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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ПАРОКОТЕЛЬНОЙ С 

УСТАНОВКОЙ ХВП НА БАЗЕ ФЕРГАНСКОГО НПЗ» 

NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

1.  Заказчик 
ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий 
завод», Ферганская область, г.Фергана, 
ул.Саноат, д. 240 

2.  Основание для разработки 

Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан за №67 от 07.02.2020г. «О мерах по 
эффективному использованию 
производственных мощностей и модернизации 
Ферганского НПЗ». 

3.  Вид строительства 

Новое строительство паровой котельной. 
Техническое перевооружение существующей 
системы пароснабжения завода с учетом 
оптимизации существующей схемы переработки 
сырья и предполагаемого строительства новых 
технологических установок. 

4.  Источник финансирования Собственные средства 

5.  
Ориентировочная стоимость 

строительства 
Стоимость строительства определяется 
проектом 

6.  
Наименование проектной 

организации - генерального 
проектировщика 

Определяется на основании конкурсных торгов 

7.  Подрядная организация Определяется на основании конкурсных торгов 

8.  
Основные технико-экономические 

показатели объекта, в т. ч. мощность, 
производительность 

Паровая котельная предназначена для покрытия 
потребностей Ферганского 
нефтеперерабатывающего завода в паре для 
технологических нужд, а также для нужд 
общезаводского хозяйства. 
На сегодняшний день, пароснабжение завода 
осуществляется от Ферганской ТЭЦ. От 
производителя на ФНПЗ поступает пар 
следующих параметров: 
паропровод Р=1,3 МПа, t=300˚С (пар 
используется для технологических нужд и 
потребностей общезаводского хозяйства).  
паропровод Р=4,0 МПа, t=420˚С (пар 
используется для турбопривода ПТ-601 на 
компрессоре ТК-601). Также планируются 
строительство новых технологических установок 
(Изомеризация, Гидрокрекинг) с параметрами 
потребления пара Р=4,0 МПа, t=420˚С и Р=1,3 
МПа, t=300˚С. 
На заводе существует развитая сеть 
паропроводов и конденсатопроводов. 
Сбор и возврат пароконденсата с предприятия 
на ТЭЦ осуществляется с центральной 
конденсатной станции (ЦКС). 
Для строительства новой котельной определено: 
Установить котлы G=100 т/ч, Ризб. =1,4 МПа,  
t=300˚С в количестве трех штук (2+1). 
Установить котлы G=25 т/ч; Ризб. =4,0 МПа, 
t=420˚С в количестве трех штук 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

(2(рабочих)+1(резервный)).  При проектировании 
предусмотреть место для установки третьего 
котла G=25 т/ч; Ризб. =1,4 МПа, t=420˚С а также 
необходимую инфраструктуру для будущего 
котла, в том числе: природный газ, мазут, 
подготовленную воду, заводской воздух и воздух 
КИПиА 
В проекте предусмотреть установку рабочего и 
резервного котельного оборудования согласно 
требованиям КМК 2.04.13-99, которые 
предъявляются к котельным первой категории 
по надежности отпуска тепла потребителям. 
Диапазон регулирования мощности работы 
котлов 35…110 %. 
Основным топливом для котельной будет 
использоваться природный газ от ГРС 
Ферганского УМГ (состав газа смотреть 
в Приложении 1). В качестве аварийного топлива 
(при снижении давления природного газа ниже 
допустимого, согласно паспорту оборудования) 
будет использоваться мазут марки М100 
собственной выработки ФНПЗ (данные о мазуте 
смотреть в Приложении 2). Все коммуникации 
будут подведены до границы проектируемой 
паровой котельной. 
В проекте рассмотреть комплектацию котлов 
горелками с плавной регулировкой 
производительности для работы на основном 
или аварийном топливе.  
Для установки химической очистки воды 

(хиводоподготовка ХВП) следует использовать 
компактное оборудование, которое обеспечит 
необходимый объем и качество воды для 
котельного оборудования. Помимо потребностей 
самой Котельной, объем очищаемой воды для 
нужд модернизации ФНПЗ составляет 30 м3/ч. 
Требуемое качество питательной воды для нужд 
модернизации ФНПЗ, а также для нужд 
котельной приведены в Приложении 3. 

