= 30,8  млн. тенге.  

Затраты электричества для установки Амберпак 
Мощность данной установки составляет 40 кВт 
Стоимость электрической энергии 9,58 тг/кВт ч по данным на 2020 год 
Затраты на эл. Энергию 

Зэл = 𝑆эл24 ∙ 365 ∙ 𝑁 

Зэл=9,58ꞏ24ꞏ365ꞏ40=3 356 832тг/г = 3,4 млн. тг/год 
Затраты на оплату труда рабочего персонала  
Затраты ты оплату труда складываются из общего числа рабочего 

персонала А и средней заработной плате, так же учитываются налоги и 
отчисления в пенсионный фонд. 

Рабочий персонал работает в сменном графике , по 2 смены. В каждой 
смене 8 человек . 

А=6 чел. 

Средняя заработная плата составляет 75 тысяч тенге 
21%-налог и социальные выплаты 
Зза=16ꞏ75000ꞏ12+21%=17 424 000 тг/г= 17,4 млн/год 
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Затраты на оборудование  
Цена установки по технологии Амберпак 
Зобо=26,5 млн тенге 
Общие затраты на новое оборудование из таблицы№  
Зоб=52 922 240 тенге 

Амортизационные отчисления примем 7% от общей стоимости  установки 
и затрат на монтаж  

Амортизационные отчисления = 551 250 тенге 
ИΣ=Ив+Иреаг+Иэ/э+Из.п.+Иобщ+Иоо+Ит.р=131 млн. тенге в год. 
7.3.9 Годовая выработка обессоленной воды:  

V= 1 752 000 м3. 
Себестоимость обработанной воды: 

74
1752000

131589400

год


V

И
С

сум

 тенге/м3. 
1.4 Расчет годового экономического эффекта 

S =
S1 − S2

S1
 

S =
87,5 − 74

87,5
100% = 15% 

Расчет общего экономического эффекта в год 
Э = (S1 − S2)Q2 − EH∆K 

Э = (87,5 − 74) ∙ 932052 − 0,15 ∙ 925980 = 12 443 805 
Расчет экономии от снижения себестоимости в год        52 922 240                             

П = (S1 − S2)Q2 
П = (87,5 − 74)932052 = 12 582 702 

Расчет срока окупаемости данной системы 

Т =
∆К

П
 

Т =
52922240

12582702
= 4,2 

Таблица 13  

Наименование Ед. 
измерения 

До 
автоматизации 

После 
автоматизации 

1.Объем 
выпускаемой 
продукции 

ГДж 925980 932052 

2.Капитальные 
затраты 

Тг - 52922240 

3.Производител
ьность труда 

ГДж/год 51443 58253 
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4.Экономически

й эффект 

Тг/год - 12 443 805 

5.Кодичество 
работающего 

персонала 

Чел 18 
 

16 

6.Срок 
окупаемости 

Лет. - 4,2 

7 Увеличение 
выпуска продукции 

% - 0.65 

8.Рост 
производительности 
труда 

% - 2,7 

9.Снижение 
себестоимости 

% - 15 

 
Вывод 
Автоматизация данной системы имеет смысл т.к мы видим увеличение 

объема выпускаемой продукции и роста производительности. Из-за высокой 
стоимости оборудования срок окупаемости увеличился 4,2 лет, но в то же время  

экономический эффект составляет  12 443 805тг . 
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Заключение 
 

В ходе выполнения данного дипломного проекта была изучена 
действующая система химической очистки воды на функционирующей ТЭЦ 
города Атырау. Установленная система работает без перебоев и обеспечивает 
достаточный процент удаления примесей в воде, но в то же время данная 

система достаточно затратна, т.к. требует значительных расходов реагентов. 
Исходной водой контура является вода из реки Урал. Т.к. вода берется из 
наземных источников , то количество взвешенных веществ и примесей в разы 
больше чем у воды из скважины. Поэтому данная вода нуждается в более 
тщательной очистке. 

Современное производство тяжело представить без автоматических 
датчиков и регуляторов, т.к они существенно облегчают работу человека и 
делают ее более безопасной. Для системы ХВО . в данном дипломном проекте , 

были предложены автоматические регуляторы и датчики. 
В дипломном проекте были так же рассчитаны  
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Приложение 1 
 
Таблица 1-Ионообменные смолы, загруженные в фильтры ОУ (данные на август 2017г.) 
Н-катионитовые фильтры 1-ой ступени Н-катионитовые фильтры 2-ой 

ступени 
Анионитовые фильтры 

№ 
фильт- 

ра 

Загруженный    
материал катионит 

Объём 
м

3 
№ 
фильт 

ра 

Загруженный 
материал катионит 

Объём  
 

м
3 

№ 
филь

т ра 

Загруженный материал 
анионит 

Объём 
м

3
 

1* 
     
     2 

ВофатитС Германия 12,81  
     1 

 
КУ-2-8   + Diaion+ 
Вофатит Германия 

14,21 1* 
 
2 

Варион АТ-660+ Вофатит 
SBW Венгрия Германия 

8,33 

ВофатитKРS Германия 12,32 LewatitM-511, M-500 

"Байер"    Германия 

7,35 

3* 
 4 

DOWEX США 11,69  
2 

КУ-2-8+ Вофатит С-
20 + Dowex Россия, 

Германия, США 

17,61 3* 
 

4 

Lewatit M-511        "Байер" 
Германия 

7,9 8 

ЛеватитS-100 Германия 

 

