
Расчет непрерывной продувки котла 
Вода (питательная вода), поступающая в котел после водо-
подготовки, содержит некоторое количество растворенных 
солей. Концентрация этих примесей постоянно увеличивается 
в результате процесса испарения в котле, т. е. уровень соле-
содержания в котловой воде постоянно увеличивается. Если 
солесодержание превышает разрешенный максимальный уро-
вень, установленный производителем котла, то происходит 
пенообразование, а также увеличивается унос котловой во-
ды, что оказывает нега-тивное воздействие на паровой тракт 
как самого котла, так и паропровода. 

Результатом может стать авария котла и другого парового обо-
рудования. Соответственно, эксплуатацию котла надо вести так, 
чтобы исключить возможность выпадения из котловой воды 
накипеобразующих солей и образования накипи. Для этого не-
обходимо, чтобы концентрация солей в котловой воде не пре-
вышала критической концентрации. Этого достигают, прибегая 
к продувке котла, т. е. к удалению из него некоторого количе-
ства котловой воды, чтобы вместе с этой водой удалить из котла 
накопившиеся соли. В результате солесодержание котловой 
воды поддерживается на определенном постоянном уровне. 
Так как солесодержание котловой воды во много раз выше со-
лесодержания питательной воды, то стабилизация солевого 
баланса котла достигается путем продувки всего лишь 2–3 % 
поданной в котел воды.

Для определения содержания солей в воде — количество со-
лей, растворенных в единицу времени, должно быть равно 
водоснабжению в  аналогичный период:

Q×M×A = S×P

Q — реальный расход котла, (кг/ч);

A — водоснабжение, (л/ч);

M — содержание солей водоснабжения, (мг/л);

Р — вода, удаленная в результате продувки, (л/ч);

S — приемлемое солесодержание в котле, (мг/л);

α — удельная плотность воды, (кг/л);

р — рабочее давление, (МПа).

Пример:

Q = 1000 кг/ч;

М = 1000 мг/л;

S = 6000 мг/л;

α = 1 кг/л;

р = 1,3 МПа.

Максимальный эффект достигается, когда соли удаляются по-
степенно, чтобы предотвратить неконтролируемые потери во-
ды из котла. 

Количество воды, которое должно быть удалено в результате 
продувки, сопоставимо с количеством образующегося пара:

Р = M×Q/ (S–M)× α = 1000×1000/(6000–1000)×1 = 200 л/ч

Р = 200 л/ч.

Использование калиброванной шкалы позволяет произвес ти 
настройку мерного патрубка более точно.

Проведите линию от значения расхода воды, удаленной в про-
цессе продувки, до пересечения с дифференциальным дав-
лением. Оно, в свою очередь, равно рабочему давлению 
(противодавление+потери). Таким образом, получаем значение 
положения рычага управления на калиброванной шкале — от 0 
до 35.

Положение «Абсолютная продувка» свидетельствует 
о том, что патрубок полностью открыт и позволяет про-
извести полную продувку за несколько секунд. В этом слу-
чае объем воды, удаленной при продувке, приблизительно
в 3 раза больше максимального значения на шкале рычага 
управления.

Комбинация клапанов непрерывной и периодической продув-
ки является наиболее эффективным решением оптимизации 
безопасной работы котла.
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