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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО М0ДЕЙО53АЦШ
ДЕАЭРАЦИОННЫХ КОЛОНОК АТМОСФЕРНОГО РД 34.40.201-91
И ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
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Настоящие Методические указания распространятся на деаэ

рационные колонки атмосферного и повышенного давления тепловых 

электростанций, теплоэлектроцентралей и районных котельных и 

устанавливают требования к модернизации колонок (проектирование, 

изготовлению, монтажу и наладке), испытаниям модернизированных 

колонок.

С введением в действие настоящих Методических указаний 

утрачивают силу Руководящие указания по модернизации деаэраци

онных колонок термических деаэраторов (М.: СПС ОРГРЭС, 1976).

Термины, применяемые в настоящих Методических указаниях, 

соответствуют ГОСТ 16860-88, ОСТ 34-70-657-84 и 

РП1 108.030.21-78.

Издание официальное.

Настоящие Методические указания не могут быть полностью или 

частично воспроизведены, тиражировав»-^ ■мвЩйстравенЫ'-беа раэ 

решетя ВРИ им. Ф.Э.Дзержинского
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I. УСЛОВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КОЛОНОК

1Д. Лпцегшзацию деаэрационных колено* сл> уег прого

пгм наличие гидоаклических уда роя ъ е^мас раб^т11, гегл*- 

менгчруемых ГОСТ 16880-88, а таюке пру с'л^грмпюесъкх леррьо 

нениях деаэрационной колонки;

при систематическом превышении установишь1* е ГОСТ 16с60-88 

и Правилах технической эксплуатации норм по содержанию кислорода 

в деаэрированной воде при параллельном контроле соде^ания кис

лорода различными методами;

при капитальных ремонтах деаэраторов с заменой разруленных 

внутренних устройств;

при необходимости повеления номинальной производительнос

ти деаэраторов*

1.2* Т^пы ** основные параметры модернизируемте колонок 

соответствуют ГОСТ I6360-5S в части, относяде .оя к деаэраторам 

атмосферного (тип ДА) и повышенного (тип Д1) давления и устанав

ливающей диапазон” изменения производительности и подогрева воды 

р них, требования к качеству деаэрированной воды f зависимости 

от начальной концентрации кислорода и свободной углекислоты.

По данным Методическим указаниям могут они. чо^рнгзирова- 

нм деаэратуюнные колонки струйного типа и некоторые барботажные 

колонки ранних выпусков шестой не менз^ 2900 мм. Лодернизацкч 

колонок меньшей высоты может быть проведен * по индивидуальным 

проектам с применением нетиповых (не предусмотренных настоящими 

/етодическимп указаниями) технических решен $  с д о б о ш̂ о й  конст

рукция по результатам испытаний.
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Объектом модернизации являются внутренние устройства деаэ

рационных колонок: водораспределители, диспергаторы, водосливные 

устройства и т.д., кроме корпуса деаэрационной колонки. В обосно

ванных случаях (необходимость ввода дополнительных потоков, 

трудность размещения элементов конструкции при существующей схе

ме присоединения патрубков и т.д.) изменяется место врезки при

соединительных патрубков. Для деаэрационных колонок повышенного 

давления изменение места врезки требует согласования с заводом- 

изготовителем.

Деаэраторы типа ДО долины соответствовать после модерниза

ции требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации со

судов, работающих под давлением, утвержденных Госгортехнадзором 

СССР.

1.3. В условное обозначение деаэратора после модернизации в 

дополнение к обозначению, предусмотренное ГОСТ 16860-88, добав

ляется индекс МУ. При наличии в обозначении дополнительного ин

декса в виде арабских цифр, отражающего номер модификации, 

последние в обозначении модернизированной колонки опускаются.

йвлмер условного обозначения деаэрационной колонки атмосфер

ного давлении производительностью 2 Л  т/ч второй модификации 

после модернизации:

iv-û —^GC—,гУ.

х... оцие требовании безопасности к конструкции деаэраци

онной .. ’.ji и*. - по Fuel x.s.2.eCG-74, к производственным лроцес- 

саы - ,.с . v,j. F j.З.СС2-К'. Г^Зинаонан эксплуатация обеспечивает- 

о.. по. .-Лилнзн.н: инструкции по Элсплуатации. Требования без

опасности при реконструкции и ремонтных работах должны обеспечи

ваться выполнением производственных инструкций по проведению 

ремонтных работ.
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2. ПРИНЦИП д е й с т в и я, к о н с т р у к ц и я и  к о м п о н о в к а 
к о н с т р у к т и в н ы х а ш ш т о в

2.1. Конструкция деаэрационных колонок и схема присоедине

ния патрубков должны обеспечивать деаэрацию всех поступающих по

токов воды, в которых могут содержатьоя растворенные агрессивные 

газы в концентрациях, превышающих норму для деаэрированной воды.