11,41 AB-17-8+Lewatit M-511 

Россия, Германия 

5* 
6 

КУ-2-8+Вофатит 
KPS+DOWEX   Россия, 
Германия,США 

10,9  
3 

Вофатит KPS 
      
"Байер" Германия 

11,2 5* 8 LewatitM-511, М-500 
"Байер"    Германия 

7,35 

Вофатит Германия 11,41 АВ-17-8         Россия 13,93 7 

25 
7* DOWEX    США 

 
Вофатит СА-20 + 
DOWEX 
 

19,17 

16,74 

 

4 

 

КУ-2-8 Россия 

18.72 6* 9 

10 

Lewatit M-511 "Байер" 

Германия 

8 LewatitM-511, M500 
"Байер"  Германия 

11.27 

9* Lewatit S-100+Вофатит 

+ Diaion + SK-1В 
Германия 

18,45    Lewatit MP-64        "Байер" 

Германия 

12.53 

10 Diaion + Вофатит +SK-
1B+Lewatit S-100 
Германия 

15,93 7*11 Lewatit M-511    
       "Байер" Германия 

6,96 
13,65 

     АВ-17-8+Вофатит Россия. 
Германия 

12 Lewatit MP-64        "Байер" 
Германия 

10.5 



 
Приложение Б 
            
Таблица 2 - РЕЖИМНАЯ КАРТА эксплуатации Н-катионитовых фильтров 1 ступени 
 

№ 
п/п 

Наименование операции Продолжи
тельность, 
мин. 

Скорост
ь м/час 

Расход воды 
м3/час 

Примечание 

1. Максимально-допустимая 
температура воды 

   35° - 40 °С 

2. Взрыхление исходной водой 15-30 8-10 60-70 (D- 3 м)  
70-90  (D-3.4M) 

Интенсивность взрыхления 
определяется по выносу зерен и 
мелочи фильтрующего материала 

3. Подача   регенерационного   
раствора серной кислоты 
концентрацией 
1,5% 

60-90 8-10 60-70 
(D-3м,  S-7м2) 
70 - 80(D - 3,4 м, 
S - 9,2 м 2) 

Концентрация       устанавливается       
по концентратомеру         и         
проверяется титрованием 

4. Отмывка в дренаж 60-90 8-10 60-70 (D-3м, 
S - 7 м 2) 70   -  
90   (D-3,4м,S-
9,2 м 2) 

Отмывка   производится  до   
кислотности фильтрата      на   0,2   
мг-экв/дм3     выше 
установившейся в фильтроцикле 

5. Фильтрация  5-20 35-140    (D-Зм) 
45-180 
(D-3,4m) 

Н-1ст. № 1/2, 3/4,5/6  
Н-1ст. №7/8, 9/10 

6. Отключение на регенерацию    При снижении кислотности 
фильтрата на 0,2-0,3 мг-экв/дм3 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
 
Таблица 3 - РЕЖИМНАЯ КАРТА эксплуатации Н-катионитовых фильтров 2 ступени                        

№ 
п/п 

Наименование операции Продолжи
тельность, 
мин. 

Скорост
ь  м/час 

Расход 
 

Примечание 

1. Максимально-допустимая 

температура воды 

   35°- 40 °С 

2. Время потраченное на 
взрыхление фильтра 

15-30 8-10 5-6 м3/час Интенсивность взрыхления 
определяется по выносу   зерен    и    

мелочи    фильтрующего материала 

3. Расход реагентов 100-%   75 кг/м3 Концентрация           устанавливается           

по концентратомеру и проверяется 
титрованием 

4. Отмывка                                   
Н-катионированной водой 

60-90 8-10 11 м3 Отмывка  производится до     
кислотности фильтрата       на   0,2   
мг-экв/дм   3      выше установившейся 
в фильтроцикле 5. Фильтрация  5-25 35-210 Оптимальное использование ионооб- 
менной способности при скорости 10 
м/ч. 6. Отключение на 

регенерацию 
   1, При снижении кислотности на  

0,05- 0,1 
мг-экв/дм3 ; 2. При резком 
возрастании Щ ф/ф после ОН-
фильтров;  3. При содержании 
катиона Na+ в фильтрате более 400 
мкг/ дм 3 



Приложение 4 
 
Таблица 4 - Тариф на услуги водоснабжения, дифференцированный по группам 
потребителей с 01.02.2020 года 

Группа Наименование потребителей 
тенге/м3 

с НДС 

I 
— физические лица, относящиеся к категории 
населения 

48,00 

II 

— предприятия, занимающиеся производством 
тепловой энергии, в пределах объемов потребления 
воды на собственные нужды в процессе производства 
тепловой энергии и объемов подпитки при 
предоставлении услуг горячего водоснабжения (при 

открытой системе горячего водоснабжения); 
— предприятия, занимающиеся передачей и 
распределением тепловой энергии, в пределах объемов 
утвержденных нормативных технических потерь; 
— организации, предоставляющие регулируемые 
услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 

59,38 

III 
— организации, содержащиеся за счет бюджетных 
средств и прочие потребители, не входящие в первую и 
вторую группы потребителей 

161,31 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 5  
Колонка деаэратора 



 


