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Описание технологической схемы 
 

Исходная вода из HRS с t=50÷90°C направляющаяся в деаэрационную 
установку по трубопроводу Т1  и разделяется на 2 потока. 

Первый поток по трубопроводу Т2 с расходом F=28÷120 т/ч поступает на вход 
существующего парового подогревателя ХОВ 11.10 одновременно на другой вход 
которого по трубопроводу Т3 подается греющий пар из ПП6 с t=165°C. Подача пара 
регулируется при помощи существующего регулятора VA3 по показаниям 
существующего датчика температуры ТТ01 установленного на трубопроводе Т4 
отвода подогретой ХОВ из теплообменника 11.10. 

Паровой конденсат отводится из подогревателя по трубопроводу Т5 в 
существующий расширитель конденсата 11.6. 

Далее вода с t=105°C по трубопроводу Т4 направляется на вход деаэратора 
центробежно-вихревого ДЦВ 11.3. Подача воды регулируется клапаном VA4 по 
показаниям датчика уровня LT1 установленного на существующем деаэраторном 
баке 11.4. 

Для учета воды поступившей в ДЦВ 11.3 на линии установлен расходомер F2. 
Одновременно на другой вход ДЦВ 11.3 подается греющий пар по 

трубопроводу Т6 с t=165°C и расходом F=1,5÷10 т/ч, подача которого регулируется 
при помощи клапана VA1 по показаниям датчика давления РТ07 установленного на 
деаэраторе ДЦВ. 

Для учета пара поступившей в ДЦВ 11.3 на линии установлен расходомер F1. 
На линии подачи пара предусмотрен слив парового конденсата по 

трубопроводу Т19 посредством конденсатоотводчика К1. 
С ДЦВ 11.3 вода по трубопроводу Т7 с t=105°C направляется на входа двух 

диспергаторов капельных ДК 11.31 и 11.32, врезанных в тело деаэраторного бака 
БДА–200 11.4/1. Данный бак связан по трубопроводу Т8 по водной области и по 
трубопроводу Т9 по паровой области с существующим баком объемом 88 м3.  

БДА–200 11.4/1 снабжен двумя предохранительными клапанами. 
Предохранительный клапан ПК1 предназначен для защиты бака от превышения 
давления, клапан ПК2 – для защиты бака от вакуума. Клапан ПК2 представляет 
собой клапан обратный пружинный, который устанавливается так, чтобы 
направление потока было сверху вниз. Таким образом, при избыточном давлении в 
баке менее минус 0,84 кПа клапан открывается, и, впуская атмосферный воздух, 
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предотвращает дальнейшее увеличение вакуума. При повышении давления в баке 
клапан закрывается. 

Из бака объемом 88 м3 осуществляется подача деаэрированной воды к 
потребителям: 

-по трубопроводу Т10 к OU-66, здесь же производится отбор проб;   
-по трубопроводу Т11 к ПГ;   
-по трубопроводу Т12 к HRS, так же на этом трубопроводе устанавливается 

кислородомер О2.  
Второй поток ХОВ из линии Т1 по трубопроводу Т13 направляется на вход 

охладителя выпара контактного типа ОВ-300 11.12/1, с целью утилизации 
поступающего выпара из следующего оборудования: 

1) по трубопроводу Т14 из бака БДА–200 11.4/1; 
2)  по трубопроводу Т15 из бака 11.4;  
3) по трубопроводу Т16 из ДЦВ 11.3. 
Подача охлаждающей воды регулируется клапаном VA2 по показаниям 

датчика температуры ТТ07 установленного на трубопроводе Т17 выхода воды из 
ОВ. 

Для учета воды поступившей в ОВ 11.12/1 на линии установлен расходомер 
F3. 

Далее вода по трубопроводу Т17 самотеком сливается в существующий бак 
11.5, после которого по трубопроводу Т18 насосами Н133/134 подается на вход 
ДЦВ 11.3. Шкаф управления насосами Н133/134 снабжен частотным 
преобразователем (ЧП). ЧП поддерживает постоянное заданное давление на 
нагнетании насосов по показанию датчика давления РТ05 .  

Подача воды регулируется клапаном VA5 по показаниям датчика уровня LT3 
установленного на баке 11.5. 

Для учета воды поступившей в ДЦВ 11.3 с бака 11.5 на линии установлен 
расходомер F4. 

Трубопровод Т20 предназначен для перепуска воды из бака 11.5 на вход 
теплообменников 11.10. Таким образом, возможна работа деаэрационной установки 
на «начальном эффекте» в режимах с небольшим расходом деаэрируемой воды, что 
увеличивает качество деаэрации. 
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