
7. СИСТЕМЫ СБОРА И ВОЗВРАТА 
КОНДЕНСАТА

7.1. Технические требования

7.1.1. Системы сбора и возврата конденсата на источник тепло
ты выполняются закрытыми. Избыточное давление в сборных баках 
конденсата предусматривается не менее 0,005 МПа (0,05 кгс/см2). 
Открытые системы сбора и возврата конденсата допускаются при ко
личестве возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии от ис
точника теплоты до 0,5 км. Отказ от полного возврата конденсата дол
жен быть обоснован.

7.1.2. Системы сбора и возврата конденсата используют теплоту 
конденсата для собственных нужд организации. Отказ от использо
вания теплоты конденсата необходимо обосновать.

7.1.3. Вместимость сборных баков конденсата должна быть 
не менее 10-минутного максимального его расхода. Число баков 
при круглогодичной работе должно бьггь не менее двух, вместимость 
каждого должна быть не менее половины максимального расхода 
конденсата. При сезонной работе, а также при максимальном расхо
де конденсата не более 5 т/ч допускается установка одного бака.

7.1.4. Сборные баки конденсата выполняются цилиндрической 
формы и, как правило, со сферическим днищем. На внутренней по
верхности баков предусматривается антикоррозийное покрытие.

Сборные баки конденсата оборудуются: 
водоуказательными приборами;
устройствами сигнализации верхнего и нижнего уровней; 
термометрами для измерения температуры конденсата; 
устройствами для отбора проб конденсата; 
мановакуумметрами для контроля избыточного давления; 
предохранительными устройствами от повышения давления; 
постоянными металлическими лестницами снаружи, а при вы

соте бака более 1500 мм -  постоянными лестницами внутри.
В открытых системах сбора конденсата баки дополнительно обо

рудуются устройствами для сообщения их с атмосферой, люком ди
аметром в свету не менее 0,6 м.
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7.1.5. В системах сбора конденсата предусматривается возмож
ность отключения сборных баков без нарушения нормальной эксп
луатации теплопотребляющих установок.

7.1.6. Автоматизацию и контроль установок сбора и возврата кон
денсата следует предусматривать в объеме, указанном в строитель
ных нормах и правилах для конденсатных насосных.

7.1.7. В каждой насосной предусматривается не менее двух на
сосов, один из которых является резервным. Характеристики насо
сов должны допускать их параллельную работу при всех режимах 
возврата конденсата.

7.1.8. Разность отметок между уровнем конденсата в сборном баке 
и осью насоса должна быть достаточной для предупреждения вски
пания среды во всасывающем патрубке насоса при максимальной 
температуре конденсата, но не менее 0,5 м.

7.1.9. У конденсатных насосов, работающих на общий конденса- 
топровод, устанавливаются задвижки на всасывающих и нагнета
тельных линиях и обратные клапаны на линии нагнетания. Работа 
насосов при неисправных обратных клапанах не допускается.

7.1.10. Оборудование систем сбора и возврата конденсата устанав
ливается в помещении (конденсатной станции), соответствующем тре
бованиям строительных норм и правил, с электрическим освещением 
и системой вентиляции. Помещение должно запираться на замок.

7.1.11. Для контроля за работой систем сбора и возврата конден
сата конденсатные станции оборудуются:

расходомерами-счетчиками воды для измерения количества пе
рекачиваемого конденсата;

манометрами для измерения давления в сборном конденсатопрово- 
де, а также на конденсатопроводе до и после перекачивающих насосов;

приборами для измерения температуры перекачиваемого кон
денсата;

пробоотборниками.
7.1.12. Для предотвращения внутренней коррозии конденсатоп- 

роводов и конденсатных баков сбор конденсата осуществляется 
по закрытой схеме. Кроме того, необходимо предусматривать анти
коррозийные покрытия для внутренней и наружной поверхностей 
сборных баков, меры по удалению растворенных в конденсате га
зов, автоматическую защиту от опорожнения баков и труб, подвод 
конденсата в нижнюю часть бака под уровень конденсата и др.

7.1.13. Во избежание попадания конденсата из общего конденса- 
топровода в сборные баки параллельно работающих потребителей 
пара конденсатопроводы каждого потребителя оснащаются обрат
ными клапанами.
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7.1.14. Регуляторы  перелива и  конденсатоотводчики необходимо 
оснащ ать обводны м и трубопроводам и, обеспечиваю щ ими возмож 
ность сб р о са  конденсата пом имо этих  устройств.

В случаях, когда имеется противод авление в трубопроводах для сбора 
конденсата, предусматривается установка обратного клапана на кон- 
денсатопроводе после обводного трубопровода. О братный клапан ус
танавливается на обводном трубопроводе, если  в конструкции кон- 
денсатоотводчика предусмотрен обратный клапан.

7.1.15. В озврат конденсата от потребителей предусм атривается 
за  счет избы точного давления за  конденсатоотводчиками, а  при не
достаточном  давлении  -  за  счет установки для одного или группы  
потребителей сборны х баков конденсата и  насосов для  перекачки 
конденсата. В озврат конденсата при наличии конденсатоотводчиков 
без насосов по общ ей сети допускается применять при разнице в дав
лении пара перед конденсатоотводчиками не более 0,3 М Па.

П араллельная работа насосов и конденсатоотводчиков, отводя
щ их конденсат о т  потребителей пара на общ ую  конденсатную  сеть, 
не допускается.

П остоянны й и  аварийны й сброс конденсата в систем ы  дож девой 
или бы товой канализации допускается после охлаж дения его до  тем 
пературы  40 °С. К онденсат м ож но не охлаж дать при сбросе в систе
м у производственной канализации с постоянны м и стокам и воды.

7.2. Эксплуатация

7.2.1. П ри эксплуатации систем  сбора и возврата конденсата осу
щ ествляю тся:

контроль за  качеством  и  расходом возвращ аем ого конденсата, 
обеспечение его отвода на источники теплоты ;

обслуж ивание сборны х баков конденсата и  насосов, наблю дение 
за работой дренаж ных устройств и  автоматических воздухоотводчиков.

К оличество конденсата, возвращ аем ого на источники теплоты , 
устанавливается проектом.

7.2.2. С  целью  предупреж дения гидравлических ударов в кон- 
ден сатоп ровод е долж ны  поддерж иваться п арам етры  конденсата, 
исклю чаю щ ие возм ож ность его вскипания.

Е сли качество возвращ аем ого конденсата не соответствует нор
м ам  качества питательной воды, долж на бы ть предусм отрена очист
ка его до  достиж ения этих  норм в зависим ости от конкретны х тех 
нических условий.

7.2.3. С борны е баки конденсата закры того ти п а необходимо ис
пы ты вать на плотность и  прочность давлением, равны м  1,5 рабоче
го, но не м енее 0,3 М П а (3 кгс/см 2).
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Контроль плотности и прочности открытых баков проводится 
наполнением их водой.

7.2.4. Работа конденсатоотводчиков контролируется периодичес
ки не реже 1 раза в 6 месяцев. При неудовлетворительной работе 
конденсатоотводчики подвергаются ревизии. Плотность обратных кла
панов контролируется в сроки, установленные местной инструкцией.

В организации с большим количеством конденсатоотводчиков 
устанавливается постоянно действующий стенд для их проверки 
и наладки.


