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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Конденсатоотводчик с опрокинутым поплавком (в дальнейшем конденсатоотвод-
чик, сокращенно к/о) должен: 

1.1. Обеспечить расход пара в теплообменнике таким образом, чтобы пар в 
теплообменнике полностью превращался в конденсат и тем самым максимально от-
давал свой запас теплоты. 

1.2. Непрерывно отводить образующийся в теплообменнике конденсат в ли-
нию сбора конденсата, т.е. чтобы не происходило накопление конденсата в теплооб-
меннике. 

1.3. Отводить воздух, всегда находящийся в теплообменнике  
(в частности при пуске) и растворенные в паре газы. 

Примечание. Наличие различных газов в паре заметно уменьшают его темпера-
туру и теплоотдачу при конденсации из-за образования на поверхности теплообмена 
газовой пленки. Эта пленка представляет собой значительное термическое сопротив-
ление из-за  малых значений коэффициента теплопроводности газов.  Наличие в во-
дяном паре 1% воздуха уменьшает коэффициент теплоотдачи при конденсации не-
подвижного пара на 60%. Углекислый газ (СО2) при охлаждении конденсата образует 
с водой угольную кислоту, которая вызывает сильную коррозию оборудования. 

1.4. Исключить утечку пара. 
1.5. Сохранять работоспособность при переменных рабочем  
и обратном давлениях. 
1.6. Работать на загрязненном конденсате. 
1.7. Обладать коррозионной стойкостью. 
1.8. Обеспечить возможность присоединения к трубопроводу  

с помощью фланцев или муфт (по спецзаказу) 
1.9. Быть удобным для обслуживания и ремонта. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 
ВНИМАНИЕ. Если хотя бы один из параметров системы не соответствует пас-

портным данным к/о, то он не будет работать в нормальном режиме. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Обозначение Ду, 
мм 

Ру, 
кгс/ 
см2

Д 
седла, 
мм 

KV, 
кг/ч 

М -акс. пе
репад 

давления 
∆P, 

кгс/см2

Масса, кг 

1 
2 
3 
4 
5 

РКП 15-25-1 15 25 2,5 
3,2 
4,0 
5,0 
6,3 

142 
232 
363 
568 
901 

23,5 
14,4 
9,17 
5,88 
3,71 

12,5 

6 
7 
8 
9 
10 

РКП 20-25-1 20 25 3,2 
4,0 
5,0 
6,3 
8,0 

232 
363 
568 
901 

1450 

14,4 
9,17 
5,88 
3,71 
2,3 

13,5 

11 
12 
13 
14 
15 

РКП 25-25-1 25 25 4,0 
5,0 
6,3 
8,0 

10,0 

363 
568 
901 

1450 
2270 

14,5 
9,28 
5,85 
3,64 
2,32 

16,0 

1 
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16 
17 
18 
19 
20 

РКП 32-25-1 32 25 5,0 
6,3 
8,0 

10,0 
12,0 

568 
901 

1450 
2270 
3270 

9,28 
5,85 
3,64 
2,32 
1,61 

17,0 

21 
22 
23 
24 
25 

РКП 40-25-1 40 25 6,3 
8,0 

10,0 
12,0 
16,0 

901 
1450 
2270 
3270 
5810 

14,0 
8,72 
5,57 
3,87 
2,18 

23,5 

26 
27 
28 
29 
30 

РКП 50-25-1 50 25 8,0 
10,0 
12,0 
16,0 
20,0 

1450 
2270 
3270 
5810 
9080 

11,5 
7,35 
5,09 
2,87 
1,84 

34 

*Примечание: По требованию заказчика диаметр седла может быть увеличен в 
пределах наименования одного типоразмера. 

Расчет подбора к/о приведен в Приложении 3. 
 

