
ИСПАРИТЕЛЬ 

МГНОВЕННОГО ВСКИПАНИЯ 
Термические методы промышленного обессоливания воды 



ИСПАРИТЕЛЬ МГНОВЕННОГО 

ВСКИПАНИЯ (ИМВ) 

Преимущества технологии: 

 Высокое качество обессоленной воды (дистиллята). 

 Использование пара низких параметров - 0,12 МПа. 

 Работа на исходной воде любого качества. 

 Экологичность –исключается потребление щелочей, 
кислот, солей на обессоливание.  

 Полностью бессточная схема работы с возможностью 
выпарки до сухого остатка. 

 Тепловая экономичность – тепло, потребляемое 
испарителем, возвращается в цикл тепловой станции. 

 Простота эксплуатации(полная автоматизация, 
длительный межремонтный период) и отсутствие быстро 
изнашиваемых деталей и расходных материалов. 

 Возможность полной локализации - Российское 
оборудование, материалы и комплектующие. 

 



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Испаритель мгновенного вскипания применяется для 

 

Испаритель мгновенного вскипания – выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, 
основанный на принципе дистилляции.  

 Традиционно процесс дистилляции включает: 
 генерацию пара при адиабатном вскипании перегретой воды в камерах расширения, 

 очистку пара от солесодержащей влаги в сепараторе, 

 конденсацию очищенного пара в конденсаторах. 

Основной отличительной особенностью ИМВ является то, что процесс вскипания воды происходит не 
на поверхности нагрева, а в свободном объёме камеры расширения. Это обстоятельство в 
сочетании с высокой ступенчатостью процесса упаривания исходной воды позволяет повысит 
тепловую эффективность и снизить опасность зарастания внутренних объемов аппарата накипью. 

В качестве греющего потока может применятся пар низких параметров, уходящие газы или горячая 
вода. Процесс на большинстве аппаратов протекает в температурном диапазоне 100 – 40°С. 

В результате испаритель мгновенного вскипания выполняет три задачи: 

 получает обессоленную воду 

 деаэрирует обессоленную воду 

 подогревает воду 

ОБЕССОЛИВАНИЕ  ВОДЫ 

УТИЛИЗАЦИЯ  СТОКОВ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМВ 

 ИМВ оснащен эффективной системой сепарации пара, обеспечивающей минимальный 
проскок солесодержащей капельной влаги, что позволяет снизить в 40…60 тысяч раз содержание 
компонентов соли в дистилляте по сравнению с солесодержанием исходной воды. 

Качество получаемого дистиллята характеризуется следующими показателями:  

 общая жесткость                     - 1 мкг-экв/кг 

 УЭП                                       - 0,5…1 мкСм/см 

 содержание натрия           – до 15 мкг/кг 

 содержание кремния         – до 20 мкг/кг 

 содержание железа           -  до 20 мкг/кг 

 содержание кислорода      – до 20 мкг/кг. 

Дистиллят ИМВ пригоден для питания котлов давлением до 14,0 МПа.  

Модель испарителя 
ИМВ  
25-16 

ИМВ 
25-8 

ИМВ 
50-16 

ИМВ 
50-8 

ИМВ 
75-18 

ИМВ 
75-9 

ИМВ 
100-18 

Производительность, т/ч 25 25 50 50 75 75 100 

Расход греющего пара (0,12МПа), т/ч 2,7-3 4,5-5 5,5-6,5 10-11 8-9,4 15-16,5 13-14 



БАЛАНС ИМВ 

ИМВ 

50 т/ч 

Конд. ГП 
6,2 т/ч , 
104С 

ПВ  
55 т/ч 40С 

Дп 
6,2 т/ч 

640 ккал/кг 

Охл. вода 
Х т/ч, 10С 

Охл. вода  
Х т/ч, 40С 

Дистиллят 
50т/ч, 40С 

Продувка 
5 т/ч, 40С 

В большинстве случаев вода в ИМВ греется  низкопотенциальным паром от 1,2 ата. Теплота греющего 
пара полностью используется на нагрев исходной воды идущей на очистку и на нагрев прочих 
технологических потоков на предприятии(охлаждающая вода). 

