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1.  ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий технический проект разработан на основании 
договора №ОКО-1-01/188 от 12 09 2012. между ООО «ИнтехСервис» и  
Филиалом ОАО «Концерн Энергоатом» «Балаковская атомная станция». 

 
    Примечание – Требования, приведенные в настоящем документе, могут уточ-
няться в процессе проектирования без внесения изменений в данные техническо-
го проекта. 
 

2.  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

2.1.  Деаэрационная установка УДАВ  -50  предназначена для удаления корро-

зионно-агрессивных газов из умягченной воды путем термической деаэрации в 

режиме атмосферного давления на «начальном эффекте» (без подачи пара в де-

аэратор) и получение воды для подпитки теплосети, соответствующей требова-

ниям подпиточной воды. 

2.2   Деаэрационная установка УДАВ  -50 функционирует в составе установ-

ки подпитки теплосети и размещается в здании ОВК, фильтровальный зал хим-

водоочистки (ХВО), помещение 1: 

ряды «Г»-«Д»,  
оси «14»-«16», 
отм.0.00,+6.00,+10.20 м. 
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3.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДАВ  -50 

3.1 Основные технические характеристики изделия 
№ 
п/п. Наименование параметра Единица 

измерения Значение 

1. Производительность по подпиточной воде:    

1.1 Номинальный дебит тонн/час 50 
1.2 Максимальный дебит тонн/час 60 
1.3 Минимальный дебит тонн/час 5 
2. Показатели качества подпиточной воды:    
2.1. Содержание кислорода не более мкг/л 20 
3. Рабочее давление     
3.1. в центробежно-вихревом деаэраторе МПа 0,12-0,13 
3.2. в деаэраторном баке-аккумуляторе МПа 0,11-0,12 
3.3. умягченной воды на входе в установку МПа 0,44-0,45 
3.4. пара собственных нужд на входе в установку МПа 0,3-0,7 
3.5. греющего пара на входе в ППУВ МПа 0,25-0,27 
4. Рабочая температура:    
3.1. умягченной воды на входе в ОВ установки оС 20-40 
3.1. деаэрируемой воды на входе в ДЦВ оС 106-109 
3.2. пара собственных нужд на входе в установку оС 130-165 
4.3. греющего пара на входе в ППУВ оС 125-127 
4.4. подпиточной воды оС 70-73 
5. Потребление энергоресурсов:    
5.1. Потребление греющего пара тонн/час 0,5-5,2 
5.2. Потребление тепла  Гкал/час 0,26-2,9 

5.3. Установленная электромощность оборудования КВт - 
5.4. Номинальная электромощность оборудования КВт - 

5.5. Годовое потребление электроэнергии тыс. КВт·час - 
 

3.2  Сведения о соответствии или отклонениях от технического задания  
Отклонений от технического задания нет. 
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4.  ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ  

КОНСТРУКЦИИ 

4.1. Описание деаэрационной установки 
4.1.1. Деаэрационная установка УДАВ  -50 состоит из вновь поставляемого 

оборудования:  

 Деаэратор центробежно-вихревой ДЦВ-25 – 2 шт; 

 Диспергатор капельный ДК-12 – 4 шт; 

 Охладитель выпара ТТАИ П 125/600 – 2 шт; 
И существующего оборудования в составе Установки подпитки теплосети: 

 Деаэраторный бак  БДА-50;  

 Подогреватель замкнутого контура ПСВ-125-7-15; 

 Охладитель деаэрированной воды 600ТКВ. 
Оборудование  соединено системой трубопроводов, оснащенных электропри-

водной и ручной запорно-регулирующей арматурой  

В состав установки входит автоматизированная система управления на базе 

программируемого логического контроля «ОВЕН» с системой датчиков и испол-

нительных механизмов. 

4.1.2. Технологическая схема установки: 

Деаэрационная установка УДАВ  -50 функционирует в составе Установки 

подпитки теплосети (УПТС) Балаковской АЭС. 

Технологическая схема УПТС приведена на чертеже Р5 210.00.00.00.ТХ. 

Границы размещения деаэрационной установки УДАВ  -50 выделены на 

схеме специальными знаками. 

Установка функционирует следующим образом: 

Вода прошедшая предварительную обработку в осветлителях 0UC10В01,02 и на 

механических фильтрах 0UC21,22,23,24,25,26N01; 0UZ10N01, с температурой Т=20-

40°С, давлением Р=0,4-0,45 МПа и расходом G = 5-60 т/час поступает на вход уста-

новки подпитки теплосети по трубопроводу Т1. 

Далее вода направляется по трубопроводам Т1.1 и/или Т1.2 на охладители выпара 

0UM10W02 (основной) и 0UM20W02 (резервный) поз.4. При производительности 
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установки менее или равной 25 т/ч в работе находится основной охладитель выпара 

0UM10W02, при этом клапаны 0UM30S11, 0UM20S01, 0UM20S07  закрыты, задвижки 

0UM10S02, 0UM20S02, 0UM10S03 или 0UM10S04, 0UM20S03 или 0UM20S04, 

0UM10S05, 0UM20S05 должны находится открытыми. 

