
Вода для паровых и водогрейных котлов (ПБ-10-574-03) 
  

Требования к качеству питательной воды. 

Показатели качества питательной воды для котлов  естественной и многократной принудительной циркуляцией 
паропроизводительностью 0,7 т/ч и более не должны превышать значений, указанных: 

1). для паровых газотрубных котлов - в таблице:  

  

Показатели   

Для котлов, работающих

на жидком 
топливе 

на других 
видах топлива

Прозрачность по шрифту, см, не менее 40 20 

Общая жесткость, мкг-экв/кг 30 100 

Содержание растворенного кислорода  
(для котлов паропроизводительностью 2 т/ч и более), мкг/кг

50* 100 

* - для котлов, не имеющих экономайзеров, и котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного 
кислорода допускается от 100 мкг/кг. 

  

2). для водотрубных котлов с естественной циркуляцией (в т.ч. котлов-бойлеров) и рабочим довлением пара до 4 МПа (40 
кгс/см2) - в таблице:  

Показатели   
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)

0,91 1,42 2,4 4

Прозрачность по шрифту, см, не менее 30 40 40  40  

Общая жесткость, мкг-экв/кг 30 / 401 15 / 201 10 / 151 5 / 101 

Содержание соединений железа  
(в пересчете на Fe), мкг/кг 

не  
норми-
руется  

300 / не  
норми- 
руется1  

100/2001 
50 / 

1001  

Содержание соединений меди  
(в пересчете на Cu), мкг/кг  

   не нормируется 
10 / не
норми-
руется1

Содержание растворенного кислорода  
(для котлов паропроизводительностью 2 т/ч и более)3, 

мкг/кг 
50 / 1001 30 / 501 20 / 501  

20 / 
301  

Значение рН при 25 С4     8,5 - 10,5 

Содеражание нефтепродуктов, мг/кг 5 3 3  0,5  
1 - в числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе, в знаменателе - на других видах 
топлива. 
2 - для водотрубных котлов с раб. давл. пара 1,8 МПа (18 кгс/см2) жесткость не должна быть более 15 мкг экв/кг.
3 - для котлов, не имеющих экономайзеров, и для котлов с чугунными экономайзерами содержание 
растворенного кислорода допускается до 100 мкг/ при сжигании любого вида топлива. 
4 - в отдельных случаях, может быть допущенно снижение значения рН до 7,0. 

  

3). для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 10 МПа (100 кгс/см2) - в таблице:  

  



Показатели   
Для котлов, работающих

на жидком топливе на других видах топлива

Общая жесткость, мкг-экв/кг 1 3 

Содержание соединений железа  
(в пересчете на Fe), мкг/кг 

20  30  

Содержание соединений меди  
(в пересчете на Cu), мкг/кг  

5  5  

Содержание растворенного кислорода, мкг/кг 10  10  

Значение рН при 25 С1 9,1 9,1  

Содержание нефтепродуктов,мкг/кг 0,3 0,3 

 1 - при восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значений 
рН до 10,5. 

4). для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара до 5 МПа (50 кгс/см2) - в таблице:  

  

Показатели   

Рабочее давление, МПа (кгс/см2)

0,91 1,42 4 и 5

Температура греющего газа (расчетная), С

до 1200 до 1200 свыше 1200 до 1200 свыше 1200 

Прозрачность по шрифту, см, не менее 30/203 40/303    40 

Общая жесткость, мкг-экв/кг 40/703  20/502 15  10  5  

Содержание соединений железа  
(в пересчете на Fe), мкг/кг 

 не нормируется  150 100 50  

Содержание растворенного кислорода:

1. для котлов с чугунным  
экономайзером или  
без экономайзера, 

мкг/кг 

150 100  50  50  30 

2. для котлов со стальным  
экономайзером, 

мкг/кг 
50 30  30  30  20 

Значение рН при 25 С не манее 8,54 

Содержание нефтепродуктов,мкг/кг 5 3 2 1 0,3 
1 - в числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе, в знаменателе - на других видах 
топлива. 
2 - для водотрубных котлов с раб. давл. пара 1,8 МПа (18 кгс/см2) жесткость не должна быть более 15 мкг экв/кг.
3 - в числителе указаны значения для водотрубных, в знаменателе - для газотрубных котлов. 
4 - верхнее значение величины рН устанавливается не более 9,5 в зависимости от материалов, применяемых в 
оборудовании пароконденсатного тракта.  

5). для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара 11 МПа (110 кгс/см2) - в таблице:  

  



Показатели  Значение 

Общая жесткость, мкг-экв/кг 3 

Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг 30 

Содержание растворенного кислорода, мкг/кг 10 

Значение рН при 25С 9,11 

Условное солесодержание (в пересчете на NaCl), мкг/кг2 300 

 Удельная электрическая проводимость при 25С, мкСм/см2  2,0 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг 0,3 
1 - верхнее значение величины рН устанавливается не более 9,5 в зависимости от материалов, применяемых в 
оборудовании пароконденсатного тракта.  
2 - Условное солесодержание должно определяться кондуктометрическим солемером с предварительной 
дегазацией и концентрированием пробы, а удельная электрическая проводимость - кондуктометром с 
предварительным водород-китионированием пробы, контролируется один из этих показателей. 

6). для высоконапорных котлов парогазовых установок - в таблице:  

  

Показатели Рабочее давление, МПа (кгс/см2)

Общая жесткость, мг-экв/л 5 3 2 

Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг 501 301 201 

Содержание растворенного кислорода, мкг/кг 20 10 10 

Значение рН при 25 С 9,1 9,1 9,1 

Условное солесодержание (в пересчете на NaCl), мкг/кг2 
не норми- 
руется 

300 200 

Удельная электрическая проводимость при 25С, мкСм/см2 не норми- 
руется 

2,0 1,5 

Содержание нефтепродуктов, мкг/кг 1,0 0,3 0,3 
1 - допускается превышение норм по содержанию железа на 50% при работе парогенератора на природном 
газе. 
2 - Условное солесодержание должно определяться кондуктометрическим солемером с предварительной 
дегазацией и концентрированием пробы, а удельная электрическая проводимость - кондуктометром с 
предварительным водород-китионированием пробы, контролируется один из этих показателей. 

7). качество подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов должно удовлетворять требованиям - в таблице:  

  

Показатели 

Система теплоснабжения 

Открытая Закрытая  

Температура сетевой воды, С

125 150 200 115 150 200

Прозрачность по шрифту, см, не менее 40 40 40 30 30 30 

Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг: 



при рН не более 8,5 800/7001 750/6001 375/3001 800/7001 750/6001 375/3001

при рН более 8,5 не допускается по расчету РД 24.031.120-91 

Содержание растворенного кислорода, 
мкг/кг 

50 30 20 50 30 20  

Содержание соединений железа  
(в пересчете на Fe), мкг/кг 

300 300/2501 250/2001 600/5001 500/4001 375/3001 

Значение рН при 25 С от 7,0 до 8,5 от 7,0 до 11,02 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг 1  
1 - в числителе указаны значения для котлов, работающих на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и 
газообразном топливе. 
2 - для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с бойлерами, имеющими латунные 
трубки, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5. 

 