Основой конструкции модернизированных деаэраторов является 

барботажное устройство УралВТИ (РТМ 108.030.21-78, черт. 9). В 

общем случае модернизированный деаэратор состоит из трех основ

ных элементов: верхнего водораспределителя, барботажного устрой

ства и водосливного стакана (черт. 1,а). Подаваемая на деаэрацию 

вода поступает на верхний водораспределитель 2 и через его от

верстия струями сбрасывается на барботажное устройство, состоя

щее из барботажного участка 10 и пароперепускного канала, обра

зованного колпаком 5 л поддоном 4. При повышенных тепловых на
грузках вода в поддоне подвергается барботажной обработке паром, 

поступающим через пародередускной канал. Из поддона вода перете

кает на барботажный участок и обрабатывается паром, поступающим 

через его перфорацию. На выходе из барботажного участка имеется 

неперфорированная успокоительная площадка, где происходит разде

ление двухфазной среды. Через подпорную перегородку обраоотанная 

на барботажном участке вода попадает в гидравлически запертый 

водосливной стакан, образованный стенкой 9 и поддоном ь. Н::ани. 

водораспределитель, изготавливаемый обычно заодно с поддоном в 

выполняет двойную функцию: создает струйную завесу в месте под

вода пара и тем самым предотвращает прямо.' /онтакт лере/ротого 

пара с металлическими элементами и способствует дополнительному 

выделению захваченных мелкодисперсных газовых пузырьков.

2.2. В рабочем состоянии все паровые проходы барботажного



Конструктивная схема и принцип действия деаэрационной колонки

Конструктивная Схема и принцип действия деаэрационной 

колонки: а - с центральным отводом вш ар а; б - с боко

вым отводом выпара; в - конструктивные параметры барбо- 

тажного участка и его гидравлические характеристики;

I - патрубок подвода деаэрируемой воды; 2 - верхний во
дораспределитель; 3 - патрубок отвода неконденсирупцих- 

ся газов (выпара); 4 - поддон пароперепускного канала;

5 - колпак пароперепускного канала; 6 - корпус; 7 - под

вод грещего пара; 8 - поддон водосливного стакана с 

ш ш ш м  водораспределителем; 9 - стенка водосливного ста

кана; 10 - барботажный участок; II - вентиляционная 

труба; А - гипотетическая кривая гидростатического под

пора на барботажном участке



устройства перекрыты слоем деаэрируемой воды, и на барботажном 

устройстве устанавливается перепад давления лН между нижней 

паровой камерой и верхней (над барботажным устройством) нагрева

тельной камерой. Величина перепада равна сумме гидравлического 

сопротивления "сухого" устройства и гидростатического подпора 
слоя воды, протекащей по поверхности барботажного устройства. 

Вертикальная стенка колпака пароперелускного канала имеет за

глубленную относительно плоскости перфорированного барботажного 

участка кромку, что создает на пароперепускном канале дополни

тельный гидростатический подпор, обеспечивающий первоочередное 

включение в работу перфорированного участка. Величина заглубле

ния выбирается в пределах 0,03-0,06 м, причем меньше значе

ния выбираются для КДА, большие - для КДП. Иногда кромке за счет 

специального профилирования придают переменную величину заглуб

ления, что позволяет обеспечить более равномерную работу паропе

репускного канала при малых расходах пара через него.

Водосливной стакан имеет малое гидравлическое сопротивление, 

поэтому высота столба воды в нем Нс, отсчитанная от кромки по

рога, практически равна сумме высоты слоя воды на этой кромке h‘n 
и перепада давления на оарботажном устройстве а Н. Для создания 

надежного гидравлического затвора стенка относительно кромки по

рога должна быть заглублена на величину Вг =С,0^-0,04 м.