Таким образом в себестоимости обессоленной воды тепловая составляющая равна нулю. 

Расход пара на установку зависит от ступенчатости аппарата. На одну тонну вырабатываемой 
обессоленной воды требуется всего 0,09-0,125 тонны греющего пара. 

Ступенчатость аппарата соответственно задается коли- 
чеством охлаждающей воды способной полезно утили- 
зировать данное количество пара. 

Конденсат греющего пара также не теряется он либо 
 отводится с дистиллятом ИМВ, отдав полезное тепло, 
 либо выводится из цикла сразу из головного подогревателя. 

В зависимости от качества исходной воды продувка  
ИМВ составляет 5…10% от производительности  
установки. Выход дистиллята установки ИМВ  
составляет от 95 до 85% от исходной воды  
(с учетом предочистки). Качественные показатели 
 продувочной воды не требуют проведения  
нейтрализации стоков. По своему качественному 
составу продувочная вода может быть использо- 
вана путем подмеса в поток  подпитки теплосети. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ 
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На рисунке 

представлена 

тепловая схема 

наиболее 

распространенног

о комплекса ИМВ 

на базе 16 ступеней 

в двух корпусах, 

имеющего два 

контура циркуляции 

концентрата 

(циркуляционной 

воды). 

1 - подогреватель головной, 2 – корпуса ИМВ,  

3 – водоструйный эжектор, 4 – подогреватель 

струйно-барботажный, 5 – бак циркводы,  

6 – насос циркводы, 7 - насос дистиллята,  

8 – бак дистиллята, 9 – насос эжектирующей 

воды, 10 – бак эжектирующей воды. 



ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
Циркуляционная вода после нижней (8-й) ступени первого контура и  

нижней (16-й) ступени второго контура циркнасосами подается через  

трубную систему последовательно включенных конденсаторов от нижней 
(холодной) до верхней (горячей) ступеней, где подогревается паром,  
генерируемым в расширителях соответствующих ступеней. 

Перегрев циркводы в первом контуре обеспечивается в головном  
пароводяном подогревателе, а во втором контуре – в нижних ступенях 

первого контура.  Продувка первого контура является подпиткой второго 
контура, а продувка второго контура составляет 5…10 % и обеспечивает  
безнакипной режим работы аппарата. 

Питание ИМВ исходной водой производится через предвключенный  
струйно-барботажный подогреватель (ПСБ), включенный по воде и пару 

 в тепловую схему установки. ПСБ выполняет функцию деаэратора,  
подогревателя и охладителя выпара. 

Для охлаждения последних двух ступеней второго контура ИМВ используется исходная вода 
перед системой химводоподготовки, вода подпитки теплосети или вода оборотного контура. 

Дистиллят, образующийся при конденсации пара на трубках конденсатора каждой ступени, 
самотеком сливается в конденсатор нижней ступени и далее транспортируется насосом в 
баковое хозяйство ТЭС или может быть подан непосредственно в пароводяной цикл. 

1 – камера расширения, 2 – камера конденсации, 

 3 – трубки конденсатора, 4 – переточные каналы, 

 5 – сепаратор, 6 – корпус. 

Рис.1. Ступень ИМВ 
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БЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ИМВ 

Для удобства транспортировки и монтажа ИМВ 

изготавливается в виде блоков – секций (2-6 шт.). 

Испаритель и вспомогательное оборудование также 

возможно изготовить в блочном исполнении, что в свою очередь 

уменьшает сроки монтажа. 

Установка приведенная на рисунке устанавливается на 

фундамент и не требует дополнительных несущих конструкций.  

Насосное оборудование и часть трубопроводов также 

поставляется в составе блоков. 

