
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

 

 

На правах рукописи 

 

БАРОЧКИН  Юрий  Евгеньевич  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТЭС 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КАВИТАЦИОННО-СТРУЙНОГО 

ДЕАЭРАТОРА 
 

Специальность: 05.14.14 – Тепловые электрические станции, 

их энергетические системы и агрегаты 

 

Д И С С Е Р Т А Ц И Я 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

Научный руководитель:     д-р т. наук, доцент Ледуховский  

                            Григорий Васильевич 

 

 

 

 

 

 

ИВАНОВО – 2020 



2 

 

Реферат 

Диссертация 165 стр., 66 рис., 11 табл., 178 библ. 

 

Коррозия, термическая деаэрация, начальный эффект деаэрации, кавита-

ционно-струйный деаэратор, математическая модель, теория подобия, множе-

ственная регрессия 

 

Объектами исследования являются деаэрационные устройства, реализу-

ющие процесс термической деаэрации попадающей в зону разрежения воды, 

перегретой относительно температуры насыщения при давлении в этой зоне, в 

частности кавитационно-струйные деаэраторы, а также технологические систе-

мы ТЭС, включающие такие устройства. 

Целью работы является повышение эффективности деаэрации теплоноси-

теля в технологических системах ТЭС за счет применения кавитационно-

струйного деаэратора с совершенствованием схем его включения и режимов 

работы. 

Выполнен аналитический обзор опубликованных данных о деаэрации во-

ды, попадающей в зону разрежения, перегретой относительно температуры 

насыщения при давлении в этой зоне, конструкциях и схемах включения соот-

ветствующих деаэрационных устройств. Разработана математическая модель 

процесса деаэрации воды в рассматриваемых условиях на основе термодинами-

ческого подхода с использованием результатов моделирования в программном 

комплексе FlowVision и экспериментальных данных. Разработаны рекоменда-

ции по повышению эффективности деаэрации теплоносителя в технологиче-

ских системах ТЭС за счет включения в них кавитационно-струйного деаэрато-

ра, а также рекомендации по совершенствованию конструкции элементов де-

аэратора для повышения его массообменной и энергетической эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ
1
 

Актуальность работы. На ТЭС эксплуатируются технологические системы, 

в которых необходимо обеспечить защиту металла от коррозии, но из-за огра-

ничений по массогабаритным характеристикам, температурным условиям или 

потребности в греющем паре отсутствует возможность применения эффектив-

ных деаэраторов, например струйно-барботажного типа. Опыт эксплуатации 

показывает, что на многих ТЭС существуют проблемы с обеспечением требуе-

мой концентрации растворенного кислорода и / или свободного диоксида угле-

рода в теплоносителе таких систем. При этом в ряде случаев, например в кон-

денсационных установках паровых турбин и системах водяного охлаждения 

обмотки статора турбогенераторов с водородно-водяным охлаждением, хими-

ческое качество теплоносителя по содержанию коррозионно-активных газов 

является нормируемым. В других случаях, например в системах возврата кон-

денсата пара внешних потребителей, соответствующие нормативные требова-

ния не предъявляются, но концентрации указанных газов также необходимо 

минимизировать по условиям обеспечения надежности и долговечности обору-

дования, а также для обеспечения нормативного химического качества тепло-

носителя по другим показателям, например концентрации соединений железа. 

Существуют малогабаритные деаэраторы, работающие без подачи греющего 

пара, в которых деаэрация протекает при вскипании перегретой воды, попада-

ющей в зону разрежения. Такие устройства, как правило, используют явление 

кавитации в вихревом потоке жидкости. К ним относятся, в частности, кавита-

ционно-струйные деаэраторы. Массообменная эффективность таких устройств 

в сравнении со струйно-барботажными деаэраторами не велика, однако малые 

габариты и возможность работы в беспаровом режиме делают их потенциально 

полезными при повышении эффективности деаэрации теплоносителя в пере-

численных технологических системах ТЭС. Расширению практического ис-

пользования таких технических решений препятствует недостаточность сведе-

                                                           
1
 На этапе разработки имитационной модели кавитационно-струйного деаэратора в программном 

комплексе FlowVision диссертанта консультировал канд. т. наук, доцент кафедры ТЭС ИГЭУ 

Горшенин С.Д. 
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ний об эффективности деаэрации воды в кавитационно-струйных деаэраторах 

при изменении условий эксплуатации и конструктивных характеристик. Этим, 

в свою очередь, обусловлен ряд недостатков таких деаэраторов: сравнительно 

малая массообменная эффективность; нестабильность работы тракта отвода 

выпара с периодическим захлебыванием деаэратора в некоторых режимах. 

Таким образом, актуальным для теплоэнергетики является решение ком-

плекса задач по повышению эффективности деаэрации теплоносителя в техно-

логических системах ТЭС с применением кавитационно-струйного деаэратора, 

включая разработку замкнутого математического описания процесса деаэрации 

воды в нем; исследование массообменной и энергетической эффективности де-

аэратора для выявления влияющих факторов; определение показателей эффек-

тивности деаэрации теплоносителя при включении рассматриваемого деаэрато-

ра в технологические системы ТЭС. 

Актуальность темы диссертации подтверждается её соответствием одному 

из утвержденных указом Президента РФ № 899 от 07.07.2011 г. приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации – 

«Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» в рамках кри-

тической технологии «Технологии энергоэффективного производства и преоб-

разования энергии на органическом топливе». Все основные задачи диссерта-

ции решены в рамках хоздоговорных работ с предприятиями энергетической 

отрасли. 

Степень разработанности темы диссертации. Проблемам деаэрации теп-

лоносителей ТЭС посвящены труды исследовательских групп, работавших под 

руководством С.С. Кутателадзе, В.А. Пермякова, И.И. Оликера, А.П. Мамета, 

И.К. Гришука и др. На современном этапе значимые результаты в этой области 

получены коллективами под руководством В.И. Шарапова (УлГТУ); А.Г. Лапте-

ва (КГЭУ); Г.В. Ледуховского, В.П. Жукова, В.Н. Виноградова (ИГЭУ);  

Ю.Г. Сухорукова (ОАО «НПО ЦКТИ») и др. Однако большинство работ посвя-

щены деаэраторам распространенных конструкций: струйно-барботажным, ка-

пельным, насадочным. Исследования деаэраторов, работающих без подачи гре-
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ющего пара при вскипании попадающей в зону разрежения перегретой воды, в 

частности кавитационно-струйных деаэраторов, ограничены. Здесь следует от-

метить труды Б.А. Зимина; В.С. Галустова (ООО «НПО Политехника»);  

В.И. Шарапова; А.А. Кудинова (СамГТУ); аналогичным по принципу действия 

деаэраторам – центробежно вихревым – посвящена подготовленная в ИГЭУ дис-

сертация А.Н. Рослякова. Промышленное производство кавитационно-струйных 

деаэраторов с наименованием «АВАКС» было налажено на Кинешемском ма-

шиностроительном заводе (г. Кинешма Ивановской обл.). Тем не менее, к насто-

ящему времени остается не выясненным влияние режимных и конструктивных 

параметров кавитационно-струйного деаэратора на его массообменные и энерге-

тические характеристики, отсутствуют методы расчета процесса деаэрации воды 

в рассматриваемых условиях, не раскрыты условия эффективного применения 

таких деаэраторов в технологических системах ТЭС. 

Целью диссертации является повышение эффективности деаэрации тепло-

носителя в технологических системах ТЭС за счет применения кавитационно-

струйного деаэратора с совершенствованием схем его включения и режимов ра-

боты. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1) разработка в программном комплексе FlowVision имитационной модели 

активной зоны кавитационно-струйного деаэратора для определения гидроди-

намических характеристик потоков воды и парогазовой смеси; 

2) обобщение экспериментальных данных о процессе деаэрации воды в де-

аэрационных устройствах, работающих при попадании перегретой воды в зону 

разрежения без подачи греющего теплоносителя; 

3) разработка и идентификация математической модели процесса деаэра-

ции воды в кавитационно-струйном деаэраторе на основе термодинамического 

подхода с использованием результатов моделирования в программном ком-

плексе FlowVision и экспериментальных данных; 
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4) разработка и исследование технических решений, обеспечивающих по-

вышение эффективности деаэрации теплоносителя в технологических системах 

ТЭС за счет включении в них кавитационно-струйного деаэратора.  

Научная новизна работы обусловлена следующим: 

1. Разработана математическая модель процесса деаэрации воды в устрой-

ствах, работающих без подачи греющего теплоносителя при вскипании попа-

дающей в зону разрежения перегретой воды. Единственный параметр иденти-

фикации модели определен по экспериментальным данным. Доказана адекват-

ность предложенной модели применительно к центробежно-вихревым, кавита-

ционно-струйным, капельным деаэрационным устройствам. 

2. В программном комплексе FlowVision разработана имитационная мо-

дель актив-ной зоны кавитационно-струйного деаэратора, позволяющая опре-

делять влияющие на эффективность деаэрации воды характеристики потоков 

воды и парогазовой смеси при изменении конструкции элементов, режима по-

дачи исходной воды и отвода выпара. 

3. На основе предложенной математической модели процесса деаэрации 

попадаю-щей в зону разрежения перегретой воды с использованием результа-

тов моделирования в программном комплексе FlowVision, а также известных 

методов расчета гидродинамических режимов технических систем разработана 

математическая модель кавитационно-струйного деаэратора, позволяющая 

определять эффект деаэрации для заданного теплогидравлического режима с 

учетом показателей работы тракта отсоса выпара. 

Теоретическая значимость работы обусловлена следующим. Доказано 

определяющие влияние на эффективность деаэрации воды в устройствах, рабо-

тающих при попадании перегретой воды в зону разрежения без подачи грею-

щего теплоносителя, начального перегрева воды и параметров работы тракта 

отсоса выпара. Изложены: результаты обобщения экспериментальных данных 

об эффективности массообменных процессов в деаэрационных устройствах, 

работающих при вскипании перегретой воды; основные положения разрабо-

танных имитационной модели активной зоны кавитационно-струйного деаэра-
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тора и математической модели процесса деаэрации воды в нем. Раскрыты 

схемные и режимные аспекты технических решений, обеспечивающих эффек-

тивное применение кавитационно-струйного деаэратора в технологических си-

стемах ТЭС; способы повышения массообменной и энергетической эффектив-

ности кавитационно-струйного деаэратора. Изучены: влияние режимных пара-

метров кавитационно-струйного деаэратора на эффективность деаэрации воды; 

эффективность деаэрации теплоносителя в технологических системах ТЭС при 

включении в них кавитационно-струйного деаэратора. Проведена модерниза-

ция математической модели процесса деаэрации при попадании перегретой во-

ды в зону разрежения путем введения дополнительного параметра идентифика-

ции, определенного по экспериментальным данным. 

Практическая значимость результатов заключается в том, что в диссер-

тации проведена модернизация известных и разработаны новые технические 

решения, обеспечивающие повышение эффективности деаэрации теплоносите-

ля в технологических системах ТЭС (возврата конденсата пара внешних потре-

бителей; конденсационных установках паровых турбин; водяного охлаждения 

обмотки статора турбогенераторов с водородно-водяным охлаждением) с при-

менением кавитационно-струйного деаэратора. 

Методы исследований. В работе использованы методы: имитационного 

моделирования гидродинамических процессов в специализированном про-

граммном комплексе для расчета течений жидкости; математического и физи-

ко-математического моделирования теплоэнергетического оборудования; тео-

рии абсорбции; гидродинамических расчетов технических систем; балансовых 

расчетов энергетических установок. 

Достоверность и обоснованность результатов подтверждаются использо-

ванием апробированных методов и программных средств моделирования тепло-

энергетического оборудования; идентификацией математических моделей по 

экспериментальным данным, полученным в условиях промышленной эксплуа-

тации энергообъектов; сопоставимостью результатов, полученных на разных 
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объектах; согласованностью результатов исследования с результатами, полу-

ченными другими авторами.  

Автор защищает: 

1) разработанную в программном комплексе FlowVision имитационную 

модель активной зоны кавитационно-струйного деаэратора и результаты её ис-

пользования при численном моделировании; 

2) результаты обобщения экспериментальных данных о процессе деаэра-

ции воды в деаэрационных устройствах, работающих при попадании перегре-

той воды в зону разрежения без подачи греющего теплоносителя; 

3) математическую модель процесса деаэрации воды в кавитационно-

струйном деаэраторе и результаты её идентификации на основе эксперимен-

тальных данных; 

4) технические решения по повышению эффективности деаэрации тепло-

носителя в технологических системах ТЭС за счет включении в них кавитаци-

онно-струйного деаэратора. 

 Реализация результатов работы подтверждена тремя актами внедрения и 

проведена по следующим направлениям: 

1) техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэратора 

в схему основного конденсата конденсационных установок теплофикационных 

паровых турбин принято ЗАО «Управляющая компания объединенного петер-

бургского энергостроительного консорциума» (г. Санкт-Петербург) в качестве 

типовой технологической схемы реконструкции; экономический эффект, обу-

словленный уменьшением затрат на ремонты элементов тракта основного кон-

денсата и трубных систем ПНД из-за уменьшения концентрации в турбинном 

конденсате растворенного кислорода, для турбоагрегатов типа  

ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ оценен предприятием на уровне 1,2 млн. руб/год на 

один турбоагрегат, срок окупаемости инвестиций – 1,6 года; 

2) техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэратора 

в схему возврата конденсата пара отдаленных внешних потребителей принято к 

использованию на ТЭЦ Индустриального парка «Родники» (ЗАО «Родников-
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ская энергетическая компания», г. Родники Ивановской обл.); запланировано 

проведение испытаний системы с целю сбора данных, необходимых для разра-

ботки технико-экономического обоснования; 

3) результаты работы внедрены в виде электронного учебного пособия 

«Атмосферные деаэрационные установки» в учебный процесс ИГЭУ по кафед-

ре тепловых электрических станций.   

Личное участие автора в получении результатов работы состоит в разра-

ботке в программном комплексе FlowVision имитационной модели активной 

зоны кавитационно-струйного деаэратора, проведении численных эксперимен-

тов при использовании этой модели и анализе полученных результатов; в 

обобщении экспериментальных данных о процессе деаэрации при попадании 

перегретой воды в зону разрежения; в модернизации математической модели 

процесса деаэрации воды в кавитационно-струйном деаэраторе путем введения 

дополнительного параметра идентификации, определенного по эксперимен-

тальным данным; в проведении исследований эффективности деаэрации тепло-

носителя при включении в них кавитационно-струйного деаэратора в техноло-

гические системы основного конденсата конденсационных установок паровых 

турбин и  водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов с водород-

но-водяным охлаждением; в разработке и исследовании технических решений 

по повышению эффективности деаэрации теплоносителя в технологических си-

стемах возврата конденсата пара внешних потребителей; в вовлеченном уча-

стии при выполнении работ по всем направлениям практической реализации 

результатов; в подготовке публикаций по теме диссертации.  

Апробация работы. Основные результаты диссертации опубликованы и 

обсуждались на десяти конференциях: XVI и XXV международных научно-

технических конференциях студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элек-

тротехника и энергетика» (Москва, 2010 и 2019 гг.); V региональной научно-

технической конференции студентов и аспирантов «Энергия» (Иваново, 

2010 г.); XII, XIII и XIV международных научно-технических конференций 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия» (Иваново, 2017, 2018 и 
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2019 гг.); VII международной научно-технической конференции «Энергосбере-

жение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности» (Ульяновск, 

2017); XIX и XX международных научно-технических конференциях «Бенардо-

совские чтения» (Иваново, 2017 и 2019 гг.); XL научном семинаре по тематике 

«Диагностика энергооборудования» (Новочеркасск, 2018). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 20 работах, в том 

числе в 8 статьях в рецензируемых журналах из списка ВАК (включая 1 статью, 

переводная версия которой опубликована в журнале, индексируемом в между-

народной базе SCOPUS); 12 тезисах и полных текстах докладов конференций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения по работе, списка использованных источников из 178 

наименований. Текст диссертации изложен на 165 стр. машинописного текста, 

содержит 66 рисунков, 11 таблиц и 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ 

 

1.1. Роль термической деаэрации в системах обеспечения  

водно-химического режима теплоэнергетических установок 

Основными конструкционными материалами, применяемыми в элементах 

энергетических установок являются стали различных классов и марок, а также 

медьсодержащие сплавы типа латуни [1–7]. Во всех случаях при контакте ука-

занных материалов с водным теплоносителем имеют место условия, которые 

являются коррозионно опасными, однако механизм коррозионных процессов 

отличается как для различных материалов, так и для различных условий их ра-

боты.  

Основными коррозионно опасными газовыми примесями теплоносителя 

являются растворенные кислород и диоксид углерода [8–20]. Кислородную 

коррозию в общем случае можно описать следующим образом [8, 10, 12, 14]: 

– в кислой среде 

О2 + 2Н
+
 + 2е

–
 → 2ОН

–
;            (1.1) 

– в щелочной и нейтральной среде 

О2 + 2Н2О + 4е
– 
→ 4ОН

–
.     (1.2) 

Таким образом, кислород расходуется в катодных реакциях, при этом обра-

зуются гидроксид-анионы ОН
–
. В случае с углекислотной коррозией в этом ас-

пекте наблюдается существенное различие: диоксид углерода в коррозионных 

процессах не расходуется, что видно из рассмотрения механизма соответству-

ющего процесса [10, 12]: 

– гидратация свободного диоксида углерода 

СО2 + Н2О ↔ Н2СО3;                (1.3) 

– диссоциация угольной кислоты 

Н2СО3  ↔ Н
+
 + НСО3

–
;               (1.4) 

НСО3
–
 ↔ Н

+
 + СО3

2–
;             (1.5) 

– катодный процесс с участием катионов водорода 

Fe → Fe
2+

 + 2e
–
;          (1.6) 

2Н
+
 + 2е

–
 → Н2;                     (1.7) 
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– анодный процесс с участием гидрокарбонат-анионов 

Fe
2+

 + 2НСО3
–
 → Fe(HCO3)2;        (1.8) 

– термическое разложение или гидрокарбоната железа             

Fe(HCO3)2 → Fe(OH)2 + 2СО2.        (1.9) 

В каждом из рассмотренных механизмов коррозии важное значение име-

ют факторы, формирующие условия протекания процесса, к которым относят-

ся, прежде всего, следующие: температура теплоносителя, наличие внешнего 

подвода теплоты, скорость движения теплоносителя, наличие и характеристик 

напряженного состояния (нагрузки, защемления и т.п.), состав и характеристи-

ки примесей теплоносителя и др. [8–20]. 

Базовым средством защиты от коррозии при реализации водно-

химических режимов восстановительного типа является деаэрация, как прави-

ло термическая деаэрация, что и отражено в соответствующих нормативных 

документах энергетической отрасли [21–25]. При закритических параметрах 

водного теплоносителя и собственно вода начинает проявлять окислительные 

свойства, поэтому водно-химические режимы восстановительного типа оказы-

ваются неэффективными: используются режимы окислительного типа, удале-

ние из теплоносителя летучих кислот при которых все же необходимо [19, 21]. 