Характеристики для всех модификаций РКП 
Таблица 2 

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 А 
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 Д1 
Окружающая среда по ГОСТ 15150-69 2 
Устойчивость к вибрации по ГОСТ 12997-84 L1 

Низкое (2,1 кг/см2) 12-15 лет Средние сроки службы к/о при разных пе-
репадах давления пара. Среднее (10 кг/см2) 6-8 лет 
 
Примечание: 

1. Температура паро-конденсатной смеси, не более,оС   300 
2. Качество конденсата, возвращаемого с производства, должно удовлетворять 

следующим нормам, не более: 
• Общая жесткость, мкг-экв/кг       50 
• Содержание соединений железа, мкг/кг     100 
• Содержание соединений меди, мкг/кг      20 
• Содержание кремниевой кислоты, мкг/кг     120 
• рН           8,5-9,5 
• Перманганатная окисляемость, мг О2/кг     5 
• Содержание нефтепродуктов, мкг/кг      0,5 
3. При наличии в конденсате твердых частиц размером более 0,1 мм перед к/о ус-

тановить фильтр, который проверять при техническом обслуживании 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
 
3.1. Конденсатоотводчик РКП (партия конденсатоотводчиков). 
3.2. Руководство по эксплуатации (Инструкция по монтажу, паспорт) 

 РКП 00.00 РЭ. – 1шт. 
 

4. УСТРОЙСТВО КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА. 
 

4.1. Устройство К/О см. рис.1 
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4.2. Предприятие постоянно работает над повышением надежности, удобством об-
служивания и уменьшением цены, поэтому в конструкцию могут быть внесены незна-
чительные изменения не влияющие на принцип работы К/О. 
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Рисунок 1 
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5. РАБОТА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА. 
 
5.1. Смесь конденсата, пара и воздуха по входному патрубку 15 через отверстие 12 
поступает под поплавок 10. Конденсат стекает в нижнюю часть корпуса 11 и поднима-
ется между стенками корпуса и поплавка и через отверстие в седле 22 вытесняется в 
выходную магистраль. 

При заполнении поплавка на 2/3 паром и газами он всплывает в конденсате. 
При этом поплавок нажимает через рычаг 9, на сферический клапан 23, клапан за-
крывает отверстие в седле 22 (выход конденсата в выходную магистраль). 

Пар и газы продолжают удерживаться под поплавком лишь частично, выходя 
вверх через отверстие 26 в поплавке 10. 

После накопления конденсата, поступающего из паропотребителя и образую-
щегося в корпусе К/О в результате конденсации пара внутри поплавка, поплавок те-
ряет плавучесть и опускается, в результате этого клапан отходит от отверстия в сед-
ле, через которое начинает вытесняться конденсат. 

После того, как при опускании будет израсходован весь ход поплавка и вытес-
нение определенной порции конденсата заканчивается, происходит заполнение по-
плавка паром и воздухом, поплавок приобретает плавучесть, поднимается до крайне-
го верхнего положения и посредством рычага прижимает  клапан к седлу, чем пре-
кращает выход конденсата. 

Процесс наполнения и слива конденсата периодически повторяется. 
При хорошо подобранном К/О обеспечивается полная конденсация пара с од-

новременным полным выводом конденсата. 
 

6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ. 
  

 
Таблица 3 

Обозначение А, 
мм 

В, 
мм 

С, 
мм 

D, 
мм d 

РКП 15-25-1 356 26 180 65 14 
РКП 20-25-1 363 26 180 75 14 
РКП 25-25-1 400 30 195 85 14 
РКП 32-25-1 409 30 195 100 18 
РКП 40-25-1 494 36 215 110 18 
РКП 50-25-1 515 44 270 125 18 

Рисунок 2
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7. ПОДБОР, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА. 
 

7.1. Подбор К/О проводится по следующим параметрам: 
- условный диаметр Ду; 
- условное давление, Ру; 
- условная пропускная способность, Kv 
ВНИМАНИЕ. Перед установкой к/о произвести (при необходимости) расконсерва-

цию: снять упаковочную бумагу, вытащить пробки (заглушки) и удалить консервирую-
щую смазку из входного и выходного патрубков. 

 
7.2. Схема установки К/О изображена на Рисунке 3. 

 
 ТО – теплообменник; 
 КО – конденсатоотводчик; 
 М1, М2 – манометры; 
 Т1, Т2 – термометры; 
 В1…В4 – задвижки (вентили); 
 К1 – клапан обратный; 
 ФЛ – фильтр. 
В ряде случаев, возможно, произвести обвязку по более упрощенной схеме при 

этом можно исключить манометр М2, термометр Т2 и вентиль точной регулировки 
(см. рис. 3). 

Если К/О сбрасывает конденсат не в общий конденсатопровод (когда присутствует 
противодавление),  а работает со свободным сливом конденсата можно не ставить 
обратный клапан. 

