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БАК ДЕАЭРАТОРНЫЙ
БДА-75

Размеры могут незначительно отличаться от указанных на эскизе.
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НАЗНАЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бак деаэраторный БДА-75 предназначен для хранения деаэрированной
питательной воды в составе атмосферного деаэратора.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ
Наименование рабочего пространства.
Характеристики, параметры.

Корпус бака

Полезный объем, м3
Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Пробное давление, МПа (кгс/см2)
Испытательная среда
Температура испытательной среды, °C
Температура рабочей среды, °C
Рабочая среда
Характеристики рабочей среды:
класс опасности
взрывоопасность
пожароопасность
Внутренний диаметр корпуса, мм
Внутренний объем, м3
Длина корпуса, мм
Высота, мм
Масса пустого сосуда, кг

75,0
0,02 (0,2)
0,3 (3,0)
вода
+15
+105
вода, пар
нет
нет
нет
3 000
82,8
12 200
3 520
15 100

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№
1
2

Наименование детали
Патрубки
Корпус, днища

Материал, ГОСТ, ТУ
Труба ГОСТ 8732-78
Ст3сп ГОСТ 14637-89

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Арматура в комплект поставки изделия не входит.

Бак деаэраторный БДА-75 представляет собой горизонтальный цилиндрический
сосуд с эллиптическими днищами. На бак устанавливается деаэрационная колонка.
Пар подается через патрубок в верхнюю часть бака, проходит над водой и
поднимается в колонку, обеспечивая ее работу. Деаэрированная вода из колонки
стекает в бак, откуда поступает потребителю.
Для компенсации теплового расширения деаэраторного бака крепления одной из
опор бака к фундаменту выполнены с овальными прорезями. При монтаже бака эта
опора устанавливается на металлический лист фундамента, на который должна быть
нанесена смазка для уменьшения силы трения. Фундаментные болты фиксируют
опору, но не стягиваются, для свободного смещения деаэраторного бака в одной
плоскости при тепловом расширении.

СВЕДЕНИЯ ПО ИСПЫТАНИЯМ
Бак деаэраторный БДА-75 V=75 м3
заводской № ______ подвергался
гидравлическому испытанию давлением 3,0 кгс/см2 согласно п. 2 настоящего
паспорта. Объем контроля и оценка сварных швов согласно ОСТ 26.291-94.

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ
Изделие признано годным для работы с указанными в п. 2 параметрами.
Бак деаэраторный БДА-75 V=75 м3 и его элементы изготовлены согласно ГОСТ
16860-88 и признан годным для работы с указанными в паспорте параметрами и
средой.
Дата выпуска ________________ 20 ___ г.
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