Таким образом, деаэрация теплоносителя необходима [8–20]: 

– в плохо обессоленной воде, поскольку в этом случае требуется подавле-

ние катодных реакций; в такой воде есть анионы, способные вытеснять кисло-

род из оксидной пленки – в этом случае коррозия прогрессирует;  

– в глубоко обессоленной воде, поскольку здесь необходимо вывести из 

теплоносителя летучие кислоты; если содержание анионов в таких условиях 

мало, кислород образует на поверхности металла пассивирующую пленку, ко-

торая практически не подавляет катодные процессы, но подавляет анодные; ес-

ли же толщина пленки мала (например, из-за присутствия летучих кислот), то 

анодные процессы протекают и вызывают дальнейшее разрушение пленки; для 

увеличения толщины пленки необходимо дозировать окислитель (например, 
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кислород), чтобы подавлять анодные процессы за счет увеличения толщины 

пассивирующей пленки на поверхности металла. 

Процессы коррозии меди и медьсодержащих сплавов имеют особенности 

[10, 12, 14, 17–19]. При отсутствии молекулярного кислорода процесс коррозии 

меди сильно затруднен практически при любых значениях рН теплоносителя 

(для меди окислительный потенциал катионов водорода недостаточен). Риск 

увеличения скорости коррозии при этом несколько возрастает при увеличении 

температуры среды. В присутствии молекулярного кислорода скорость корро-

зии меди существенно возрастает.  

 

1.2. Особенности деаэрации теплоносителя и коррозии материалов  

технологических систем ТЭС 

Традиционно на ТЭС деаэрации специально подвергают [1–7]: 

– питательную воду паровых котлов; 

– добавочную воду цикла неблочных ТЭС на докритические параметры 

свежего пара; 

– подпиточную воду тепловых сетей; 

– питательную воду испарителей и паропреобразователей. 

Кроме того, термическая деаэрация протекает как сопутствующий процесс 

в других установках и системах ТЭС: 

– регенеративных подогревателях смешивающего типа; 

– расширителях горячих конденсатов; 

– конденсаторах турбин и др. 

Для каждой из указанных систем и установок применяются термические 

деаэраторы или деаэрационные элементы различных типов (струйные, барбо-

тажные, пленочные, капельные, комбинированные и др.) и рабочего давления 

(деаэраторы атмосферные, вакуумные и повышенного давления) [26–35].  

Наибольшей тепломассообменной и энергетической эффективностью при 

этом обладают комбинированные термические деаэраторы, конструктивно вы-

полненные в виде деаэрационной колонки, располагаемой на деаэраторном ба-

ке. Комбинации деаэрационных устройств внутри деаэрационных колонок и 
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деаэраторных баков могут быть различными (струйно-барботажными, капель-

но-барботажными, пленочно-барботажными, одно-, двух- или даже трехсту-

пенчатыми и т.п. [36–41]). Для конкретных условий эксплуатации оказываются 

эффективными различные аппараты [26–35, 42–53]. Эффект деаэрации, пред-

ставляющий собой разность между единицей и отношением массовой концен-

трации растворенного кислорода в деаэрированной воде к массовой концен-

трации растворенного кислорода в исходной воде, в таких аппаратах составля-

ет обычно 0,992 (99,2 %) и более [26, 28].  

Однако термические деаэраторы рассматриваемых конструкций являются 

сравнительно громоздкими, требуют сооружения для своего размещения и об-

служивания специальных этажерок и площадок. Кроме того, рассматриваемые 

деаэраторы (кроме вакуумных деаэраторов, способных работать с подачей 

греющей воды) используют водяной пар в качестве греющего теплоносителя, 

что также накладывает ограничения на их применение в отдельных случаях.  

На ТЭС имеются технологические системы и установки, в которых терми-

ческая деаэрация необходима или желательна, но установка рассматриваемых 

высокоэффективных деаэраторов невозможна из-за ограничений по массогаба-

ритным характеристикам либо невозможности по тем или иным причинам ис-

пользовать греющий пар. Среди таких систем и установок следует отметить: 

– системы возврата конденсата пара внешних потребителей; 

– системы возврата конденсата пара отдаленных потребителей собствен-

ных нужд (например, паровых сушилок твердого топлива, преимущественно 

бурых углей); 

– конденсационные установки паровых турбин; 

– системы водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов с во-

дородно-водяным охлаждением; 

– установки приготовления консервирующих растворов для энергообору-

дования и др. 
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Рассмотрим подробнее приведенные примеры и определим факторы, пре-

пятствующие применению в этих случаях эффективных деаэраторов для уда-

ления из теплоносителя коррозионно активных газов. 

 

1.2.1. Системы возврата конденсата греющего пара внешних потребителей. 

Особенности работы систем для ТЭЦ среднего давления  

Наличие систем возврата конденсата пара внешних потребителей харак-

терно для промышленных ТЭЦ, снабжающих паром какие-либо технологиче-

ские установки основного производства соответствующего предприятия. Как 

правило, такие схемы характеризуются разветвленной и протяженной системой 

паропроводов, собственно технологических установок, баков сбора конденсата 

пара, насосных установок и соответствующих трубопроводов возврата конден-

сата пара (рисунок 1.1). 

Часто количество пара, отпускаемого в такие системы, велико. Соответ-

ственно и расходы возвратного конденсата существенны. Тем не менее, обыч-

но какой-либо защиты баков сбора конденсата от аэрации в технологических 

цехах основного производства не предусматривается [54]. Кроме того, насы-

щение конденсата растворенными газами часто имеет место еще до его попа-

дания в конденсатный бак из-за специфики пароиспользующего оборудования 

предприятия (например, текстильные производства), и тогда защита баков от 

аэрации оказывается вовсе бесполезной. Перекачка конденсата, обогащенного 

растворенными коррозионно-активными газами, на источник тепловой энергии 

– ТЭЦ – сопряжена с коррозионными разрушениями как соответствующих 

насосных групп, так и трубопроводов возврата конденсата. В результате на 

многих предприятиях частые ремонты или замены указанного оборудования и 

трубопроводов составляют существенную статью расходов.  
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Рисунок 1.1. Принципиальная схема системы пароснабжения внешних потреби-

телей промышленной ТЭЦ: А – территория ТЭЦ; Б – территория промышленного 

потребителя пара; 1 – паровые котлы, 2 – коллектор острого пара; 3 и 4 – паровые 

турбины соответственно противодавленческая и конденсационная с регулируемом 

отбором пара; 5 – редукционно-охладительная установка; 6 – коллектор пара про-

мышленного давления; 7 – паропроводы к потребителям пара промышленных пара-

метров (собственных нужд ТЭЦ и внешним); 8 – распределительный коллектор пара 

промышленного давления; 9 – паропотребляющие установки пара промышленного 

давления; 10 – распределительный коллектор пара низкого давления; 11 – паропо-

требляющие установки пара низкого давления; 12 – бак сбора конденсата; 13 – насос 

возврата конденсата; 14 – трубопровод возврата конденсата на ТЭЦ; 15 – бак грязно-

го конденсата; 16 – перекачивающий насос; 17 – установка конденсатоочистки; 18 – 

ввод конденсата в тепловую схему ТЭЦ  

 

Очевидным решением проблемы в рассматриваемом случае является де-

аэрация конденсата перед его перекачкой на ТЭЦ. Однако установка здесь 

термических деаэраторов обычно не применяется (даже при наличии соответ-
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ствующего места и возможности использовать греющий пар): рассредоточен-

ность рассматриваемых систем пароснабжения требует либо применения пол-

ностью автоматизированных деаэрационных установок, либо присутствия 

энергетического персонала – и то, и другое сопряжено с дополнительными за-

тратами. Поэтому в большинстве случаев от деаэрации конденсата отказыва-

ются, неся повышенные расходы на ремонт конденсатопроводов возвратного 

конденсата либо увеличенные эксплуатационные затраты на водоподготовку 

ТЭЦ (при отказе от возврата конденсата на источник тепловой энергии). 

Дополнительной (а в ряде случаев и основной) проблемой в рассматрива-

емых системах применительно к ТЭЦ среднего давления является существен-

ное содержание в конденсате пара, отпущенного потребителям, свободного 

диоксида углерода. Это обусловлено тем, что в качестве добавочной воды та-

ких электростанций используется химочищенная вода. В этом случае в котлах 

протекают процессы термического разложения гидрокарбонатов и гидролиза 

карбонатов, сопровождающиеся выделением в пар свободного диоксида угле-

рода [17, 26, 28, 53], например для соединений натрия: 

2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + СО2 ↑;        (1.10) 

Na2СО3 + Н2О  → 2NaOH + СО2 ↑.          (1.11) 

При этом процесс (1.10) протекает и в деаэраторе питательной воды, а вы-

делившийся при этом диоксид углерода отводится с выпаром. Однако степень 

термического разложения гидрокарбонатов в деаэраторах σ редко превышает 

0,25 (25 %), а обычно составляет менее 0,2 (20 %) [55, 56]: 

пв
фф

пв
о

2Щ
σ

Щ
,            (1.12) 

где 
пв
оЩ и пв

ффЩ , мг-экв/дм
3
 – щелочность питательной воды (за деаэраторами 

питательной воды) соответственно общая и по фенолфталеину. 

Максимальная концентрация в паре свободного диоксида углерода 
п
2CО , 

мг/дм
3
, для котла среднего давления может быть оценена по формуле [57]: 
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пв
о

2Щ
σ

Щ
.    (1.13) 

где σк – степень термического разложения гидрокарбонатов и гидролиза карбо-

натов в котле. 

Значения σ для атмосферных деаэраторов, применяемых в качестве де-

аэраторов питательной воды на ТЭЦ среднего давления, при проектировании 

либо моделировании могут быть определены с приемлемой точностью: за 

предшествующие десятилетия в этом направлении достигнуты существенные 

результаты представителями научной школой кафедры ТЭС ИГЭУ [48, 52, 53]. 

Относительно же значений σк в опубликованных данных имеются лишь ориен-

тировочные данные в зависимости от рабочего давления в котле Рк [57]: 

– Рк, кгс/см
2
   14  24  28  40, 

– σк    0,70  0,85  0,87  0,95. 

Более точную оценку можно получить только по каждому конкретному 

объекту, поскольку на величину σк оказывает влияние, в частности, капельный 

унос котловой воды в пар. Такая задача возникает при моделировании газооб-

мена в системах отпуска пара внешним потребителям ТЭЦ рассматриваемого 

типа. 

Таким образом, конденсат пара, полученный у потребителей пара ТЭЦ 

среднего давления, с учетом (1.13) оказывается кислым – рН конденсата можно 

оценить по формуле [58]:  

рН = 5,5 – 0,5 lg( п
2CО ).          (1.14) 

В связи с этим, а также с возможным присутствием растворенного кисло-

рода в этом конденсате складываются условия для интенсификации коррози-

онных процессов (1.1)–(1.9). Для оценки эффективности мероприятий, направ-

ленных на уменьшение содержания в конденсате коррозионно активных газо-

вых примесей, требуется знать зависимость скорости коррозии стали в рас-

сматриваемых условиях от режимных параметров. Опубликованы данные, ха-

рактеризующие скорость коррозии стали, при совместном присутствии в теп-
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лоносителе растворенных кислорода и диоксида углерода. Обобщение этих 

данных выполнено в [56]. В целом можно заключить следующее: 

1) скорость коррозии практически прямо пропорциональна массовой кон-

центрации в воде растворенного кислорода (рисунок 1.2 [18]); 
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Рисунок 1.2. Зависимость скорости коррозии стали от массовой концентрации   

растворенного кислорода в воде [18] 

 

2) увеличение концентрации свободного диоксида углерода в конденсате 

(уменьшение рН конденсата) приводит к резкому увеличению скорости корро-

зии в связи с интенсификацией разрушения оксидной пленки и выноса продук-

тов коррозии в конденсат (рисунок 1.3 [59]); 

3) с увеличением температуры воды увеличивается скорость как кисло-

родной, так и углекислотной коррозии (рисунок 1.4 [59]); при этом опублико-

ванные данные [55, 59, 60] указывают на более значительное влияние свобод-

ной углекислоты на скорость коррозии стали при малой концентрации раство-

ренного кислорода и менее значительное влияние – при повышенной концен-

трации растворенного кислорода; то есть в горячем конденсате углекислота 

более опасна при малом содержании кислорода; 
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а)   б)  

Рисунок 1.3. Зависимость скорости выноса продуктов коррозии углеродистой 

стали от водородного показателя рН25 воды (температура воды 232 
о
С; скорость 

потока 0,3 м/мин): а – при концентрации растворенного кислорода в воде меньше 

100 мкг/дм
3
 ; б – при концентрации растворенного кислорода в воде около 

500 мкг/дм
3
 [59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. Зависимость 

скорости углекислотной 

коррозии стали от темпе-

ратуры среды (массовая 

концентрация свободного 

диоксида углерода  

90 мг/дм
3
) [60] 

 

 

4) существенное влияние на скорость коррозии (в связи с изменением ско-

рости выноса продуктов коррозии) оказывает скорость потока конденсата (ри-

сунок 1.5 [60]); 

5) скорость коррозии конденсатопроводов возвратного конденсата зависит 

также от сменности режима его работы: при периодических остановах (связан-

ных с остановами основного производства предприятия – потребителя пара, 
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например в входные и праздничные дни) итоговая скорость коррозии оказыва-

ется больше [18, 61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Влияние скорости 

потока воды на скорость кор-

розии углеродистой стали при 

различной концентрации сво-

бодной углекислоты СО2 [60] 

 

Исследованиям пароконденстаных систем ТЭЦ среднего давления в по-

следнее время практически не уделяется внимания, хотя такое оборудования 

все еще является преобладающим на промышленных ТЭЦ, и эксплуатацион-

ных затруднений в работе рассматриваемых систем не стало меньше. Одним из 

наиболее тщательных исследований предшествующих лет является [62]. В 

частности, в это работе приведены экспериментальные данные, характеризую-

щие работу трубопроводов возврата конденсата пара от внешних потребите-

лей, подтверждающие актуальность рассматриваемой темы. 

Так, для Ивановской ТЭЦ-1 (в настоящее время объект выведен из экс-

плуатации) испытания проведены для конденсатопровода длиной 1,3 км, диа-

метром 89 мм. От внешнего потребителя в конденсатопровод поступал конден-

сат при рН25 от 5,7 до 6,7 с массовой концентрацией растворенного кислорода 

около С0,1 = 1000 мкг/дм
3
 (серия опытов 1) и около С0,2 = 100 мкг/дм

3
 (серия 

опытов 2). При различных расходах конденсата Q, м
3
/ч, определялись: массо-

вая концентрация растворенного кислорода на выходе из конденсатопровода 

(на вводе в ТЭЦ) С, мкг/дм
3
; массовая концентрация продуктов коррозии в 

конденсате на выходе из конденсатопровода в пересчете на Fe – [Fe], мкг/дм
3
. 

Кроме того, вычислялся массовый поток продуктов коррозии в пересчете на Fe 

– GFe, г/ч. Результаты исследований приведены в таблице 1.1 [62].  
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Таблица 1.1. Результаты исследования процесса коррозии конденсатопровода 

возврата конденсата внешних потребителей Ивановской ТЭЦ-1 [62] 

Q, м
3
/ч C/C0 

[Fe],  мкг/дм3
 GFe, г/ч 

при С0,1 
 

при С0,2  при С0,1 
 

при С0,2  

10 0,305 1510 200 15,1 2,00 

14 0,395 1400 175 19,6 2,45 

20 0,450 1100 150 22,0 3,00 

28 0,570 990 125 27,7 3,50 

 

Таким образом, в испытаниях во всех режимах наблюдалось превышение 

норматива [Fe] (100 мкг/дм
3
 [21]), а уменьшение расхода конденсата приводило 

к увеличению [Fe] из-за увеличения располагаемого времени коррозионного 

процесса и наличия диффузионного ограничения потребления кислорода в нем. 

В таких условиях деаэрация конденсата непосредственно у потребителей явля-

ется целесообразной, на что также указано в [62].  

Важным результатом исследований, описанных в [62], является предло-

женная автором методика расчета скорости коррозии трубопроводов возврат-

ного конденсата внешних потребителей, учитывающая как конструктивные ха-

рактеристики трубопровода (длину, диаметр), так и режим его работы (расход 

конденсата, массовую концентрацию растворенного в нем кислорода и др.). 

Методика позволяет рассчитать при известных значениях указанных парамет-

ров концентрацию продуктов коррозии в пересчете на Fe в конденсате, выхо-

дящем из трубопровода возвратного конденсата, т.е. поступающей на ТЭЦ. Как 

указано выше, эта концентрация является нормируемой согласно [21]. 

Кроме того, в [62] решена также обратная задача – предложена методика 

определения массовой концентрации растворенного кислорода в конденсате, 

поступающем в трубопровод возвратного конденсата на стороне потребителя, 

при которой будет обеспечено нормативное значение [Fe]. 

В обоснование актуальности этой задачи именно для ТЭЦ среднего давле-

ния необходимо указать также на следующую неочевидную связь. Если энер-

гообъект (ТЭЦ среднего давления) отказывается от приема конденсата внеш-

них потребителей ввиду существенного износа конденсатопроводов и/или (од-

но с другим связано непосредственно) повышенного содержания в нем продук-
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тов коррозии, то уменьшается доля конденсата и увеличивается доля химиче-

ски очищенной добавочной воды в расходе питательной воды паровых котлов; 

в связи с этим, в соответствии с приведенными выше данными (см. коммента-

рии к (1.10)–(1.14)), увеличивается содержание в паре котлов свободного диок-

сида углерода. В результате ухудшаются коррозионные условия работы всех 

прочих пароконденстаных систем внешних и внутренних потребителей пара. 

Согласно [21], химическое качество конденсата пара, возвращаемого с 

производства, должно удовлетворять определенным нормам. При этом, в числе 

прочего, установлены нормативы по рН конденсата (8,5–9,5), а также содержа-

нию соединений железа (не более 100 мкг/дм
3
). Нормативов по концентрации 

растворенного кислорода и свободного диоксида углерода не установлено. 

Для ТЭЦ среднего давления в паре котлов ограничивается не содержание 

свободного диоксида углерода, а значение pH25 (не менее 7,5). Однако при 

наличии протяженной сети трубопроводов возвратного конденсата предельное 

содержание свободного диоксида углерода в паре котлов среднего давления (а 

следовательно и в конденсате этого пара) нормируется на уровне 20 мг/дм
3
 

именно для обеспечения защиты от коррозии трубопроводов и оборудования 

внешних потребителей.     

 

1.2.2. Конденсационные установки паровых турбин 

Химическое качество турбинного конденсата является нормируемым по 

содержанию растворенного кислорода: согласно [21], массовая концентрация 

растворенного кислорода в конденсате на напоре конденсатных насосов не 

должна превышать 20 мкг/дм
3
. Однако известно [53, 63–74], что во многих 

случаях, особенно в зимний период для теплофикационных ТЭС с прямоточ-

ными системами водоснабжения, выполнение указанного норматива представ-

ляет определенные сложности.  