ВНИМАНИЕ. Запрещается ставить К/О на выходе сразу из нескольких теплооб-
менных аппаратов. Это приводит к короткому замыканию. 

К/О ставится только на один теплообменный аппарат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3

В4

 
 
 КО – ко
6 

 
Рисунок 4 

нденсатоотводчик; 
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 ТО – теплообменник. 
 
7.3. К/О устанавливается как можно ближе к теплообменнику. 
7.4. К/О устанавливается так, чтобы его ось была строго (±20) вертикально. Подвод 
конденсата должен быть снизу, а отвод сверху. 
7.5. Участок трубопровода, предназначенный для монтажа и К/О должны иметь 
равный диаметр условного прохода Ду. 
7.6. В случае загрязненности пара перед К/О следует установить фильтр. 
7.7. Трубопровод от теплообменника к К/О должен иметь уклон ≥0,1 в сторону К/О. 
7.8. Трубопровод соединяющий теплообменник с К/О должен быть по возможности 
прямым, не должен иметь изгибов, где могут возникнуть паровые и газовые подушки, 
а также водяные карманы, которые приводят к возникновению гидравлических уда-
ров. 
 

8. НАЛАДКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА И РАБОТА. 
 
8.1. ВНИМАНИЕ. Перед пуском К/О (смотри  Рисунок 3). 
8.1.1. Закрыть задвижки В1 и В2. 
8.1.2. Открыть задвижку В3. 
8.1.3. Отвернуть пробку 6 (Рисунок 1), полностью залить водой, завернуть в пробку. 
8.1.4. Открыть задвижки В1, В2 и вентиль тонкой настройки. 
8.1.5. Закрыть задвижку В3. 
8.2. Правильно подобранный К/О не требует наладки. Выполняются следующие ус-
ловия: 

Между термометром Т1 и Т2 перепад температур 10…20 0С. 
Точка Х (p1,t1) находится на граничной линии пар-вода. Смотри Рисунок 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 5 
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8.3. Если К/О не успевает отводить конденсат, то это будет заметно по снижению 
температуры в теплообменном аппарате, то нужно поставить К/О с большей произво-
дительностью или поменять диаметр седла. 
8.4. Если К/О пропускает только пар, а не конденсат, что будет заметно по отсутст-
вию перепада температур между термометрами Т1 и Т2 (смотри Рисунок 3), то необ-
ходимо убедиться в заполнении К/О конденсатом, а также в исправности К/О. 
8.5. Если К/О полностью закрыт (конденсат не отводится вообще), то это означает, 
что реальный перепад давления на К/О больше, чем указанный в опросном листе. В 
этом случае необходимо уменьшить расход конденсата вентилем точной регулировки 
(на рисунках не показан), либо установить К/О с меньшим диаметром седла. 
 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 
9.1. Обслуживание К/О в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмот-
рам, техническому обслуживанию и текущему ремонту. 
9.2. Периодический осмотр производить один раз в неделю. При этом проверить 
стабильность истечения конденсата, открывая задвижку В4 (рис. 3). 
9.3. Техобслуживание производить 1 раз в квартал. При проверке очистить подво-
дящие линии от шлама и солевых отложений.  
9.4. Текущий ремонт всех узлов и деталей производить один раз в год. 
 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ. 
 

Автоматические К/О во время работы нуждаются в соответствующем уходе за 
ними и требуют выполнения определенных правил эксплуатации. 

Эти правила можно свести к следующему: 
10.1. При прогреве теплопотребляющих аппаратов, нагревательных приборов и 

паропроводов должны быть открыты обводные линии К/О, которые закрывают только 
тогда, когда достигнут достаточный прогрев и через них начинает проходить вместе с 
конденсатом пролетный пар. 

10.2. Включение К/О в работу должно производиться плавно, так как резкое 
включение вызывает гидравлические удары, которые могут нанести повреждения 
движущимся частям К/О. 

10.3. При работе в К/О могут постепенно накапливаться воздух и другие некон-
денсирующиеся газы, препятствующие поступлению конденсата в К/О. В этом случае 
К/О необходимо продуть. 

10.4. В случае прекращения работы, если есть возможность замерзания конден-
сата в К/О, необходимо выпустить из него конденсат. 

