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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 1. Настоящая Методика распространяется на все типы 
водоподготовительных установок (ВПУ), применяемых для вос
полнения потерь воды и пара в системах, имеющих оборудова
ние, подконтрольное Госгортехнадзору России (электростанции, 
районные котельные, тепловые сети).

1.2. Методика устанавливает требования и порядок проведе
ния испытаний (функциональных, сертификационных) оборудо
вания ВПУ д ля определения или подтверждения функциональных 
показателей ВПУ: качества обработанной воды, производитель
ности, удельного расхода реагентов и расхода воды на собствен
ные нужды.

1.3. Испытания проводятся:
после монтажа оборудования ВПУ при вводе ее в эксплуа

тацию;
при изменении в процессе эксплуатации состава исходной 

Воды, питающей ВПУ (смене источника водоснабжения или ухуд 
шении качества исходной воды);

при изменении требований к качеству подпиточной воды,
при ухудшении регламентированных функциональных пока

зателей ВПУ;
при увеличении производительности ВПУ, реконструкции 

или замене отдельных групп оборудования
1.4 Цель испытания — экспериментальное определение фун

кциональных характеристик (показателей) работы оборудования 
ВПУ на их соответствие требованиям действующих нормативно
технических документов (НТД).
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2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Объектами испытаний является оборудование: 
установок очистки воды методами химического осаждения; 
установок очистки воды методами сорбции и ионного об

мена
2.2 В зависимости от качества исходной, обрабатываемой 

воды и требований к качеству получаемой, обработанной воды 
технологические схемы ВПУ могут иметь различный набор обо-' 
рудования:

аппараты для обработки воды методами химического осаж
дения (осветлители, отстойники); 

осветлительные фильтры, 
сорбционные фильтры; 
электромагнитные фильтры, 
ионитные фильтры; 
декарбонизаторы.
2.3. Назначением оборудования ВПУ является очистка воды 

от различных примесей:
взвешенных веществ, органических соединений;
солей жесткости;
соединений натрия;
соединений кремнекислоты;
соединений хлоридов, сульфатов;
примесей железа, меди;
соединений углекислоты и растворенной углекислоты.
2.4. Как правило, очистка осуществляется оборудованием 

ВПУ в несколько стадий, последовательно соединенных в единую 
технологическую схему ВПУ. В зависимости от назначения ВПУ 
требования к качеству воды по вышеперечисленным показателям 
различаются и определяются требованиями проекта ВПУ и дей
ствующих НТД.

2.5. Испытания могут проводиться как в целом по ВПУ, так и 
по отдельным группам оборудования: предварительная очистка 
воды (ПОВ) в осветлителях и осветлительных фильтрах, очистка 
воды на ионитных фильтрах (ИО) и др.

2.6. При совмещении на ВПУ нескольких групп оборудова
ния испытание проводится на каждом объекте, но так как ПОВ
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предшествует обессоливанию воды (ИО), испытания оборудова
ния ПОВ должны быть закончены до начала йены ганий оборудо
вания ИО.

2 7. До начала испытании составляется программа испытан 
в которой должны быть указаны

оборудование, на котором проводится испытание, 
задачи и цели испытаний;
объем необходимого контроля, в том числе при недосгатке 

контрольных устройств, устанавливаемые до начала испытаний 
дополнительные приборы;

число опытов и показатели их окончания; 
параметры и показатели качества воды, определяемые при 

испытании (см. разд. 3);
методы обработки полученных данных (см. разд 7).

3. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗЛ. При испытаниях ВПУ определяемые показатели зависят 
от объекта испытания

3.2 Общими показателями для всех объектов испытаний, 
численные значения которых следует определить при испытани
ях, являются:

производительность (расход воды); 
качество обработанной воды; 
удельный расход реагентов, 
расход воды на собственные нужды
3.3. При испытании оборудования ПОВ определяются следу

ющие показатели качества воды на входе в ВПУ и выходе из нее.
жесткость,
щелочность,
содержание взвешенных веществ;
окисляемость;
значение pH.
3.4. При испытаниях оборудования ПОВ определяются сле

дующие технологические показатели:
расход непрерывной продувки и содержание шлама в проду