К числу наиболее обстоятельных работ последнего времени, посвященных 

тематике деаэрационных характеристик конденсаторов турбин, следует отне-

сти диссертацию П.В. Иглина [63]. Им выявлены и обобщены основные факто-

ры, определяющие эффективность деаэрации конденсата турбин в конденсато-
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рах. В частности, установлена объективная невозможность удовлетворения 

требований [21] по массовой концентрации растворенного кислорода в конден-

сате при паровых нагрузках конденсатора менее 50 %. Разработан ряд кон-

структивных и режимных мероприятий, обеспечивающих некоторое улучше-

ние деаэрационных характеристик конденсаторов в конкретных условиях, но 

чаще все не позволяющих в полной мере обеспечить выполнение требований 

[21]. Учитывая, что рассматриваемый норматив в большей степени призван 

обеспечить ограничение выноса в котлы медьсодержащих продуктов коррозии 

тракта регенерации низкого давления, чем собственно обеспечить защиту этого 

тракта, актуальной остается задача по повышению деаэрирующей способности 

конденсаторов. 

Ясно, что использовать в схемах конденсационных установок паровых 

турбин (рисунок 1.6 [75]) крупногабаритные деаэрационные устройства, рабо-

тающие с подачей греющего пара, не представляется возможным. 

В ряде конструкций конденсаторов турбин применялись ранее и в мень-

шей степени применяются в настоящее время деаэрационные конденсатосбор-

ники различных типов (рисунок 1.7 [76], рисунок 1.8 [3]). Однако, учитывая 

сложность конструкций реальных устройств и связанную с этим сложность ре-

монтного и эксплуатационного обслуживания, во многих случаях на ТЭС отка-

зались от деаэрационных конденсатосборников, даже если они первоначально 

были предусмотрены конструкцией турбоустановки. 

В [53] предложен разработанный при участии автора возможный вариант 

решения проблемы с установкой малогабаритного деаэрационного устройства 

прямоточного типа, работающего без подачи греющего пара на трубопровод 

рециркуляции турбинного конденсата от регулятора уровня в конденсаторе до 

конденсатосборника. Решение, предусматривающее использование деаэраци-

онного устройства, работающего в режиме перегретой воды, возможно, по-

скольку в схеме конденсационной установки теплофикационной турбины  

имеются элементы, утилизирующие тепловую энергию (в примере на рисунке 

1.6 – ЭО, ЭУ, ПС).  
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Рисунок 1.6. Принципиальная технологическая схема конденсационной установ-

ки турбоагрегата неблочной ТЭС [75]: РДПУ – регулятор давления пара на конце-

вые уплотнения турбины; ЦЭН – циркуляционный электронасос; 1,2 – напорный и 

сбросной магистральные водоводы; 3 – воздушник для удаления воздуха из сливной 

водяной камеры конденсатора; КЭН – конденсатные электронасосы; АСВ – задвижка 

аварийного срыва вакуума; АД ХОВ – задвижка аварийного добавка химически обес-

соленной воды; ПЭ – пусковой эжектор; ОЭ – охладитель основных эжекторов; ОУ – 

охладитель пара, поступающего из крайних камер концевых уплотнений турбины; ПС 

– подогреватель сальниковый; ПВС – паровоздушная смесь; РДТ – расширитель дре-

нажей турбины; РУК – регуляторы уровня в конденсаторе; ПНД – регенеративный 

подогреватель низкого давления; БНТ – бак низких точек; Рец. в К-р – рециркуляция 

в конденсатор; КСН – коллектор паровых собственных нужд ТЭС 
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Рисунок 1.7. Принципиальные схемы деаэрационных устройств различного типа, 

встраиваемых в сборник конденсатора [76]: а – струйное устройство (1 – конденса-

тор, 2 – сборник конденсата, 3 – противни, 4 – подвод пара для деаэрации конденсата, 

5 – отвод конденсата); б – насадочное устройство (1 – конденсатор, 2 – сборник, 3 – 

насадка, 4 – подвод пара, 5 – отвод конденсата); в – пенно-барботажное устройство 

(1 – конденсатор, 2 – сборник, 3 – перфорированный лист, 4 – паровая камера; 5 – от-

вод конденсата); г – эжекционное устройство (1 – конденсатор, 2 – отсек сборника с 

аэрированным конденсатом, 3 – диффузор эжекционного устройства, 4 – подвод пара, 

5 – отвод конденсата, 6 – отсек сборника с деаэрированным конденсатом) 

 

 
Рисунок 1.8. Деаэрационное устройство конденсатора турбины Т-175/210-130 

ТМЗ [3]: 1 – конденсатор; 2 – гидрозатвор; 3, 8 – барботажные листы; 4 – камера по-

дачи вскипающего горячего дренажа; 5 – коллектор горячих дренажей; 6 – перфори-

рованный водораспределитель; 7 – разделительная перегородка; 9 – отводящий канал 

для деаэрированного конденсата; 10 – конденсатосборник; 11 – отводящий трубопро-

вод деаэрированного конденсата; 12 – патрубок подачи вскипающего конденсата ре-

циркуляции; 13 – канал; 14 – перфорированный лист; 15 – поддон; 16 – патрубки 
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Эффективность предложенного решения была подтверждена расчетом 

применительно к рассматриваемому в [53] объекту – конденсационной уста-

новке турбины Тп-115/125-130-1тп ТМЗ Йошкар-Олинской ТЭЦ-2. В результа-

те выявлено, что применением такого решения можно добиться уменьшения 

массовой концентрации растворенного кислорода в турбинном конденсате во 

всех режимах. При этом максимальный эффект (уменьшение концентрации бо-

лее чем в 5 раз) наблюдается в наиболее критичных с точки зрения деаэрации 

теплоносителя режимах работы турбины по тепловому графику нагрузок (ри-

сунок 1.9 [53]). 

 

 
 

Рисунок 1.9. Результаты расчетной оценки эффективности технического решения 

с установкой прямоточного деаэрационного устройства в тракт рециркуляции 

конденсата применительно к конденсатору турбоагрегата Тп-115/125-130-1тп [53]:  

CO2, мкг/дм
3
 – массовая концентрация растворенного в турбинном конденсате кислоро-

да; q, кВт/м
2
 – удельная тепловая нагрузка конденсатора; ● – экспериментальные дан-

ные для исходной технологической схемы; ▲ – расчетная оценка для условий после 

реализации мероприятия при условиях опытов 

 

Предложенное решение представляется перспективным, однако требует 

уточнения показателей эффективности собственно деаэрационного устройства.   
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1.2.3. Системы водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов  

с водородно-водяным охлаждением 

В турбогенераторах с водородно-водяным охлаждением номинальной ак-

тивной мощностью 150 МВт и более стержни обмотки статора выполнены в 

виде охлаждаемых водой полых проводников, смонтированных вперемежку со 

сплошными проводниками (рисунки 1.10, 1.11 [75]). В последнее время пред-

приятия–изготовители турбогенераторов предпочитают использовать в каче-

стве охлаждаемых элементов тонкостенные трубки из нержавеющей стали [77], 

однако на большинстве эксплуатируемых турбогенераторов установлены по-

лые охлаждаемые медные проводники.  

 

Рисунок 1.10. Принципиальная 

схема контура водяного охла-

ждения обмотки статора турбо-

генератора [75]: 1 – вакуумный 

бак; 2 – насос охлаждения стато-

ра; 3 – теплообменник охлажде-

ния статора; 4 – механический 

фильтр; 5 – фильтр смешанного 

действия; 6 – обмотка статора; 7 – 

газовая ловушка; 8 – вновь уста-

навливаемое деаэрационное 

устройство; 9 – подвод добавоч-

ной воды; 10 – связь с системой 

газоохлаждения турбогенератора; 

11 – отсос паровоздушной смеси; 

12 – отвод протечек 

 
 

Продукты коррозии меди характеризуются относительно малой теплопро-

водностью и способны приводить к локальному нарушению циркуляции охла-

ждающей воды в полых проводниках обмотки статора из-за увеличения гид-

равлического сопротивления. При этом повышается вероятность локальных 

перегревов обмотки статора и тепловых пробоев корпусной изоляции, особен-

но при кратковременных перегрузках по току [77, 78]. В свою очередь, пере-

грев полых проводников приводит к их сжиманию в гибах и уменьшению 

площади проходного сечения [78]. Установлено, что число отказов турбогене-
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раторов АЭС из-за нарушений в работе системы охлаждения достигает 17% их 

общего количества [79]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11. Подвод охлажда-

ющей воды к стержню обмотки 

статора генератора [75]:  

1 – сливной коллектор нагретой 

воды; 2 – напорный коллектор 

холодной воды; 3 – изолирующие 

трубки-вставки; 4 – переходники; 

5 и 7 – стержни обмотки;  

6 – спайка стержней  

 

Качество охлаждающей воды в системах охлаждения обмотки статора 

нормируется по рН25, удельной электрической проводимости, массовой кон-

центрации растворенного кислорода и содержанию продуктов коррозии в пе-

ресчете на Cu [80]. Тем не менее на многих электростанциях обеспечению 

нормативных требований не уделяется должного внимания. Так, в [53] приве-

дены результаты проведенных совместно с автором исследований работы рас-

сматриваемой системы на ряде электростанций. Выявлено, что во многих слу-

чаях наблюдаются нарушения норм качества по одному или нескольким хими-

ческим показателям. При обобщении экспериментальных данных получена за-

висимость для оценки скорости коррозии медных проводников в рассматрива-

емых условиях: 

 
0,38

0.33О 9 рН 0.802 25
кор 253,98 10 χ

32

С
K

 
  

 
,                  (1.15) 

где Kкор – скорость коррозии, мг/(м
2
 · сут); СО2

 – массовая концентрация раство-

ренного кислорода в охлаждающей воде, мкг/дм
3
; рН25, χ25 – рН и удельная элек-
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трическая проводимость, мкСм/см, охлаждающей воды при температуре пробы 

25°С. 

 Для повышения эффективности деаэрации циркулирующей в системе во-

ды в [53] предложено разработанное совместно с автором решение, аналогич-

ное рассмотренному в п. 1.2.2, предусматривающее установку прямоточного 

деаэрационного устройства, работающего без подачи греющего пара на трубо-

провод слива воды из обмотки статора в вакуумный бак (см. поз. 8 на рисунке 

1.10). Расчетным путем для условий проведенных экспериментальных иссле-

дований установлено, что таким способом можно добиться уменьшения скоро-

сти коррозии медных проводников приблизительно вдвое (рисунок 1.12) [53].   

 

Рисунок 1.12. Сопоставление 

расчетных значений скорости 

коррозии Kкор. д полых медных 

проводников обмотки статора 

турбогенератора после установ-

ки деаэрационного устройства с 

экспериментальным значениями 

скорости коррозии Kкор. э: мощ-

ность энергоблока, МВт: 1 – 950 и 

1011 (Ростовская АЭС); 2 – 300 

(Костромская ГРЭС); 3 – 300 (Ко-

наковская ГРЭС); 4 – 210 и 215 

(Печорская ГРЭС); 5 – 1200 (Ко-

стромская ГРЭС); линия – аппрок-

симация результатов расчета   

 

 

 

Здесь, как и в случае с конденсационными установками, требуется уточ-

нение эффективности предложенного решения, поскольку для расчета данных 

рисунка 1.12 использованы  ориентировочные значения показателей эффектив-

ности собственно деаэрационного устройства. 

 

1.2.4. Предварительные выводы 

Рассмотренные примеры технологических систем ТЭС объединяют сле-

дующие общие утверждения: 
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1) требуется деаэрация теплоносителя в этих системах, при этом критич-

ным является либо только десорбция растворенного кислорода (как для обес-

соленного конденсата турбин в конденсационных установках или обессолен-

ной воды в системах водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов), 

либо удаление из воды как растворенного кислорода, так и свободного диокси-

да углерода (для систем возврата конденсата пара внешних потребителей); 

2) во всех рассмотренных случаях из-за ограничений по массогабаритным 

характеристикам или температурным условиям работы отсутствует возмож-

ность установки высокоэффективных термических деаэраторов классических 

конструкций; 

3) в каждой из рассмотренных схем возможно применение малогабарит-

ных прямоточных деаэрационных устройств, работающих без подачи греюще-

го пара и использующих эффект вскипания воды, попадающей в зону разреже-

ния и перегретой относительно температуры насыщения в этой зоне; 

4) в отдельных случаях (для конденсационных установок турбин и систем 

водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов) технические реше-

ния разработаны ранее, однако требуют доработки либо уточнения показателей 

эффективности; в других случаях (системы возврата конденсата паровых по-

требителей) требуется проработка технических решений. 

Для решения указанных задач необходимо установить, каковы характери-

стики и потенциальные возможности существующих в настоящее время де-

аэрационных устройств рассматриваемого типа. С этой целью выполнены па-

тентный поиск, а также анализ опубликованных данных по отдельным устрой-

ствам. 

 

1.3. Деаэрационные устройства, работающие при вскипании перегретой 

воды при попадании её в зону разрежения 

 

1.3.1. Конструктивное исполнение, принцип и особенности работы 

Работа деаэрационных устройств рассматриваемого типа основана на так 

называемом начальном эффекте деаэрации [26–28], по которым понимается 
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выделение из воды растворенных в ней газов при практически мгновенном 

вскипании этой воды ввиду резкого понижения давления, например при попа-

дании перегретой воды в зоне разрежения. 

Эффективность работы таких устройств во многом определяется эффек-

тивностью гидродинамических процессов, результатом которых должно стать 

максимально интенсивное развитие (увеличение) межфазной поверхности. 

Анализ опубликованных данных и патентный поиск показывает, что основным 

способом при этом является организация вихревого движения жидкости.  

Целый ряд устройств, которые можно отнести к деаэраторам рассматрива-

емого типа, составляют деаэраторы центробежно-вихревые (ДЦВ) конструкции 

Б.А. Зимина [82–98], используемые как при работе с подачей греющей среды 

(перегретой воды или водяного пара), так и в режиме перегретой воды.  

Один из вариантов конструкции ДЦВ (рисунок 1.13 [82]) работает следу-

ющим образом. Деаэрируемая вода поступает внутрь корпуса через патрубки 4 

и приобретает вращательное движение. За счет действия центробежных сил 

организуется вертикальная граница раздела фаз; диаметр этого вихря, завися-

щий от диаметра шайбы 7, всегда больше диаметра отверстия в крышке 2, по-

этому вода не попадает в камеру 18.  

Пар подается внутрь корпуса 1 через камеру 18 по патрубку 5. Пар в ре-

зультате взаимодействия с вихревым потоком воды конденсируется, а вода 

нагревается до кипения. При этом происходит десорбция растворенных газов. 

Неконденсируемые газы устремляются в зону пониженного давления в центре 

вихря. Далее парогазовоздушная смесь поступает через отверстия 8 в сепара-

тор, где происходит разделение сред.  

Газы и часть несконденсирующегося пара (выпар) отводятся через трубо-

провод 13. Деаэрированная вода отводится через патрубок 12. 
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Рисунок 1.13. Деаэратор ДЦВ по патенту RU 2131555 C1 от 10.06.1999 [82] (сохра-

нена нумерация согласно источнику): 1 – корпус деаэратора; 2, 3 – торцевые крыш-

ки, 4 – тангенциальный патрубок для подвода деаэрируемой воды, 5 – тангенциаль-

ный или радиальный патрубок подвода греющего пара; 7 – кольцевая перегородка 

(шайба); 8 – отверстия; 9 – корпус сепаратора; 10, 11 – днища; 12 – тангенциальный 

патрубок отвода деаэрированной воды; 13 – трубопровод отводы выпара; 17 – трубо-

провод подвода пара; 18 – паровая камера 

 

 

Другой вариант деаэратора ДЦВ, предназначенный для работы в режиме 

перегретой воды (без подачи греющего пара), установлен в котельной Омского 

производственного объединения «Иртыш» и исследован А.Н. Росляковым в 

рамках диссертационной работы [51] (рисунок 1.14). 

Принцип работы аппарата отличается от описанного применительно к ри-

сунку 1.13 тем, что в деаэраторе отсутствует паровая камера, а исходная вода 

подается перегретой относительно температуры насыщения при рабочем дав-

лении в деаэраторе 
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Рисунок 1.14. Внешний вид (а) и чертёж общего вида (б) центробежно-вихревого 

деаэратора: 1 – корпус; 2 – верхняя крышка с отводящим патрубком выпара;  

3 – нижняя крышка; 4, 5 – тангенциальный подводящий патрубок деаэрируемой воды; 

6 – кольцевая перегородка («шайба») внутри корпуса 1; 7 – выходные отверстия в 

нижней части корпуса 1 для выхода воды из корпуса в сепаратор (циклон);  

8 – сепаратор (циклон); 9 – верхняя крышка сепаратора; 10 – нижняя крышка сепара-

тора; 11 – труба отвода газообразной среды (выпара); 12 – тангенциальный отводя-

щий патрубок деаэрированной воды 

 

Существуют деаэраторы ДЦВ с некоторыми конструктивными отличиями 

[83, 84], защищенные патентами СССР и РФ [85–98]. В целом в настоящее 

время в эксплуатации находится более 100 таких аппаратов; накоплен сравни-

тельное длительный опыт – более 40 лет – их использования. 

Другой пример деаэратора, работающего за счет начального эффекта де-

аэрации, – деаэратор кавитационно-струйный (ДКС). Ряд таких аппаратов были 

разработаны на ОАО «Кинешемский машиностроительный завод» (г. Кинешма 

Ивановской обл.) и производились на этом предприятии под наименованием 
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«АВАКС», а далее в отельном производственном объединении ООО «АВАКС» 

на базе этого предприятия [99] (рисунок 1.15, таблица 1.2).   

 

Рисунок 1.15. Деаэратор «АВАКС»: 1 – цилиндрический корпус; 2 – завихритель;  

3 –обтекатель; 4 – патрубок отвода выпара; 5 – патрубок отвода деаэрированной воды 

 

Таблица 1.2. Техническая характеристика деаэрационного устройства «АВАКС» 

(по данным производителя [100]) 

Наименование показателя, единица измерения Значение показателя 

1. Номинальная производительность по деаэрирован-

ной воде, т/ч 
5…20 

2. Минимальное давление воды на входе в деаэратор, 

МПа (кгс/см
2
) 

˃0,35 

˃3,5 

3. Минимальная температура воды на входе в деаэра-

тор, 
о
С 

60 

4. Давление воды на входе из деаэратора, МПа 0,01-0,02 (вакуумный) 

0,1-0,2 (атмосферный) 

5. Масса (сухая), не более, кг 20-60 

6. Габаритные размеры, мм, аппаратов с рабочим диа-

пазоном производительности: 

5-10 м
3
/ч 

10-30 м
3
/ч 

30-50 м
3
/ч 

50-200 м
3
/ч 

 

 

180х252х1160 

180х252х1160 

215х265х1300 

245х319х1500 

 

Деаэратор использует центробежный эффект закрученного потока воды в 

горизонтальной трубе. В центре этой трубы образуется газовая полость, куда 

вытесняются газы, удаляемые эжектором в атмосферу через специальный па-

трубок. Закрутка потока обеспечивается завихрителем 2, представляющим со-

бой тело вращения со спирально навитыми ребрами, закрепленное на входе де-

аэрируемой воды в корпус 1. Отвод воды из активной зоны деаэратора осу-

ществляется через зазор между корпусом 1 и обтекателем 3, представляющим 
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собой тело вращения, которое своей наружной поверхностью внутри цилин-

дрического корпуса 1 образует сопло, сначала сужающееся до минимального 

кольцевого зазора, обычно на 1-2 мм большего, чем зазор между корпусом 1, и 

завихрителем 2, затем плавно расширяющегося. 