9.  

Требования к архитектурно-
строительным, объемно-
планировочным и конструктивным 
решениям, условиям блокировки, 
отделке здания 

Архитектурно-планировочные решения, 
конструктивные и инженерные решения должны 
соответствовать действующим нормативным 
требованиям РУз по безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений, охране труда в 
нефтеперерабатывающей отрасли. 

Архитектурно-планировочные решения должны 
соответствовать утвержденному техническому 
заданию, санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам, с учетом 
ограничений существующих подземных 
коммуникаций и санитарно-защитных зон. Все 
архитектурно-планировочные решения, 
строительные материалы, конструктивные 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

решения, номенклатура и площади помещений 
уточняются проектом. 

При проектировании зданий и сооружений 
объекта предусматривать исполнения зданий и 
сооружений как из монолитного железобетона с 
кирпичной кладкой, так и из легко сборных 
металлоконструкций по согласованию с 
Заказчиком, с соблюдением нормативов РУз. 

Проекты фундаментов под основное 
технологическое оборудование выполнить на 
основе данных конструкторской документации 
поставщиков оборудования. 

С целью уменьшения вибраций фундаментов 
основного оборудования предусмотреть их 
виброизоляцию. 

Все принимаемые в проекте Архитектурно-
планировочные решения, конструктивные и 
инженерные решения, должны быть 
согласованы с Заказчиком. 

10.  Требования к благоустройству 

Предусмотреть благоустройство территории 
строительства согласно действующим 
нормативным документам и актам Республики 
Узбекистан 

11.  

Основные требования к 
конструктивным решениям и 
материалам несущих и ограждающих 
конструкций 

Согласно требованиям КМК 2.01.03-96 

12.  

Основные требования к 
инженерному и технологическому 
оборудованию, перечень 
технологического оборудования и 
название фирмы-поставщика 

В проекте использовать котлы и/или котельное 
оборудование с высокими технико-
экономическими показателями, которое в 
комплексе с системой автоматизации должно 
обеспечивать надежную безаварийную работу 
котельной. 

В проекте необходимо использовать 
оборудование, технические устройства и 
материалы, которые имеют необходимые 
паспорта, разрешения на применение и 
сертификаты. На предварительном этапе 
необходимо согласовать с Заказчиком выбор 
оборудования, тип оборудования и 
производителя оборудования.  

Основное оборудование котельной должно 
иметь срок службы не менее 20 лет и 
гарантийный срок эксплуатации не менее 12 
месяцев с момента пуска оборудования.  

Основное оборудование не должно 
противоречить требованиям ШНК 1.03.01-16. 

Технологическое оборудование должно быть 
безопасным для работников при его монтаже, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, 
транспортировании и хранении. 

Оборудование должно быть полностью 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

укомплектовано. 

Конструкция оборудования должна 
предусматривать свободный доступ и 
перемещение обслуживающего персонала. 

Оборудование должно отвечать требованиям 
безопасности в течение всего периода 
эксплуатации. Оборудование должно быть 
пожаро-взрывобезопасным в предусмотренных 
условиях эксплуатации. 

Тепловыделяющее оборудование должно быть 
теплоизолировано так, чтобы температура 
наружных поверхностей не превышала 45 С. 

Комплект поставки должен включать ЗИП всего 
необходимого оборудования на 2 года 
эксплуатации. 

 Предусмотреть возможность использования 
передвижных грузоподъемных механизмов для 
выполнения монтажных/демонтажных и 
ремонтных работ котельного оборудования. 

13.  
Основные требования к 

автоматизации, АСУ ТП и 
диспетчеризации 

− Предусмотреть применение систем 
автоматических управления теплотехническими 
процессами (САУ), которые в комплекте с 
датчиками КИП и запорно-регулирующей 
арматурой обеспечат автоматическую работу 
котельной, согласно требований действующих 
норм и правил для котельных с обслуживающим 
персоналом. 

− САУ котельной должна включать в себя 
автоматику безопасности, автоматику 
управления и сигнализацию в объеме и в 
соответствии с требованиями по контролю и 
надзору за котельными установками. 