вочной воде и пробах воды из осветлителя;
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расход воды на взрыхление механических фильтров, 
расход воды на механические фильтры при их работе, 
давление на входе в механические фильтры и выходе из них 
3 5 При испытаниях оборудования ИО контроль качества 

воды осуществляется на входе и выходе ее, определяются следу
ющие показатели 

жесткость,
щелочность (кислотность);
содержание кремнекислоты, натрия, хлоридов, углекислоты; 
электрическая проводимость, 
значение pH
3 6 Технологические показатели, определяемые при испыта

ниях объектов ИО.
расход воды на взрыхление, приготовление регенерационных 

растворов и отмывку фильтров, 
расход воды через фильтры, 
давление на входе в фильтры и выходе из них 
3 7. Точность (погрешность) определения химических пока

зателей зависит от требований, предъявляемых к степени очист
ки воды на ВПУ (таблица)

Погрешность определения показателей качества воды, %

Показатель качества
На 8ПУ для котлов давлением 

пара, МПа, более Для
ПОВ

Установки ИО 
для частично

1,4 3,9 9,8 13,8
го изменения 
состава воды

1. Жесткость 10-15 15 25 100 10-15 10-15
2. Щелочность (кислотность) 10-20 20-30 20-30 | £0-30 20-20 10-20
3. Содержание хлоридов 10 10 - — 10 10
4. Содержание углекислоты 10 10 5 5 10 10
5. pH 5 5 5 5 5 5
6. Содержание натрия — 10 20 25 — —
7. Содержание кремнекислоты — — 20 20 — —
8. Электрическая проводимость — — 1,5 1,5 — —
9. Содержание взвешенных Ж) 20 — — 20 15
веществ
10. Нестабильность воды 100 100 — ■ — 100 100
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3.8. Теплотехнические показатели (температура, давление, 
расход воды и т.д.) определяются с помощью штатных приборов, 
предусмотренных проектом.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.ЦПри вводе установки в эксплуатацию испытания обору
дования ВПУ проводятся после полного окончания монтажа в пол
ном соответствии с проектом, включая вспомогательное обору
дование, прошедшее необходимые после монтажа испытания: 
гидравлические, опробование насосов на воде и т.п.

4.2. На ВПУ, находящихся в эксплуатации, испытания прово
дятся при наличии работоспособного основного и вспомогатель
ного оборудования, КИП и автоматики в объеме, соответствую
щем проекту и обеспечивающем производительность ВПУ и 
качество вырабатываемой воды.

4.3. До начала испытаний ВПУ должен быть проведен 
внутренний визуальный осмотр оборудования в целях выявления 
каких-либо отклонений в конструкции оборудования (например, 
наличия посторонних предметов на лобовом слое ионита; повреж 
дения верхнего дренажно-распределительного устройства (ДРУ) 
способного повлечь за собой нарушения массообмена, и др.). Не 
обходима проверка соответствия КИП технологии подопри 
готовления (например, пределы шкал расходомеров на всех ли 
ниях фильтров должны обеспечивать нормальную эксплуатацию 
фильтров и т п ).

Результаты осмотров должны быть занесены в соответствуй 
ющие книги контроля состояния оборудования, а дефекты устра
нены. При значительных отклонениях от нормы (повреждении 
верхнего или нижнего ДРУ, несоответствии устройств подачи 
регенерационных растворов требованиям РД и т.п.), значительно 
влияющих,на качество работы оборудования, составляются со
ответствующие акты с немедленным устранением выявленных 
дефектов.

4.4. К началу испытаний должны быть проверены на соответ
ствие требованиям действующих НТД (ГОСТ, ТУ заводов-изго- 
товителей и др.) используемые на ВПУ для обработки воды хими-
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ческио реагенты (кислота, щелочь, коагулянт, соль и др.), фильт
рующие и ионообменные материалы. Должны быть в полной 
функциональной готовности очистные сооружения для сбора, 
обезвреживаний, нейтрализации или утилизации образующихся 
при испытаниях сточных вод.

5. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ

5.1. Средствами испытаний служат штатные КИП и прибо
ры автоматического химического контроля. Кроме того, хими
ческий контроль за работой оборудования ВПУ осуществляется 
путем анализа разовых проб контролируемой среды с примене
нием лабораторных приборов. Все используемые приборы дол
жны иметь действующее поверительное клеймо или свидетельст
во о поверке.

