
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЕАЭРАЦИОННОЙ 
УСТАНОВКИ ВАКУУМНОГО ТИПА. 

 
Исходная вода (ХОВ) по трубопроводу поз. Т2 с температурой 10 С и 

расходом 8 т/ч, направляется в бак газоотделитель поз. 4, который необходим  для 
отделения неконденсируемых газов из рабочей воды (работает при атмосферном 
давлении). Для поддержания постоянного уровня воды в баке поз. 4 служит 
регулятор уровня поз. А11, который управляется датчиком уровня поз. А12 в баке 
поз. 4. При превышении верхнего аварийного уровня воды в баке поз. 4, 
измеряемого датчиком уровня поз. А13, закрывается отсечной затвор А2 на 
трубопроводе поз. Т2, а при достижении нижнего аварийного уровня воды в баке 
поз. 4 происходит отключение насосов поз. 7, работой которых управляет СУ1 
поз. А20. 

Из бака газоотделителя поз. 4 вода, отбирается насосами поз. 7 с расходом поз. 
13 т/ч . Работа насосов поз. 7 регулируется станцией управления СУ1 поз. А20, в 
зависимости от давления в трубопроводе поз. Т8, измеряемого датчиком давления 
поз. А17. Вода от насосов поз. 7, разделяется на два потока: 

1-й направляется в поверхностный (водо-водяной) подогреватель поз. 6. В 
подогревателе исходная вода нагревается до необходимой 
температуры сетевой водой с температурой 110 С, подаваемой по 
трубопроводу поз. Т7. Количество греющей воды регулируется 
клапаном поз. РЗ4 поз. А21 в зависимости от сигнала датчика 
температуры А4.  Охлажденная сетевая вода от подогревателя 
направляется в обратный коллектор теплосети. Нагретая до 
температуры 60 С подпиточная вода направляется по трубопроводу 
поз. Т8 с расходом 13 т/ч на смещивающий подогреватель поз. 9. В 
смешивающем подогревателе поз. 9 подпиточная вода нагревается до 
температуры 70 С, за счет добавления сетевой воды с температурой 
110 С и расходом 2 т/ч. Греющая вода в подогреватель поз. 9 
подводится по трубопроводу Т15, а её количество регулируется 
клапаном А7, в зависимости от сигнала датчика температуры А25. 
Далее подпиточная вода с суммарным расходом 10 т/ч направляется 
на первую ступень деаэрации, происходящую деаэраторе ДЦВ поз. 2. 
В центробежно-вихревом аппарате ДЦВ вода, поступившая на 
деаэрацию, закручивается и вскипает под действием разрежения, 
создаваемого эжектором поз. 5. При этом образующийся выпар 
поступает в эжектор поз. 5 по трубопроводу поз. Т10. Количество 
воды поступающей на ДЦВ из БГО регулируется клапаном поз. А1 в 
зависимости от уровня в баке поз. 1., измеряемого датчиком уровня 
поз. А15. На данной ступени из воды удаляется до 95% агрессивных 
газов, при этом вода поступившая на деаэрацию охлаждается на 1-2 
С. 

2-й Поступает по трубопроводу поз. Т6 в эжектор ЭВ-5 (один в резеве) 
поз. 5 с подачей 5 т/ч. Проходя через эжектор холодная, более плотная 
рабочая вода создает разрежение в трубопроводах поз. Т9, Т10 при 
этом возникающий вакуум засасывает выпар. В эжекторе рабочая вода 



смешивается с выпаром и нагревается, одновременно реализуется 
конденсация водяных паров содержащихся в выпаре, который 
образуется в процессе деаэрации. Нагретая вода от эжектора по 
трубпороводу поз. Т4 сливается в бак поз. 4, при этом нижняя часть 
трубы опущена в переливной стакан находящийся в баке поз. 4. 

В баке газоотделителе воды 4 вода нагревается на 5С за счет 
конденсации выпара и подается, после нагрева в подогревателях поз. 6 и 9 в 
деаэратор ДЦВ по трубопроводу поз. Т8. Для предотвращения перегрева 
воды в баке поз. 4 на нем установлен датчик температуры, ДТ1 поз. А6, 
который управляет уставками уровня в баке. При нормальной температуре 
воды 1-40°С в баке установлен рабочий уровень воды – уставка 1. При 
превышении температуры включается уставка 2 на открытие затвора ОЗ2 и 
слив перегретой воды канализацию. При достижении температуры воды на 
выходе из бака 30°С снова включается уставка 1. 