Деаэраторов рассматриваемого типа также было изготовлено несколько 

десятков. В настоящее время они эксплуатируются на многих объектах, глав-

ным образом в котельных. 

К относительно новым конструкциям деаэрационных устройств, работа-

ющих за счет начального эффекта, можно отнести вихревой струйный аппарат 

(ВСА), разработанный первоначально как интенсификатор в процессах форми-

рования дисперсных фаз (эмульгирование, пеногенерация, деагломерация) 

[101, 102] (рисунок 1.16). Деаэрируемая вода в рассматриваемом аппарате по-

дается тангенциально через патрубок 1 в конфузор 2. Закрученный поток дви-

жется по конфузору с увеличением скорости крутки к горловине 4, где образу-

ется область пониженного давления (по расчетам авторов [103], разрежение до 

98 кПа), то есть складываются необходимые условия для начального эффекта 

деаэрации. За горловиной 4 поток переходит в диффузор 5, в котором давление 

возрастает практически до атмосферного. Отвод выпара осуществляется через 

патрубок, вводимый в диффузор 5. 

Еще один аппарат – вакуумно-кавитационный деаэратор (далее – ДВК), 

разработанный в Самарском государственном техническом университете и 

апробированный в центральной отопительной котельной Самарской ГРЭС 

[104, 105] (рисунок 1.17). Деаэратор также предназначен для работы вы режиме 

перегретой воды. Особенностью рассматриваемой конструкции является нали-

чие ступенчатой камеры Эйфеля 8, в которой образуется область пониженного 

давления снаружи выходящего конусообразного потока воды. По замыслу ав-

торов, такое решение существенно повышает интенсивность процессов турбу-

лизации и массообмена [106–109]. 

 



40 

 

 

Рисунок 1.16. Схема вихревого струйного аппарата [103]: 1 – тангенциальный па-

трубок; 2 – конфузор; 3 – сопло; 4 – горловина; 5 – диффузор 

 

 

Рисунок 1.17. Схема вакуумно-кавитационного деаэратора [104]: 1 – корпус;  

2 – патрубок подвода деаэрируемой воды; 3 – патрубок отвода деаэрируемой воды;  

4 – патрубок отвода выпара; 5 – конфузор; 6 – цилиндрический участок; 7 –диффузор; 

8 – ступенчатая камера Эйфеля 
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В завершение раздела укажем также на существование конструкций кави-

тационных либо вихревых устройств, которые предназначены для использова-

ния в качестве предвключенных к деаэраторам традиционных конструкций 

(как правило, вакуумным), например [110]. 

Таким образом, во всех рассмотренных конструкциях применено вихревое 

течение или закрутка потока, позволяющая создать в центре зону пониженного 

давления и использовать начальный эффект деаэрации воды, то есть использо-

ван один и тот же принцип работы. Отличия состоят в особенностях реализа-

ции отдельных стадий процесса, которые определяют и соответствующие кон-

структивные отличия.  

Общим среди этих устройств являются относительно малые массогаба-

ритные характеристики, а также возможность работы в беспаровом режиме. 

Это делает их потенциально полезными для повышения эффективности де-

аэрации теплоносителя в технологических системах ТЭС, рассмотренных в 

разделе 1.2. При этом для оценки возможности такого решения требуется знать 

возможности рассматриваемых устройств с точки зрения массообменной эф-

фективности. 

 

1.3.2. Опубликованные данные об эффективности деаэрации воды 

Опубликованные экспериментальные данные [27], характеризующие ве-

личину начального эффекта деаэрации для вакуумного деаэратора классиче-

ской конструкции (струйно-барботажного), свидетельствуют, что максималь-

ное значение начального эффекта по растворенному кислороду оценивается в 

80 %, а в большинстве случаев он составляет 40–60 %. Установлено, что значе-

ние начального эффекта для данной конструкции аппарата зависит от давления 

в деаэраторе и температуры воды перед ним. 

Проведенные исследования обобщены следующими эмпирическими зави-

симостями для расчета начального эффекта деаэрации [27]: 

– по растворенному кислороду 

 
0,331

1 10,47 0,0027 +0,27 0,003
С

t Р t
С

   ;                  (1.16) 



42 

 

– по свободной углекислоте 

 
1,251

11 0,0118 0,32 0,008
С

Р t
С


    ,                        (1.17) 

где С и С1 – массовая концентрация соответствующего газа в исходной воде и по-

сле входа в вакуумный деаэратор, мг/кг; t
1
 – температура воды перед деаэрато-

ром, 
0
С; Р – абсолютное давление в деаэраторе, кгс/см

2
. 

Каких-либо обобщенных математических моделей для деаэраторов, рабо-

тающих за счет начального эффекта, в литературе не представлено, однако 

имеются опубликованные данные об эффективности деаэрации воды в рас-

сматриваемых условиях. Рассмотрим эти данные подробнее.   

Несмотря на относительно большую распространенность деаэраторов 

ДЦВ конструкции Б.А. Зимина, результаты исследований их работы опублико-

ваны в весьма ограниченном количестве. Отметим данные А.Н. Рослякова, по-

лученные им в ходе теплохимических испытаний деаэратора ДЦВ-200 номи-

нальной производительностью 200 т/ч ОАО «Омское производственное объ-

единение «Иртыш» [51]. Деаэратор, конструкция которого соответствует дан-

ным рисунка 1.14, эксплуатировался в режиме перегретой воды (без подачи 

греющего теплоносителя). При этом, кроме собственно ДЦВ (первая ступень 

деаэрации в рассматриваемой установке), проведен анализ работы капельных 

деаэрационных устройств (КД), встроенные в деаэраторный бак я являвшихся 

второй ступенью деаэрации (рисунок 1.18). 

Результаты, полученные в 19 опытах испытаний, приведены в табл. П1.1 

Приложения 1 (по данным [51]). По результатам исследований А.Н. Росляко-

вым предложена математическая модель и метод расчета площади межфазной 

поверхности в вихревом потоке ДЦВ, а также разработано эмпирическое обес-

печение известной модели деаэрации воды в для рассматриваемых условий. То 

есть автор [51] пошел по пути раздельного определения интенсивных и экстен-

сивных характеристик процесса, что теоретически дает возможность опти-

мальным образом управлять гидродинамическими процессами в массообмен-

ных аппаратах, но ограничивает область применения результатов. 
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Рисунок 1.18. Принципиальная схема деаэрационной установки ОАО «ОмПО 

«Иртыш» (а) и разрез капельных деаэрационных устройств (б), по данным [51]: 

ДЦВ – деаэратор центробежно вихревой модели ДЦВ-200; КД – капельные деаэраци-

онные устройства; АБ – аккумуляторный бак; ИВ, ДВ – вода соответственно исходная 

и деаэрированная; В – выпар к эжектору; w, р, t, с – точки контроля соответственно 

расхода, давления, температуры среды и массовой концентрации растворенного кис-

лорода 

 

Испытания ДКС (модель «АВАКС») номинальной производительностью 

20 т/ч проведены коллективом сотрудников ИГЭУ под руководством Виногра-

дова В.Н. [61, 111, 112]. Испытательный стенд (рисунок 1.19 [61]) состоял из 

двух контуров: деаэрационного и эжекционного. Деаэрационный контур вклю-

чал в себя накопительный бак общим объемом 3,7 м
3
 со змеевиковым паровым 

подогревателем воды и устройством для создания паровой подушки. В деаэра-

ционном контуре установлен насос рециркуляции. Контур эжекции включал в 

себя бак с водопроводной водой объемом около1 м
3
, насос эжектирующей во-

ды и эжектор ВТИ.  
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Рисунок 1.19. Схема стенда для испытаний деаэраторов «АВАКС»: 1 – деаэраци-

онное устройство «АВАКС»; 2 – смотровая вставка из кварцевого стекла; 3 – цирку-

ляционный насос типа КМ20/18; 4 – бак деаэраэрированной воды; 5 – подвод Na-

катионированной воды; 6 – бак-газоотделитель; 7 – насос эжектирующей воды; 8 – 

регулятор давления пара в паровой подушке; 9 – подвод пара; 10 – отвод конденсата; 

11 – регулирующий клапан; 12 – подвод водопроводной воды   

 

Испытания проводились при рециркуляции Na-катионированной воды че-

рез ДКС. Предварительно вода в контуре подогревалась до заданной темпера-

туры. Результаты измерений параметров процесса приведены в табл. П1.2 При-

ложения 1[61, 111]. 

Существенным недостатком проведенных исследований [61, 111, 112] яв-

ляется то, что испытания деаэратора проведены только при одном значении 

гидравлической нагрузки и одном уровне температуры воды перед деаэрато-

ром. Это обстоятельство не позволяет распространить полученные авторами ре-

зультаты на другие режимы. Собственно по это причине результаты анализа 

эффективности применения устройств рассматриваемого типа в технологиче-

ских системах ТЭС, проведенного Г.В. Ледуховским [53], следует рассматри-

вать как ориентировочные. Эти данные требуют уточнения. 

Нужно отметить, что в обоих рассмотренных случаях с деаэраторами ДЦВ и 

ДКС авторами исследований [51, 53, 61, 111, 112] установлено, что удовлетвори-

тельный результат деаэрации достигается при увеличенном удельном расходе 
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выпара (около 10 кг выпара на тонну деаэрированной воды или даже более при 

номинальной нагрузке). Так, в [51, 111], а также в работах профессора В.И. Ша-

рапова [113, 114] установлено, что эффект деаэрации по растворенному кисло-

роду 
0

С

С




 
(ΔС – уменьшение массовой концентрации растворенного кисло-

рода в воде в деаэраторе; С0 – массовая концентрация растворенного кислорода 

в воде перед деаэратором) в ДКС составляет около 85 %. Относительно ДЦВ 

этот показатель получен в [51] на уровне около 90 %. Фактически, специалисты 

сходятся во мнении, что использование таких устройств в качестве самостоя-

тельных деаэраторов в энергетике вряд ли возможно [113, 114], либо требуется 

их использование в режиме многократной рециркуляции [111, 112]. 

Конструкция ДВК, аналогичная представленной на рис. 1.15 (отличие – от-

сутствие ступенчатой камеры Эйфеля 8), испытана авторами в центральной ото-

пительной котельной Самарской ГРЭС [107–109]. Технологическая схема уста-

новки, включающей 4 ДВК номинальной производительностью 250 т/ч каждый, 

приведена на рисунке 1.20 [109]. Авторы опубликовали результаты двух серий 

опытов: первой серии, проведенной в рамках опытно-промышленной эксплуа-

тации деаэраторов после их реконструкции, и второй серии, проведенной в ре-

жиме эксплуатационных наблюдений уже в процессе нормальной эксплуатации 

установки. Результаты сведены в табл. П1.3 и П1.4 Приложения 1 [109]. В ходе 

исследований не определялась раздельно эффективность собственно ДВК и де-

аэраторного бака, поэтому приведенные в [109] результаты испытаний могут 

быть использованы для оценки показателей работы ДВК только с этом этого 

обстоятельства. 
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Рисунок 1.20. Схема деаэрационной установки центральной отопительной ко-

тельной Самарской ГРЭС [109]: 1 – корпус деаэратора; 2 – сопло переменного по-

перечного сечения; 3 – охладитель выпара; 4 – расходный бак эжектора; 5 – водо-

струйный эжектор; 6, 7 – подогреватели исходной и химочищенной воды;  

8 – H-катионитный фильтр; 9 – декарбонизатор; 10 – фильтр; 11 – водогрейный котел; 

12 – узел подпитки; 13, 14, 15 – соответственно подпиточный, бустерный и сетевой 

насосы   

 

В завершение раздела остановимся на экспериментальных данных по 

ВСА, обсуждаемых в [103]. Авторы рассматриваемого технического решения 

провели исследования эффективности работы ВСА как деаэрационного 

устройства. Однако, не смотря на то, что в испытаниях достигалось значитель-

ное разрежение в рабочей зоне до 98,1 кПа, добиться значимой эффективности 

устройства по удалению растворенного кислорода не удалось: эффект деаэра-

ции по этому газу оценен автором [103] лишь на уровне 12,6–18 %. Судя по 

всему, причиной такой низкой эффективности стало то, что для отвода выпара 

из диффузора была применена трубка малого диаметра (4х0,5 мм), то есть ап-
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парат работал с существенным ограничением по максимальному удельному 

расходу выпара.  

Таким образом, в настоящее время отсутствуют обобщенные математиче-

ские модели деаэраторов, работающих за счет начального эффекта. В отдель-

ных случаях (например, по ДЦВ) имеются модели, позволяющие определить 

показатели работы аппарата конкретной конструкции. Это обстоятельство не 

только существенно затрудняет проведение оценки эффективности использо-

вания рассматриваемых деаэраторов в различных технологических условиях, 

но и не позволяет решать задачи конструктивного и режимного совершенство-

вания самих этих деаэраторов, чем сдерживает их возможное распространение. 

При этом анализ опубликованных данных показывает, что эффективность 

работы устройств рассматриваемых типов существенно зависит от исходного от-

клонения температуры воды от температуры насыщения при рабочем давлении в 

деаэраторе, а также от того, каким образом организовано движение фаз в деаэра-

торе. С учетом этого представляются актуальными исследования именно гидро-

динамических характеристик потоков теплоносителей в деаэраторах, то есть 

оценка гидродинамической обстановки в активной зоне аппарата. Наиболее эф-

фективно эта задача может быть решена путем разработки имитационной модели 

активной зоны деаэратора в специализированном программном комплексе для 

моделирования течений жидкости и проведения соответствующих численных 

экспериментов. 

 

1.4. Моделирование вихревых и закрученных течений. Программные 

средства имитационного моделирования течений жидкости 

В дальнейших исследованиях нас будут интересовать прежде всего вихре-

вые и закрученные течения жидкости, создаваемые во всех рассмотренных ап-

паратах. 

 Под вихревым течением в общем случае понимается такое течение жид-

кости, при котором частицы жидкости помимо поступательного движения и 

деформации совершают вращательное движение, то есть мгновенная угловая 

скорость вращения элементарных объемов жидкости отлична от нуля [115–
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118]. Под закрученным потоком понимается такой поток жидкости, в котором 

отлична от нуля окружная (тангенциальная) составляющая скорости [119–121]. 

Вихревой поток может быть незакрученным; закрученный поток может быть 

потенциальным (безвихревым), если радиальная и осевая составляющие скоро-

сти равны нулю [121]. Очевидно, что во всех интересующих нас случаях (де-

аэраторы ДЦВ, ДКС, ДВК и т.п.) имеют место закрученные вихревые течения. 

Гидродинамический расчет течений жидкости в общем случае предусмат-

ривает совместное решение уравнения Навье-Стокса и уравнения неразрывно-

сти [116, 121, 122] (в векторном виде): 

 d 1

dτ

u
u u p u f       


;                                (1.18) 

  0
τ

div u


 



 ,                                        (1.19) 

где u

 
– векторное поле скорости;  –время; ρ – плотность; р – давление; ν –

кинематическая вязкость; f
 
– векторное поле внешних сил;   и Δ – оператор 

набла и векторный оператор Лапласа соответственно. 

Течение жидкой фазы в рассматриваемых деаэрационных устройствах 

можно считать течением несжимаемой ньютоновской жидкости [116, 121]; в 

этом случае ρ = const и уравнения соответствующим образом упрощаются.  

Для расчета параметров течения жидкостей в различных условиях к 

настоящему времени разработаны и апробированы  многочисленные про-

граммные пакеты вычислительной гидродинамики (ANSYS Fluent, Comsol 

Multiphysics, FlowVision, Code Saturne, OpenFOAM, SolidWorks Flow Simulation 

и др.) [123–128]. 

Для ламинарных течений в уравнениях (1.18), (1.19) неизвестными явля-

ются u
 
(три проекции вектора скорости) и р. При турбулентных течениях име-

ют место колебания скорости[120]. Это обстоятельство существенно затрудня-

ет прямое использование фундаментальных уравнений (1.18), (1.19). Решение 

их численными методами при больших числах Рейнольдса сопряжено с про-

блемой предельных вычислительных возможностей, поскольку размеры вихре-
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вых структур с увеличением числа Рейнольдса уменьшаются, соответственно 

для из разрешения требуется более мелкая расчетная сетка [122]. В существу-

ющих в настоящее время программных пакетах вычислительной гидродинами-

ки для преодоления этой проблемы используются различные модели турбу-

лентности: стандартная k-ε - модель; RNG k-ε – модель; k-ω – модель; DES – 

модель; LES – модель и др.  

Большинство указанных моделей турбулентности основано на решении 

уравнений (1.18), (1.19), записанных в декомпозиции Рейнольдса (согласно ко-

торой произвольная величина, в частности скорость, может быть описана как 

сумма её среднего значения iu  и отклонения 
/
iu : 

iu  = iu +
/
iu ). В рамках этого 

подхода, уравнение (1.16) (называемой в этом случае иногда уравнением Рей-

нольдса) примет вид (в компонентах) [116, 121, 122]: 

 
τ

i i / /
j ij i ji

j j

u u
u f u u

x x

   
    

    

    ,                     (1.20) 

где ij
 
– напряжения в жидкости, которые могут быть определены следующим 

образом  
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                          (1.21) 

где μ – динамическая вязкость. 

Таким образом, при расчете турбулентных течений перечень неизвестных 

в решаемой системе уравнений дополняют  / /
i ju u , называемые турбулент-

ными напряжениями или напряжениями Рейнольдса [122]; различия в методи-

ках их определения (дополнительной информации для замыкания системы 

уравнений) и составляют основные отличия в различных моделях турбулент-

ности, используемых в программных пакетах вычислительной гидродинамики 

[123–128]. Так, в стандартной k-ε – модели эту дополнительную информацию 

составляют два уравнения, отвечающих за генерацию k и диссипацию ε турбу-

лентности [129]. 
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В рамках настоящей работы для создания имитационной модели активной 

зоны деаэратора, работающего в режиме перегретой воды, будем использовать 

модели турбулентности, реализованные средствами программного пакета 

FlowVision, разрабатываемого российской компанией «ТЭСИС» [125, 126]. Та-

кой выбор обусловлен, прежде всего, наличием в ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» соответству-

ющей лицензии.  

Выбор собственно модели турбулентности обусловлен следующим: 

1) относительно большими размерами моделируемых аппаратов в сравне-

нии в масштабами вихревых образований, что соответствует условиям эффек-

тивного применения стандартной k-ε – модели турбулентности [126]; 

2) примерами успешного применения стандартной k-ε – модели и SST – 

модели при решении задач расчета закрученных потоков, например ВСА [103, 

130]. 

