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Автоматический химический контроль и управление составом теплоносителя пароводяного 

тракта ТЭС — важнейшее средство защиты основного оборудования от отложений и коррозионных 
повреждений, вызывающих преждевременные и аварийные остановы, которые приводят к 
недовыработке энергии, трудовым и экологическим потерям. Экспериментально установлено, что 
образование отложений наиболее неблагоприятно, к примеру, для цилиндра высокого давления 
турбины, имеющего наименьшие проходные сечения. Так, занос на 1% сечения проточной части 
ЦВД турбины энергоблока мощностью 300 МВт снижает внутренний относительный КПД на (0,5 – 
1) % и приводит к перерасходу условного топлива на 1– 2,5 тыс. т в год. 

Многолетний опыт работ на ТЭС показывает, что своевременная индикация нарушений, т.е. 
отклонений значений показателей качества теплоносителя в пароводяном тракте от установленных 
ПТЭ значений и предотвращение развития этих нарушений — один из важнейших способов 
энергосбережения на ТЭС. 

Важно, однако, отметить, что эффективность автоматизации обеспечивается не путем 
установки единичных анализаторов воды, а путем создания автоматизированных систем контроля 
динамики изменения основных показателей качества (ПК) по пароводяному тракту ТЭС. Фиксируя 
отклонения текущих значений контролируемых ПК от нормированных значений, Система по 
заданному алгоритму анализирует эти изменения во времени и, устанавливая источник нарушения 
ВХР, своевременно дает совет оператору о действиях по устранению этого нарушения. 

Известно, что обеспечение требуемого качества теплоносителя достигается путем оснащения 
ТЭС комплексом установок по обработке добавочной воды, очистки исходной воды на ВПУ, 
поддержания заданного состава питательной и котловой воды путем коррекционной обработки, 
очистки возвратных конденсатов и т. п. Все эти установки имеют специфические технологические 
схемы и зачастую расположены на значительном расстоянии друг от друга. В связи с этим 
проблема реализации автоматического контроля и управления качеством теплоносителя ТЭС 
решается различными путями. 

На первом этапе разработок автоматизация ВПУ и ВХР ТЭС осуществлялась путем создания 
независимо действующих систем контроля и управления ВПУ, ВХР пароводяного тракта, 
коррекционной обработки на базе в основном отечественных технических средств химического и 
теплотехнического контроля и регулирования с отображением получаемой информации на 
регистрирующих приборах. 
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С развитием отечественных программно-технических средств были созданы и реализованы на 
отдельных электростанциях автоматизированные системы контроля и управления ВХР пароводяно-
го тракта (АСХКУ ВХР ПВТ) и ВПУ (АСХКУ ВПУ) с представлением оперативной информации на 
автоматизированные рабочие места (АРМ) оператора-технолога в экспресс-лабораторию, 
начальнику смены химического цеха и постоперативной информации начальнику химического 
цеха. 

Возможность реализации первых автоматизированных систем контроля и управления ВПУ 
обеспечивалась производством надежно действующей запорной и регулирующей арматуры с 
различными типами привода (электрический, пневматический, гидравлический). Опыт показал, что 
наиболее устойчивыми эксплуатационными качествами обладает запорная арматура типа дисковой 
заслонки, изготавливаемая и поставляемая комплектно с электроприводом ЗАО "АРМАТЕК" 
(г.Санкт-Петербург) и рядом других компаний. На базе этой арматуры и программно-логических 
устройств управления в 80-е годы прошлого века были разработаны и внедрены системы 
автоматизации осветлителей предочистки и фильтров ионообменной части ВПУ Калининской ТЭЦ, 
ТЭЦ-21 и ТЭЦ-23 Мосэнерго, Молдавской ГРЭС. Эффективность этих работ заключалась в 
снижении затрат труда персонала при пооперационном управлении с переключением арматуры из 
положения "открыто" в положение "закрыто" и некотором упорядочении процессов подачи реаген-
тов в осветлители, регенерационных растворов, воды на взрыхление и отмывку фильтров при их 
регенерации. Контроль процессов ионирования, т.е. качества обрабатываемой воды, оставался, в 
основном, "ручным", выполняемым периодически в лаборатории. 

