
Requirements for Quality of Medium 

 

The Heat Recovery Steam Generator shall 

ensure reliable operation for the whole service 

life with the following quality indexes of water 

supplied to the circuit without activation of an 

additional water treatment plant (quality of 

demineralized water shall comply with 

“Operating Regulations for Electric Power 

Stations and Grids of the Russian Federation in 

Respect of Boilers with Natural Circulation 

Under Pressure of 13.8 MPa”): 

� Silicic acid content shall not exceed 

100 µg/dm3. 

� Total hardness shall not exceed 1 µg-

eqv/dm3. 

� Sodium substances content shall not 

exceed 80 µg/dm3. 

� Specific electrical conductivity shall 

not exceed 2.0 µS/cm. 

In case of increased requirements for quality of 

water for the HRSG to be delivered, additional 

justification shall be necessary. 

 

Steam quality requirements: 

 

When assuring quality of water supplied to the 

HRSG circuit, steam quality norms shall meet 

the “Operating Regulations for Electric Power 

Stations and Grids of the Russian Federation in 

Respect of Boilers with Natural Circulation” at 

continuous purging rate not exceeding 1% of 

the nominal evaporation rate: 

� sodium substances content shall not 

exceed 5 µg/dm3 

� pH value shall be no less than 7.5 

� silicic acid content shall not exceed 

25 µg/dm3 

� specific electrical conductivity shall not 

exceed 1 µS/cm for an H-cationated sample. 

Требования к качеству среды 

 

Котел - утилизатор должен обеспечивать 

надёжную эксплуатацию, на протяжении 

всего срока службы при следующих 

показателях качества воды поступающей в 

цикл без включения дополнительной ВПУ 

(качество обессоленной воды, согласно 

«Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской 

Федерации для котлов с естественной 

циркуляцией давлением 13,8 МПа»): 

� Содержание кремниевой кислоты не 

более 100 мкг/дм3. 

� Общая жесткость не более 1 мкг-

экв/дм3. 

� Содержание соединений натрия не 

более 80 мкг/дм3. 

� Удельная электрическая 

проводимость не более 2,0 мкСм/см. 

При повышенных требованиях по качеству 

воды для поставляемого КУ необходимо 

дополнительное обоснование. 

 

Требования к качеству пара: 

 

При обеспечении качества воды, 

поступающей в цикл котла-утилизатора, 

нормы качества пара должны 

соответствовать «Правилам технической 

эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации для котлов с 

естественной циркуляцией» при расходе 

непрерывной продувки не более 1% от 

номинальной паропроизводительности: 

� содержание соединений натрия не 

более 5 мкг/дм3; 

� рН – не менее 7,5 ед; 

� содержание кремниевой кислоты не 

более 25 мкг/дм3; 

� удельная электрическая 

проводимость не более 1 мкСм/см для Н-

катионированной пробы. 

 