− САУ котельной должна обеспечивать: 

− контроль бесперебойного пароснабжения; 

− контроль и управление оборудованием 
котельной в автоматическом режиме; 

− автоматический учет отпуска пара (тепловой 
энергии) потребителям; 

− резервированный ПЛК;  

− система в составе АСУ должна получать 
питание по 2-м независимым фидерам от 
основного и резервного (аварийного) источников 
электроэнергии; 

− контроль, архивации и оповещения 
нештатных, аварийных ситуаций;  

− контроль и самодиагностика работы САУ 
котельной; 

− сигнализацию срабатывания схем защитных 
блокировок (аварийная сигнализация). 
Сигнализация должна быть выделена 
соответствующим цветом, иметь звук и 
квитирование; 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

− сигнализацию выхода параметров за 
пределы заданных отклонений от нормального 
технологического режима (НТР); 

− максимальная задержка от момента 
появления сигнализируемого события до 
срабтывания сигнализации не должна 
превышать 0,5 секунд;  

− сбор аварийного рапорта с циклом: по 
дискретным сигналам – 0,2 секунды; по 
аналоговым сигналам – 1,0 секунда 
(продолжительность сбора аварийного рапорта 
устанавливается при программировании, 
сохранность информации в случае 
срабатывания системы аварийной защиты 
должна обеспечиваться в течение 5 суток;  

− учет нарушений НТР;  

− формирование исходных документов;  

− программное обеспечение и операционная 
система должныбазироваться на «фирменных» 
лицензионных пакетах программ.При  
заказетехнических средств, поставщик 
технических средств должен 
иметьсопроводительные документы и 
соответствующие сертификаты; 

− все средства измерения должны 
соответствовать требованиям нормативных 
документов, средства измерения должны иметь 
(папорт на каждой СИ) инструкцию по 
экплуатации на русском и на узбекском языках 
сертификата утвержденного типа, программу 
метрологической аттестации  и сертификат 
соответствия утвержденным агентством 
«Узстандарт»;  

− применить электронную систему средств 
измерений с выходным унифицированным 
сигналом 4-20 мА ип связью по «HART» 
протоколу;  

− электрооборудование КИП и А, размещаемое 
во взрывоопасных зонах, внутри помещений и на 
открытых площадках установки, применять в 
искробезопасном (Eexia) исполнении;  

− питание преобразователей осуществлять от 
резервированных блоков питания 24 VDC по  
двухпроводной схеме;  

− комплект дополнительного оборудования 
(источники бесперебойного питания, барьеры 
искрозащиты, промежуточные реле, блоки 
питания и др.);  

− комплект запасных частей по КИП и А  
на 2 года; 

− предусмотреть формирование САУ 
котельной минимального перечня выходных 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

сигналов по цифровому интерфейсу для 
передачи в систему АСУ ТП завода:  

− обобщенный сигнал «Авария» оборудования 
котельной; 

− срабатывание газового отсечного клапана; 

− загазованность по метану 10% НКПР; 

− неисправность цепей сигнализации; 

− неисправность САУ котельной; 

−  САУ котельной в работе 

14.  
Требования к режиму безопасности 

и гигиене труда 
 

Определить проектом согласно действующих 
нормативных документами и ШНК для 
промышленных объектов 

15.  
Состав исходных данных, 

выдаваемых заказчиком для 
проектирования 

Заказчик предоставляет следующие исходные 
данные: 

1) Генеральный план предполагаемых 
площадок строительства с существующими 
сетями и коммуникациями. 

2) Отчет о геологических и топографических 
изысканиях: 
- на выбранной строительной площадке 
Заказчика; 
- на участке от точки подключения к наружному 
газопроводу природного газа к проектируемой 
котельной. 

3) Технические условия на присоединение 
проектируемой котельной к существующим 
сетям и коммуникациям (паропроводам, 
водопроводам и канализации, трубопроводам 
топливного и природного газа), с указанием 
диаметров трубопроводов, параметров рабочих 
сред в точке подключения (давление и 
температура), а также к электрическим сетям, 
указание точек подключения на Генплане для 
каждого из вариантов. Указание границ 
проектирования. 