Автоматизация оперативного химического контроля ВХР пароводяного тракта в тот период 
заключалась, как правило, в установке отдельных автоматических анализаторов воды по 
пароводяному тракту ТЭС. Результаты измерения контролируемых показателей качества при этом 
считывались оператором-технологом с табло измерительных преобразователей по заданному 
графику. 

Интенсификация работ ряда отечественных фирм по созданию автоматических анализаторов 
воды обеспечила выход на рынок необходимого комплекта отечественных приборов, соответствую-
щих условиям эксплуатации на ТЭС. Современные анализаторы, такие как кондуктометр, 
кондуктометр с Н-фильтром, рН-метр, натремер, кислородомер, а также лабораторный автоматизи-
рованный анализатор содержания в воде эмульгированных и растворенных нефтепродуктов, 
обеспечивали оперативный химический контроль основных показателей качества, 
характеризующих ВХР пароводяного тракта ТЭС. Анализ содержания в нем железа и меди, являю-
щихся продуктами медленно текущих коррозионных процессов, проводился и проводится в 
лаборатории периодически. Результаты анализа при этом вводятся в компьютер оператором 
вручную. 

В настоящее время с применением автоматических анализаторов воды, основные технические 
характеристики которых соответствуют современному техническому уровню, созданы авто-
матизированные системы химического контроля и управления (АСХКУ) ВХР, т.е. контроля 
параметров ВХР и управления дозированием корректирующих реагентов в пароводяной тракт ТЭС 
(рис. 1). Так, к примеру, при дозировании раствора аммиака в питательную воду котла (рис. 2) для 
поддержания нормированного значения pH (для ТЭЦ с барабанными котлами pH = 9,1 ± 0,1) 
применяется двухуровневая комбинированная система автоматического регулирования (САР), в 
которой мапоинерционный стабилизирующий контур регулирует соотношение "расход 
питательной воды — расход раствора аммиака", а инерционный корректирующий контур 
автоматически изменяет управляющее воздействие исполнительного механизма, устанавливая 
концентрацию аммиака, необходимую для поддержания заданного значения pH в обрабатываемой 
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питательной воде. Аналогично выполняется схема регулирования подачи фосфатов в котловую 
воду. При этом корректирующее воздействие осуществляется по значению удельной элек-
тропроводимости (УЭП) котловой воды чистого отсека. Это допустимо, так как в связи с высоким 
качеством обессоленной добавочной и питательной воды УЭП котловой воды практически 
определяется содержанием в ней фосфатов.  

 

 

Опыт показывает, что необходимыми условиями эффективного функционирования САР 
дозирования реагентов являются достоверный контроль теплотехнических и химических 
параметров обрабатываемых сред, высокая скорость решения поставленных задач, способность 
системы к оперативному поиску решений и адаптации к изменяющимся условиям эксплуатации. 
Для выполнения этих условий Система управления оснащена экспертной системой, способной 

Рис.1 Укрупнённая структурная схема АСХКУ ВХР пароводяного тракта ТЭС 
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функционировать в реальном 
масштабе времени, действуя так же, 
как опытный оператор-технолог. 
Экспертная система включает в 
себя отдельные подсистемы: 
пополняемой базы знаний, 
логического вывода и 
предварительной обработки 
информации в режиме реального 
времени. Эти подсистемы 
организуются в виде иерархической 
структуры. На первом уровне 
определяется вид нарушения, 
осуществляется диагностирование 
и выбирается схема управления; на 
втором — обрабатываются текущие 
результаты измерений на объекте 
автоматизации и собирается 
дополнительная информация о 
реальном состоянии процесса; на 
нижнем уровне находится 
совокупность подсистем 
управления, функционирующих в 

нормальных и нештатных ситуациях. В случае индикации нарушений подсистема входит в режим 
диагностирования, выявляя причины этих нарушений и вырабатывая необходимые управляющие 
действия. 