10.5. Если конденсат загрязнен, то необходимо производить периодическую про-
дувку К/О. 

10.6. Необходимо периодически производить контроль работы К/О, определяя 
количество пролетного пара в конденсате. При значительных пропусках пара К/О 
должен быть вскрыт, осмотрен и отремонтирован. 

10.7. Каждый К/О должен подвергаться периодическим осмотрам и планово-
предупредительным ремонтам. 
  

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
Таблица 4 

Внешнее проявление 
неисправности Возможные причины Способы устранения 

1.Конденсатоотводчик 
не срабатывает  
(нет постукивания) 

Поломка рычажной систе-
мы конденсатоотводчика 

Разобрать конденсатоотводчик, 
заменить или отремонтировать 
рычажную передачу 
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2.Конденсат не прохо-
дит через конденсато-
отводчик 

Засорено выходное отвер-
стие в седле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скопление воздуха и газов 
в поплавке. Засорилось от-
верстие в поплавке. 
 
На конденсатопроводе за-
крыты вентили. 
 
В К/О слишком легкий по-
плавок  
 
Заедание в подвижных со-
пряжениях рычажной сис-
темы 

Разобрать фланцевое соедине-
ние конденсатоотводчика и от-
винтить нижнюю пробку; продуть 
конденсатоотводчик сжатым 
воздухом. Разобрать  конденса-
тоотводчик, прочистить и про-
мыть детали. Собрать фланце-
вое соединение и завернуть 
нижнюю пробку.  
 
Разобрать конденсатоотводчик и 
прочистить отверстие в поплав-
ке. 
 
Открыть вентили на конденсато-
проводе. 
 
Утяжелить поплавок до расчет-
ной массы 
 
Разобрать К/О и устранить за-
едание 

3.Утечка теплоносите-
ля (пар, жидкость) в 
местах соединений. 

Ослабление гаек, стяги-
вающих фланцы конденса-
тоотводчика, пробок кон-
денсатоотводчика или гай-
ки выходного патрубка. 
Разрушение материалов 
прокладок. 

Подтянуть гайки и пробки. Разо-
брать фланцевое соединение 
конденсатоотводчика и сменить 
прокладку. 

4. Пропуск пара на 
выходе конденсатоот-
водчика. 

В К/О скопилась грязь в по-
плавке или в нем образо-
валось отверстие 
 
К/О смонтирован неверно: 
в обратном направлении 
 
 
Под зазор попали твердые 
частицы 
 
 
Изношены затвор или сед-
ло 
 
Перекошена рычажная сис-
тема 
 
Большие зазоры в шарни-
рах рычагов 
 
Заедание в подвижных со-
пряжениях 

Очистить поплавок от грязи, от-
ремонтировать или заменить 
поплавок 
 
Смонтировать правильно, с уче-
том направления входа и выхо-
да конденсата 
 
Продуть выпускное отверстие в 
седле. Разобрать К/О и устра-
нить неисправность. 
 
Разобрать и заменить изношен-
ные детали 
 
Устранить неисправности 
 
 
Заменить дефектные детали 
 
 
Устранить заедание 
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5. Чрезмерное скоп-
ление конденсата при 
работающем конден-
сатоотводчике. 

Засорено отверстие в сед 
ле. 
 
 
Недостаточная пропускная 
способность К/О 
 
К/О установлен выше кон-
денсатного патрубка теп-
лопотребляющего аппарата 
Высокий подъем конденса-
тоотвода за К/О 
 
 
Большое гидравлическое 
сопротивление в конденса-
топроводе 
 
 
Скопление в К/О воздуха 
или других газов 
 
 
Один конденсатопровод 
обслуживает несколько ап-
паратов, работающих на 
различных режимах 

Продуть конденсатоотводчик 
сжатым воздухом. 
Прочистить и промыть детали, 
завернуть нижнюю гайку. 
Заменить К/О на больший. За-
менить седло на седло с боль-
шим отверстием. 
Установить К/О ниже конденсат-
ного патрубка теплопотребляю-
щего аппарата. 
Понизить подъем, который не 
должен превышать 70% давле-
ния греющего пара, выраженно-
го в метрах водяного столба 
Уменьшить сопротивление (уве-
личить диаметр), выпрямить из-
гибы, устранить внезапные су-
жения и расширения трубопро-
водов 
Увеличить диаметр конденсато-
провода между теплопотреб-
ляющим аппаратом и К/О. Уста-
новить газовую оттяжку.  
Установить одинаковый режим 
работы аппаратов, либо смонти-
ровать несколько К/О 

6. Небольшое парение 
на стыке крышки и 
корпуса к/о. 

