котельные ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
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для удаления агрессивных газов из питательной воды паровых и водогрейных котлов традиционно применяются атмосферные деаэраторы ДСА и ДА или вакуумные
деаэраторы ДВ, разработанные в 70-х гг. как типовые для промышленных и отопительных котельных. Все они достаточно эффективны и обеспечивают необходимую деаэрацию воды. Вместе с тем
в настоящее время начинают использовать новые аппараты для деаэрации, например ДАПР и «Кварк», которым и
посвящена наша статья.

Р. П. ЩЕРБО
В. И. ЯНКЕЛЕВИЧ
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Разработчиком и поставщиком деаэратора ДАПР является НПО «Политехника» (Ярославль). Принципиальная схема аппарата (двухсекционного) приведена на рис. 1. Прямоугольный корпус (1) разделен перегородкой (2) на две
секции: зону деаэрации D и зону охлаждения выпара В. В верхнюю часть корпуса через форсунки специальной конструкции подается исходная вода. Форсунки могут быть секционированы в зависимости от необходимой нагрузки
аппарата. При большой нагрузке вода по трубе (3) подается на форсунки (4), при малой — по трубе (5) на форсунки
(6). В случае максимальной нагрузки обе секции могут быть включены одновременно. В зоне охлаждения выпара
также устанавливаются форсунки (11). Пар по трубе (7) подводится в верхнюю часть корпуса, обработанная вода отводится по трубе (8), выпар с удаленными из воды газами уходит в атмосферу по трубе (9). Между зонами деаэрации
и охлаждения выпара установлено сепарационное устройство (10) – каплеуловитель.
Деаэрируемая вода под давлением (номинальное 0,3 МПа) подается на форсунки и распыливается на капли.
Длина факела распыла воды – по всей высоте колонки. В зону деаэрации поступает греющая среда – пар. Поток
капель (факел распыла) эжектирует пар. Контакт пара и воды осуществляется на высокоразвитой поверхности капель. При этом пар конденсируется, а капли нагреваются до температуры насыщения. В результате растворимость
агрессивных газов СО2 и О2 становится практически равной нулю, за счет чего происходит десорбция этих газов
из воды в пар. Пар в колонку подается в количестве большем, чем требуется для нагревания до температуры насыщения. За счет этого на всем пути полета капель в зонах контакта создается паровая атмосфера с малым содержанием десорбированных компонентов и таким образом поддерживается высокая движущая сила процесса десорбции – разность концентраций.
Избыток пара, пройдя через сепарационное устройство в нижней части, поступает в охладитель выпара противотоком к охлаждающей воде. Последняя подается в таком количестве, при котором весь избыток пара конденсируется, а капли разогреваются до температуры насыщения. При этом охлаждающая вода тоже деаэрируется практически до заданной нормы и поэтому может смешиваться с основной массой деаэрированной воды, т. е. все тепло выпара утилизируется. Неконденсирующиеся газы через выхлопную трубу выбрасываются в атмосферу. Зона охлаждения выпара выполняет еще одну функцию. В ней встречным потоком капель улавливаются мелкие капли, захватываемые выпаром в зонах контакта и не отсепарированные на каплеотделителе.
Колонка работает без избыточного давления, имеет прямоугольную форму и может устанавливаться в любом
месте (не обязательно над баком-аккумулятором), но выше уровня в баке для обеспечения свободного слива. При
использовании аппарата для обработки питательной воды паровых котлов для деаэрации конденсата может быть
задействована специальная группа форсунок в зависимости от количества возвращаемого конденсата.
Нами был испытан деаэратор ДАПР-50 расчетной производительностью 50 т/ч, предназначенный для обработки
воды, идущей на подпитку теплосети. Схема его установки приведена на рис. 2. Деаэратор (1) размером в плане 1100
× 600 мм, высотой 1800 мм установлен в помещении котельной на одной из площадок. Вода из него поступает в охладитель (2), далее самотеком сливается в аккумуляторный бак (3). На поверхности воды в баке поддерживается
пленка герметика АГ-4. Секционирование форсунок позволяет надежно работать с производительностью 15, 35 и 50
т/ч. В качестве охладителя используется бывший в употреблении горизонтальный двухсекционный водо-водяной подогреватель. Установлены регуляторы подачи воды
(по уровню в баке-аккумуляторе) и подачи
пара (по температуре воды на выходе из деаэратора).
При пусковых работах в первый период в
нижней части деаэратора скапливалась вода
из-за наличия старых отложений в теплообменнике. Это приводило к увеличению давления в самой колонке и, следовательно, к
подъему температуры воды на выходе из деаэратора выше 102°С. Причем увеличение
подачи пара для повышения температуры
вызывало еще больший рост давления в колонке, а пар, барботируя собравшуюся воду,
не успевал сконденсироваться в охладителе êËÒ. 2
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выпара и в значительном количестве уходил в атмосферу, не нагревая деаэрируемую воду до температуры насыщения. После удаления отложений из подогревателя и увеличения диаметра сливной трубы (из деаэратора в теплообменник) была достигнута надежная работа оборудования.
Следует отметить, что увеличение подачи пара в деаэратор должно производиться замедленно. Это необходимо учитывать как при проектировании автоматики, так и при наладке и эксплуатации деаэратора.