Предлагаемая нами САР реагентов, корректирующих ВХР пароводяного тракта, действует как 
комбинированная. Основным возмущением является расход обрабатываемой воды (питательной 
или котловой). По разомкнутому контуру компенсируется высокочастотное возмущение (изменение 
расхода воды). Все прочие возмущения, такие как концентрация рабочего раствора корректи-
рующего реагента, режим работы оборудования и т.п., устраняются по более инерционному 
корректирующему контуру обратной связи. Таким образом, задачи регулирования и управления де-
лятся на задачи верхнего и нижнего уровней. На верхнем уровне осуществляются контроль 
состояния оборудования, переключение, расчет управляющих воздействий, отображение текущих 
значений параметров состояния (показателей качества обрабатываемой среды), диагностика и т.п. 
На нижнем уровне реализуется управление воздействием через частотно-регулируемый электро-
привод (преобразователь частоты) асинхронного двигателя насоса-дозатора. Система строится 
таким образом, что можно вести регулирование как в разомкнутой схеме (в контроллер подается 
сигнал только от датчика расхода обрабатываемой воды), так и в замкнутом контуре (сигнал 
поступает от датчика расхода и датчика поддерживаемого показателя качества обрабатываемой сре-
ды, к примеру, УЭП котловой воды, т.е. содержания в ней дозируемого реагента — фосфатов). 

Опыт применения преобразователей частоты показывает, что при этом обеспечивается точное 
регулирование подачи реагентов и практически точное поддержание требуемого содержания 
дозируемого реагента в обработанной среде, что исключает перерасход реагента и, кроме того, 

Рис.2 Укрупнённая структурная схема автоматизированной 

системы управления насосами‐дозаторами аммиака 
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предохраняет электрооборудование от возникновения отказов, увеличивая ресурс и надежность 
системы управления. 

В качестве преобразователя частоты на отечественных ТЭС применяются устройства, 
предлагаемые известными зарубежными фирмами (Omron, Япония, Siemens, Германия, и др.), а 
также выпускаемые НПП "Цикл+7" (г. Москва). В ряде случаев при дозировании аммиака в 
питательную воду для регулирования процесса используется сигнал по УЭП с коррекцией по 
значению pH; дозирование гидразина осуществляется по расходу питательной воды с коррекцией 
по содержанию кислорода за деаэратором; дозирование фосфатов — с коррекцией по УЭП в 
котловой воде чистого отсека барабана котла, определяемого содержанием в этой воде фосфатов. 
Для ввода сигналов в САР корректирующих реагентов используются аппаратно-программные 
средства (контроллеры и автоматические анализаторы) системы химического контроля ВХР ТЭС. 

Программное обеспечение АСХКУ ВХР позволяет персоналу химического цеха, 
осуществляющему контроль ВХР ПВТ ТЭС (и теплосети), просматривать на экранах своих 
операторских станций информацию о любых интегрированных подсистемах. 

На АРМ дежурного лаборанта, лаборанта ЦХЛ вводится программа сбора данных 
лабораторных анализов, а также формирования ведомостей показателей качества ВХР 
пароводяного тракта и ВПУ, анализа отклонений показателей качества от заданных значений, также 
может быть введена программа расчета ожидаемого межпромывочного периода котлов. На базе 
архивных данных автоматического и лабораторного анализа предложена и действует на ТЭЦ-27 
Мосэнерго программа выбора и обработки химических и теплотехнических параметров работы 
поверхностей нагрева и характера возможных коррозионных разрушений. При этом для расчета 
остаточного ресурса и оценки длительности работы экранных труб до возможных повреждений 
используются данные о длительности и уровне отклонений показателей качества котловой воды 
при различных тепловых режимах экранных труб. Вся получаемая информация о показателях 
качества хранится в архивной станции на магнитных носителях. 

В программе ввода данных лабораторных анализов предусмотрена возможность контроля 
действий лаборанта. Для этого ведется "Журнал событий", в котором отмечаются: запуск задачи и 
выход из нее, изменение настроек, передача данных в архив с указанием времени отбора проб и 
ввода результатов анализа в базу данных. По архивным записям результатов лабораторных анали-
зов и автоматически контролируемых показателей качества формируются ведомости химического 
контроля пароводяного тракта ТЭЦ с указанием времени отбора проб и средних значений всех 
показателей качества за заданные промежутки времени. 