5.2. Технологические показатели работы ВПУ (расход, уров
ень в мерниках и баках, температура, давление и т.д.) измеряют
ся по показаниям штатных приборов, установленных согласно 
проекту. При наличии штатных приборов автоматического хими
ческого контроля на щите (концентратомеров, кондуктометров и 
т.п.) их показания также используются при проведении испы
таний.

5.3. Диапазон и погрешность измерительных приборов при 
анализе показателей качества воды определяются для каждого 
конкретного случая в зависимости от требований к качеству очи
щенной воды (см. таблицу).

5.4. В лаборатории используются следующие приборы хими
ческого контроля:

фотоэлектроколориметры (стационарные, например типа 
КФК-3), предел абсолютной погрешности 0.5%;

кондуктометры (переносные, например типа ПК-67М), точ
ность определения 1,5%;

иономеры (лабораторные pH-метры, например типа pH-121), 
в интервале значений pH от 6 до 14 ед. абсолютная погрешность 
Составляет ±  0,4 ед. pH.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

б. 1. После выполнения мероприятий согласно пп. 4.1 -4,3 про
изводится подготовка к испытаниям, включающая в себя:

6.1.1. Проверку соответствия технологической схемы ВПУ 
требованиям НТД и ТУ заводов-изготовителей.

6.1.2. Проверку наличия необходимых КИП для проведения 
испытаний и установку отсутствующего прибора (приборов).

6.1.3. Составление программы испытаний (см. п. 2.7 настоя
щей Методики).

6.1.4. Инструктаж обслуживающего персонала на рабочих 
местах по проведению испытательных операций ВПУ; докумен
тальное оформление проведения испытаний распоряжением глав
ного инженера с указанием руководителя испытаний, сроков ра- 
боТы и приложением программы испытаний, утвержденной 
главным инженером энергопредприятия.

6.2. Порядок проведения испытаний следующий.
6.2.1. Включение ВПУ в работу.
6.2.2. Проверка качества воды, вырабатываемой ВПУ, при его 

несоответствии требованиям действующим ПТЭ наладка режи
ма эксплуатации для получения необходимого качества воды.

6.3. Для оборудования ПОВ основными показателями при 
испытаниях являются:

производительность;
доза реагента при осаждении;
качество обработанной воды;
расход воды на собственные нужды.
6.4. Примерный порядок операций испытания для однород

ной группы оборудования ПОВ ‘‘Осветлители" следующий,
6.4.1. Подготовка к испытаниям:
ознакомление с НТД (проектом, ТУ заводов-изготовителей);
визуальный осмотр оборудования, в том числе КИП, автома

тики, электрооборудования, на предмет готовности к испытани
ям;

выявление и устранение недоделок и недостатков оборудо
вания;

приготовление рабочих растворов реагентов;
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подготовка приборов химического контроля за испытани
ями.

6.4.2. Порядок проведения операций:
установление проектных значений расхода и температуры 

обрабатываемой воды, расхода непрерывной продувки и через 
отсечку;

определение показателей качества обработанной воды; жес
ткости, щелочности, окисляемости, содержания кремнекислоты, 
алюминия, железа, взвешенных веществ значения pH и прозрач
ности;

определение удельных расходов реагентов согласно [9] и (10]; 
подбор оптимального режима продувок по качеству обрабо

танной воды (содержание взвешенных веществ не должно пре
вышать 10 мг/л);

определение расхода воды на собственные нужды по фор
муле

С.™ -  >00%.
где д11р — непрерывная продувка, м5/ч;

О — производительность осветлителя, м*/ч:
О т (̂ прнв “  4 J  (здесь Оврвв -  показатель расхода сырой 
воды на осветлитель).

6.5. Для установок с механическим осветлением воды опре
деляющими показателями являются производ ительность установ
ки и расход воды на собственные нужды в зависимости от объема 
выработки воды за фильтроцикл.

6.6. Примерный порядок операций испытаний для установки 
с однородной группой оборудования “Осветлительные фильтры" 
следующий,

6.6.1. Подготовка к испытаниям производится аналогично 
п. 6.4.1.

