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CHALLENGES ARISING DURING THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS OF DESALINATION 

WATER BY WATER TREATMENT PLANTS OF HIGH-PRESSURE THERMAL POWER PLANTS 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенностью работы тепловых электростанций (ТЭС) является 

эксплуатация оборудования при высоких тепловых нагрузках, требующих жёсткого ограничения толщины 

отложений на поверхностях нагрева. Источником образования отложений являются примеси, поступающие в 

циклы электростанций вместе с добавочной водой, в связи с этим важнейшей задачей является обеспечение 

высокого качества подготовки воды как теплоносителя на ТЭС. 

Annotation: the article considers the peculiarity of the operation of thermal power plants (TPP) is the operation of 

equipment at high thermal loads that require strict limitation of the thickness of deposits on heating surfaces. The source 

of sediment formation is impurities entering the cycles of power plants together with additional water, in this regard, the 

most important task is to ensure high quality of water treatment as a coolant at thermal power plants. 
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Качество природной воды не удовлетворяет требованиям предприятий энергетики, поэтому используются 

различные методы ее подготовки. Можно выделить три стадии подготовки подпиточной воды на энергообъекте: 

водоподготовка, деаэрирование и коррекционная обработка. 

Выбор метода подготовки подпиточной воды зависит от состава исходной воды, при этом, попадающая в 

тепловой цикл вода должна соответствовать требованиям, которые отличаются для разных ТЭС в зависимости 

от используемого топлива, параметров теплового цикла и применяемого оборудования. К примеру, для котлов 

среднего давления достаточно провести осветление воды и одноступенчатое умягчение, для котлоагрегатов 

высокого давления потребуется не менее чем двухступенчатое умягчение воды. 

Основные процессы водоподготовки, используемые на предприятиях энергетики: 

1) осветление (предочистка); 

2) механическая фильтрация (предочистка); 

3) умягчение.  

Особый интерес представляет умягчение, как основная стадия обработки воды. Экономически оправданная 

для крупных энергетических предприятий, где подпиточная вода производится десятками и сотнями тонн в час, 

технология основана на применении реакции ионного обмена. Широкое распространение получили два вида 

ионообменных процессов: Na-катионирование, иногда с дополнительной ступенью в виде Н-катионирования, и 

Н-ОН-анионирование – частичное, глубокое или полное обессоливание воды в зависимости от степени очистки.  

В ходе Na-катионирования происходит замещение ионов, формирующих жесткость воды (кальция и 

магния), ионами замещения. В случае использования Na-катионирования замещающими ионами становятся 

ионы натрия, не вызывающие эффекта накипеобразования. Вода, очищенная таким образом, характеризуется 

повышенным содержанием катионов Na и повышенной величиной удельной электропроводимости. Применение 



ступени Н-катионирования уменьшает концентрацию катионов Na, но снижает рН обработанной воды [1, с. 

241]. 

При обессоливании методом Н-катионирования из обрабатываемой воды удаляются все катионы, которые 

заменяются на ионы водорода, вода после этого имеет рН = 2–3. Для полного обессоливания воды с помощью 

ионного обмена после Н-катионирования проводят ОН-анионирование, удаляющее все анионы (обменным 

является анион ОН). В ходе анионирования обрабатываемая вода нейтрализуется до рН = 5,5–6,0. Полностью 

обессоленная вода не содержит растворенных солей и близка по своим свойствам конденсату, имеет низкий 

уровень удельной электропроводимости и низкий рН [2, с. 10]. 

Построенные в советские годы электростанции с рабочим давлением до 10,0 МПа включительно имели, как 

правило, химическую водоочистку с использованием процесса Na-катионирования или Na-Н-катионирования. 

Коррекционная обработка питательной воды на этих электростанциях проводилась дозированием гидразинно-

аммиачного раствора в питательный тракт котлов. Она дополняла физические методы обработки воды и 

обеспечивала снижение скорости коррозии стали и медных сплавов конденсатно-питательного тракта, сетевых 

подогревателей, трубопроводов пара и др. 

Физический износ и моральное старение оборудования химводоочисток вследствие их длительной 

эксплуатации, а также желание автоматизировать технологический процесс с уменьшением числа 

обслуживающего персонала и агрессивный маркетинг производителей водоочистного оборудования 

мотивируют владельцев энергообъектов к замене традиционного оборудования на более качественное. К 

настоящему времени многие энергообъекты заменили или панируют замену выработавших ресурс установок 

Na-Н-катионирования на установки обессоливания воды [3, с. 14]. 

Отметим, что современные схемы мембранной технологии и технологии обратного осмоса обеспечивают 

снижение расходов реагентов и стоков и позволяют получить воду по качеству близкую к обессоленной. 