4) Однолинейную схему электроснабжения 
предприятия для подключения проектируемых 
мощностей. 

5) Функциональную схему с 
характеристиками оборудования существующей 
установки химводоподготовки, установленной на 
ЦКС. Химический анализ исходной (сырой воды) 
перед и химочищенной воды после 
водоподготовки. 

6) Количество (объем) и химический состав 
конденсата, который возвращается с 
предприятия на центральную конденсатную 
станцию. Химический анализ конденсата после 
очистки на конденсатной станции. 

7) Заключения о техническом состоянии 
существующих зданий и сооружений, 
оборудования (дымовых труб, 
электродвигателей, насосов, трансформаторов и 
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п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

т.д.) дальнейшее использование которых 
предусматривается в проекте.  

8) Фоновые концентрации вредных веществ 
в атмосфере на площадке строительства. 

А также предоставление информации, которую 
может запросить Подрядчик во время 
выполнения проектной сметной документации. 

16.  
Требования по охране окружающей 

природной среды  
Разработать проект ЗВОС 

17.  
Требования к методу составления 

сметной документации 
Разработать сметную документацию 

ресурсным методом в текущих ценах 

18.  
Состав проектируемого объекта 
 

В состав проекта должно входить основное 
котельное оборудование наружного исполнения, 
операторная, серверная, электрощитовая, узел 
ввода водопроводной воды должны быть 
размещены в помещениях здания, а также 
дымовая труба, здания и сооружения, 
необходимость которых определяется проектом. 

При разработке проекта котельной выбрана 
площадка строительства на территории 
технологической установки А 37/3 цеха №3 для 
строительства котельной ВД и НД. 

 При этом учесть, что объем работ по 
демонтажу оборудования установки А37/3 в 
объеме необходимом для строительства 
котельной, входит в объем работ Заказчика.  

Котлы и вспомогательное котельное 
оборудование устанавливаются снаружи.  

Для подготовки химочищенной воды для нужд 
котельной необходимо предусмотреть 
строительство новой станции химической 
водоподготовки для нужд проектируемой 
котельной. Конденсат от потребителей будет 
поступать на проектируемую водоподготовку 
после предварительной очистки на ЦКС. 

Для электроснабжения котельной, 
предлагается использовать трансформаторные 
подстанции ТП-27 и ТП-27а с трансформаторами 
2х1000 кВА. 

При выполнении расчетов необходимо 
учитывать возможность использования 
существующих дымовых труб, ближайших 
инженерных сетей, коммуникаций 
(паропроводов, водопроводов, трубопроводов 
топливного газа, трубопроводов природного 
газа, трубопроводов мазута и электрических 
сетей). 

Проектом определить количество рабочего и 
резервного котельного оборудования. 

Проектировщик выполняет технический анализ 
предложений не более 5 поставщиков 
котельного оборудования и дает техническую 
оценку предложений на предмет их соответствия 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

требованиям проекта. 
Проектировщик выполняет рассмотрение 

конструкторской документации, 
предоставленной Поставщиком. 

19.  
Требование по обеспечению 

энергоэффективности принимаемых 
проектных решений 

В проекте предусмотреть применение 
современных архитектурно-строительных 
решений, энергосберегающих видов 
строительных конструкций и изоляционных 
материалов, использовать энергоэфективное 
оборудование. 

20.  

Требования по разработке 
инженерно-технических мероприятий 
гражданской защиты и 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций 

Согласно действующим нормам ИТМ 
гражданской защиты и предупреждения 
чрезвычайной ситуации, согласно условиям 
Ферганского управления по чрезвычайным 
ситуациям 

21.  
Требования по разработке 

инженерно-технических мероприятий 
по промышленной безопасности   

В соответствии с Законом Республики 
Узбекистан «О промышленной безопасности» 
предусмотреть разработку раздела 
промышленной безопасности. Экспертиза 
промышленной безопасности и ДПБ. 

22.  

Требования по обеспечению 
условий жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Не требуется 

23.  
Требования по разработке раздела 

противопожарной безопасности 

Раздел противопожарной безопасности 
разработать в соответствии с требованиями 
действующих норм и правил.  