В начале 90-х годов прошлого века работы по созданию полнофункциональной АСУ ТП ВПУ 
на базе программируемых контроллеров активно проводились на ряде ТЭЦ Мосэнерго. На ТЭЦ-27 
была разработана и введена в эксплуатацию распределенная техническая структура, позволяющая 
несмотря на размещение технологического оборудования ВПУ на большой площади существенно 
сократить кабельные трассы и упростить монтаж. Система обеспечивала автоматизацию 
технологических процессов оборудования предочистки ВПУ (осветлители, механические фильтры), 
установки умягчения добавочной воды для теплосети на Na-катионитных фильтрах и установки 
обессоливания добавочной воды в пароводяной тракт ТЭЦ, а также установки очистки замасленных 
вод, баков, мешалок, насосов. Процесс управления обработкой воды был разбит на три 
относительно автономных узла (технически и программно) с локальной подсистемой контроля и 
управления: установка обессоливания, установка подпитки теплосети, склад хранения и подготовки 
растворов реагентов. Однако опыт эксплуатации показал, что аппаратное и организационное 
разделение системы на три автономные подсистемы неудобно, так как технологическое обо-
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рудование ВПУ может использоваться как для одной части — установки умягчения, так и для 
другой — установки обессоливания воды и т.п. 

Новая концепция организации управления ВПУ и ВХР — это создание единой для всего 
оборудования АСУ ТП ВПУ и ВХР, интегрированной с АСУ ТП ТЭС (рис. 3). При этом должны 
быть выполнены следующие условия: 

 автономные подсистемы контроля и управления всеми технологическими установками 
объединены в единую АСУ ТП ВПУ и ВХР с возможностью управления ими с одной 
операторской станции; 

 организован обмен информацией с интегрированной АСУ ТП ТЭС; 

 введена актуальная система мнемокадров; 

 организованы АРМ оператора-технолога, начальника смены химического цеха, станции 
анализа, инженерной станции (специалиста цеха АСУ). 
На АРМ начальника смены химического цеха (АРМ НС ХЦ), размещаемого в помещении щита 

управления ВПУ, так же как и на АРМ оператора-технолога, представляется информация о ходе 
технологических процессов всей химводоочистки и информация о ВХР ПВТ ТЭЦ и теплосети. 

Станция анализа, располагаемая в помещении щита управления ХВО, выполняет функции: 

 отображения результатов различных анализов; 

 получения и предоставления оперативному персоналу расчетной информации о работе 
химического цеха; 

Рис.3 Укрупнённая структурная схема АСУ ТП ВПУ и ВХР ТЭС 
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 вывода на печать ведомостей работы технологического оборудования и технологических 
показателей. 
Инженерная станция — это инструмент оператора цеха КИП для подготовки прикладного 

программного обеспечения и его загрузки в технические средства АСУ ТП и т.п. 
Опыт эксплуатации АСУ ТП ВПУ и ВХР показывает, что автоматизация контроля и 

управления позволяет: 

 оперативно обнаруживать отклонения заданных параметров технологических режимов и 
действовать своевременно по их устранению; 

 свести к минимуму ошибочные действия оператора при управлении оборудованием; 

 повысить надежность и безаварийность работы оборудования; 

 снизить эксплутационные затраты за счет соблюдения правил эксплуатации оборудования; 

 обеспечить автоматический учет баланса воды, стоков, расхода реагентов; 

 реализовать автоматическое ведение ведомостей учета, что сокращает время их составления 
и воздействие "человеческого фактора" при их заполнении. 
Все это разгружает оперативный персонал от излишних операций ручных анализов, устраняет 

транспортное запаздывание результатов анализов и повышает оперативность управления ВПУ. 
Принятые в настоящее время повышенные требования по энерго- и ресурсосбережению ТЭС 

обусловили значительное развитие исследований и разработок методов обеспечения работы 
электростанций без повреждений, вызываемых, как сказано выше, загрязнениями поверхностей 
нагрева котлов и проточной части турбин. В течение последних 15–20 лет были предложены новые 
технологии очистки воды преимущественно поверхностных источников от ионогенных и прочих 
минеральных и органических соединений. Так, к примеру, для очистки добавочной воды ТЭС с ба-
рабанными котлами на давление 14 МПа разработана технологическая схема, включающая 
мембранные установки ультрафильтрации и обратного осмоса, а также и барьерную ионообменную 
установку глубокого обессоливания, обеспечивающую требуемое ПТЭ качество добавочной воды в 
котлы 10–14 МПа и выше. 