Ослабло уплотнение 
вследствие гидроударов 
при настройке. 

Подтянуть уплотнение, плавно 
изменяя усилия на крепежных 
болтах. 

 
12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
12.1. Технический персонал, обслуживающий К/О, работает в условиях, требующих 
строгого выполнения определенных правил техники безопасности и охраны труда. 
Неправильное обслуживание К/О может привести не только к их поломке, но и к тя-
желым последствиям для обслуживающего персонала. 
12.2. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию К/О допускается персонал, изучивший 
устройство К/О, требования руководства по эксплуатации и имеющий навык работы с 
К/О, и только после получения соответствующих инструкций по технике безопасности. 
При консервации, расконсервации, а также при производстве ремонтных или профи-
лактических работ обслуживающий персонал должен иметь индивидуальные средст-
ва защиты (очки, рукавицы, спецодежду) и соблюдать требования пожарной безопас-
ности. 
12.3. Для обеспечения безопасной работы категорически запрещается: 
12.3.1. снимать К/О с трубопровода при наличии в нем давления рабочей среды; 
12.3.2. применять ключи, большие по размеру, чем это требуется для крепежных де-
талей в каждом конкретном случае; 
12.3.3. производить работы по устранению дефектов при наличии давления среды в 
трубопроводе; 
12.3.4. производить какие-либо работы до полного остывания К/О. 
12.4. До начала каких-либо профилактических или ремонтных работ следует получать 
от мастера исчерпывающий инструктаж и только после полного уяснения порядка вы-
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полнения работы и мероприятий по ее безопасному выполнению рабочий может на-
чать работы. 
12.5. В случае разборки или демонтажа К/О он должен быть полностью отключен от
системы закрытием вентилей, как до него, так и после. Следует помнить, что за К/О
(если он сбрасывает конденсат не в атмосферу) имеется противодавление, и если
система за К/О не будет отключена, может возникнуть аварийная ситуация. После от-
ключения запорной арматурой необходимо убедиться в отсутствии протечек через за-
твор этой арматуры , так как протечки пара могут привести к ожогам работающих. 
Там, где это допускается условиями эксплуатации, ремонт и демонтаж К/О рекомен-
дуется производить после полного отключения и охлаждения всего участка, на кото-
ром установлен К/О. При проведении проверок работоспособности К/О, связанных с
наблюдением за потоком (пар или конденсат), следует принимать все необходимые
меры предосторожности, исключающие ожоги наблюдающего. Необходимо помнить, 
что конденсат при истечении в атмосферу вскипает и вторичный пар может вызвать
ожоги. 
12.6. При выполнении ремонтных работ на действующих паровых установках там, где
это требуется по условиям работы, рекомендуется вывешивать плакаты по технике
безопасности: «Не включать, работают люди» и т.п. При выполнении работ на высоте
более 3 м и при невозможности установки лесов рабочий обязан надеть предохрани-
тельный пояс с веревкой, надежно привязанный к опоре. При работе необходимо
пользоваться только исправным инструментом. Следует помнить, что основными
причинами несчастных случаев бывают неисправное состояние инструмента или ис-
пользование инструмента не по назначению. 

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

13.1. Хранение по ГОСТ 15150-69 или оговаривается заказчиком и изготовите-
лем отдельно. 

13.2. Транспортировать в заводской упаковке любым видом транспорта. 

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Конденсатоотводчик РКП ________ диаметр седла ________ мм             
Зав. № ______________ соответствует технической документации и признан годным 
для эксплуатации.  

Дата выпуска __________ Штамп ОТК, роспись _______________________ 

15. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Предприятие гарантирует соответствие конденсатоотводчика технической доку-
ментации в течение 12 месяцев со дня монтажа, но не более 18 месяцев с момента
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуата-
ции, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может быть предусмот-
рен договором. 

16. ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ 

Изделие запатентовано и охраняется Законом РФ от 09.07.93 № 5351-I «Об ав-
торском праве и смежных правах» и «Патентным законом РФ» от 23.09.92 № 3517-I. 
Копирование и воспроизводство изделия запрещено. 

17. АДРЕС
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 620017, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, д. 64, офис 411

 тел. (343) 365-82-76
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 Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при 20  С 1 кг воды при 20  С1 кг воды

162,1 Ккал80 Ккал

1 Бар

Определения 
Ккал. Ккал- количество те-
пловой энергии, необходи-
мое для повышения темпе-
ратуры 1 кг холодной воды 
на 1°С стоградусной шка-
лы. Или Ккал- количество 
тепловой энергии, выде-
ляемой 1 кг воды при ее 
охлаждении, скажем , с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 кг воды 1 кг воды при 180  С
10 Бар

539,4 Ккал 481 Ккал

при 100  С

20°С до 19°С. 
Температура. 
Температура- это степень 
нагрева, не связанная с ко-
личеством имеющейся теп-
ловой энергии. 
Теплота. Теплота- мера 
тепловой энергии, не свя-
занная с температурой. Для 
иллюстрации: одна Ккал 
теплоты, повышающая 
температуру 1 кг воды от 

0 0
 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рис.6    Рис.7 

1 кг пара
при 100  С

1 кг пара
при 180  С
10 Бар

10 С до 11 С, может быть 
получена от окружающего 
воздуха с температурой 
200С или от пламени с тем-
пературой 5000С. 

 
Рис. 6 Рис. 7 

На рисунке 6 показано, сколько 
тепла требуется, чтобы произвести 1 
кг пара при атмосферном давлении. 
Обратите внимание, что для повыше-
ния температуры до точки кипения 
требуется 1 Ккал на каждый 1оС, но 
для превращения воды при 100оС в 
пар с температурой 100оС требуется 
значительно большее количество теп-
лоты. 

На рисунке 7 показано, какое количество 
теплоты требуется, чтобы произвести 1 кг пара 
при давлении 10 Бар. Обратите внимание, что 
для доведения воды до кипения при давлении 
10 Бар требуется дополнительное количество 
теплоты и более высокая температура, чем при 
атмосферном давлении. Так же отметьте, что 
для превращения воды в пар при более высо-
кой температуре требуется меньшее количест-
во теплоты. 
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ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ПАРА    Приложение 2 
Что это такое и как ими пользоваться        

 СВОЙСТВА НАСЫЩЕННОГО ПАРА    
Численные значения параметров теплоты, 1 2 3 4 5 6 7 
 а также взаимосвязь между температурой и давлени-
ем, приведенные в настоящем Руководстве, взяты из 
Таблицы "Свойства насыщенного пара". 

АБСОЛЮТ-
НОЕ ДАВ-
ЛЕНИЕ, 
БАР 

ТЕМПЕРА-
ТУРА ПА-
РА, оС 

УД.ОБЪЕМ 
ПАРА, М3/КГ 

ПЛОТНОСТЬ 
ПАРА, КГ/М3

ТЕПЛОТА 
ЖИДКО-
СТИ 

ККАЛ/КГ 

СКРЫТАЯ 
ТЕПЛОТА 

ПАРООБРА-
ЗОВАНИЯ, 
ККАЛ/КГ 

ПОЛНАЯ 
ТЕПЛОТА 
ПАРА, 
ККАЛ/КГ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ p t V γ q r λ = q + r 
 0,010 7,0 129,20 0,007739 7,0 593,5 600,5 