Система пожаро-газообнаружения должна 
обеспечивать: 

- автоматизированный сбор, обработку и 
предоставление информации об обнаружении 
пожара и утечек горючих газов в котельной; 

- контроль загазованности среды; 
- контроль наличия пожара; 
- защиту оборудования и обслуживающего 

персонала при возникновении аварийных 
ситуаций; 

- контроль состояния аппаратных средств 
системы; 

- передачу оперативной информации в АСУ ТП 
предприятия 

24.  

Требования по выполнению опытно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ в процессе 
проектирования и строительства 

Не требуется  

25.  Режим работы предприятия Непрерывно – круглогодично 

26.  
Производственное кооперирование 
Инфраструктура предприятия 

В рамках действующего предприятия  

27.  
Внешние транспортные связи и 

схема снабжения 
В рамках транспортной связи и схем снабжения 

ФНПЗ 

28.  
Намечаемые сроки строительства 

(лет) 
2020 – 2021 гг. 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

29.  
Требования к производству 

инженерных изысканий 

Данные инженерных изысканий(геологические 
изыскания, топографическая съемка) площадок 
строительства предоставляет Заказчик 

30.  Особые условия строительства 

Площадка строительства расположена на 
территории действующего предприятия ФНПЗ в 
городе Фергана, Республики Узбекистан. 

Условия площадки строительства принять 
согласно материалам инженерно-геологических 
изысканий.  
Расчетная сейсмичность площадки строительст- 
ва согласно КМК 2.01.03-96 по MSK-64. 
Климатические данные согласно КМК 2.01.01-94. 

31.  
Особые условия проектирования и 

строительства 

Проектная документация разрабатывается 
согласно норм, правил, требований и стандартов 
Республики Узбекистан, а также международных 
стандартов и норм. 

В проекте котельной необходимо использовать 
технические решения, направленные на 
экономию топливно-энергетических ресурсов. 
При выборе установок отдавать предпочтение 
оборудованию с высоким КПД  

Для обеспечения котельной топливно-
энергетическими ресурсами, проект должен 
включать в себя прокладку подводящих 
инженерных сетей (паропровод, газопровод, 
водовод, канализация, кабельная линия 
электропередач и связи) согласно выданных ТУ. 
Выход пара с котельной с требуемыми 
параметрами осуществляется в существующие 
внутризаводские паропроводы.  

Система водоподготовки должна обеспечить 
100 % подготовку исходной воды, в том числе 
очистку возвращаемого после технологических 
нужд конденсата пара в объеме 35 % от 
паропотребления завода. Проектом определить 
способ водоподготовки, исходя из состава 
исходной воды и предусмотреть возможность 
предварительной очистки возвращаемого 
конденсата с учетом требований к качеству 
питательной воды для паровых котлов.  

При выполнении проекта предусмотреть 
установку узлов учета энергоресурсов котельной 
согласно действующих норм РУз. 

32.  
Категория сложности объекта 

строительства. 
III-категория 

33.  Дополнительные требования 

Вся рабочая документация передается 
заказчику в 2-х экземплярах печатного формата 
(в папках), а также одну электронную копию на 
CD-R/DWD-R в формате PDF, а ресурсная смета 
в 1 экземпляре с сопровождением электронной 
версии, на рассмотрение и согласование 
Заказчика. Проектную документацию (текстовую, 
графическую, включая пояснение) выполнить на 
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NN 
п/п 

Наименование основных 
данных и требований 

Содержание основных данных и требований 

русском языке. 

34.  
Проведение экспертизы и 

согласование с заинтересованными 
органами 

Выполняется Заказчиком. Проектировщик при 
необходимости оказывает техническое 
сопровождение при прохождении экспертизы 

35.  
Разработка проекта организации 

строительства (ПОС) 
Требуется 

36.  Объемы проектирования: 

В объеме РД необходимо разработать 
следующие разделы: 

- составление обмерочных чертежей; 
- строительные решения; 
- архитектурные решения; 
- тепломеханические решения; 
- водоподготовительная установка; 
- газоснабжение и мазутоснабжение 

(внутри площадки строительства); 
- отопление, вентиляция и 

кондиционирование; 
- водопровод и канализация; 
- пожаротушение; 
- автоматизация; 
- электротехнические решения; 
- оценка воздействия на окружающую 

среду;  
- системы связи и безопасности 

(громкоговорящая система связи и оповещения); 
- пожарная сигнализация; 
- сметная документация; 
- техническое сопровождение поставок 

(технический анализ предложений и 
рассмотрение КД). 