На последней позиции остановимся подробнее. В [130] приведены резуль-

таты исследований по применению различных моделей турбулентности для 

расчета течений в условиях, практически полностью совпадающих с условия-

ми, характерными для активных зон деаэраторов ДКС или ДЦВ: концентриро-

ванного вихря в трубе; закрученного течения в диффузоре, распада вихря по-

сле внезапного расширения. Выявлено, что модели турбулентности, основан-

ные на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье-Стокса (1.20), (1.21), в 

том числе и k-ε – модель, приемлемо воспроизводили экспериментальные дан-

ные. Так, относительное отклонение в значениях как тангенциальной, так и ак-

сиальной составляющих скорости при расчете с использованием разных моде-

лей турбулентности составило 5–15 %; отклонение результатов расчета по лю-

бой из моделей от экспериментальных данных на более 20 % (рисунок 1.21 

[130]). В данном случае исследовался поток с числом Рейнольдса Re=3·10
5
 

(определяется по диаметру и средней скорости) при параметре закрутки на 

входе Sw = 0,18. Параметр закрутки при этом определяет отношение враща-

тельного количества движения к осевой проекции полного количества движе-
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ния потока в масштабе R (внутренний радиус канала), в данном случае рассчи-

тывался для входного сечения Aвх радиусом Rвх (r – текущий радиус, которому 

соответствует точки приложения вектора скорости; индексы «ф» и «x» указы-

вают на тангенциальную и аксиальную составляющие скорости): 

  вх
2

вх

вх

ф x

A
w

x

A

u u rdA

S
R u dA






.                                              (1.22) 

 

 

Рисунок 1.21. Профили тангенциальной V (а) и аксиальной W (b) составляющих 

скорости концентрированного вихря в трубе при Re=3·10
5
  [130]: x – расстояние 

от оси трубы; 1 – экспериментальные данные; результаты расчеты: 2 – стандартная  

k-ε – модель; 3 – k-ε – модель Чена; 4 – k-ω SST – модель 

 

Отметим, что в рассмотренном выше деаэраторе ДКС «АВАКС» в режиме 

номинальной гидравлической нагрузки течение будет характеризоваться зна-

чениями числа Рейнольдса около Re = (1÷1,4)·10
6
  и параметром закрутки на 

входе около Sw = 0,4÷0,5. И то, и другое превышает параметры, при которых 

проведены исследования в [130]. Поэтому, учитывая данные [126] по стандарт-

ной k-ε – модели, а также данные [130] по стандартной k-ε – модели и SST – 

модели, моделирование течения для рассматриваемых условий будем вести 

при совместном использовании этих моделей: применять стандартную k-ε – 

модель для получения предварительного решения, которое затем уточнять с 
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переходом на SST – модель при соответствующем увеличении разрешения 

расчетной сетки.   

  

1.5. Постановка задач исследования 

Проведенный анализ литературных источников позволил сформулировать 

цель и конкретизировать задачи работы.  

Целью диссертации является повышение эффективности деаэрации тепло-

носителя в технологических системах ТЭС за счет применения кавитационно-

струйного деаэратора с совершенствованием схем его включения и режимов ра-

боты. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1) разработка в программном комплексе FlowVision имитационной модели 

актив-ной зоны кавитационно-струйного деаэратора для определения гидроди-

намических характеристик потоков воды и парогазовой смеси; 

2) обобщение экспериментальных данных о процессе деаэрации воды в де-

аэрационных устройствах, работающих при попадании перегретой воды в зону 

разрежения без подачи греющего теплоносителя; 

3) разработка и идентификация математической модели процесса деаэра-

ции воды в кавитационно-струйном деаэраторе на основе термодинамического 

подхода с использованием результатов моделирования в программном ком-

плексе FlowVision и экспериментальных данных; 

4) разработка и исследование технических решений, обеспечивающих по-

вышение эффективности деаэрации теплоносителя в технологических системах 

ТЭС за счет включении в них кавитационно-струйного деаэратора.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ АКТИВНОЙ 

ЗОНЫ КАВИТАЦИОННО-СТРУЙНОГО ДЕАЭРАТОРА  

 

2.1. Обзор программного комплекса FlowVision  

применительно к решаемой задаче 

В общем случае решение задачи численного моделирования течения жид-

кости (газа) программном комплексе FlowVision состоит из следующих основ-

ных этапов: выбор расчетной области; задание математической модели; задание 

начальных и граничных условий; задание расчетной сетки; собственно, прове-

дение расчета; просмотр и анализ полученных результатов. 

Под областью расчета понимается объем, в котором определены уравнения 

в соответствии с выбранной математической моделью, а также границы данно-

го объема, на которых расставлены граничные условия. Все задачи по модели-

рованию течений жидкостей и газов можно разделить на две группы – задачи 

внешнего и внутреннего обтекания. Внутренними течениями являются течения, 

ограниченные твердыми границами (течения внутри каналов различной фор-

мы); внешними являются течения обтекания безграничной средой поверхно-

стей различных тел. Стоит отметить, что область расчета в задачах внешнего 

обтекания не может быть бесконечной, поэтому для данного типа задач грани-

цы расчетного объема, на которых задаются граничные условия, находятся на 

значительном удалении от рассматриваемого объекта.  

В рассматриваемом программном комплексе отсутствуют собственные ин-

струменты по созданию расчетных областей (геометрических моделей). Ука-

занное действие выполняется с привлечением сторонних программных средств 

– геометрических процессоров, в данном случае будем использовать 

Solid Works [124]. 

Работа программного комплекса FlowVision основана на решении системы 

трехмерных уравнений Навье-Стокса (закон сохранения массы и импульса) и 

уравнений переноса энтальпии (закон сохранения энергии). Совокупность всех 
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уравнений, начальных и граничных условий называют математической моделью 

[126].  

FlowVision позволяет рассчитывать течения ньютоновских и неньютонов-

ских жидкостей. Моделирование турбулентных течений осуществляется с ис-

пользованием следующих моделей турбулентности: Стандартная k-ε модель; 

Низкорейнольдсовая k-ε модель AKN; Квадратичная k-ε модель; SA (Spalart-

Allmaras); SST (Shear Stress Transport); Модель Смагоринского. В программный 

комплекс также включен ряд специальных моделей, напрямую не связанных с 

уравнениями Навье-Стокса – модели переноса фазы, горения, свободной поверх-

ности, перемешивания и химии. FlowVision допускает также использование мо-

делей теплопроводности в твердом теле, сопрягаемой с процессами тепломассо-

обмена в жидкости (газе). Общая характеристика подхода к решению задачи для 

рассматриваемого нами случая – моделирования закрученного вихревого тече-

ния, – и выбранных моделей турбулентности дана в п. 1.4. 

Для задания границ расчетной области в FlowVision имеется широкий набор 

граничных условий, комбинация которых зависит от конкретной задачи. Они объ-

единены в группы по типам границ: стенка; симметрия; вход/выход; свободный 

выход; связанные; неотражающие. 

В FlowVision численное интегрирование уравнений осуществляется с ис-

пользованием прямоугольной адаптивной локально измельченной сетки. При 

решении задач с относительно простой геометрией такой подход дает возмож-

ность использовать простую равномерную неадаптивную сетку. При решении 

задач со сложной геометрией имеется возможность проводить адаптацию (под-

стройку) расчетной сетки вблизи границ, либо для разрешения отдельных обла-

стей расчетной обрасти при больших градиентах рассчитываемых величин. 

Применение пристеночных функций позволяет не разрешать турбулентный по-

граничный слой вблизи твердой поверхности, что существенно сокращает тре-

буемые вычислительные ресурсы [126]. 

Метод численного решения дифференциальных уравнений в FlowVision 

основан на консервативных схемах расчета нестационарных уравнений в част-
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ных производных, которые хорошо удовлетворяют законам сохранения. По вы-

бору в свойствах решателя может быть выбрана как неявная (более надежная), 

так и явная (более быстрая, но расходящаяся при больших шагах по времени) 

схема решения итерационного процесса [126]. 

Для вывода и представления данных в FlowVision существует большой 

набор средств визуализации, которые могут быть применены на любом этапе 

расчета [126]. Расчетные данные могут быть представлены в виде скалярных 

полей (графики, цветовые контуры, изолинии и изоповерхности), векторных 

полей (векторы и линии тока) и особенностей расчётной сетки. Также имеется 

возможность вычисления интегральных характеристик. 

2.2. Имитационная модель активной зоны кавитационно-струйного  

деаэратора без отсоса паровоздушной смеси 

Целью настоящего этапа работы является создание средствами FlowVision 

имитационной модели активной зоны кавитационно-струйного деаэратора, поз-

воляющей выполнять расчет поля статических давлений в закрученном вихре-

вом потоке воды при отсутствии отсоса паровоздушной смеси.  

Для проведения численных экспериментов в программном комплексе 

FlowVision разработана упрощенная геометрическая модель рабочей зоны де-

аэратора номинальной производительностью 20 т/ч (рисунок 2.1), представляю-

щая собой цилиндрический участок, ограниченный на входе обтекателем, фор-

мирующим поток воды с требуемой степенью крутки. В выходном сечении уста-

новлен второй обтекатель, из центра которого предусмотрен отсос паровоздуш-

ной смеси эжектором. В данном случае рассматривается задача без отсоса паро-

воздушной смеси через центр выходного обтекателя. 

Ввиду ограничения вычислительных мощностей задача решалась в упро-

щенной постановке – моделировалось двухфазное потенциальное течение двух 

не перемешивающихся несжимаемых жидкостей.  

Выбор граничных условий осуществлялся в соответствии с реальными ре-

жимными параметрами работы деаэратора, имевшими место в условиях экспе-
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риментальных исследований (см. п. 1.3.2, а также [61, 111, 112]). Принятые гра-

ничные условия отражены в таблице 2.1. 

1 2

5

3
4

 
Рисунок 2.1. Геометрическая модель активной зоны ДКС: 1 – входное сечение 

(граничное условие «Вход вода»); 2 – входное сечение (граничное условие «Вход 

пар»); 3 – выходное сечение (граничное условие «Выход вода»); 4 – выходное сечение 

(граничное условие «Выход пар»); 5 – стенка (граничное условие «Стенка») 

 

Таблица 2.1. Принятые граничные условия (задача без отсоса паровоздушной 

смеси) 

Граничное 

условие 

Тип граничного 

условия 

Параметр Значение 

«Вход вода» Вход / Выход Закрутка скорости В соответствии с ре-

зультатами экспери-

ментальных исследо-

ваний 

«Вход пар» Вход / Выход Нормальная массовая 

скорость 

«Выход вода» Вход / Выход Свободный выход 

«Выход пар» Вход / Выход Свободный выход 

«Стенка» Стенка – Прилипание 

 

Расчетная сетка FlowVision – декартова, локально адаптивная. Начальная 

сетка задана неравномерной со сгущением в области входного и выходного об-

текателя. Как показано в п. 1.4, для решения рассматриваемой задачи эффек-

тивнее прочих оказывается SST – модель. Однако, поскольку разрешение рас-

четной сетки существенно зависит от выбранной модели турбулентности, для 

сокращения времени, затрачиваемого на решение задачи, моделирование осу-

ществлялось в два этапа:  

– на первом этапе с использованием стандартной k-ε модели, требующей 

более грубую расчетную сетку (30 < y+ <300), было получено предварительное 

распределение параметров течения воды в активной зоне деаэратора;  

– на втором этапе, используя предварительные результаты в качестве 

начальных условий, модель турбулентности изменялась на SST–модель с по-

следующим увеличением разрешающей способности расчетной сетки для обес-

печения в пристеночных областях значения параметра y+ <3 [127]. 
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Сходимость расчета оценивалась по величинам невязок скорости среды в 

выходном сечении и давления во входном сечении модели.  

Обработка результатов расчета осуществлялась с использованием стан-

дартных средств визуализации FlowVision. По длине модели выделен ряд попе-

речных сечений (рисунок 2.2), в каждом из которых строились эпюры распре-

деления статических и полных давлений вдоль радиуса в горизонтальном и 

вертикальном направлениях. Далее по полученным эпюрам вычислялось сред-

нее статическое и полное  давления в потоке воды в данном сечении модели. В 

качестве примера на рисунках 2.3–2.9 показаны результаты расчета для семи 

сечений, изображенных на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2. Выбранные поперечные сечения по длине модели (задача без отсоса 

паровоздушной смеси) 

 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что характер течения в 

разных поперечных сечениях модели практически совпадает. При этом наблю-

дается некоторая деформация формы поверхности раздела фаз вблизи выходно-

го обтекателя, которая обусловлена действием силы тяжести, ослабляющей 

действие центробежной силы по ходу течения. Действием силы тяжести обу-

словлена также разница в статических давлениях на верхней и нижней образу-

ющих модели. Эффект связан тем, что в верхней области сечения модели сила 

тяжести и центробежная силы разнонаправлены, а в нижней части, наоборот, 

имеют одинаковое направление и складываются, увеличивая статическое дав-

ление. Статические давления на левой и правой образующих модели практиче-

ски совпадают. На рисунках 2.10 и 2.11 показана эволюция эпюр избыточных 

статических и полных давлений по сечениям модели. 
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а)  

 

б)  в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.3. Результаты расчета для поперечного сечения № 1 модели по рисун-

ку 2.2: а – распределение фаз по сечению; б и в – распределение избыточных стати-

ческих давлений вдоль осей Y и X сечения соответственно; г и д – распределение из-

быточных полных давлений вдоль осей Y и X сечения соответственно; Рстат и Рполн – 

соответственно избыточное статическое и избыточное полное давление 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.4. Результаты расчета для поперечного сечения № 2 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.5. Результаты расчета для поперечного сечения № 3 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

 

Рисунок 2.6. Результаты расчета для поперечного сечения № 4 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

 

Рисунок 2.7. Результаты расчета для поперечного сечения № 5 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

 

Рисунок 2.8. Результаты расчета для поперечного сечения № 6 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

 

Рисунок 2.9. Результаты расчета для поперечного сечения № 7 модели по рисун-

ку 2.2: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б)  

Рисунок 2.10. Эволюция эпюр избыточных статических давлений по координа-

там Х (а) и Y (б)  от сечения к сечению модели по рисунку 2.2: цифрами обозначе-

ния номера сечений модели; прочие обозначения соответствуют рисунку 2.3  



66 

 

а)  

 

б)  

Рисунок 2.11. Эволюция эпюр избыточных полных давлений по координатам Х 

(а) и Y (б) от сечения к сечению модели по рисунку 2.2: обозначения соответству-

ют рисунку 2.10  
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На рисунке 2.12 приведены результаты расчета осредненных в каждом се-

чении значений статического и полного давлений потока зависимости от коор-

динаты Z – расстояния от входного сечения до рассматриваемого поперечного 

сечения модели. Заметно постепенное уменьшение средних статических давле-

ний, связанное со снижением полного давления потока. Видно также, что ди-

намическое давление (разность между полным и статическим) уменьшается 

вдоль активной зоны деаэратора ввиду наличия потерь энергии. 

 

 
 

Рисунок 2.12. Средние по сечениям модели по рисунку 2.2 избыточные статиче-

ское и полное давления потока в зависимости от координаты Z 

 

2.3. Имитационная модель активной зоны кавитационно-струйного  

деаэратора при наличии отсоса паровоздушной смеси 

Целью настоящего этапа работы является развитие разработанной на 

предшествующем этапе имитационной модели активной зоны кавитационно-

струйного деаэратора на случай работы с отсосом паровоздушной смеси.  

Для проведения численных экспериментов использовалась упрощенная 

геометрическая модель рабочей зоны деаэратора, разработанная на предыду-

щем этапе (рисунок 2.2). Моделирование производилось также в два этапа с ис-

пользованием стандартный k-ε модели и SST–модели турбулентности. Выбор 

граничных условий осуществлялся в соответствии с реальными режимными 
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параметрами работы деаэратора, имевшими место в условиях эксперименталь-

ных исследований (см. п. 1.3.2, а также [61, 111, 112]). С учетом этого, в отли-

чие от предыдущего этапа, в данном случае в выходном по пару сечении уста-

навливалось разрежение (– 68 000 Па) относительно опорного давления, что со-

ответствует условиям проведения испытаний. Принятые граничные условия от-

ражены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Принятые граничные условия (задача при наличии отсоса  

паровоздушной смеси) 

Граничное 

условие 

Тип граничного 

условия 

Параметр Значение 

«Вход вода» Вход / Выход Закрутка скорости В соответствии с ре-

зультатами эксперимен-

тальных исследований 
«Вход пар» Вход / Выход Нормальная массовая 

скорость 

«Выход вода» Вход / Выход Свободный выход 

«Выход пар» Вход / Выход Разряжение 

«Стенка» Стенка – Прилипание 

 

Как и на предыдущем этапе, по длине модели выделен ряд поперечных сече-

ний (рисунок 2.13), в каждом из которых строились эпюры распределения статиче-

ских давлений вдоль радиуса в горизонтальном и вертикальном направлениях. Да-

лее по полученным эпюрам вычислялось среднее статическое давление в потоке 

воды в данном сечении модели. На рисунках 2.14–2.20 показаны результаты расче-

та для семи выделенных сечений; на рисунках 2.21 и 2.22 – эволюция эпюр избы-

точных статических и полных давлений по сечениям модели; на рисунке 2.23 – 

результаты расчета осредненных в каждом сечении значений статического и 

полного давлений потока зависимости от координаты Z. 

 

 
Рисунок 2.13. Выбранные поперечные сечения по длине модели (задача 

при наличии отсоса паровоздушной смеси) 
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а) 

Y

XX

Y  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.14. Результаты расчета для поперечного сечения № 1 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.15. Результаты расчета для поперечного сечения № 2 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.16. Результаты расчета для поперечного сечения № 3 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.17. Результаты расчета для поперечного сечения № 4 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.18. Результаты расчета для поперечного сечения № 5 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.19. Результаты расчета для поперечного сечения № 6 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б) в)  

 

г) д)  

Рисунок 2.20. Результаты расчета для поперечного сечения № 7 модели по ри-

сунку 2.13: обозначения соответствуют рисунку 2.3 
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 2.21. Эволюция эпюр избыточных статических давлений по коорди-

натам Х (а) и Y (б) от сечения к сечению модели по рисунку 2.13: обозначения 

соответствуют рисунку 2.10  
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 2.22. Эволюция эпюр избыточных полных давлений по координатам 

Х (а) и Y (б) от сечения к сечению модели по рисунку 2.13: обозначения соот-

ветствуют рисунку 2.10 
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Рисунок 2.23. Средние по сечениям модели по рисунку 2.13 избыточные стати-

ческое и полное давления потока в зависимости от координаты Z 
 

 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что организация отсо-

са паровоздушной смеси способствует утолщению слоя воды по всей длине 

активной зоны деаэратора на (13÷20) % (большие значения относятся к сече-

ниям, расположенным ближе к выходному по ходу движения воды обтекате-

лю). Разница в статических давлениях на верхней и нижней образующих мо-

дели, обусловленная действием силы тяжести, в данном случае менее выра-

жена в сравнении с задачей без отсоса паровоздушной смеси. Статические 

давления на левой и правой образующих модели практически совпадают.  