Гипотетическая кривая гидростатического подпора на барбо

тажном участке представлена на черт. 1,в. Минимальное значение 

подпора соответствует высоте слоя воды h*n на подпорной пере

городке. Бароотажный участок имеет значительное гидравлическое 

сопротивление по воде, и в рабочем состоянии на перфорированной 

части устанавливается градиент уровней л Ь , достигающий при 

больших нагрузках величины 0,15-0,20 м.
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2.3. В модернизированном деаэраторе должен быть обеспечен 

олив деаэрируемой воды струями о верхнего водораспределителя в 

зону пароперелуокного канала. Падение струй непосредственно на 

барботадный участок должно быть исключено, поэтому проекция от

верстий верхнего водораспределителя не должна накладываться на 

перфорированную часть барботажного участка. Возможные пути пере

тока воды по колпаку перепускного канала на барботажный участок 

или в водосливной стакан отсекаются специальными вертикальными 

перегородками.

Для обеспечения эффективного охлаждения паровоздушной смеси 

целесообразно секционированием (с помощью перегородок) верхнего 

водораспределителя обеспечить создание оплошной струйной завесы 

в зоне присоединения патрубка отвода выпара при малых гидравличе

ских нагрузках. При наличии нескольких потоков деаэрируемой воды 

необходимо в зону, примыкающую к этому патрубку, подавать потов 

с наименьшей температурой.

Барботажный участок обычно выполняется горизонтально, хотя 

н известны случаи придания ему уклона по ходу воды. Предполага

ется, что в варианте с наклонным участком уменьшается градиент 

уровней это в свою очередь снижает перепад давлений &Ц 
и позволяет увеличить гидравлическую нагрузку. Однако необходи

мых исследований в данной области не имеется, поэтому предпочти

телен горизонтальный участок.

На верхний водораспределитель подаются все исходные потоки, 

имеющие температуру ниже температуры насщения при рабочем дав

лении в деаэраторе. Дополнительные паровые потоки должны пода

ваться в лароцую камеру или бак-аккумулятор. "Горячие" водяные 

потоки (например, дренажи ПВД) могут подаваться через перфориро

ванные коллекторы в зону пароперелуокного канала со стороны па-



ровой камеры. В этом случае пар саыоиспарения змешпваэтся рабо

чим паром и участвует в барботажных процессах, а вода поступает 
на бароотажкое устройство вместе с деаэрируемыми потоками.

ь варианте о боковым отводом выпара (черт. 1.6) для венти
ляции пространства над верхним водораспределителем предусматрива

ется вентиляционная труба II, отводящая паровоздушную смесь 

внутрь струйного отсека.

2.4. Для проведения модернизации могут быть попользованы 

групповые чертежи модернизации наиболее часто встречающихся типо

размеров колонок повышенного и атмосферного давления. В рекомен

дуемых приложениях 2 и 3 указаны номера чертежей для различных 

сочетаний габаритных размеров. Калькодержателем чертежей являет

ся УралВТИ (454084, г.Челябинск, пр.Победы, 168, УралВТИ). По 

указанному адресу следует обращаться и за консультациями по 

вопросам модернизации деаэраторов.

3. РАСЧЕТЫ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ

3.1. Полный расчет тепловых и материальных баланоов деаэра

ционной установки о модернизированной колонкой проводят в со

ответствии о Л.3.3 РТМ 108.030.21-78.
Тепловой расчет при проектировании модернизируемой колонки 

может быть ограничен определением расхода рабочего пара через 

барботагное устройство. Следует четко различать расход грепцего 

пара, определяемый в упомянутых выше балансовых расчетах, и рас

ход рабочего пара через барботажное устройство: рабочий пар об

разуется в результате смешения гревшего пара с паром, образую

щимся в результате оамоиспарения горячих дренажей и выпаривания 

части деаэрируемой .воды при ее контакте с перегретым греющим да

ром в пространстве под барботажннм устройством. Расход рабочего



дара» как правило, превышает расход греющего.

Параметры рабочего пара принимают по состоянию насыцения 

при давлении в деаэраторе. Его расход G (в килограммах в час) 

определяют по формуле (с учетом расхода выпара)

G*tf2i>-at‘c/(z+dic), Ш

где: D  - производительность, кг/ч;

At - подогрев воды, °С;
С - удельная теплоемкость воды, кДд/кг°С;
X -  теплота парообразования, кДд/кг.

Расчету подлежат следующие режимы:

минимальный (производительность равна 30$ от номинальной, 

т.е. D  =0,3.VH, нагрев воды йЬ = Ю°С),
номинальный (D - D * ,  йЬ =40°0 для КПП и =50°С 

ДЛЯ КДА),

максимальный ( D =±,‘гЬН, лЬ =333°С для КдП и 

Ai*4I,7°C для КДА), при этом G H*  G""*

Для удобства использования величин, входящих в формулу I, в 

обозначениях могут быть введены верхние индексы, указывающие 

расчетный режим: (г , D  , a t  и т.д.