При превышении расхода более 25 т/ч в работу включается резервный охладитель 

выпара 0UM20W02. Включение производится автоматически – по данным расходомера 

FE установленного на трубопроводе Т1 на входе в установку, открываются клапаны 

0UM20S01 и 0UM20S07. 

На щите управления существует возможность поменять местами основной и до-

полнительный охладители. В этом случае при превышении производительности 

более 25 т/ч откроются клапаны 0UM10S01 и 0UM10S07. 

Конденсат из ОВ по трубопроводам Т9.1 и/или Т9.2 через гидрозатвор 0UM10А01 

поз.12 сливается в бак сбора конденсата 0UG47B01 по трубопроводу Т9.  

Неконденсируемые газы через вестовые трубопроводы Т10.1 и/или Т10.2 выбра-

сываются в атмосферу.  

Нагревшись в охладителях(ле) выпара вода по трубопроводу Т2 направляется на 

вход существующего охладителя деаэрированной воды 0UM10W03 поз.6 где проис-

ходит рекуперация тепла деаэрированной воды и происходит нагрев деаэрируемой 

воды до 55-60°С, а деаэрированная вода охлаждается до температуры 65-70°С. 

Из 0UM10W03 поз.6 поток деаэрируемой воды по трубопроводу Т3 поступает на 

вход существующего парового подогревателя умягченной воды (ППУВ-ПЗК) 

0UM12W06 поз.5, с минимальным давлением 0,3-0,35 МПа. 

Одновременно из коллектора пара собственных нужд подается пар. 

Давление пара контролируется защитными клапанами и в случае превышения 

давления происходит их срабатывание и блокируется подача пара и воды в ППУВ. 

Подача пара в ПЗК регулируется в зависимости от температуры нагретой умяг-

ченной воды на выходе нагревателя, на выходе системы регулирования расхода 

установлен регулятор давления, который поддерживает давление насыщения в 

трубопроводе и корпусе ПЗК соответствующее температуре насыщения равной 

109°С. 
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Умягченная вода нагревается до температуры насыщения 106-109°С, 

Нормальное давление среды в корпусе ПЗК составляет до 2,5 кгс/см2, это давле-

ние сравнивается с давлением воды на входе в ППУВ и в случае превышения или 

равенства давления среды и давления воды срабатывает технологические блокиров-

ки, прекращающие подачу воды и пара в ПЗК.  

Поток нагретой воды по трубопроводу Т4 поступает на деаэрацию. 

При производительности воды на входе в установку меньшей или равной 25 т/час 

в работе находится один центробежно-вихревой деаэратор (ДЦВ-25) 0UM20W04 

(основной). При этом клапаны 0UM10S08, 0UM10S10 и 0UM10S09 находятся в 

закрытом положении. При превышении производительности 25 т/ч эти клапаны автома-

тически открываются и в работу включается второй центробежно-вихревой деаэратор 

(ДЦВ-25) 0UM10W04 (резервный). 

В центробежно-вихревых деаэраторах (ДЦВ-25) 0UM10W04/ 0UM20W04 поз.3 

происходит 1-я ступень деаэрации. 

Выпар из ДЦВ по трубопроводам Т7.1 и Т7.2 соединяется с трубопроводом вы-

пара Т7.3 из существующего бака поз.1 и по трубопроводу Т7 поступает в охладитель 

выпара поз.4, а частично деаэрированная вода по трубопроводам Т5.1/ Т5.2 поступает 

на входы капельных диспергаторов (ДК) 0UM10W05, 0UM10W06 /0UM20W05, 

0UM20W06 поз.7 из которых вода распыляется в паровом пространстве существую-

щего деаэраторного бака 0UM10B01 поз.1, при этом каждая капля воды вскипает с 

образованием выпара. 

Выпар из деаэраторного бака поступает в охладители выпара 0UM10W01/ 

0UM20W01, где происходит его конденсация.  

Деаэрированная вода через сливной патрубок бака поступает либо на вход охла-

дителя деаэрированной воды 0UM13W02, либо может направляться на вход насосов 

подпитки теплосети, и/или может направляться по обводной линии на холодильник 

отбора проб TV13W01/ TV13W02, где происходит замер содержания кислорода. 

Деаэраторный бак снабжен датчиком уровня (магнитный указатель уровня), с 

помощью которого контроллер управляет регулирующим затвором 0UM30S07, для 

подачи в установку для поддержания заданного уровня воды в деаэраторном баке.  
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При превышении уровня уменьшается подача воды, при снижении – увеличивается.  