С атмосферой бак поз. 4 соединен вестовой трубой. Трубопровод поз. Т3 
предназначен для опорожнения бака поз. 4. 

 
 
После первой ступени деаэрации вода с температурой 68-69 С подаётся по 

трубопроводу поз. Т1 на вторую ступень деаэрации. 
Во второй ступени деаэрации вода диспергируется капельными деаэраторами 

ДК поз. 3 в паровом пространстве бака-аккумулятора поз 1, где каждая капля воды 
вскипает с образованием выпара и освобождается от остатков агрессивных газов, 
при этом вода охлаждается на 3-4 С. Выпар отсасывается водоструйным 
эжектором ЭВ-5 поз. 5  по трубопроводу поз. Т9, Т10. Капельные деаэраторы ДК 
поз. 3, по два на бак, можно устанавливать в существующем емкостном 
оборудовании. 

 
Деаэрированная вода, остывшая до 65 С, скапливается в баке поз. 1 и подается 

с расходом 10 т/ч по трубопроводу поз. Т12 (Т11) к потребителю. В случае 
достижения аварийного уровня воды в баке поз. 1, измеряемого А14, закрываются 
затворы поз. А22, А23. В обратный трубопровод теплосети вода подаётся 
насосами поз. 8, работа которых регулируется СУ2 поз. А26 в зависимости от 
сигнала с датчика давления поз. А18. В случае понижения уровня воды до нижней 
аварийной отметки на станцию управления насосами поз. А26 поступает сигнал на 
отключение насосов поз. 8. 

 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ К СХЕМЕ ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ. 
№ 

поз. Наименование кол-
во Примечание 

Технологическое оборудование 

1.  Деаэраторный бак. 1 (II – ступень 
капельный деаэратор) 

2.  Центробежный вихревой деаэратор ДЦВ. 1 (I – ступень) 

3.  Диспергатор капельного деаэратора ДК. 2  

4.  Бак газоотделитель БГО 1  

5.  Эжекторы водоструйные ЭВ-5. 2  

6.  Подогреватель поверхностный (водоводяной). 1  

7.  Насос рабочей воды (циркуляционные). 2 Q = 13 м3/ч; H = 45 м. 
вод. ст. 

8.  Подпиточный насос теплосети. 2 Q = 10 м3/ч; 

9.  Подогреватель смешивающий. 1  

    

Трубопроводы 

Т1.  Труба соединяющая ДЦВ с ДК.   

Т2.  Подпиточный трубопровод ХОВ с регулятором 
уровня А11.   

Т3.  Трубопровод слива воды из бака 4   

Т4.  Трубопровод слива парогазовой смеси от ЭВ-5   

Т5.  Вестовый трубопровод бака 4.   

Т6.  Трубопровод рабочей воды к эжекторам ЭВ-5   

Т7.  Трубопровод подачи греющей среды на 
поверхностный подогреватель  

 

Т8.  Трубопроводы подачи ХОВ из бака 4 в ДЦВ.   

Т9.  Трубопровод выпара из бака 1 к ЭВ-5.   

Т10.  Трубопровод выпара из ДЦВ к эжектору.   

Т11. Т12. Трубопровод слива деаэрированной воды из бака 
1 .   

Т13 Труба перелива   

Т14.1 Т14.2 Циркуляционные трубопроводы   

Т15 Трубопровод подачи греющей среды на 
смешивающий подогреватель   

    

 
 



№ 
поз. Наименование кол-

во Примечание 

 
Приборы и арматура 

А1, А7, А11, 
А21 Регулирующий клапан электроприводной 4 

 

А2, А19, 
А22, А23 Отсечной затвор электроприводной 5 

 

А3, А4, А5, 
А6, А16, А25 Термометр Датчик температуры. 6 

 

А8, А9, А10,  Вакуумметр Датчик давления. 3  

А17, А18 Манометр Датчик давления.. 2  

А12, А13, 
А14, А15 Датчик уровня, указатель уровня 4 

 

А20, А26 Станция управления насосами 2  

 