Важно отметить, что статическое давление на границе раздела фаз 

(внутренней поверхности потока воды в активной зоне) отличается от задан-

ного граничного условия для выходного сечения 4 по рисунку 2.1: задано из-

быточное давление «минус» 68 000 Па; статическое давление на поверхности 

воды в активной зоне в среднем составляет «минус» 63 200 Па. Эта разница 

обусловлена потерями давления парогазовой смеси, в основном в области 

собственно отсоса паровоздушной смеси.  
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Учитывая, что изменение статического давления по радиусу вихревого 

потока воды относительно не велико (в среднем избыточное статическое 

давление на периферии потока «минус» 61 180 кПа, то есть среднее измене-

ние вдоль радиуса от внутренней до наружной границ потока составляет 

лишь около 2 000 Па), следует заключить, что статическое давление в потоке 

воды в активной зоне деаэратора практически полностью определяется со-

противлением тракта отсоса выпара, что необходимо учитывать при разра-

ботке математической модели процесса деаэрации воды в рассматриваемых 

условиях.  

Этот вывод тем более актуален, чем больше удельный расход выпара де-

аэратора: в данном случае сопротивление начального участка тракта отсоса 

выпара составило 4 800 кПа при удельном расходе выпара около 5 кг выпара 

на тонну деаэрируемой воды; при увеличении удельного расхода выпара сле-

дует ожидать увеличения рассматриваемого сопротивления и, соответствен-

но, уменьшения статического давления в активной зоне. В главе 1 показано, 

что для прямоточных деаэраторов в целом характерны значения удельного 

расхода выпара 10 кг/т и даже более.  

Ценный для последующего моделирования процесса деаэрации вывод 

позволяет сделать также сопоставление изменений избыточных статических 

и полных давлений потока по длине модели при отсутствии и наличии отсоса 

паровоздушной смеси (рисунок 2.24): на характер изменения полного и ста-

тического давления потока по длине модели отсос паровоздушной смеси 

влияния практически не оказывает; несколько большие потери полного дав-

ления потока от входного до выходного участка модели для режима с отсо-

сом паровоздушной смеси в сравнении с режимом без отсоса объясняются 

появлением дополнительного сопротивления при контакте жидкой и газовой 

фаз. 
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Рисунок 2.24. Средние по сечениям модели избыточные статическое и полное 

давления потока в зависимости от координаты Z при отсутствии (вверху) и 

наличии (внизу) отсоса паровоздушной смеси 

Важное практическое значение имеет то, что разработанная имитацион-

ная модель активной зоны кавитационно-струйного деаэратора позволяет пу-

тем проведения вариантных расчетов определить максимальную длину ак-

тивной зоны (по координате Z в рассматриваемой системе), исходя из усло-

вия отсутствия режима захлебывания. Для примера на рисунке 2.25 приведе-

ны результаты расчетов для такого случая. Здесь теплогидравлические пара-

метры деаэратора приняты теми же, что в п. 2.3 (номинальный режим), но 

длина активной зоны увеличена с 0,6 до 0,8 м. Видно, что энергии закрученно-

го потока вблизи выходного обтекателя не хватает для поддержания стабиль-

ного течения. Возникает режим захлебывания, сопровождающийся деградаци-

ей поверхности раздела фаз и попаданием воды в тракт отсоса выпара. 
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а)  

б)  

Рисунок 2.25. К определению режима захлебывания моделируемого деаэрато-

ра: а – средние по сечениям модели избыточные статическое и полное давления 

потока в зависимости от координаты Z; б – профиль границы раздела фаз в диапа-

зоне Z от 0,45 до 0,8 м (наблюдаемое нарушение сплошности жидкой фазы обу-

словлено отражением только одного продольного сечения модели, в целом фаза 

непрерывная, но граница раздела имеет сложный трехмерный характер); обозначе-

ния соответствуют рисункам 2.3 и 2.12 

2.4. Выводы по второй главе 

1. В программном комплексе FlowVision разработана имитационная мо-

дель активной зоны кавитационно-струйного деаэратора, позволяющая опре-

делять влияющие на эффективность деаэрации воды гидродинамические ха-

рактеристики потоков воды и парогазовой смеси при изменении конструкции 

элементов, режима подачи исходной воды и отвода выпара. 

2. По результатам расчетов с использованием разработанной имитаци-

онной модели для режимов работы при отсутствии и наличии отсоса паро-

воздушной смеси из деаэратора установлено следующее: 

– отсос паровоздушной смеси практически не оказывает влияния на ха-

рактер изменения полного и избыточного статического давления потока по 

ходу его движения в активной зоне деаэратора; при наличии отсоса паровоз-

душной смеси наблюдаются несколько большие потери полного давления 
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потока от входного до выходного участка активной зоны, чем для режима без 

отсоса, что объясняется появлением дополнительного сопротивления при 

контакте жидкой и газовой фаз; 

– при наличии отсоса паровоздушной смеси происходит увеличение 

толщины слоя жидкой фазы по всей длине активной зоны на (13÷20) % отно-

сительно варианта без отсоса (большие значения относятся к сечениям, рас-

положенным ближе к выходному по ходу движения воды обтекателю); это 

обстоятельство нужно учитывать при выборе длины активной зоны деаэра-

торов рассматриваемого типа с целью исключения режима захлебывания; 

– эффект деаэрации в вихревом потоке кавитационно-струйного деаэра-

тора обусловлен изменением статического давления в жидкое фазе за счет 

уменьшения статического давления в паровой фазе внутри активной зоны де-

аэратора; при этом изменение статического давления в жидкой фазе в ради-

альном направлении от внутренней до внешней границ потока сравнительно 

не велико; 

– статическое давление в паровой фазе внутри активной зоны суще-

ственно зависит от гидравлического сопротивления тракта отсоса выпара, 

что необходимо учитывать при моделировании процесса деаэрации воды в 

рассматриваемых условиях. 

 

Материалы второй главы опубликованы в работах [160, 162, 164, 176]. 
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ГЛАВА 3. ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

О ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ ЗА СЧЕТ НАЧАЛЬНОГО ЭФФЕКТА 

И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ В КАВИТАЦИОННО-СТРУЙНОМ ДЕАЭРАТОРЕ 

 

3.1. Разработка исходной математической модели деаэрации воды 

за счет начального эффекта на основе термодинамического подхода 

При разработке математической модели будем использовать термоди-

намические соотношения для описания процесса фазового перехода в пере-

гретой жидкости. Далее дадим оценку полученной модели по результатам 

сопоставления с экспериментальными данными, выполним идентификацию 

модели и разработаем её эмпирическое обеспечение. 

Одним из направлений теоретических исследований процесса деаэрации 

в рассматриваемых условиях является использование термодинамического 

подхода для анализа состояния перегретой жидкости, который позволяет по-

лучить удобные для практического использования интегральные оценки эф-

фективности процесса. В рамках термодинамического или феноменологиче-

ского подхода [131, 132] процесс десорбции в ступени деаэратора рассматри-

вается интегрально без детального учета механизма этого процесса. Для 

оценки начального эффекта будем рассматривать механизм захвата раство-

ренного кислорода паровыми пузырьками при их мгновенном образовании за 

счет уменьшения давления. 

Будем считать, что при парообразовании пузырьки пара «захватывают» 

число молекул (массовую долю) растворенного кислорода пропорционально 

мольной доле пара в смеси, которая соответствует объемной доле компонен-

та в смеси [132, 133]. На основании уравнения материального газового ба-

ланса ступени  

 0 пC C x C х  1 ,                                        (3.1) 

сделанного допущения по механизму десорбции 
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                                 (3.2) 

и формальных математических преобразований остаточное содержание рас-

творенного кислорода в воде после ступени, работающей за счет начального 

эффекта, определяется следующим образом: 
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 ;                                         (3.3) 

или в критериальной форме  

0

1
ζ 1 1

1

C

ArC

Ku

   



,                                         (3.4) 

где , ед. – эффект деаэрации; Сп, С0 и С, мкг/дм
3
 – массовая концентрация 

растворенного кислорода в паре, воде на входе и на выходе деаэрационного 

элемента соответственно; Vп, Vж, м
3
 – объемы, занимаемые паром и водой со-

ответственно; 
Δрc t

x
r

  – доля пара; ж

п

ρ
1

ρ
Ar

 
  
 

 – критерий Архимеда; 

Δр

1 r
Ku

x c t
   – критерий Кутателадзе; Δt, 

о
С – уменьшение температуры де-

аэрируемой воды в деаэрационном элементе; ρж, кг/м
3 
– плотность воды; 

ρп, кг/м
3
 – плотность сухого насыщенного пара при давлении в деаэрацион-

ном элементе рд, Па; r, кДж/кг – удельная теплота парообразования; сp, 

кДж/(кг·град.) – удельная теплоемкость воды. Значение r соответствует рд, 

значения ρж и сp – средней температуре воды в деаэрационном элементе tср. 

На рисунке 3.1 представлены результаты расчетного анализа процесса 

десорбции растворенного кислорода за счет начального эффекта на основе 

(3.3) в виде расчетной зависимости остаточной концентрации растворенного 

кислорода в деаэрированной воде от исходного перегрева подаваемой в де-
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аэратор жидкости. При этом предполагается, что вода покидает деаэратор 

при температуре насыщения, соответствующей давлению в деаэраторе. Для 

проведения расчетного анализа приняты следующие исходные данные:  

ср = 4,216 кДж/(кг·град.); r = 2260 кДж/кг; п = 0,5903 кг/м
3
; в = 965 кг/м

3
. 

 

 
Рисунок 3.1. Расчетная зависимость по формуле (3.4) относительной остаточ-

ной концентрации растворенного кислорода в деаэрированной воде: обозна-

чения приведены в тексте  

 

Таким образом, согласно полученным выражениям, десорбция раство-

ренного кислорода за счет начального эффекта в деаэраторах перегретой во-

ды определяется, главным образом, величиной охлаждения воды в деаэрато-

ре Δt, которая, в свою очередь, зависит от давления в аппарате и температуры 

воды перед ним, то есть степенью начального перегрева воды относительно 

температуры насыщения. Это согласуется с приведенными в главе 1 опубли-

кованными результатами исследований начального эффекта деаэрации как 

применительно к вакуумных деаэраторам классической конструкции [27], так 

и деаэраторам типа ДЦВ, ДКС, ДВК, ВСА [51, 83, 103, 109, 111]. 

Результаты расчетов по модели (3.4) сопоставлены с эксперименталь-

ными данными, описанными в разделе 1.3.2. Для этого выполнены расчеты 

эффекта деаэрации  при условиях каждого из опытов экспериментальных 

исследований по деаэраторам ДЦВ и КД [51], ДКС [61, 111, 112].  
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Кроме того, использованы экспериментальные данные по деаэратору 

ДВК [107–109]. Однако в этом случае, поскольку в испытаниях не определя-

лась раздельно эффективность собственно деаэрационного устройства и де-

аэраторного бака, это разделение выполнено расчетным путем с использова-

нием опубликованных данных об эффективности удаления из воды раство-

ренного кислорода в баках деаэраторов без парового барботажа. В деаэра-

торном баке продолжается удаление из воды кислорода, присутствующего 

там, в основном, в дисперсном виде (в виде мельчайших газовых пузырьков). 

По данным [26, 27, 43, 53], в таких условиях эффект деаэрации воды в баке 

может составлять от 88 до 98 %. При этом следует учесть, что деаэратор, ис-

пытанный авторами [107–109] является деаэратором перегретой воды, то есть 

вода на входе в деаэраторный бак не имеет недогрева до температуры насы-

щения. Напротив, можно ожидать сохранение остаточного перегрева. В та-

ких условиях выход газовых пузырьков, как показано в [43] протекает интен-

сивнее. С учетом этой информации данные [109] по массовой концентрации 

растворенного кислорода в воде на выходе из деаэраторного бака были пере-

считаны на концентрацию в воде непосредственно после вакуумно-

кавитационной ступени (на входе в бак). В расчеты заложен ожидаемый эф-

фект деаэрации в баке в рассматриваемых условиях на уровне 98 до 99 % 

(большие значения приняты для опытов с большим начальным перегревом 

воды перед деаэратором). При этом, учитывая введение поправки, которую 

нельзя считать в достаточной степени достоверной, здесь и далее будем рас-

сматривать полученные данные по ДВК только для сопоставления, но не для 

идентификации математической модели разработки её эмпирического обес-

печения.   

Результаты сопоставления расчетных по (3.4) и экспериментальных дан-

ных приведены на рисунке 3.2, соответствующая корреляционная диаграмма 

построена на рисунке 3.3. На рисунке 3.2 приведены также результаты расче-

тов по известной модели (1.16) для вакуумных струйно-барботажных деаэра-

торов классической конструкции [27]. 



87 

 

 

 
 

Рисунок 3.2. Сопоставление экспериментальных данных и результатов расчета 

по модели (3.4): 1, 2 и 3 – экспериментальные данные соответственно по ДЦВ, КД 

[51] и ДКС [61, 111, 112]; 4 – экспериментальные данные по ДВК [109], пересчи-

танные к точке выхода воды из вакуумно-кавитационной ступени деаэрации; 5 – 

результаты расчета по модели (3.4) при условиях опытов для деаэраторов ДЦВ, КД 

и ДКС; 6 – результаты расчета по модели (3.4) при условиях опытов для деаэратора 

ДВК; 7 – результаты расчета для условий опытов по модели (1.16) для вакуумных 

деаэраторов классической конструкции [27] прочие обозначения приведены в тек-

сте 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) модель (1.16) для вакуумных деаэраторов классической конструкции 

практически вдвое занижает эффект деаэрации относительно эксперимен-

тальных значений;  

2) модель (3.4), полученная для описания начального эффекта исходя из 

теоретических соображений, напротив, при качественно верном прогнозиро-

вании экспериментальных данных количественно дает завышенную оценку 

эффекта деаэрации; причем завышение больше при малых Δt. 

Первый вывод объясняется, по видимому, существенными отличиями в 

гидродинамических условиях протекания процесса в деаэраторах рассматри-

ваемых конструкций и вакуумных струйно-барботажных деаэраторах: закру-
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ченные сильно турбулизированные потоки в деаэраторах типа ДЦВ, ДКС со-

здают лучшие условия для массообмена в сравнении водоприемными колод-

цами вакуумных струйно-барботажных деаэраторов классической конструк-

ции, для которых была разработана зависимость (1.16).  

 

 

Рисунок 3.3. Корреляционная диаграмма для модели (3.4): Сэ и Ср, мкг/дм
3
 – со-

ответственно экспериментальные и расчетные значения концентрации; точки – ре-

зультаты расчетов для условий опытов (обозначения точек соответствуют рисунку 

3.2); сплошная линия – совпадение расчетных и экспериментальных значений; 

штриховая линия – линейная аппроксимация результатов расчета; пунктирные ли-

нии – границы доверительного интервала, обусловленные нормируемой неопреде-

ленностью (погрешностью) амперометрического метода измерения массовой кон-

центрации растворенного в воде кислорода [151–154] 

 

Второй вывод можно объяснить тем, что термодинамический подход не 

учитывает время пребывания воды в аппарате, а полученное заниженное со-

держание растворенного в воде кислорода (завышенный расчетный эффект 

деаэрации) соответствует асимптотическому по времени состоянию. Для ко-
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личественной корректировки представленное математическое описание про-

цесса должно быть, очевидно, уточнено путем введения соответствующей 

эмпирической поправки. 

 

3.2. Уточнение математической модели  

путем введения параметров идентификации  

Разработка математического описания процесса деаэрации перегретой 

воды при её попадании в зону разрежения осуществляется методами теории 

подобия процессов тепломассообмена [133–143]. При этом исходный вид 

критериального уравнения принимается исходя из теоретических представ-

лений о механизме процесса, то есть в соответствии с моделью (3.4). Иско-

мые параметры модели вычисляются методами регрессионного анализа 

(множественной линейной регрессии) и математической статистики [144–

150] на основе описанных в разделе 1.3.2 экспериментальных данных по де-

аэраторам ДЦВ, КД, ДКС. Процедуры сопоставления альтернативных моде-

лей и определения показателей их точности также основаны на методах тео-

рии вероятностей и математической статистики [144–150]. 

Исходное критериальное уравнение получено теоретическим путем и 

соответствует модели (3.4), поэтому спецификация этого уравнения не про-

изводится. Искомое уравнение запишем в виде: 

 
1

1 2
0ζ 1 1

m m
m Ku Ar


   ,                                         (3.5) 

где m0, m1 и m2 – коэффициенты регрессии. 

Решение задачи поиска параметров множественной регрессии будем ис-

кать после линеаризации уравнения (3.5), то есть для уравнения вида 

     1 2 0

ζ
ln ln +ln ln

1 ζ
m Ku m Ar m

 
   

 
.                          (3.6) 

Значения m0, m1 и m2 определены методом множественной линейной ре-

грессии [144, 146, 148, 150] и составили: m0 = 54,14; m1 = –1,21; m2 = 0,47. Та-

ким образом, полученную модель запишем в виде 
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.                                      (3.7) 

Отметим, что полученные значения m0, m1 и m2 вполне согласуются с 

теоретическими выкладками, отраженными в модели (3.4). 

Результаты сопоставления рассчитанных по (3.7) и экспериментальных 

значений  приведены на рисунке 3.4. Соответствующая корреляционная 

диаграмма показана на рисунке 3.5.  

 

 
Рисунок 3.4. Сопоставление экспериментальных данных и результатов расчета 

по модели (3.7): 5 – результаты расчета по модели (3.7) при условиях опытов для 

деаэраторов ДЦВ, КД и ДКС; 6 – результаты расчета по модели (3.7) при условиях 

опытов для деаэратора ДВК; прочие обозначения соответствуют рисунку 3.2 

 

Проверка адекватности и точности модели (3.7) [148, 150] выявила сле-

дующее:  

– модель (3.7) адекватна, поскольку критерий Фишера составил 29,4 при 

критическом значении 1,7; 
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– множественное корреляционное отношение (с учетом поправки на 

число степеней свободы) составило 0,983 и является статистически значи-

мым (критерий Стьюдента составил 187,2 при критическом значении 2,0); 

– среднеквадратическое отклонение результатов расчета по модели (3.7) 

от экспериментальных значений по концентрации С составило 18,2 %. 

 

 

Рисунок 3.5. Корреляционная диаграмма для модели (3.7): обозначения точек 

соответствуют рисунку 3.4); прочие обозначения соответствуют рисунку 3.3 

 

На рисунке 3.4 видно также, что модель (3.7) хорошо описывает и дан-

ные по деаэратору ДВК, которые не были использованы (в силу причин, опи-

санных в комментариях к рисунку 3.2) при поиске параметров регрессии, то 

есть при идентификации модели (3.5). Это дополнительно доказывает прием-

лемые прогностические свойства модели (3.7). 

Вместе с тем, анализ полученных данных показал, что модель (3.7) при 

условиях некоторых опытов дает существенную ошибку, которая зависима 

от величины начального перегрева воды перед деаэрационным устройством 
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Δtвх = tвх – ts, 
о
С (tвх – температура воды на входе; ts – температура насыщения 

при рд) и относительной гидравлической нагрузки g = G/Gн (G и Gн – соот-

ветственно текущая и номинальная гидравлическая нагрузка деаэрационного 

устройства, кг/с), косвенно показывающей относительное время пребывания 

воды в деаэрационном устройстве. Действительно, чем больше время пребы-

вания воды (то есть чем меньше g) и чем больше отклонение системы на вхо-

де в устройство от термодинамически равновесного состояния (то есть чем 

больше Δtвх), тем скорость процесса деаэрации должна быть больше, но мо-

дель (3.7) этого не учитывает. 