Разработал:  
 
Главный технолог      Суконкин М.Ю. 
  
Согласовано: 
 
Заместитель директора по  
капитальному строительству                                                 Мухторов Х.Х. 
 
Главный энергетик                                                                  Кодиров К.А. 
 
Главный механик                                                                    Сайдахмедов З.С. 
 
Главный метролог                                                                   Хусанов Ш.М. 
 
Зам.главного инженера по ПБ      Зохидов А.Н. 
 
Начальник отдела ООС                                                          Нишонов Х.С. 
 
Начальник цеха №7                                                                  Халилов Б.С. 
 
Ведущий инженер ОГЭ     Сотволдиев У.К. 
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                                                                                                                                                   Приложение №1 
 

Состав природного газа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Основные физико-химические показатели  

«Нефтяное топливо. Мазут М-100» в соответствии с ГОСТ 10585-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение 

показателей  

1 Вязкость кинематическая при 80 оС, сСт н/б 50 

2 Вязкость условная при 100 оС, градусы ВУ н/б 6,8 

3 Зольность , % н/б 0,14 

4 Массовая доля механических примесей, % н/б 1,0 

5 Массовая доля воды, % н/б 1,0 

6 Содержание ВКЩ отс 

7 Массовая доля серы, % н/б 0,92 

8 Температура вспышки в открытом тигле, оС н/н 110 

9 Температура застывания оС н/в +42 

10 Теплота сгорания (низшая) кДж-кг н/м 40530 

11 Плотность при 15 оС, кг/м3 

Не нормируется, 

определение 

обязательно 

Примечание 

1. Норму показателя 9 «Температура застывания» на Ферганском НПЗ 

допускается устанавливать не более +54  оС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Показатели качества питательной воды для паровых котлов и для технологических 
установок 

 

Качество химочищенной воды для питания паровых котлов G=100 т/ч, Р=1,4 МПа, t=300 °C 
 

№п.п. Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

по ГОСТ20995-75 

1.  pH при температуре 25 °С - 9,2 

2.  Общая жесткость(Ca +Mg) ммоль/л ≤0,02 

по требованию поставщика 

3.  Концентрация Na + K мг/л - 

4.  Концентрация железа (Fe) мг/л ≤0,050 

5.  Концентрация меди (Cu) мг/л ≤0,020 

6.  Концентрация кремнезема SiO2 мг/л - 

7.  Растворенный кислород (O2) мг/л ≤0,020 

8.  Концентрация нефтепродуктов  мг/л ≤1 

9.  
Концентрация органических 
веществ (ТОС) 

мг/л При рабочем давлении ≥60 бар 
рекомендуется ≤ 0,2 

10.  Перманганатный индекс мг/л 5 

                         
Качество химочищенной воды для питания паровых котлов G=25 т/ч; Р =39,2 бар, 

t=420˚С и для технологических установок 
 

№п.п. Показатель 
Единица 

измерения 
Значение 

по ГОСТ20995-75 

1.  pH при температуре 25 °С - 9,2 

2.  Общая жесткость (Ca +Mg) ммоль/л ≤0,01 

по требованию поставщика 

3.  Концентрация Na + K мг/л - 

4.  Концентрация железа (Fe) мг/л ≤0,030 

5.  Концентрация меди (Cu) мг/л ≤0,010 

по требованию поставщика 

6.  Концентрация кремнезема SiO2 мг/л - 

по ГОСТ 20995-75 

7.  Растворенный кислород (O2) мг/л ≤0,020 

8.  Концентрация нефтепродуктов мг/л ≤0,5 

по требованию поставщика 

9.  
Концентрация органических 
веществ (ТОС) 

мг/л При рабочем давлении ≥60 
бар рекомендуется ≤ 0,2 

10.  Перманганатный индекс мг/л 5 

по требованию лицензиара  

11.  Хлориды ppm ≤1 
 

 
 

 