По требованию заказчика расчеты могут быть произведены для 

особых режимов. К особым, в соответствии с РТМ 108.030.^1-76, 

откосятся режимы со значительными отклонениями (от установленных 

ХОСТ 16860-68) параметров поступающих в деаэратор основных пото

ков воды и пара, например, режим пуска, режим с пониженной тем

пературой исходных потоков, поступающих в деаэратор и т.д.

З.и. Расчету подложат параметры перфорации водораспредели

телей, суммарное сечение отверстий барботажного участка, сече

ние проходов лароперепускного канала, высота слоя над переливны-
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ми и подпорными перегородками.

3.2.1. Скорость воды Wf (в метрах в секунду) в отверсти

ях перфорированных участков верхнего и нижнего водораспределите

лей составит:

0,7 /  2’У ‘Н , (2)

где g - ускорение силы тяжести, м/с2;

И - расчетная высота слоя воды над отверстиями, м.
Число отверстий в водораспределителе

. , (3)
3600-0,71$ d j Wt  ’

где cXj - коэффициент засорения отверстий; 

tf* - удельный объем воды, м3/кг; 

dg - диаметр отверстий, м.
Коэффициент засорения отверстий принимают равным 1,1 

для КДП и 1,2 для КДА при отсутствии секционирущих перегородок, 

При наличии таковых может быть увеличен ооответственно

до 1,3 и 1,4.

Высоту борта выбирает в пределах 0,20-0,25 м для верхнего 

водораспределителя, 0,12-0,14 м - для нижнего. Расчетную высоту 

слоя над отверстиями принимают в пределах 0,09-0,12 м, но не бо

лее 50% высоты борта для верхнего водораспределителя и не более 

802» для нижнего. Диаметр отверстий принимают равным 0,007-0,010м, 

шаг отверстий при ромбической разбивке 0,018-0,025 м, но не ме

нее двух диаметров.

Расстояние от нижнего водосливного порога до плоскости бар- 

ботажного участка (активная часть высоты водосливного стакана) и 

расстояние от плоскости барботажного участка до плоокости верх

него водораспределителя (высота струйного пучка) должны быть не 

менее 0,8-0,9 м.
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3.2.2. Высоту сдоя h (в метрах) над переливными и сек- 

ционирувдими перегородками вычисляют по формуле

Ь - 0,037* 10~*( ~т~)\

где L - длина перегородки, м.
3.2.3. Прямой гидравлический расчет конструктивных размеров 

барботажного участка и пароперепускного канала ненадежен, так 

как отсутствуют данные о влиянии на параметры потока деаэрируе

мой воды (гидростатические подпоры, линии свободных уровней и 

градиенты) режимных факторов и различных конструктивных элемен

тов. Поэтому основные размеры принято выбирать на основании кри

териев, выработанных многолетней практикой.

Конструкция барботажного участка должна удовлетворять сле

дующим требованиям (черт. 1,а): (

длина перфорированного участка по ходу воды Вси =0,35- 
0.45 *

длина по ходу воды успокоительного участка перед водосливом

высота порога на водосливе £„-0,05-0,07 м; 

удельная гидравлическая нагрузка при номинальной производи

тельности 200000-350000 кг/ч на I метр ширины барботажного участ

ка;

диаметр отверстий 0,005-0,006 м, шаг 0,017-0,023 м, разбив

ка ромбическая (допускается квадратная).

Суммарное сечение отверстий перфорированного участка следу

ет выбирать по минимальной скорости пара в отверстиях, обеспечи

вавшей беспровальный режим работы перфорированного участка. Эту 

скорость принимают равной 15 м/с при давлении 0,122 МПа, 6 м/с - 

при 0,61 МПа, 5,5 м/с - при 0,71 МПа.



1аролерепускной канал следует размещать вдоль стенок кор- 

vподо-кольцевая компоновка). Сечения проходов канала 

нц удовлетворять следующим соотношениям (черт. 2):

F i b 0 F t , F y > /,2 f ,, Ь * * г г ,

Черт. 2. Сечения дароперепускного канала

Расчетным является наименьшее из сечений ( Ff или Fe ).