Для учета указанных факторов разработана модель, соответствующая 

исходной модели (3.4) с введением одного параметра идентификации b, для 

которого, в свою очередь, методом множественной линейной регрессии [144, 

146, 148, 150] найдена зависимость вида b = f(g; Δtвх): 

1
ζ 1

1
Ar

b
Ku

 



;                                             (3.8) 

вх0,37 0,18 0,0070Δb g t   . 

Результаты расчетов по модели (3.8) в сопоставлении с эксперименталь-

ными данными приведены на рисунке 3.6; корреляционная диаграмма – на 

рисунке 3.7. Проверка адекватности и точности модели (3.8) [148, 150] пока-

зала следующее: 

– модель (3.8) также адекватна, т.к. критерий Фишера составил 81,6 при 

критическом значении 1,7; 

– множественное корреляционное отношение (с учетом поправки на 

число степеней свободы) равно 0,994 (значимость доказана по критерию 

Стьюдента, равному 525,3 при критическом значении 2,0);  

– среднеквадратическое отклонение результатов расчета по модели (3.8) 

от экспериментальных значений по концентрации С составило 11,6 %.  
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Рисунок 3.6. Сопоставление экспериментальных данных и результатов расчета 

по модели (3.8): 5 – результаты расчета по модели (3.8) при условиях опытов для 

деаэраторов ДЦВ, КД и ДКС; 6 – результаты расчета по модели (3.8) при условиях 

опытов для деаэратора ДВК; прочие обозначения соответствуют рисунку 3.2 

 

 
Рисунок 3.7. Корреляционная диаграмма для модели (3.8): обозначения точек 

соответствуют рисунку 3.6); прочие обозначения соответствуют рисунку 3.3 
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Таким образом, модели (3.7) и (3.8) имеют сходные характеристики 

адекватности и точности. Но модель (3.8) более полно учитывает факторы, 

влияющие на эффективность деаэрации воды в рассматриваемых условиях. 

Соответственно, возникает задача статистического сопоставления однород-

ности остаточных дисперсий, получаемых при использовании рассматривае-

мых моделей.  

Анализ показал, что точность модели (3.8) статистически значимо отли-

чается от точности модели (3.7): критерий Фишера, определяющий отноше-

ние остаточных дисперсий для рассматриваемых моделей, равен 2,5 при кри-

тическом значении 1,7. Таким образом, модель (3.8) обладает приемлемой 

точностью и может быть рекомендована к использованию при решении прак-

тических задач. 

Все полученные математические модели имеют следующие границы 

применимости: Δtвх от 0,3 до 9,7 
о
С; рд от 0,26·10

5
 до 0,88·10

5
 Па; g от 0,3 до 

1,0; С0 от 330 до 6405 мкг/дм
3
. 

 

3.3. Разработка математической модели деаэрации воды  

в кавитационно-струйном деаэраторе с учетом параметров работы  

тракта отсоса выпара  

  

3.3.1. Постановка задачи 

Результаты моделирования течения в активной зоне деаэратора ДКС, 

выполненного во главе 2, показали, что на давление в активной зоне деаэра-

тора существенное влияние оказывает гидравлическое сопротивление тракта 

отсоса выпара. При условиях проведения испытаний деаэратора [61, 111, 

112] перегрев воды на входе составлял в среднем 3,2 
о
С (от 2,9 до 3,7 

о
С), по-

этому и удельный расход выпара деаэратора оказался сравнительно не боль-

шим – 5,8 кг выпара на тонну деаэрированной воды. В соответствии с ре-

зультатами моделирования (глава 2) при этих условиях давление в активной 

зоне деаэратора отличалось от заданного по экспериментальным данным 
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давления в начале линии отсоса выпара (–68 кПа, изб.) на величину около 

4,8 кПа, при этом давление в активной зоне практически соответствовало 

давлению насыщения при зафиксированных в экспериментах значениях тем-

пературы воды за деаэратором.  

При увеличении начального перегрева воды перед деаэратором следует 

ожидать: 

1) увеличения расхода выпара Gп = G / Ku, кг/с; 

2) увеличения сопротивления тракта отсоса выпара Δрвып, Па; 

3) увеличения абсолютного давления в активной зоне деаэратора  

рд = ра – рэж + Δрвып, Па, где ра, Па – давление атмосферное; рэж, Па – заданное 

разрежение, создаваемое эжектором; 

4) уменьшения начального перегрева воды ввиду увеличения температу-

ры насыщения при давлении в активной зоне. 

Таким образом, при заданном разрежении, создаваемом эжектором, и 

заданных расходе и температуре воды перед деаэратором требуется рассчи-

тать следующие связанные между собой показатели: расход выпара, гидрав-

лическое сопротивление тракта отсоса выпара, давление в активной зоне, 

начальный перегрев воды относительно температуры насыщения в активной 

зоне. Наличие значений этих параметров позволит определить эффектив-

ность деаэрации воды в деаэраторе при заданном режиме с использованием 

разработанной модели (3.8). Ясно, что расчет предполагает итерации до до-

стижения невязки по температура насыщения не более некоторого предель-

ного значения [δts]max. Схема информационных потоков предложенной мате-

матической модели ДКС приведена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8. Блок-схема алгоритма математической модели ДКС: обозначения 

приведены в тексте  

 

Для реализации предложенной методики требуется разработать алго-

ритм расчета гидравлического сопротивления тракта отсоса выпара.  
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3.3.2. Разработка подмодели расчета гидравлического сопротивления  

тракта отсоса выпара 

При работе ДКС часть полной энергии потока выпара теряется на пре-

одоление гидравлического сопротивления тракта отсоса выпара. Гидравличе-

ское сопротивление вызывается наличием молекулярной и турбулентной 

вязкости и определяется согласно [116, 122] следующим образом: 

2

суммΔ ζ
2

w
p 


,                                         (3.9) 

где сумм – коэффициент полного гидравлического сопротивления;  

w и – скорость и плотность среды в линии отсоса выпара ДКС.  

Гидравлическое сопротивление складывается из затрат энергии на пре-

одоление сил вязкого трения (линейное сопротивление) и на преодоление со-

противления в отдельных местах потока, где наблюдается его деформация 

(арматура, поворот, резкое сужение или расширение канала и т. п.). Линей-

ное сопротивление распределяется по всей длине канала относительно рав-

номерно; местные потери концентрируются в отдельных местах, их суммар-

ный вклад в сопротивление трубопровода равен сумме каждого из местных 

сопротивлений. Полное сопротивление тракта определяется путём суммиро-

вания местных и линейных потерь: 

Δ Δ Δ
м тр

p p p  ,                                         (3.10) 

где мΔp  – местные потери давления; трΔp  – потери давления от трения. 

Величину линейных потерь определяют по формуле Дарси-Вейсбаха 

[115–117]: 

  тр λ
2w

p
d 2

  .            (3.11) 

где ℓ, м – длина трубопровода; d, м – диаметр трубопровода;  – коэффици-

ент сопротивления трения (коэффициент Дарси).  
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Коэффициент Дарси существенно зависит критерия (числа) Рейнольдса 

Re, определяющего режим течения. В зависимости от значения Re выделяют 

перечисленные ниже характерные режимы течения [118, 116, 118, 122]. 

1. Ламинарный режим течения (Re < 2300). Коэффициент линейного со-

противления при этом режиме не зависит от шероховатости стенок и опреде-

ляется по формуле Пуазейля [118, 116, 118, 122]: 

64
λ

Re
 .      (3.12) 

В целом сопротивление трубопровода при ламинарном режиме оказыва-

ется пропорциональным скорости потока в первой степени. 

2. Переходный режим (2300 < Re < 3500). Этот режим занимает проме-

жуточное положение между ламинарным и турбулентными режимами тече-

ния. При этом коэффициент сопротивления также не зависит от шероховато-

сти стенок, но, в отличие от ламинарного течения, его значение возрастает с 

увеличением числа Рейнольдса. Зависимость коэффициента гидравлического 

сопротивления от критерия Рейнольдса при данном режиме описывается 

формулой Френкеля [118, 116, 118, 122]: 

    
0 53

2 7
λ 

,

,

Re
.         (3.13) 

3. Турбулентный режим. Режим гидравлически гладких труб  

1145

3500 27

,
d

Re
  

      
, где d, мм – эквивалентный диаметр канала, , мм – 

средняя высота выступов шероховатости его стенок). Зависимость коэффи-

циента гидравлического сопротивления от критерия Рейнольдса при данном 

режиме с достаточной точностью описывается формулой Блазиуса [118, 116, 

118, 122]: 

    
0 25

0 3164
λ

,

,

Re
 .        (3.14) 

Канал считается гидравлически гладким, если вблизи его стенок сфор-

мирован ламинарный пограничный слой, полностью обволакивающий вы-
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ступы шероховатости. В этом случае турбулентное ядро скользит по лами-

нарному слою, вызывая трение жидкости о жидкость. Влияние шероховато-

сти на коэффициент сопротивления отсутствует. 

4. Турбулентный режим. Режим шероховатых труб  

1145

27 500

,
d d

Re
  

       
. В этом режиме на сопротивление трения влияет как 

скорость потока, так и шероховатость стенки. При этом с увеличением Re ко-

эффициент сопротивления  возрастает и асимптотически стремится к неко-

торому пределу. Коэффициент сопротивления трения определяется по фор-

муле Альтшуля [118, 116, 118, 122]: 

   

0 25
68

λ 0 11

,

,
d Re

 
  

 
.    (3.15) 

5. Турбулентный режим. Режим вполне шероховатых труб  

500
d

Re
 

 
 

. Коэффициент сопротивления становится автомодельным по 

отношению к критерию Рейнольдса. Гидравлические потери пропорциональ-

ны квадрату скорости. При этом режиме коэффициент сопротивления трения 

рассчитывается по формуле Шифринсона [118, 116, 118, 122]: 

    

0 25

λ 0 11

,

,
d

 
  

 
,       (3.16) 

Местные потери давления возникают при местном нарушении нормаль-

ной картины течения вследствие любого изменения конфигурации канала, 

обтекания препятствия и т.п. и вычисляются следующим образом [118, 116, 

118, 122]: 

    

2

м ζ
2

w
p 


,       (3.17) 

где – коэффициент местных потерь.  

При Re > 10
5
 наблюдается автомодельность коэффициента местного со-

противления по отношению к числу Рейнольдса. При меньших значениях Re 
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этим влиянием пренебрегать нельзя. Основная сложность заключается в том, 

что в отличие от коэффициента трения для расчета коэффициентов местного 

сопротивления отсутствуют обобщенные аналитические зависимости. В тех-

нической литературе [115] накоплен и обобщён достаточно обширный спра-

вочный материал по определению коэффициентов местного сопротивления 

для большого количества каналов типовых форм (повороты, колена, диффу-

зоры, конфузоры и т.д.). В нашем случае, поскольку форма обтекателя отсоса 

выпара в ДКС не является типовой, то использовать приведенные в специа-

лизированной литературе справочные данные не представляется возможным. 

По этой причине в рамках настоящей работы определение коэффициента 

местного сопротивления тракта отсоса выпара деаэратора ДКС осуществля-

лось с использованием программного комплекса FlowVision. 

Ход решения задачи в целом аналогичен описанному в главе 2. Для про-

ведения численных экспериментов разработана упрощенная геометрическая 

модель выходного по ходу движения воды обтекателя ДКС, который соеди-

нен с трубопроводом отсоса выпара (рисунок 3.9).  

 

 

Рисунок 3.9. Упрощенная геометрическая модель выходного по ходу движения 

воды обтекателя ДКС: 1 – входное сечение подачи выпара в зону отсоса (гранич-

ное условие «Вход»); 2 – граница раздела фаз между водой и выпаром (граничное 

условие «Стенка 1»); 3 – «сухая» часть поверхности выходного обтекателя (гра-

ничное условие «Стенка 2»); 4 – начальный участок трубопровода отсоса выпара 

(граничное условие «Стенка 2»); 5 – выходное сечение отсоса выпара (граничное 

условие «Выход») 
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Поскольку целью данного этапа работы было определение только коэф-

фициента местного сопротивления начального участка тракта отсоса выпара 

ДКС, то моделирование течения осуществлялось только для паровой фазы. 

Поверхность раздела жидкой и паровой фаз была заменена стенкой. Для ис-

ключения появления в выходном сечении модели зоны с возвратным вихре-

вым течением был применён выравнивающий участок длиной, равной семи 

диаметрам трубы отсоса выпара.  

В соответствии со сформулированной целью моделировалось однофаз-

ное потенциальное течение несжимаемой жидкости. В качестве модели тур-

булентности использовалась стандартная k-ε модель. Для определения авто-

модельной области коэффициента местного сопротивления входного участка 

тракта отсоса выпара ДКС были проведены вариантные расчеты при различ-

ных числах Рейнольдса (от 10
4
 до 4,3·10

5
). Принятые граничные условия от-

ражены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. Принятые граничные условия  

Граничное 

условие 

Тип граничного 

условия 

Параметр Значение 

«Вход» Вход / Выход Нормальная массовая 

скорость 

В соответствии с ре-

зультатами экспери-

ментальных исследо-

ваний 

«Стенка 1» Стенка Значение скорости  

на стенке 

Проскальзывание 

«Стенка 2» Стенка Значение скорости  

на стенке 

Прилипание 

«Выход» Свободный  

выход 

Давление Нулевое давление* / 

выход 

* относительно опорного давления, принятого равным 10
5
 Па 

 

Начальная сетка задана равномерной по области модели размером 

100х10х10 ячеек. Для обеспечения требуемых значений параметра y+ задана 

адаптация (локальное измельчение сетки) в области стенок модели. С учетом 

функции подсеточного разрешения геометрии итоговое число расчетных 

ячеек составило 43 753. Сходимость расчета оценивалась по величинам невя-
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зок скорости среды в выходном сечении и давления во входном сечении мо-

дели. Обработка результатов расчета осуществлялась с использованием стан-

дартных инструментов и средств визуализации FlowVision. На рисунке 3.10 

показаны результаты расчета полных давлений в продольном сечении модели. 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

Рисунок 3.10. Распределение полных давлений в продольном сечении модели: 

значения Re: а – 9,66·10
3
; б – 2,16·10

3
; в – 1,94·10

4
; г – 4,83·10

4
; д) – 1,28·10

5
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Коэффициент местного сопротивления входного участка тракта отсоса 

выпара, отнесенный к динамическому давлению в выходном сечении модели, 

определялся по выражению 

п

2

вых

2
ζ

ρ

p

w


 ,     (3.18) 

где Δрп, Па – разность полных давлений выпара между входным и выходным 

сечениями (гидравлическое сопротивление) модели; ρ, кг/м
3
, и wвых, м/с – со-

ответственно плотность и скорость выпара в выходном сечении.  

Результаты расчета коэффициента местного сопротивления входного 

участка тракта отсоса выпара ДКС приведены в таблице 3.2 и на рисун-

ке 3.11.  

 

Таблица 3.2. Расчетные значения коэффициента местного сопротивления 

Наименование  

показателя, размерность 

№ опыта 

1 2 3 4 5 

1. Скорость выпара в вы-

ходном сечении модели, 

м/с 

5 45 112 200 297 

2. Число Рейнольдса в вы-

ходном сечении модели 
2,16·10

3
 1,94·10

4
 4,83·10

4
 8,63·10

4
 1,28·10

5
 

3. Гидравлическое сопро-

тивление модели, Па 
1,4 105,0 581,7 1753,0 3524,1 

4. Коэффициент сопротив-

ления модели 
0,620 0,589 0,527 0,498 0,454 

 

 

Рисунок 3.11. Зависимость расчетных значений коэффициента местного сопро-

тивления входного участка тракта отсоса выпара ДКС от числа Рейнольдса: 

точки – расчетные значения; сплошная линия – аппроксимация результатов расчета 
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Анализ полученных данных позволяет заключить следующее: 

1) сразу на входе в тракт отсоса выпара из-за неплавного подвода потока 

наблюдается кольцевая вихревая зона, заужающая проходное сечение и яв-

ляющаяся причиной повышенного сопротивления данного участка; размеры 

этой вихревой зоны практически не зависят от числа Рейнольдса;  

2) значение коэффициента местного сопротивления входного участка 

тракта отсоса выпара ДКС зависит от числа Рейнольдса, поскольку находятся 

вне зоны автомодельности; для расчета коэффициента местного сопротивле-

ния рассматриваемого участка предлагается использовать уравнение регрес-

сии, числовые коэффициенты в котором определены по методу наименьших 

квадратов: 

 = 0,0613Re
2·10

-10
 – 0,2090Re·10

-5
 + 0,6239.      (3.19)  

Блок схема алгоритма расчета гидравлического сопротивления тракта 

отсоса выпара ДКС, разработанного с учетом полученных результатов, при-

ведена на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12. Алгоритм расчета гидравлического сопротивления тракта отсоса 

выпара деаэратора ДКС 
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3.4. Исследование параметрической чувствительности  

математической модели кавитационно-струйного деаэратора  

Выполнены исследования параметрической чувствительности получен-

ной математической модели кавитационно-струйного деаэратора, основан-

ной на (3.8) и учитывающей в соответствии с рисунками 3.8, 3.12 показатели 

работы тракта отсоса выпара. В качестве примера рассматривается деаэратор 

ДКС номинальной производительностью Gн = 20 т/ч, работающий при абсо-

лютном давлении в тракте отсоса выпара, создаваемом эжектором,  

рэж = 11,3 кПа. Эксплуатационный диапазон изменения относительной гид-

равлической нагрузки g от 0,10 до 1,20 ед. Пусть в деаэратор может посту-

пать вода с температурой tвх от 50 до 90 
о
С. 

Конфигурация, геометрические и конструктивные характеристики трак-

та отсоса выпара приняты по данным для установки, подвергнутой испыта-

ниям [61, 111, 112]: внутренний диаметр трубопровода отвода выпара 28 мм, 

длина от вывода из деаэратора до всаса эжектора 1,3 м, без гибов. В качестве 

отключающей арматуры на трубопроводе установлен кран шаровый, кото-

рый в открытом положении практически не изменяет геометрические харак-

теристики канала и, соответственно, его гидравлическим сопротивлением 

можно пренебречь (рисунок 3.13).  

 

Рисунок 3.13. Промышленный образец деаэрационного устройства «АВАКС» 

на стенде завода-изготовителя  
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Для указанных условий проведены расчеты эффекта деаэрации, резуль-

таты которых отражены на рисунке 3.14. Для режимов с отрицательными 

значениями Δtвх (подача в деаэратор воды, недогретой до температуры насы-

щения) значение Δt принималось равным 0,02 
о
С: охлаждение воды в деаэра-

торе в таких режимах оценено расчетом и обусловлено локальным уменьше-

нием давления потока воды в направлении к внутренней поверхности вихре-

вого течения в активной зоне. 