Известные зарубежные компании (Rohm & Haas, Dow Chemical, Purolite, Bayer и др.) 
предложили новые монодисперсные ионообменные материалы, оборудование и технически и 
экономически обоснованные технологические схемы, обеспечивающие требуемое потребителем 
качество добавочной воды, получаемой из исходных вод различного состава. На базе новых 
решений отечественные специалисты ряда предприятий (ВТИ, ОРГРЭС, МЭИ, ЭКОС-ВОДГЕО) 
создали рекомендательные и методические материалы по водообработке. В 2005 г. ФГУП ВНИИ 
AM, ООО НФП ЭКОС-ВОДГЕО и консорциум "АКВАХИМ" разработали каталог "Водоподго-
товительное оборудование для ТЭС и промышленной энергетики". В нем даны технические 
характеристики выпускаемого отечественными заводами (ОАО ТКЗ "Красный котельщик", 
Таганрог; ОАО Бийский котельный завод; ООО ПП "ТЭКО-Фильтр", Тольятти; ЗАО "Гидроник", 
Москва, и др.) нового оборудования и установок ВПУ в целом, соответствующие номенклатурным 
перечням заводов-изготовителей. 

В процессе исследований и опытно-промышленной эксплуатации установлено, что особые 
сложности возникают при обработке поверхностных вод с повышенным содержанием высоко-
молекулярных органических примесей. В результате термолиза этих примесей в пароводяном 
тракте ТЭС образуются свободные хлорид-ионы и низкомолекулярные карбоновые кислоты, 
инициирующие коррозионные повреждения оборудования. Признано, что очистка воды от 
органических примесей наиболее эффективна на установках обратного осмоса (УОО). Однако 
обратноосмотические мембраны адсорбируют на своей поверхности органические соединения, 
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взвешенные и коллоидные при-
меси, что снижает селективность и 
производительность УОО. 
Поэтому для защиты обратно-
осмотических мембран на ВПУ 
перед УОО принято использовать 

ультрафильтрационную установку 
(УФУ), улавливающую все 

коллоидные и ряд других мешающих примесей. Отсюда следует, что перед УОО требуется 
достаточно дорогая установка предварительной очистки воды. Из рис. 4 видно, что эта установка 
включает сетчатые фильтры для удаления крупнодисперсных взвешенных веществ и ультра-
фильтры для удаления тонкодисперсных и коллоидных примесей, осветления и обеззараживания 
воды. Опыт показывает, что при обработке воды на УФУ снижаются мутность, перманганатная 
окисляемость, содержание железа обрабатываемой воды. Подобная предочистка особенно 
целесообразна при обработке малозамутненных поверхностных вод, когда очистка в осветлителях 
низкоэффективна. Специалисты утверждают, что для УОО необходимо, чтобы содержание 
взвешенных веществ в обрабатываемой воде составляло не более 0,5–1,0 мг/дм3. Для получения 
глубоко обессоленной добавочной воды с удельной электропроводимостью не более 1 мкСм/см и 
содержанием натрия не более 80 мкг/дм3 после УОО требуется установка барьерных ионообменных 
Н-ОН-фильтров. 