Насыщенный пар - чистый пар, температура        0,020 17,5 67,01 0,01492 17,5 587,6 605,1 
которого соответствует температуре кипения 0,030 24,1 45,67 0,02190 24,1 583,9 608,0 
воды при данном давлении. 0,040 29,0 34,80 0,02873 28,9 581,2 610,1 
Абсолютное давление (Колонка 1) -  0,050 32,9 28,19 0,03547 32,9 578,9 611,8 
абсолютное давление пара в Бар. 0,060 36,2 23,47 0,04212 36,2 577,0 613,2 
Зависимость между температурой и давлением  0,070 39,0 20,53 0,04871 39,0 575,5 614,5 
(Колонки 1 и 2) - каждому значению давления 0,080 41,5 18,10 0,05523 41,5 574,0 615,5 
чистого пара соответствует определенная  0,090 43,8 16,20 0,06171 43,7 572,8 616,5 
температура. Например: температура чистого 0,10 45,8 14,67 0,06814 45,8 571,8 617,6 
пара при давлении 10 бар всегда равна 180 оС. 0,20 60,1 7,650 0,1307 60,1 563,3 623,4 
Удельный объем пара (Колонка 3) - объем пара,     0,30 69,1 5,229 0,1912 69,1 558,0 627,1 
приходящийся на единицу его массы в м3/кг. 0,40 75,9 3,993 0,2504 75,8 554,0 629,8 
Плотность пара (Колонка 4) - масса пара,                 0,50 81,3 3,240 0,3086 81,3 550,7 632,0 
  приходящаяся на единицу его объема, кг/м3. 0,60 86,0 2,732 0,3661 85,9 547,9 633,8 
Теплота кипящей жидкости (Колонка 5) -                 0,70 90,0 2,365 0,4229 89,9 545,5 635,4 
количество тепла, которое требуется чтобы повысить 0,80 93,5 2,087 0,4792 93,5 543,2 636,7 
температуру килограмма воды от 0 оС до точки 0,90 96,7 1,869 0,5350 96,7 541,2 637,9 
кипения при давлении и температуре, указанных  1,00 99,6 1,694 0,5904 99,7 539,3 639,0 
в Таблице. Выражается в ккал/кг. 1,5 111,4 1,159 0,8628 111,5 531,8 643,3 
Скрытая теплота парообразования (Колонка 6) - 2,0 120,2 0,8854 1,129 120,5 525,9 646,4 
количество тепла в ккал/кг, необходимое для  2,5 127,4 0,7184 1,392 127,8 521,0 648,8 
превращения одного килограмма воды при  3,0 133,5 0,6056 1,651 134,1 516,7 650,8 
температуре кипения в килограмм пара. При 3,5 138,9 0,5240 1,908 139,5 512,9 652,4 
конденсации одного килограмма пара в килограмм 4,0 143,6 0,4622 2,163 144,4 509,5 653,9 
воды высвобождает такое же самое количество 4,5 147,9 0,4138 2,417 148,8 506,3 655,1 
теплоты. Как видно из Таблицы, для каждого 5,0 151,8 0,3747 2,669 152,8 503,4 656,2 
сочетания давления и температуры величина этой  6,0 158,8 0,3155 3,170 160,1 498,0 658,1 
 теплоты будет разной. 7,0 164,9 0,2727 3,667 166,4 493,3 659,7 
Полная теплота насыщенного пара (Колонка 7) -  8,0 170,4 0,2403 4,162 172,2 488,8 661,0 
сумма теплоты кипящей жидкости (Колонка 5) и  9,0 175,4 0,2148 4,655 177,3 484,8 662,1 
скрытой теплоты парообразования (Колонка 6)  10 179,9 0,1943 5,147 182,1 481,0 663,1 
в ккал/кг. Она соответствует полной теплоте, 11 184,1 0,1774 5,637 186,5 477,4 663,9 
содержащейся в паре с температурой выше 0оС. 12 188,0 0,1632 6,127 190,7 473,9 664,6 

 13 191,6 0,1511 6,617 194,5 470,8 665,3 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ 14 195,0 0,1407 7,106 198,2 467,7 665,9 

 15 198,3 0,1317 7,596 201,7 464,7 666,4 
Кроме определения зависимости между давлением и   16 201,4 0,1237 8,085 205,1 461,7 666,8 
температурой пара Вы,также, можете вычислить 17 204,3 0,1166 8,575 208,2 459,0 667,2 
количество пара, которое превратится в конденсат в  18 207,1 0,1103 9,065 211,2 456,3 667,5 
любом теплообменнике, если известно передаваемое 19 209,8 0,1047 9,555 214,2 453,6 667,8 
им количество теплоты в ккал. И наоборот, Таблицу 20 212,4 0,09954 10,05 217,0 451,1 668,1 
можно использовать для определения количества  25 223,9 0,07991 12,51 229,7 439,3 669,0 
переданной теплообменником теплоты если известен 30 233,8 0,06663 15,01 240,8 428,5 669,3 
расход образующегося конденсата. 40 250,3 0,04975 20,10 259,7 409,1 668,8 