Значение рН Na-катионированной воды 7,0–7,5, обессоленной - 5,5–6,0. Разница в 1,5 единицы водородного 

показателя существенна и делает обессоленную воду кислой; согласно диаграммы Пурбе, железо 

термодинамически устойчиво при нормальных условиях и значении рН выше семи. Требования нормативных 

документов устанавливают значение рН питательной воды для котлов давлением 4,0 МПа в 8,5±0,1, с более 

высоким давлением – в 9,1±0,1. Другими словами, менее обработанная умягченная Na-Н-катионированием вода 

обладает меньшей коррозионной активностью по отношению к металлу энергетического оборудования по 

сравнению с обессоленной водой [4, с. 3]. 

С какими сложностями столкнётся эксплуатация энергообъектов при переходе на обессоленную воду? 

Казалось бы, коррекционная обработка питательной воды решает проблему ее кислотности, так как изменение 

количества гидразинно-аммиачной смеси, дозируемой в питательную воду, позволяет получить нужный рН. 

Верно, получаем, но аммиак и гидразин –летучие щелочи и в зоне фазовых переходов они переходят из 

обессоленной воды в паровую фазу, позволяя кислой среде воздействовать на металл оборудования.  

Где и какое оборудование находится в зоне риска? Прежде всего это стальные элементы, работающие в 

среде, с температурой близкой или равной температуре насыщения и/или пропускающие турбулизированные 

или дросселирующие потоки обессоленной воды. Это крышки всаса, элементы проточной части, защитные 

втулки и сальниковые камеры, обратные клапаны насосов, перекачивающих обессоленную воду (питательные 

насосы высокого давления, насосы обессоленной воды и др.), запорные и регулирующие элементы 

трубопроводной арматуры и трубопроводов, поверхностные теплообменные аппараты (змеевики 

подогревателей высокого давления). Такова цена перехода энергообъекта на обессоливание воды. 

Пути решения данной проблемы. Простое, но дорогое решение для арматуры и трубопроводов – замена 

последних на арматуру и трубопроводы из коррозионностойких материалов. Техническое решение, частично 

утраняющее проблемы насосного оборудования – замена сальниковых уплотнений на механические – убирает 

защитные втулки сальников и защищает камеры уплотнений. 

Вышеперечисленные мероприятия не решают всех возникающих проблем, стратегическим решением задач 

водоподготовки при переходе на обессоленную воду станет замена гидразинно-аммиачного режима 

коррекционной обработки воды на коррекционную обработку с использованием полиаминов. Воздействие 

комбинации нейтрализующих и пленкообразующих полиаминов способно эффективно защитить весь 

конденсатно-питательный тракт энергообъекта и позволяет получить теплоноситель, имеющий минимальные 

коррозионную активность и накипеобразование. На некоторых российских ТЭС освоен новый водно-

химический режим на основе применения аминосодержащих реагентов, так ТЭЦ Волжского автозавода 

использует отечественный комплекс полиаминных реагентов для организации водно-химического режима. 

Следует отметить, что выбор конкретного реагента (комбинации реагентов) должен базироваться на результатах 

опытно-промышленных испытаний, доказывающих экономическую и технологическую эффективность 

реагентов и реализуемых методов коррекционной обработки питательной воды [5, с. 70]. 

В качестве примеров эффективности корректирующих и пассивирующих свойств полиаминов 

представлены авторские фотографии элементов проточной части питательного электронасоса ПЭ 270-150 ТЭС-

1 Архангельского ЦБК, отработавшего межремонтный период в 24 месяца (рис. 1 и рис. 2). На ТЭС применены 



импортные полиамины. Рисунок 1 демонстрирует гидрофобную пленку, созданную на рабочем колесе насоса и 

отсутствие эрозионного и коррозионного повреждений рабочего колеса и направляющего аппарата проточной 

части, рисунок 2 – отсутствие эрозионного и коррозионного повреждений крышки всаса насоса. Подобная 

пленка защищает все оборудование конденсатно-питательного тракта ТЭС, включая деаэраторы и барабаны 

котлов.  

Использование качественного теплоносителя позволяет получить положительный экономический эффект 

от повышения КПД ТЭС за счет значительного уменьшения величины отложений на поверхностях нагрева, 

снижения величины продувок котлоагрегатов до минимальных нормируемых значений, повышения надежности 

работы оборудования ТЭС в целом, отказа от гидразина – вещества 1 класса опасности и связанного с ним 

затрат на содержание инфраструктуры для его хранения и дозирования. 

 

 
Рис. 1 – Гидрофобная пленка 

 

 
Рис. 2 – Крышка насоса 

 

Подводя итог отметим, что использование обессоленной воды в сочетании с коррекционной полиаминной 

обработкой обеспечивают надёжную и эффективную работу ТЭС, а получаемый экономический эффект 

превосходит возросшие затраты. 
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