Таким образом, из всего упомянутого следует, что современные ВПУ очистки добавочной воды 
в пароводяной тракт электростанций с барабанными котлами 14 МПа или с прямоточными котлами 
состоят из разнофункциональных технологических узлов с разным оборудованием. Так, к примеру, 
для умягчения и обессоливания воды вместо прямоточных применяются противоточные одно- и 
двухкамерные фильтры, реализующие технологические процессы на слабо- и сильнокислотных и 
слабо- и сильноосновных ионообменных материалах и т.п. Создание АСУ ТП таких ВПУ — 
довольно сложная, но выполнимая задача при условии применения современных технических 
средств автоматического контроля и управления и налаженной в соответствии с режимной картой 
технологической схемой. Так, на ТЭЦ, потребляющей, к примеру, маломинерализованную 
исходную воду с Усть-Илимского водохранилища, или на ТЭЦ средней полосы России, потребля-
ющей исходную воду средней минерализации, устанавливают двухкамерные противоточные Н-ОН-
фильтры, оснащенные арматурой с пневмо- или электроприводом. Предварительная очистка 
исходной воды осуществляется на установке ультрафильтрации, в ряде случаев с последующей 
нанофильтрацией. Опыт показывает, что только мембранные методы фильтрации задерживают 
органические вещества, опасные для мембран обратноосмотических установок, выполняющих 
частичное обессоливание воды. Если ВПУ предназначена для подготовки добавочной воды для 
ТЭЦ с котлами на давление до 10 МПа, то УОО обеспечивает требуемое качество воды. Как уже 
отмечалось, в случае подготовки добавочной воды для котлов с давлением выше 10 МПа требуется 
барьерная установка Н-ОН-фильтров. 

В настоящее время имеющиеся опытно-промышленные установки ВПУ с двухкамерными Н-
ОН-фильтрами составляют конкуренцию ВПУ с УОО и барьерными Н-ОН-фильтрами. Технико-
экономические расчеты для каждого конкретного случая должны определять целесообразность того 
или иного технологического решения ВПУ. И в том, и в другом случае автоматизация отдельных 
узлов или ВПУ в целом — необходимое условие надежности действия технологической схемы, 
обеспечивающей требуемые потребителем показатели качества обрабатываемой воды с миними-

Рис.4 Структурная схема предочистки перед УОО 
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зированным объемом сточных вод. Разработанные в настоящее время аппаратно-программные 
средства контроля и управления ВПУ позволяют решить поставленную задачу (при отлаженной 
технологической схеме). Следует помнить, что автоматизация эффективна для ВПУ, персонал 
которой строго выполняет предписанную режимную карту технологической схемы. 

Анализ опыта разработок и внедрения автоматизированных систем контроля и управления ВПУ 
и ВХР ТЭС различными организациями (ВТИ, ТЭП, ОРГРЭС, МЭИ, Энергосистемотехника-2000 и 
др.) на базе современных аппаратнопрограммных средств и автоматических анализаторов 
химических и физических параметров водных сред показывает, что разработчик должен 
адаптировать свои системы автоматизации ВПУ и ВХР к условиям конкретных объектов. 

На рис. 5 представлена укрупненная структурная схема распределенной системы управления 
ВПУ. Функциональные возможности контроллеров семейства "ТРЭИ", использованных в ней, 
позволяют создавать распределенные системы с централизованным и децентрализованным 
интеллектом в единой Системе. При нормальной работе Системы главный процессор мастер-
контроллера контролирует Систему и управляет Системой, а локальными распределенными 
процессорами контроллеров являются УСО. При сбоях в Системе локальные контроллеры берут на 
себя все функции контроля и управления локальной задачей и при восстановлении работоспособ-
ности Системы в целом "безударно" включаются в единый комплекс и передают накопившуюся 
историю событий в общую базу данных. Поскольку производственный комплекс компании "ТРЭИ" 
включает в себя производство контроллеров и шкафов управления, имеется возможность заводских 
испытаний с модуляцией реального производственного процесса. 

Разработанные комплексные решения АСХКУ ВПУ и ВХР, интегрированные с АСУ ТП ТЭС, 
могут обеспечивать не только технологические схемы ВПУ и ВХР, но и всех других участков, 
связанных с обработкой различных потоков, таких как сточные воды, возвратные конденсаты с 

Рис.5 Укрупнённая схема распределённой системы управления 
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производства, стоки складского хозяйства. При этом для всех участков водообработки принята 
единая программная платформа: контроль и управление технологическими процессами, 
противоаварийная защита, блокировки, технико-экономические расчеты. 

Многолетний опыт внедрения изготавливаемой на предприятии продукции на многих 
производствах в металлургической, нефтяной, энергетической и других отраслях промышленности 
подтвердил надежность ее действия. 

Гибкие технические решения автоматизированных систем контроля и управления, а также 
функциональные возможности технических средств обеспечивают надежную эксплуатацию 
объектов. 


