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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Деаэрационная установка вакуумного типа КЦ г.Дюртюли  

 работающая на «начальном эффекте»  (без подачи греющей среды в деаэратор),  
с водоструйными эжекторами и контактным охладителем выпара 

 
Данное описание разработано к принципиальной схеме УДАВ-50-00-ТМ.ТС деаэраци-

онной установки вакуумного типа, состоящей из следующих узлов:  

 центробежно-вихревой деаэратор (К1); 

 бак капельной диспергации (Е2); 

 капельные диспергаторы в количестве двух штук, устанавливаемые на баке ка-

пельной деаэрации (К2); 

 водоструйные эжекторы (рабочий и резервный) (К6);  

 контактный охладитель выпара (К3); 

 бак газоотделитель (Е1); 

 подогреватель теплообменник (К4); 

 термостатирующий смеситель (К5); 

 насосная группа с частотным управлением (Н1); 

 насосная группа с частотным управлением (Н2); 

 щит управления деаэрационной установкой (А1);  

Исходная вода после фильтров ХВО по трубопроводу Т1 подается на деаэрационную ус-

тановку  и далее химочищенная деаэрированная вода накапливается в существующих аккуму-

ляторных баках. 

По трубопроводу Т3 исходная вода через охладитель выпара К3 направляется на заполне-

ние бака Е1 (при запуске установки для заполнения Е1используется трубопровод Т2 и вентиль 

V-28) при этом на второй вход охладителя выпара К3 поступает выпар по трубопроводу Т4 из 

ДЦВ К1 и деаэраторного бака Е2, в результате происходит конденсация выпара и смешение его 

с холодной водой, а неконденсируемые газы (выхлоп) выводятся эжектором К6 соединенных 

трубопроводом Т5.  

Нагретая в охладителе выпара К3 вода сливается в бак газоотделитель Е1 по трубопрово-

ду Т6. 

Бак газоотделитель снабжен датчиками уровня LT1 и LSA1, которые управляют регули-

рующим затвором VA4 подачи холодной воды в К3 и аварийными режимами. 

На баке Е1 установлен датчик температуры TТ3, по данным которого происходит откры-

тие отсечного затвора VS3 и слива воды из бака, в случае если температура в нем превысит 45 

°С, при достижении температуры 35°С - затвор VS3 закрывается. 

Из бака газоотделителя Е1, вода насосом Н1 направляется по двум потокам: 

Первый. по трубопроводу Т7 на питание водоструйного эжектора К6 (один рабочий, 

второй резервный), который создает вакуум в системе: охладитель выпара – центробежно-

вихревой деаэратор – деаэраторный бак. 
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Давление воды в системе контролируется и поддерживается заданное давление при по-

мощью  насосной стации Н1 с частотным управлением по показаниям датчика давления РТ1. 

После эжектора К6 вода по трубопроводу Т8 сливается в бак Е1. На выпарных всасах 

эжекторов установлены датчики разряжения PT2 и PT3, информация с которых поступает на 

щит оператора. 

В баке газоотделителе Е1 установлен специальный переливной стакан, куда поступает на-

гретая охлаждающая вода от К3 и К6, перенасыщенная неконденсируемыми газами, в результа-

те перелива воды через края стакана происходит выделение неконденсируемых газов, в атмо-

сферу, а вода, освобожденная от избытков газа, накапливается в баке. 

Второй. по трубопроводу Т9 подается в подогреватель К4. Расход контролируется при 

помощи регулирующего затвора VA3 по датчикам уровня LT2 установленных  в деаэраторном 

баке Е2. 

В зависимости от температуры греющей воды, теплообменники К4 включаются в разных 

режимах: 

 При высокой температуре греющей воды теплообменники работают по схеме: 
1 - рабочий, 1 - резервный; 

 При низкой температуре греющей воды теплообменники включаются последовательно 
и работают по схеме двухкаскадного нагрева: вода, нагретая в1-м теплообменнике, по-
ступает на вход второго теплообменника, где нагревается до более высокой температу-
ры; 

На трубопроводе греющей воды Т10 идущей на вход теплообменников К4 установлен ре-

гулирующий затвор VA1, который регулирует подачу греющей воды в зависимости от темпера-

туры нагретой умягченной воды, которая измеряется датчиком температуры ТТ1. 

В водо-водяных теплообменниках К4 нагревается до температуры 60-70С  и далее по 

трубопроводу Т11 подается в термостатирующий смеситель К5. 

Одновременно на другой вход смесителя К5 по трубопроводу Т12 подается греющая вода, 

регулирование которой осуществляется затвором VA2, который управляется датчиком темпера-

туры TT2, установленном в трубопроводе Т13 на выходе из смесителя К5. 

На трубопроводе Т12 установлен расходомер FE1, который измеряет расход греющей воды, 

поступившей на деаэрацию. 

На трубопроводе Т9 установлен расходомер FE2, который измеряет расход воды, посту-

пившей на деаэрацию. 

Нагретая до температуры насыщения вода из смесителя К5 по трубопроводу Т13 в цен-

тробежно-вихревой деаэратор ДЦВ-50 К1, где осуществляется первая ступень деаэрации. 

В результате на выходе из центробежно-вихревого деаэратора К5 образуется: 

 Деаэрированная вода, которая направляется по трубопроводу Т14 на вторую ступень 
деаэрации, реализуемую в капельных диспергаторах К2; 

 Выпар, который направляется по трубопроводe Т4, в контактный охладитель выпара 
К3, где происходит конденсация выпара. 
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На деаэраторе установлены датчик температуры воды TТ4 и датчик давления среды (мано-

вакуумметр) PT5, информация с которых передается на щит оператора. 

Капельные диспергаторы К2 врезаны в деаэраторный бак Е2. Они распыляют воду в паро-

вом пространстве деаэраторного бака, при этом каждая капля воды вскипает с образованием 

выпара, в результате чего температура воды снижается на 3-5 С. 

В результате на выходах из деаэраторного бака Е2 образуется: 

 Деаэрированная вода, которая по трубопроводу Т15 направляется на всас насосов Н2 

 Выпар направляется по трубопроводу Т4 в контактный охладитель выпара К3;.  
На баке Е2 установлен датчик уровня LSA2 который управляет аварийным закрытием за-

творов VS1 и VS2, при недопустимом превышении/понижении уровня в деаэраторном баке. 

Дополнительные датчики температуры воды TT5 и давления среды (мановакуумметр) PT6 

выводят информацию на щит оператора. 

Деаэрированная вода из бака Е2 поступает на вход насосной группы Н2, которые снабжена 

станцией управления насосами с частотным преобразователем напряжения. 

Датчиком давления LT3/LT4 измеряется уровень в аккумуляторных баках Е3  и станция 

управления автоматически поддерживает заданный уровень в баках Е3. 

На выходе насосной группы Н2 установлен расходомер FE3  который измеряет расход воды, 

поступающей в аккумуляторные баки Е3. 

Аварийная подпитка теплосети существующая (на схеме не указана). 

 

 