Концентрация О2 в деаэрированной воде при температуре 98–100°С составляла 20–30 мкг/кг, растворенная углекислота отсутствовала (по химическому анализу – следы), гидравлические удары не наблюдались ни при каких
режимах, в том числе переходных. Температура воды в баке-аккумуляторе из-за охлаждения в теплообменнике
поддерживалась на уровне 60–70°С, содержание кислорода и углекислоты в аккумуляторном баке практически не
увеличивалось по сравнению с их количеством на выходе из деаэратора.
К достоинствам аппарата относятся:
• практически открытый бак-аккумулятор прямоугольной формы без избыточного давления;
• удобство компоновки: деаэрационная колонка может быть размещена в удобном месте, не обязательно непосредственно на баке-аккумуляяторе;
• возможность работы практически с любой нагрузкой.
ÑÂ‡˝‡ÚÓ «ä‚‡Í»
Эти деаэраторы (МПО «Кварк», Москва) можно отнести к деаэраторам перегретой воды: процесс деаэрации идет
без подвода пара в аппарат. Они могут работать как в атмосферном, так и в вакуумном режиме.
Колонка деаэратора «Кварк» показана на рис. 3. Перегретая вода (для вакуумного режима температура перегретой воды ниже 100°С) подводится к штуцеру (1), обработанная вода сливается через штуцер (2) в бак-аккумулятор,
выпар с удаленными газами уходит в атмосферу через штуцер (3). Колонка, как показано на рисунке, может быть
секционирована. При большой нагрузке вода подводится в правую секцию, при малой – в левую. В последнем случае для подвода воды и отвода выпара используются соответственно штуцера (1а) и (3а).
Вода при температуре насыщения поступает в деаэратор на щелевые сопла, где происходит ее дробление и увеличение скорости потока. Затем поток попадает на цилиндрическую поверхность, на которой за счет гравитационных сил создаются условия для эффективного разделения парогазовой и водяной фаз. После отвода выпара вода
естественным способом стекает в нижний патрубок.
Для подогрева воды перед деаэратором рекомендуется использовать струйный подогреватель ПВС фирмы
«Кварк» либо обычные теплообменники.
Схема установки деаэратора «Кварк», имеющего производительность 3 т/ч, приведена на рис. 4. Деаэратор
ДЩ-3 (1) установлен непосредственно на баке-аккумуляторе (2). Для подогрева воды смонтирован струйный паровой подогреватель ПВС-3 (3). Первоначально к последнему была подведена вода из системы химводоподготовки, расход которой регулировался по уровню в баке (2).
В процессе пусковых работ выяснилось, что при подогреве воды до 85°С отклонения от номинальной нагрузки
особого значения не имеют и подогреватель-смеситель работает ровно, без гидроударов. Но попытка подогреть воду в количестве 1,5 т/ч до температуры 90–95°С привела к сильной вибрации всей установки, появлению гидроударов. Выявлено, что при давлении воды перед подогревателем ниже 0,2 МПа происходит проскок пара в водяную магистраль и пар запирает подогреватель. В результате в деаэратор поступает только пар. Для устойчивой работы подогревателя ПВС-3 нагрузка должна быть в пределах 3,2–2,8 т/ч.
Другая проблема была связана с возвратом конденсата. Подавать конденсат на струйный подогреватель можно только при условии его стабильного поступления с постоянным расходом. На
предприятии конденсат возвращается периодически. В таких случаях для любых деаэраторов наиболее рационально установить дополнительный конденсатный бак, в котором конденсат смешивался бы с химочищенной водой, и на деаэрационную установку
подавался бы единый поток воды. В данной котельной это оказалось невозможным из-за недостатка места.
Для решения проблемы была использована схема с дополнительным циркуляционным насосом (4). Конденсат, возвращаемый периодически, поступает непосредственно в питательный
бак (2). Из этого бака вода циркуляционным насосом подается
на подогреватель (3) и далее – на щелевой деаэратор. На линии
всаса циркуляционного насоса врезана линия подвода химочищенной воды через регулятор уровня. В этом случае насос забирает химочищенную воду в количестве, необходимом для поддержания уровня воды в питательном баке (1,2–1,5 т/ч), и добирает воду из бака до требуемой производительности. В результате струйный подогреватель работает в расчетном режиме, подача
пара в него регулируется автоматически по температуре воды перед деаэратором (1), вода в подогревателе нагревается от 40–70
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до 96–99°С, деаэратор уменьшает содержание агрессивных
газов до требуемых норм (10–30 мкг/кг), а возвращаемый
конденсат также деаэрируется. При концентрации кислорода 10–20 мкг/кг непосредственно после деаэратора содержание кислорода в питательном баке поддерживается в
пределах 50–100 мкг/кг, свободная угольная кислота отсутствует.
Для достижения нормативного содержания кислорода в
питательной воде, на выходе из бака (2), необходимо в проектах предусматривать либо непрерывную подачу конденсата, либо дополнительный бак для смешивания конденсата с химочищенной водой. Желательно также использовать
герметик для защиты деаэрированной воды в баке от вторичного заражения кислородом воздуха.
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