Необходимое сечение пароперепускного канала и отверстий 

перфорированного участка определяется по гидравлическому сопро

тивлению "сухого" барботажного устройства, вычисляемому по фор

муле

й Р - f  f i ’ - w s / j ,
где J3'-  плотность пара, кг/м3;

Wn - скорость пара в рассматриваемом сечении, м/с;

^  - коэффициент гидравлического сопротивления (для от

верстий - 1,6+1,9; для пароперепускного канала равно

проходного оечения - 10,0+12,0);



д Р ~ гпдразлпчэтгтг з~ддот;:злание, Па.
'аиошальнои расходе рабочего дара Гидравлически 

противление барботажного участка не должно превышать 2д- ..с.

4. ТРЕБОВАНИЯ К М0НТА2У, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЕ 

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ КОЛОНОК

4.1. Изготовление конструктивных элементов и монтаж модер

низируемой колонки ведут с использованием оредств измерений в 

соответствии о РТМ 108.004.56-80.

Перфорированный лист водораспределительного устройства и 

барботажннй лист следует изготавливать из листовой неркавещей 

стали марки I2XI8HI0T до ГОСТ 7350-77, остальные детали могут 

быть изготовлены ИЗ стали марки 20 до ГОСТ 1577-61.

Контроль качества сварных соединений ведут внешним осмот

ром и вверениями с дедьв выявления смещения кромок в стыковых 

соединениях, непроваров в норне шва, свищей.

Порядок монтажа выбирает о учетом местных условий, возмож

ны три варианта монтажа внутренних устройств:

на несмонтированной колонке,

на колонке, установленной на баке-аккумуляторе, без разре- 

сс.-п - .< вскрытия колонки,

на колонке, установленной на баке-аккумуляторе, со венрыти- 

ь . колонки до фланцевому разъему или до горизонтальному разрезу
-~ъпуоа*

Ь первом варианте колонку укладывают в горизонтальном доло-
на шпалы, обеспечивая устойчивость ее положения подкладка- 

Установочные размеры монтируемых деталей и узлов определяют-- 

дт относительно нижней кромки колонки после предварительно:: про

верки строгой перпендикулярности ее ллоокости к оси колонки.
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После уотановки колонки на бак-аккумулятор необходимо проверить 

горизонтальность ее элементов.

Во втором варианте монтируемые детали и узлы долины иметь 

размеры, додускащие их подачу внутрь деаэратора черва люня- 

лазы в колонке и баке-аккумудяторе.

В третьем варианте место разреза колонки должно быть выбра

но таким образом, чтобы обеспечить возможность раздельного мон

тажа водораспределителя в верхней (снятой) части колонки и бар- 

ботажного устройства в нижней части колонки.

Во всех случаях при монтаже барботажного устройства в пер

вую очередь необходимо установить перфорированный лист беспро- 

вального участка, обращая особое внимание на горизонтальность 

его положения и отсутствие искривления его поверхности. После 

этого устанавливают короба пароперепускного канала и водослив

ного стакана. Тщательно проверяют величину заглубления верти

кальной стенки колпака пароперепускного канала относительно 

плоскости перфорированного листа и стенки водосливного стакана 

относительно кромки водосливного порога. Вмеоте з водосливным 

стаканом монтируют нижний зодораспределитель.

лопуст.шые отклонении: в линейных размерах отдельных лета

ло.. т: ■?!, плоскостности S / :: горизонтальности Sg (черт. 3) 

барботажного участка ± Ь мм, высота расположения симметричных 

точек vотносительно ос:: опмметр.п: бароота с-.сго устройства) ■•?о'- 

кп вертикальной стенк.: коллапс т . ... пус? -зге кг-пала _о ' , 

диаметра отверстий порфорироь^. .t, слэ’снтсз ± 0 , 1  ”п, осгалынх 

размеров £ i0 мм.
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Черт. 3. Отклонения от плоскостности Sj и 
горизонтальности ^

4.2. После отмывки пароводяного тракта деаэратора и включе

ния его по проектной схеме производят наладку модернизированной 

колонки с целью определения работоспособности в характерных для 

данной ТЭС эксплуатационных режимах. При этом устанавливают оп

тимальный расход (или степень открытия вентиля) через линию от

вода некоцденсирукщихся газов (выпара) и расход воды через охла

дитель выпара, для атмосферных деаэраторов определяют минималь

ное давление в деаэраторе, обеспечивапцее эффективное удаление 

газов. Производят регулировку пробоотборных устройств с целью 

установления температуры и расхода цробы в соответствии с требо

ваниями применяемых методик определения содержания кислорода

И СО^*

Наладку деаэраторов завершают их эксплуатационными испыта

ниями для проверки норм до содержанию агрессивных газов в деаэ

рированной воде в характерных для данной ТЭС режимах. На голов

ных образцах и в других обоснованных случаях проводят исследова

тельские испытания. Подготовка к испытаниям, оснащение средства

ми экспериментального контроля, программа и порядок проведения 

испытаний, обраоотка и анализ результатов регламентируются "Ме

тодическими указаниями по испытаниям деаэраторов повышенного 

давления" :СП0 Союзтехэнерго, 1982).