6.6.2. Порядок проведёиия операций: 
установление проектного расхода воды через ВПУ; 
проведение взрыхляющих промывок фильтров согласно про

екту;
измерение перепада давлений на входе в фильтры и выходе 

из них;



11

определение расхода воды на сооственные нужды по фор
муле

с » р -  т р 100% '

где q — расход воды на взрыхление, м3;
<?ц — выработка воды за фильтроцикл, м3.

6.7. Для установок ионного обмена определяющими показате
лями являются производительность, качество фильтрата, расход 
воды на собственные нужды, расход реагента на регенерацию.

6.8. Примерный порядок операций испытаний для ВПУ с 
однородной группой оборудования “Ионитные фильтры" следу
ющий.

6.8.1. Подготовка к испытаниям производится аналогично 
п. 6.4 1.

6.8 2. Порядок проведения операций* 
установление проектного расхода воды через ВПУ; 
определение показателей качества обработанной воды —- 

кислотности (щелочности), жесткости (содержания хлоридов), со
держания натрия (кремнекислоты),

для сильноосновных аиионитных фильтров — анализ воды 
на входе в фильтры на содержание кремне- и углекислоты;

определение расхода воды на собственные нужды аналогич
но п 6 6.2;

определение удельных расходов реагента согласно [14].
6.9. Необходимые показатели качества воды и технологичес

ких параметров ВПУ в соответствии с программой испытаний 
фиксируются в журнале наблюдений или специальном журнале 
испытаний. Кроме перечисленных выще функциональных пока
зателей в журнале должны быть указаны:

номер опыта и дата; 
наименование объекта испытаний;
наименование предприятия, на котором Находится объект 

испытаний,
условия проведения опыта, если они отличаются от тех, что 

указаны в программе испытаний
При фиксировании параметров автоматически диаграммная 

лента прибора или ее копия прилагается к журналу.
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7. ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Результаты испытаний в зависимости от степени ос 
нащенности объекта испытаний могут фиксироваться в от? 
дельных журналах в виде осциллограмм или на магнитных но
сителях.

7.2. Полученные при испытаниях численные значения функ
циональных показателей оборудования (пп. 3 2-3 6, 6.4.2, 6 6 2 и 
6.8.2) обрабатываются согласно {5], [6], [12], [14], [7] По результа
там испытаний составляется протокол установленной формы, 
куда вносятся функциональные показатели (характеристики) ра
боты ВПУ в целом или отдельных групп оборудования

производительность, м3/ч;
качество обработанной воды в соответствующ их стан

дартизированных единицах для различных показателей качества; 
мг/дм’; мг-экв/дм3; мСм/см н др.;

удельный расход реагентов (100%-ного реагента на 1 м3 обра
ботанной воды), г/м3 или кг/м3;

расход воды на собственные нужды, %.
7.3. В протоколе дается оценка приведенных показателей на 

их соответствие или несоответствие требованиям НТД
7.4. Кроме перечисленных показателей протокол должен со

держать следующие сведения;
наименование и адрес организации, проводящей испытания; 

номер и дату аттестата аккредитации;
характеристику и обозначение испытуемого оборудования; 
место проведения испытаний; 
наименование и адрес заказчика; 
даты начала и конца испытаний;
данные, касающиеся применения стандартных и нестандар

тных методов испытаний или методик;
численное значение и допуск количественных параметров, 

заданных НТД;
численное значение параметров, полученных на основании 

проведенных испытаний оборудования, с указанием их расчет
ной или оценочной погрешности, определенной расчетным или 
экспериментальным методом;
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подпись и должность лица, ответственного за подготовку 
протокола испытания, и дату составления протокола.

8, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. При подготовке к испытаниям и в процессе самих испы
таний персонал, участвующий в работах, должен пройти провер
ку и быть аттестован на знание правил техники безопасности при 
работе в химических цехах электростанций, а также-правил по
жарной безопасности. Оборудование и сооружения ВПУ долж
ны быть выполнены и оснащены всем необходимым для обеспе
чения этих правил.

8.2. В целях защиты окружающей среды к началу испытаний 
должны быть готовы соответствующие очистные сооружения, 
установки для сбора, обезвреживания, нейтрализации или ути
лизации образующихся сточных вод.
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