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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Деаэрационная установка вакуумного типа КЦ-12 БашРТС  

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

 
Данное описание разработано к принципиальной схеме ДВ-11-01-00-ТМ.ТС деаэраци-

онной установки вакуумного типа, состоящей из следующих узлов:  

 центробежно-вихревой деаэратор; 

 капельные диспергаторы в количестве двух штук, устанавливаемые на сущест-

вующий аккумуляторный бак; 

 водоструйные эжекторы (рабочий и резервный);  

 контактный охладитель выпара. 

Исходная вода по трубопроводу Т2 подается на установку подпитки теплосети с давлени-

ем 0,4 МПа и температурой Т=6-8 С. При понижении давления воды включаются в работу на-

сосы исходной воды К1 (сущ.).  

По трубопроводу Т11 исходная вода направляется на заполнение бака Е3 (при запуске ус-

тановки) и по трубопроводу Т8 в охладителя выпара К6 с подачей до 50 т/ч. При этом на вто-

рой вход охладителя выпара К6 поступает выпар по трубопроводу Т7 из ДЦВ К5 и аккумуля-

торного бака Е2, в результате происходит конденсация выпара и смешение его с холодной во-

дой, а неконденсируемые газы (выхлоп) выводятся эжектором К10 соединенных трубопрово-

дом Т9.  

Нагретая до температуры 21,4 С в охладителе выпара К6 вода через штуцер вывода сли-

вается в бак газоотделитель Е3 по трубопроводу Т10. На охладителе установлены датчик тем-

пературы ДТ2, который передает сигнал на щит оператора. 

Бак газоотделитель снабжен датчиками уровня ДУ1 и ДУ2, которые управляют регули-

рующим затвором РЗ1 подачи холодной воды в К6 и аварийными режимами. 

На баке Е3 установлен датчик температуры ДТ1, по данным которого происходит от-

крытие отсечного затвора ОЗ2 и слива воды из бака, в случае если температура в нем превысит 

45 °С, при достижении температуры 35°С - затвор ОЗ2 закрывается. 

Из бака газоотделителя Е3, вода с температурой 21 °С направляется насосом К9 по тру-

бопроводу Т12 на питание водоструйного эжектора К10 с подачей 60 т/ч, который создает ва-

куум в системе: охладитель выпара – центробежно-вихревой деаэратор – аккумуляторный бак. 

После эжекторов К10 вода по трубопроводу Т14 сливается в бак Е3. На трубопроводе рабочей 

воды перед эжекторами установлены датчики давления ДД1 и ДД2, информация с которых по-

ступает на щит оператора. 

В баке газоотделителе Е3 установлен специальный переливной стакан, куда поступает на-

гретая охлаждающая вода от К6 и К10, перенасыщенная неконденсируемыми газами, в резуль-

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

сферу, а вода, освобожденная от избытков газа, накапливается в баке. 
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Из бака газоотделителя насосами К11 рабочая вода с расходом до 50 т/ч и температурой 

21 °С по трубопроводу Т16 подается в подогреватель К2, давление воды в системе контролиру-

ется датчиком давления ДД8 и с помощью станции регулирования насосов СРНу (в составе 

частотного преобразователя) в системе поддерживается заданное давление.  

В подогревателе исходной воды К2 (сущ.), вода нагревается до температуры 18-30 С.  

Подогретая вода подается на установку ХВО в Na-катионитовые фильтры К3 (сущ.), где 

проходит умягчение до нормативных показателей. 

С выхода установки ХВО вода подается на регулирующий затвор подачи химочищенной 

воды H2F, который регулирует подачу воды на деаэрацию в зависимости от уровня воды в де-

аэраторном баке Е2. 

Далее умягченная вода поступает на вход водо-водяных теплообменников К4, в зависимо-

сти от температуры греющей воды, теплообменники К4 включаются в разных режимах: 

 При высокой температуре греющей воды(ģ110°С) теплообменники работают по схеме: 
1 - рабочий, 1 - резервный; 

 При низкой температуре греющей воды(ģ70°С) теплообменники включаются последо-
вательно и работают по схеме двухкаскадного нагрева: вода, нагретая в1-м теплооб-
меннике, поступает на вход второго теплообменника, где нагревается до более высокой 
температуры; 

На трубопроводе греющей воды идущей на вход теплообменников К4 установлен регули-

рующий затвор V222, который регулирует подачу греющей воды в зависимости от температуры 

нагретой умягченной воды, которая измеряется датчиком температуры ДТ5. 

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

бопроводу Т3 подается с расходом до 50 т/ч в термостатирующий смеситель К14. 

На входе термостатирующего смесителя К14 установлен расходомер F2, который измеряет 

расход воды, поступившей на деаэрацию.  

Одновременно на другой вход смесителя К14 по трубопроводу Т1 подается греющая вода с 

температурой Т=70-110С и расходом до 75 т/ч, подача греющей воды регулируется  затвором 

V223, который управляется датчиком температуры ДТ4, установленном в трубопроводе Т4 на 

выходе из смесителя К14. 

На трубопроводе Т1, перед входом греющей воды смесителя К14 установлен расходомер 

F1, который измеряет расход греющей воды, поступившей на деаэрацию. 

Нагретая до температуры насыщения 68-70С вода из смесителя К14 по трубопроводу 

Т4 с общим расходом до 100 т/ч направляется в центробежно-вихревой деаэратор (ДЦВ-100) 

поз. К5, где осуществляется первая ступень деаэрации. 

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

 Деаэрированная вода с температурой Т=60-63С, которая направляется по трубопро-
воду Т5 на вторую ступень деаэрации, реализуемую в капельных диспергаторах К7; 

 Выпар, который направляется по трубопроводам Т6 и Т7, в контактный охладитель 
выпара К6, где происходит конденсация выпара. 
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На деаэраторе установлены датчик температуры воды ДТ3 и датчик давления среды (мано-

вакуумметр) ДД6, информация с которых передается на щит оператора. 

Капельные диспергаторы К7 врезаны в деаэраторный (аккумуляторный) бак Е2. Они распы-

ляют воду в паровом 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 с температурой Т=55-60С, которая по трубопроводу Т15 на-
правляется на всас подпиточных насосов К8 

 Выпар направляется по трубопроводу Т7 в контактный охладитель выпара К6; 

Уровень воды в баке Е2 регулируется клапаном H2F, который управляется датчиком уровня  

ДУ4 установленном на баке.  

Так же на баке Е2 установлен датчик уровня ДУ3 который управляет аварийным закрытием 

затворов ОЗ4 и ОЗ5, при недопустимом превышении/понижении уровня в аккумуляторном баке. 

Дополнительные датчики температуры воды ДТ6 и давления среды (мановакуумметр) ДД5 

выводят информацию на щит оператора. 

Деаэрированная вода из бака Е2 поступает на вход насосной группы К8, которые снабжена 

станцией управления насосами с частотным преобразователем напряжения. 

Датчиком давления ДД7 измеряется давление  и станция управления автоматически под-

держивает заданное давление в обратной магистрали теплосети сети. 

На выходе насосной группы К8 установлен расходомер F3 (существующий), который изме-

ряет расход воды, поступающей в обратную магистраль теплосети. 

Предусмотрена аварийная подпитка теплосети сырой водой по трубопроводу Т17, а так же 

аварийная подпитка химочищенной водой по трубопроводу Т18. 