Деаэраторный бак так же снабжен трубой перелива, которая позволяет в случае 

перелива, через защитное устройство (гидрозатвор) сливать избыточную воду в ПЛК, 

при этом срабатывает технологическая блокировка прекращающая подачу воды и 

пара в ПЗК. 

При понижении уровня воды до аварийного уровня, срабатывает технологиче-

ская блокировка, прекращающая слив воды из деаэраторного бака. 

Вода из охладителя деаэрированной воды поступает на вход насосов подпитки 

теплосети и/или в линию заполнения аккумуляторных баков 0UM13В01, 02 поз.8. 

На вход насосов подпитки теплосети вода может подаваться как по линии подачи 

с аккумуляторных баков, так и с выхода охладителя деаэрированной воды, а также 

непосредственно с выхода деаэраторного бака. 

Через систему регулирования давления и учета расхода вода подается в обрат-

ную магистраль тепловой сети. 

4.2.  Обоснование выбранной конструкции 

Применение деаэрационной установки УДАВ – 50 обусловлено следующими 

факторами: 

– Необоснованные тепловые потери за счет отсутствия регулирования количе-
ства выработки вторичного пара, что приводит к перерасходу греющего пара при 
снижении расхода подпитки теплосети, особенно в весенне-летний период; 
– Необоснованные тепловые потери за счет периодической продувки горячего 
конденсата; 
 Диапазон изменения потребления подпиточной воды очень широкий от 5 до 
60 т/ч, нижняя и верхняя граница потребления различаются в 12 раз, что обусло-
вило установку 2-х деаэраторов на одном баке. 

4.3.  Сведения о транспортировании и хранении 

4.3.1 На период транспортировки и хранения узлы деаэрационной установки 

УДАВ  -50 законсервированы и упакованы по документации завода – изготови-

теля с учетом требований ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 23170-78. 

4.3.2 Габаритные размеры узлов деаэрационной установки УДАВ  -50 обес-
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печивают их погрузку и перевозку водным путем, железнодорожным и автомо-

бильным транспортом. 

4.3.3 Узлы деаэрационной установки УДАВ  -50 изготавливается и поставля-

ется в виде минимального числа укрупненных блоков. Изготовитель перед от-

правкой блоков производит контрольную подгонку их монтажных стыков и дру-

гие операции, выполнение которых обеспечит сборку узлов на монтажной пло-

щадке без дополнительной подгонки. 

4.3.4 Условия транспортирования и хранения узлов деаэрационной установки 

УДАВ  -50 в части воздействия климатических факторов внешней среды 8 

(ОЖ3), тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. 

4.4.  Сведения о соответствии изделия требованиям  

4.4.1. Для защиты от превышения давления технологическое оборудование де-

аэрационной установки УДАВ  -50 оснащено предохранительными клапанами. 

Число устанавливаемых предохранительных клапанов и их суммарная пропуск-

ная способность и уставки срабатывания соответствуют Правилам устройства и 

безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетиче-

ских установок ПНАЭ Г-7-008-89. 

4.4.2 Для защиты деаэраторных баков от переполнения должны быть преду-

смотрены блокировки, воздействующие на подачу умягченной воды, предотвра-

щающие недопустимый рост уровня в баке, а баки оснащены магнитными указа-

телями уровня. 

4.4.3 Для предотвращения попадания пара собственных нужд в подпиточную 

воду должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность 

смешения греющего пара и нагреваемой умягченной воды. 

4.4.4 Наружная поверхность теплотехнического оборудования и трубопрово-

дов подлежит тепловой изоляции в соответствии с РД ЭО 0586-2004. 

4.4.5 Конструкция теплотехнического оборудования, обеспечивает выполне-

ние требований безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. 
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5.   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ УЗЛОВ УДАВ-50 

5.1. Диспергаторы капельные ДК- 12 в количестве 4-ех штук (2шт. являются 

частью резервного деаэратора центробежно-вихревого ДЦВ – 25) строго верти-

кально врезаются непосредственно в тело существующего деаэраторного бака. 

5.2. Деаэраторы центробежно-вихревые ДЦВ-50 устанавливаются строго вер-

тикально либо на существующий деаэраторный бак либо на площадке распо-

ложенной выше существующего деаэраторного бака так чтобы ось патрубка сли-

ва воды из ДЦВ-50 находилась не ниже патрубка подвода воды ДК – 25. 

5.3. Тонкостенные теплообменные аппараты ТТАИ П 125/600 используемые в 

качестве охладителя выпара устанавливаются строго горизонтально так чтобы 

патрубок подвода выпара находился строго вертикально. По высоте ОВ реко-

мендуется располагать на уровне патрубка отвода выпара из ДЦВ – 25, или не 

ниже отметки расположения ДЦВ-25 так же необходимо обеспечить минималь-

ное расстояние от ОВ до места врезки трубопровода отвода выпара (Т7.1 и Т7.2) 

с двух ДЦВ-25 в трубопровод отвода выпара с бака (Т7.3). 

 