Подобная компоновка оборудования позволяет вписаться 

 по высоте в большинство промышленных цехов. 

Площадь занимаемая оборудованием зависит от 

производительности установки. Для примера: установка  

ИМВ-50-16 производительностью 50 м3/ч с вспомогатель- 

ным оборудованием занимает около 35м2. 



КАПИТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 

        

 

Наименование Расходы Затраты на ТОУ Затраты на УОО 

Эксплуатационные затраты 

Замена мембран Раз в 4 года - 10,4 млн. руб./г. 

Замена электродеионизирующей 
установки Раз в 7 лет 

- 4,6 млн. руб./г. 

Реагенты - 2,4 млн. руб./г. 4,3 млн. руб./г. 

Замена фильтрующего материала Раз в 10 лет 0,3 млн. руб./г. - 

ИТОГО: 2,7 млн. руб./г. 19,3 млн. руб./г. 

Капитальные затраты на установку 100 м3/ч 85 млн. руб. 165 млн. руб. 

Примечание: 

1. Схема УОО:   УФ – 1ст УОО – 2ст УОО – ЭДУ 

2. Расходы на исходную воду и эл./энергию приняты равными 

3. Тепло греющего пара ТОУ полностью используется. 

4. Цены приняты средние на 2016г. по различным объектам с разными условиями эксплуатации. 



ТОУ-200   БАЛХАШСКАЯ ТЭЦ 



ТОУ-200 ЖЕЗКАЗГАНСКАЯ ТЭЦ 



УСТАНОВКА ПЕРЕРАБОТКИ СТОКОВ 
Установка предназначена для переработки 

стоков обратного осмоса, химического 
обессоливания, продувки оборотных систем 
охлаждения, продувки котлов и испарителей. 
Установка разработана на основе ИМВ 
(переработка стоков производится 
термическим методом), максимально 
используя все приемущества данной 
технологии. Оборудование может работать на 
паре 0,12 МПа. Система утилизации тепла 
исключает тепловые потери.  

      Установка включает узлы выделения из 
раствора солей жесткости и водорастворимых 
солей. Для выделения солей жесткости 
используются термические и химические 
методы.  

Продуктами переработки стоков являются: 
        - деминерализованная вода, с солесодержанием 1 – 5 мг/дм3; 
        - шлам, содержащий сульфат кальция, карбонат кальция и гидроксид магния; 
        - техническая поваренная соль, концентрат или кристаллический продукт. 
 



ДЕАЭРИРУЮЩИЙ  

КОНДЕНСАТОСБОРНИК ТУРБИН 
ДК предназначен для удаления кислорода из  конденсата 

теплофикационных турбин и защиты тракта основного конденсата от 
коррозии. 

Деаэрирующие конденсатосборники позволяют провести глубокую 
деаэрацию конденсата при его переохлаждении и заражении 
кислородом. 

Приемущества деаэрирующих конденсатосборников ЗАО "ИКС А": 

     стабильная работа с гарантированным качеством (О2 5-10 мкг/л); 

     дистанционное управление и автоматизация процессов; 

     гибкость эксплуатационных характеристик; 

   минимизация тепловых потерь за счет  
эффективного использования сбрасываемых в  
конденсатосборник дренажей 

№ 
Наименование 
характеристики 

Ед. 
изме
рения 

Значение 

ПТ-60 
Т-100 Т-175 

1 Количество ДК на 
турбину 

ед. 1 2 встроен 

2 Рабочая среда - вода/ 
пар 

вода/ 
пар 

вода/па
р 

3 Расход конденсата т/ч 110 до 295 520 

4 Начальное 
переохлаждение 
конденсата 

°С до 15 до 15 до 15 

5 Температура греющей 
среды 

°С 100-120 100-120 100-120 

6 Расчётный номинальный 
расход греющей среды  

т/ч до 15 до 25 до 45 

7 Нагрев конденсата в ДК °С 3…5 3…5 3…5 

8 Остаточное содержание 
кислорода 

мкг/кг 5…10 5…10 5…10 



ДЕАЭРАТОР-ИСПАРИТЕЛЬ ПОДПИТОЧНЫЙ 

Деаэратор-испаритель подпиточный (ДИП) позволяет 
деаэрировать  воду для подпитки тепловых сетей и 
одновременно получать обессоленную воду для питания паровых 
котлов. 