Приложение I 
справочное

возможные нарушения в работе модернизированных деаэраторов

Характер
нарушения Признаки Причина

Действия
персонала

I 2 3 4

I. Переполнение а) Покачивание колонки при Паровая перегрузка па Снизить тепловую
надбарботажного больших нагрузках, глухой роперепускного канала нагрузку уменьшени
пространства шути бурлящего объема, если из-за недостаточного се ем расхода деаэри
водой есть специальная оснастка, чения проходов для дан руемой воды и/или

то повышенные уровни в водо- 
указательных стеклах, нет

ной тепловой нагрузки увеличением ее тем
пературы

градиента уровней на входе 
и выходе оароотажного участ
ка iчерт• хв)

Наносы механических 
частиц (чаще всего ка
тионита) в поддоне па- 
родерелускного канала

Удалить наносы

с) Те же явления, но спон Рециркуляция воды в Площадь сечения от
танно возникающие и само барботажном объеме верстий привести в
произвольно исчезающие без вследствие чрезмерного соответствие с тре
четкой зависимости от на
грузки

расхода пара через от
верстия барботажного

бованиями п.3.2.3

участка



I 2 3 4

2. Недостаточная 
гдуоина деаэрации 
при малых тепло
вых нагруз::их

3. Гидроуларк

Проскоки кислорода в деаэри- Провал плохо деаэриро- 
ровашой воде ванной воды через от*

верстия барботажного 
участка

Привести параметры 
перфорации в соот
ветствие с мини
мальными скоростями 
бесдровального ре
жима (п.3.2.3)

Расход пара через пер
форацию меньше нормы 
или отсутствует из-за 
байпасирования пара 
через пароперепускной 
канал

Обеспечить необхо
димую величину за
глубления верти
кальной стенки кол
пака (п.2.2)

Гидроудары в колонке Нет гидравлического за
твора в водосливном 
стакане

Обеспечить необходи
мую величину заглуб
леная стенки стакана 
относительно сливно
го порога (л.2.2)
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4. выброс воды Гидроуцары в линии зыпара, 
через линию вала- колебания давлений! у дотрс- 
ра бятелей вылара (паровые

эязкюры, коллекторы уплот
нение паровых туроин и т.д.)

4

г jо

Переполнение верхнего 
водораспределителя из- 
за недостаточного со- 
ч е ш ы  отверстии, за
растания отверстии 
накипью, наносы механи
ческих частиц на перфо
рацию

Привести параметры 

перфорации в соот

ветствие с л.3.-d. 1 
рассверловкой или 
очисткой отверстии, 
удалить наносы



Деаэрационная колонка повышенного давления реколст;д̂

Черт, 4





Приложение 4 
справочное

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые даны ссылки в настоящих 
Методических указаниях

Обозначение
документа

Наименование
документа

Номер пунк
та Методи
ческих ука
заний

I 2 3

ГОСТ 12.2.003-74 Система безопасности труда. 
Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности

1.4

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности 
труда. Процессы производствен
ные. Общие требования безопас
ности

1.4

ГОСТ 1577-81 Прокат листовой и широкополос
ный универсальный из конструк
ционной качественной стали. 
Технические условия

4.1

ГОСТ 7350-77 Сталь толстолистовая коррози
онно-стойкая, жаростойкая и 
жаропрочная, Техтшческие усло
вия

4.1

ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. Типы, 
основные параметры, приемка, 
методы контроля

Вводная
часть,
I.I

ОСТ 34.-70-657-84 Термическая обработка исход
ных и сточных вод на тепловых 
электростанциях. Термины и 
определения

Вводная
часть



<J4

РТМ 108.004.56-80 Выбор и назначение средств 4.1
измерений линейных размеров 
и отклонений от прямолиней
ности и плоскостности

РТМ 108.030.21-78 Расчет и проектирование Вводная
термических деаэраторов часть

2.1; 3.1

Методические указания по ис- 4.2
питаниям деаэраторов повышен
ного давления, М.: ОНО Союз- 
техэнерго, 1982

РД 34.40.201-91
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