 50 263,9 0,03943 25,36 275,7 391,7 667,4 
 60 275,6 0,03244 30,83 289,8 375,4 665,2 

1 ккал = 4,186 кДж 70 285,8 0,02737 36,53 302,7 359,7 662,4 
1 кДж = 0,24 ккал 80 295,0 0,02353 42,51 314,6 344,6 659,2 
1 бар = 0,102 МПа 90 303,3 0,02050 48,79 325,7 329,8 655,5 

 100 311,0 0,01804 55,43 336,3 315,2 651,5 
 110 318,1 0,01601 62,48 346,5 300,6 647,1 
 120 324,7 0,01428 70,01 356,3 286,0 642,3 
 130 330,8 0,01280 78,14 365,9 271,1 637,0 
 140 336,6 0,01150 86,99 375,4 255,7 631,1 

 150 342,1 0,01034 96,71 384,7 239,9 624,6 
 200 365,7 0,005877 170,20 436,2 141,4 577,6 
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Приложение 3 
Производительность конденсатоотводчиков РКП 

Примечание: KV = G при ∆Р = 1 
кгс/см2

Пример: Подберем конденсатоот-
водчик перепадом давления ∆P = 5 
кгс/см2 и производительностью G = 0,5 
т/ч с условным давлением РУ< 25 
кгс/см2. 

Из-за неравномерности расхода 
конденсата подбирается конденсато-
отводчик производительностью в 
1,5…8 (обычно 2…3) раза большей 
среднечасовой. Коэффициент запаса 
берется на основании Вашего опыта 
по решению аналогичных задач по от-
воду конденсата от оборудования. 
Примем К=2,5. 

Gк/о ≈ K . G = 2,5 . 0,5 = 1,25 т/ч при 
перепаде давления ∆P = 5 кгс/см2. 

Наименьший к/о по таблице РКП 
20-25-1 (Дс=5 мм), но лучше принять 
РКП 25-25-1 (Дс=5 мм), т.к. у него есть 
запас по производительности  до  2 т/ч   
засчет   увеличения диаметра  отвер-
стия  в  седле до 6,3 мм.     
 

∆Р, кгс/см2

1,5        2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0Обозначение Дс, 
мм КV, т/ч 

G, т/ч 
РКП 15-25-1         2,5 0,141 0,173 0,199 0,223 0,252 0,282 0,315 0,354 0,399 0,446
РКП 15-25-1 
РКП 20-25-1 3,2 0,232 0,284         0,328 0,367 0,415 0,464 0,519 0,582 0,656 0,734

РКП 15-25-1 -  -
РКП 20-25-1 
РКП 25-25-1 

4,0 0,363 0,445         0,513 0,574 0,649 0,726 0,812 0,911 1,03 1,15

РКП 15-25-1 - - 
РКП 20-25-1 -  -

РКП 25-25-1 
РКП 32-25-1 

5,0          
0,568 0,696 0,803 0,898 1,02 1,14 1,27 1,43 1,61 1,80

РКП 15-25-1 - - 
РКП 20-25-1 -  -

РКП 25-25-1 
-  -

РКП 32-25-1 
РКП 40-25-1 

6,3         

0,901 1,10 1,27 1,42 1,61 1,80 2,01 2,26 2,55 2,85

РКП 20-25-1 - - 
РКП 25-25-1 -  -

РКП 32-25-1 
-  -

РКП 40-25-1 
РКП 50-25-1 

8,0           

1,45 1,78 2,05 2,29 2,59 2,90 3,24 3,64 4,10 4,59

РКП 25-25-1 - - 
РКП 32-25-1 -  -

РКП 40-25-1 
-  -

РКП 50-25-1 

10,0         

2,27 2,78 3,21 3,59 4,06 4,54 5,08 5,70 6,42 7,18
РКП 32-25-1 - - 
РКП 40-25-1 
РКП 50-25-1 

12,5       3,55 4,34 5,02 5,61 6,35 7,10 - -

РКП 40-25-1 - - 
РКП 50-25-1 16,0     5,81 7,12 8,22 9,19 10,4 11,6
РКП 50-25-1 20,0 9,08 11,1 12,8 14,4 - - 

-  

  

-

- -
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