Деаэраторы целесообразно использовать на ТЭЦ  с открытым 
водоразбором.  Разработаны ДИП производительностью по 
деаэрированной воде 300 - 1200 м3/ч.  ДИП может работать как 
на горячей воде, так и на паре. 

       Номинальная производительность ДИП по обессоленной 
воде зависит от требуемого расхода подпитки теплосети. К 
примеру ДДН-1000-60 позволяет выработать 1000 м3/ч  
деаэрированной воды и 60 м3/ч обессоленной воды. Качество 
обессоленной воды близкое к качеству обессоленной воды ИМВ 
(Жо < 1 мкг-экв/кг, Na+ < 20 мкг/кг, SiO3

-2 < 25 мкг/кг, Fe < 30 мкг/кг, 
æ < 1мкСм/см).  

ДИП экологически совершенный и самый дешевый способ 
получения обессоленной воды.  

Стоки с данной установки полностью отсутствуют, при работе не требуется каких-либо 
расходных материалов, а себестоимость обессоленной воды полученной на ДИП в разы ниже 
всех известных технологий обессоливания (себестоимость близка к себестоимости воды 
подпитки теплосети). 



ДЕАЭРАТОРЫ АТМОСФЕРНОГО И 

ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ  

Деаэрационные колонки выпускаемые ЗАО «ИКС А» сконструиро-ваны с 

применением последних отечественных технологий (включая разработки Урал ВТИ) 

и имеют ряд преимуществ относи-тельно устаревших колонок разработки ЦКТИ.  

Эффективная работа деаэратора обеспечивается созданием 

 устойчивого пенно-барботажного режима на барботажном  

участке деаэратора и оригинальной конструкцией  

пароперепускного клапана. 

Деаэраторы ЗАО «ИКС А» обеспечивают   глубокую    

деаэрацию   воды, остаточное содержание кислорода  

не более 10 мкг/дм3 и стабильную работу во всем  

диапазоне нагрузок. 

Разработан ряд колонок производительностью 50 - 500 м3/ч. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ВАКУУМНЫЙ ДЕАЭРАТОР  
Вакуумные деаэраторы выпускаемые ЗАО «ИКС А» обеспечивают   глубокую   

деаэрацию   воды, остаточное содержание кислорода не более 10 мкг/дм3 и 
стабильную работу во всем диапазоне нагрузок (от 20 до 120% от номинальной).  

Особенность конструкции деаэраторов, разработки и изготовления ЗАО «ИКС 
А»,  в их вертикальной компоновке, низких динамических нагрузках на 
барботажные листы и как следствие высокой надежности элементов деаэратора. 

Разработан ряд деаэраторов производительностью 50 - 2000 м3/ч. 

 Преимущества ДВ разработки ЗАО «ИКС А» : 

 технология гарантирует высокое качество обработанной воды (О2<5-10 
мкг/дм3). 

 вертикальная компоновка ДВ позволяет очень компактно разместить 
оборудование 

 надежность оборудования (межремонтный период более  10 лет) 

 использование низкопотенциальных источников тепла ( горячая вода с 
T=70º…120ºC); 

 малая чувствительность деаэратора к колебаниям нагрузки 

 исключается потеря пара и конденсата пара. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ  

ИСПАРИТЕЛЯ МГНОВЕННОГО ВСКИПАНИЯ 

Разрабатывается в направлении следующих трендов: 

 Энергоэффективность 

 Экологичность 

 Надежность 

 Полная автоматизация 

 Оборудование Российского производства 