 

а) б)  

 

в)  г)  

 

Рисунок 3.14. Результаты исследования параметрической чувствительности 

математической модели кавитационно-струйного деаэратора: цифры на графи-

ках соответствуют различным значениям температуры воды перед деаэратором tвх, 
о
С; dвып, кг/т – удельный расход выпара (килограммов выпара на тонну деаэрирован-

ной воды); прочие обозначения приведены в тексте 
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Полученные результаты показывают, что эффект деаэрации уменьшает-

ся при увеличении гидравлической нагрузки деаэратора при всех значениях 

температуры воды перед ним. Это обусловлено соответствующим изменени-

ем времени пребывания воды в зоне разрежения. Наибольшее же влияние на 

эффективность деаэрации оказывает начальный перегрев воды относительно 

температуры насыщения при давлении в деаэраторе.  

Видно, что теоретически в устройствах рассматриваемого типа можно 

добиться значений эффекта деаэрации 0,985 и более. Однако на практике при 

работе с малой гидравлической нагрузкой возникает вероятность «захлебы-

вания» деаэратора, то есть возникновения режима с попадаем воды в трубо-

провод выпара, что обусловлено недостаточной энергией потока воды для 

поддержания вихревого течения на всей длине активной зоны деаэратора (см. 

главу 2). В соответствии с опытом экспериментальных исследований [61, 

111, 112], допускать гидравлическую нагрузку менее 50–60 % от номиналь-

ной для рассматриваемого устройства не следует.  

 

3.5. Выводы по третьей главе 

1. Выполнено обобщение опубликованных экспериментальных данных о 

процессе деаэрации воды в деаэрационных устройствах, работающих при 

попадании перегретой воды в зону разрежения без подачи греющего тепло-

носителя. Показано, что определяющее влияние на эффективность деаэрации 

в рассматриваемых условиях оказывает начальный перегрев воды относи-

тельно температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в де-

аэрационном устройстве.  

2. На основе термодинамического подхода разработана математическая 

модель процесса деаэрации воды в деаэраторах, работающих за счет началь-

ного эффекта. При качественно верном прогнозировании экспериментальных 

данных по всем рассмотренным деаэраторам модель приводит к завышенным 

результатам расчета эффекта деаэрации, что обусловлено отсутствием учета 

в модели фактора времени пребывания воды в аппарате.  
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3. Получено две уточненных математических модели процесса деаэра-

ции воды в рассматриваемых условиях, адекватность каждой из которых ста-

тистически доказана:   

– математическая модель, разработанная в рамках теории подобия про-

цессов тепломассообмена, характеризуемая среднеквадратическим отклоне-

нием результатов расчета от экспериментальных значений концентрации 

растворенного кислорода на выходе из деаэрационного устройства 18,2 %; 

– математическая модель, полученная путем введения единственного 

параметра идентификации в исходное, основанное на термодинамическом 

подходе, математическое описание; точность полученной модели характери-

зуется среднеквадратическим отклонением результатов расчета от экспери-

ментальных значений концентрации растворенного кислорода на выходе из 

деаэрационного устройства 11,6 % и статистически значимо отличается от 

точности модели, основанной на теории подобия процессов тепломассообме-

на. Поэтому эта модель рекомендована для практического использования. 

4. На основе выбранной в качестве итоговой математической модели 

процесса деаэрации воды за счет начального эффекта, результатов моделиро-

вания в программном комплексе FlowVision и известных методов расчета 

гидродинамических режимов технических систем разработана математиче-

ская модель кавитационно-струйного деаэратора, позволяющая определять 

эффект деаэрации с учетом показателей работы тракта отсоса выпара. Прове-

дено исследование параметрической чувствительности полученной модели. 

 

Материалы третьей главы опубликованы в работах [162, 164, 167–170, 

173, 175, 176]. 
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ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕАЭРАЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ТЭС ЗА СЧЕТ ВКЛЮЧЕНИИ  

В НИХ КАВИТАЦИОННО-СТРУЙНОГО ДЕАЭРАТОРА 

 

Рассматриваются результаты разработки и исследования технических 

решений, обеспечивающих повышение эффективности деаэрации теплоноси-

теля в технологических системах ТЭС за счет включении в них кавитацион-

но-струйного деаэратора. В частности, в соответствии с данными, получен-

ными при анализе опубликованной информации (глава 1), выполняется: 

1) уточнение показателей эффективности ранее разработанных совмест-

но с автором технических решений с применением кавитационно-струйного 

деаэратора в технологических схемах конденсационных установок теплофи-

кационных паровых турбин и водяного охлаждения обмотки статора турбо-

генераторов с водородно-водяным охлаждением; 

2) разработка и исследование технического решения по применению ка-

витационно-струйного деаэратора для повышения эффективности деаэрации 

конденсата, подаваемого в схему возврата конденсата пара отдаленных 

внешних потребителей. 

Во всех случаях для определения показателей эффективности деаэрации 

воды кавитационно-струйным деаэратором с учетом конкретных условий 

эксплуатации (гидравлическая нагрузка, температуры воды перед деаэрато-

ром, показатели работы схемы отвода выпара) используется математическая 

модель, разработанная в главе 3 и описанная в разделе 3.3. 

 

4.1. Исследование эффективности применения кавитационно-

струйного деаэратора в технологических схемах конденсационных  

установок теплофикационных паровых турбин 

Техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэратора 

в схему основного конденсата конденсационных установок теплофикацион-
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ных паровых турбин (в трубопровод рециркуляции конденсата от регулятора 

уровня в конденсаторе до конденсатосборника конденсатора) разработано 

ранее совместно с автором (см. п. 1.2.2) [162, 171].  

В диссертации Г.В. Ледуховского [53] обоснование эффективности рас-

сматриваемого технического решения выполнено исходя из того, что эффект 

деаэрации воды кавитационно-струйным деаэратором принят постоянным  

(равным 0,85) в соответствии с экспериментальными данными [61, 111]. Од-

нако, как показано в п. 3.3.1, удельный расход выпара деаэратора в период 

испытаний составлял менее 6 кг/т, и поэтому показатели работы тракта отсо-

са выпара слабо влияли на эффективность деаэратора. В данном же случае, 

при установке ДКС в схему конденсационной установки, можно ожидать в 

разных режимах как сравнительно малые, так и сравнительно большие зна-

чения перегрева воды перед деаэратором. В таких условиях удельный расход 

выпара, показатели работы тракта отсоса выпара и эффективность деаэрации 

в целом должны существенно изменяться. С применением математической 

модели ДКС, полученной в рамках описанных в главе 3 исследований, стано-

вится возможным учесть указанные эффекты при обосновании эффективно-

сти рассматриваемого технического решения. 

Схема установки ДКС показана на рисунке 4.1 применительно в турбо-

агрегату Тп-115/125-130-1тп ТМЗ Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, по которому в 

[53] получены экспериментальные данные как в части теплотехнических ха-

рактеристик турбины, так и в части газообмена в конденсационной установ-

ке. В [53] показано, что массовую концентрацию растворенного кислорода за 

конденсатором СО2, ДКС, мкг/дм
3
, после установки ДКС можно определить, зная 

экспериментальную (до установки ДКС) массовую концентрацию растворен-

ного кислорода за конденсатором СО2, э, мкг/дм
3
:   

O2,ДКС O2, э

рец1 ς
C C ,

K
 



1

                                          

(4.1) 
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где Крец – кратность рециркуляции – отношение расхода конденсата на рецир-

куляцию Gрец к расходу конденсата, перекачиваемому конденсатными насосами 

GКЭН; , ед. – эффект деаэрации в ДКС. 

 
Рисунок 4.1. Принципиальная схема установки ДКС «АВАКС» в трубопровод 

рециркуляции конденсационной установки турбины Тп-115/125-130-1тп ТМЗ 

Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 [53]: к-р – конденсатор; КЭН – конденсатные насосы; 

ОЭ и ЭПУ – охладители соответственно основного эжектора и эжектора уплотне-

ний; ПН – охладитель пара промежуточных камер концевых уплотнений турбины; 

РУК – регулятор уровня в конденсатосборнике конденсатора; АВАКС – деаэрацион-

ное устройство «АВАКС»; к Э – к основному эжектору конденсационной установки;  

G – расход; C – массовая концентрация растворенного кислорода  

 

Для исследования представленной схемы использована математическая 

модель ДКС, описанная в п. 3.3 с той разницей, что учтены показатели работы 

тракта отсоса выпара, которые могут быть получены в реальных условиях для 

конкретной турбоустановки: 

1) характеристики трубопровода выпара: диаметр внутренний 76 мм (для 

деаэратора ДКС номинальной производительностью Gн = 160 т/ч); общая дли-

на 3,08 м, необходимо выполнить два гиба на 90
о
 и установить отключающую 

арматуру; 
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2) трубопровод отвода выпара присоединяется не непосредственно к па-

ровому пространству конденсатора, а к неотключаемому участку трубопрово-

да отсоса паровоздушной смеси из конденсатора основным эжектором кон-

денсационной установки, поэтому разрежение в этой точке в условиях каждо-

го опыта проведенных экспериментальных исследований [53] известно.     

Сводные данные по результатам расчета схемы по рисунку 4.1 для усло-

вий опытов [53, 155–158] представлены в таблицах 4.1, 4.2, а также отражены 

на рисунке 4.2. 

 

Таблица 4.1. Обозначения и методы определения параметров при расчетном ис-

следовании эффективности технического решения по конденсационной уста-

новке турбины Тп-115/125-130-1тп ТМЗ  

Показатель, обозначение единица измерения Метод определения 

1. Температура конденсата за ПН, tпн, 
о
С Эксперимент [158] 

2. Давление на всасе эжектора, рэж, бар, абс. Эксперимент [158] 

3. Расход конденсата на рециркуляцию, Gрец, т/ч Эксперимент [158] 

4. Расход конденсата через КЭН, GКЭН, т/ч Эксперимент [158] 

5. Массовая концентрация растворенного кислорода в кон-

денсате на напоре КЭН, СО2, э, мкг/дм
3
 

Эксперимент [158] 

6. Гидравлическое сопротивление тракта отсоса выпара 

Δрвып, бар 

Итерационный расчет 

(см. п. 3.3.2) 

7. Давление в активной зоне ДКС, рд, бар, абс. рэж + Δрвып 

8. Температура насыщения в ДКС, ts, 
о
С f(рд) 

9. Критерий Архимеда для ДКС, Ar См. пояснения к (3.4) 

10. Критерий Кутателадзе для ДКС, Ku См. пояснения к (3.4) 

11. Относительная гидравлическая нагрузка ДКС, g, ед. Gрец / Gн 

12. Начальный перегрев воды перед деаэратором Δtвх, 
о
С tпн - ts 

13. Эффект деаэрации в ДКС, , ед. Расчет по (3.8) 

14. Кратность рециркуляции, Крец, ед. Gрец / GКЭН 

15. Расчетная массовая концентрация растворенного кис-

лорода в конденсате на напоре КЭН после установки ДКС, 

СО2, ДКС, мкг/дм
3
 

Расчет по (4.1) 

16. Оценочная массовая концентрация растворенного кис-

лорода в конденсате на напоре КЭН после установки ДКС 

по [53], СО2, р, мкг/дм
3
 

Данные [53] 
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Таблица 4.2. Основные результаты расчета эффективности технического реше-

ния по конденсационной установке турбины Тп-115/125-130-1тп ТМЗ 
№ 

опы-

та 

Значения показателей в соответствии с таблицей 4.1 

Gрец GКЭН СО2, э Δрвып рд Ar Ku 

 

Δtвх  СО2, ДКС 
(СО2, р) 

Конденсационный режим 

1 36,1 125,8 26 0,074 0,114 12771 66,3 8,6 0,987 20 (21) 

2 58,2 132,8 31 0,087 0,127 11563 92,7 6,1 0,977 22 (23) 

3 55,5 151,3 28 0,091 0,132 11070 85,2 6,7 0,979 21 (21) 

4 65,1 147,3 26 0,110 0,147 10033 86,6 6,6 0,975 18 (19) 

5 74,8 152,3 33 0,111 0,148 9978 98,4 5,8 0,971 22 (23) 

6 55,1 159,9 25 0,108 0,144 10184 74,7 7,6 0,980 19 (19) 

7 44,6 170,2 24 0,105 0,142 10367 61,9 9,2 0,985 19 (20) 

8 33,8 185,3 26 0,095 0,134 10913 50,6 11,2 0,989 22 (23) 

9 42,2 196,9 24 0,104 0,146 10076 57,9 9,8 0,986 20 (20) 

10 45,0 223,2 18 0,120 0,167 8873 53,9 10,5 0,985 15 (15) 

11 48,7 223,8 21 0,127 0,174 8514 55,6 10,2 0,983 17 (18) 

12 49,9 225,8 20 0,130 0,178 8325 55,5 10,2 0,983 16 (17) 

Теплофикационный режим с одноступенчатым подогревом сетевой воды  

по тепловому графику нагрузки 

13 89,3 19,1 168 0,142 0,172 8616 96,6 5,8 0,965 30 (34) 

14 68,3 32,2 174 0,228 0,265 5704 47,5 11,8 0,978 57 (62) 

15 80,1 28,2 150 0,147 0,180 8276 83,4 6,8 0,970 40 (44) 

16 138,3 31,1 148 0,116 0,150 9879 177,8 3,2 0,929 29 (31) 

17 136,5 26,9 136 0,089 0,123 11935 220,2 2,6 0,927 24 (26) 

18 144,8 27,2 171 0,084 0,118 12337 244,1 2,3 0,919 29 (31) 

19 134,7 25,2 152 0,094 0,128 11422 206,6 2,8 0,929 25 (27) 

20 142,2 22,9 166 0,106 0,140 10510 197,2 2,9 0,925 25 (26) 

21 139,2 26,9 182 0,108 0,142 10397 190,1 3,0 0,928 31 (34) 

22 150,0 20,3 156 0,111 0,145 10177 199,0 2,9 0,919 20 (21) 

23 144,9 28,2 174 0,120 0,154 9620 180,6 3,1 0,924 30 (32) 

24 138,1 37,4 149 0,136 0,175 8497 151,8 3,7 0,931 34 (36) 

25 143,3 34,1 151 0,135 0,175 8524 158,3 3,6 0,926 31 (33) 

26 131,2 19,2 162 0,107 0,157 9424 171,2 3,3 0,931 22 (24) 

27 137,2 43,3 160 0,131 0,168 8862 156,9 3,6 0,932 40 (43) 

28 137,8 31,6 138 0,100 0,138 10634 197,8 2,9 0,927 27 (29) 

29 144,4 34,4 136 0,103 0,140 10536 203,4 2,8 0,922 28 (30) 

30 148,7 36,6 133 0,104 0,140 10490 207,5 2,7 0,918 28 (30) 

31 136,0 35,2 158 0,118 0,153 9651 171,3 3,3 0,931 34 (37) 

32 136,1 38,9 162 0,120 0,156 9507 168,1 3,4 0,932 38 (41) 

33 125,6 20,1 147 0,102 0,136 10820 180,5 3,2 0,938 21 (23) 

Теплофикационный режим с одноступенчатым подогревом сетевой воды  

по электрическому графику нагрузки 

34 125,6 20,1 185 0,086 0,120 12146 208,0 2,7 0,935 27 (29) 

35 139,7 22,7 188 0,088 0,117 12489 232,4 2,5 0,925 28 (30) 

36 147,3 32,5 178 0,084 0,122 12023 245,6 2,3 0,915 35 (37) 

37 151,4 42,7 165 0,076 0,117 12493 270,6 2,1 0,908 39 (41) 

38 146,9 62,1 126 0,080 0,127 11525 245,2 2,3 0,912 40 (42) 

39 138,3 31,1 185 0,098 0,132 11090 204,3 2,8 0,927 36 (39) 

40 128,6 58,1 122 0,091 0,126 11649 203,0 2,8 0,934 40 (42) 
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Окончание таблицы 4.2 

№ 

опы-

та 

Значения показателей в соответствии с таблицей 4.1 

Gрец GКЭН СО2, э Δрвып рд Ar Ku 

 

Δtвх  СО2, ДКС 
(СО2, р) 

Теплофикационный режим с одноступенчатым подогревом сетевой воды  

по электрическому графику нагрузки 

41 129,5 82,5 102 0,086 0,127 11553 208,8 2,7 0,931 41 (44) 

42 125,5 103,5 86 0,087 0,133 11040 196,9 2,9 0,933 40 (42) 

43 123,8 122,1 75 0,098 0,155 9566 169,8 3,3 0,935 39 (40) 

44 137,2 43,3 155 0,111 0,148 9971 180,6 3,1 0,929 39 (42) 

45 123,2 85,7 68 0,107 0,149 9897 164,3 3,5 0,939 29 (31) 

46 107,9 131,1 46 0,107 0,160 9239 139,7 4,1 0,948 26 (27) 

47 116,6 143,5 34 0,109 0,168 8822 145,8 3,9 0,941 19 (20) 

48 117,8 162,9 18 0,113 0,178 8369 141,0 4,0 0,940 11 (11) 

Теплофикационный режим с двухступенчатым подогревом сетевой воды  

по тепловому графику нагрузки 

49 136,8 34,9 178 0,126 0,152 9722 167,2 3,4 0,933 38 (41) 

50 146,0 30,1 165 0,126 0,150 9860 179,7 3,2 0,926 30 (32) 

51 135,6 23,7 148 0,136 0,159 9291 155,6 3,6 0,936 23 (25) 

52 135,3 30,4 168 0,140 0,163 9119 151,8 3,7 0,936 33 (35) 

53 140,8 26,6 174 0,165 0,187 7971 135,8 4,2 0,934 29 (32) 

54 149,1 20,1 182 0,212 0,234 6442 113,8 4,9 0,931 23 (25) 

55 63,1 20,7 198 0,180 0,196 7606 56,9 9,9 0,980 50 (55) 

56 80,5 28,3 204 0,182 0,200 7477 71,7 7,9 0,972 54 (60) 

57 64,0 22,1 185 0,251 0,269 5609 42,1 13,3 0,981 48 (53) 

58 64,1 21,3 135 0,318 0,335 4547 33,7 16,4 0,982 34 (38) 

59 60,7 35,9 74 0,224 0,243 6192 44,4 12,6 0,982 28 (30) 

60 62,3 38,3 156 0,230 0,250 6031 44,3 12,6 0,981 60 (65) 

61 68,5 43,6 146 0,222 0,244 6167 50,1 11,2 0,979 58 (62) 

62 80,2 40,1 138 0,221 0,243 6197 59,0 9,5 0,973 47 (51) 

63 73,7 38,1 124 0,241 0,264 5726 49,9 11,2 0,977 43 (47) 

64 65,3 44,1 116 0,227 0,251 6007 46,7 12,0 0,980 47 (51) 

65 72,0 16,1 174 0,234 0,251 6008 50,7 11,0 0,977 32 (36) 

66 77,1 17,3 206 0,243 0,261 5797 52,3 10,7 0,975 38 (43) 

Теплофикационный режим с двухступенчатым подогревом сетевой воды  

по электрическому графику нагрузки 

67 65,3 44,1 154 0,227 0,251 6007 46,7 12,0 0,980 63 (68) 

68 63,2 69,9 129 0,199 0,227 6621 50,7 11,1 0,980 68 (73) 

69 45,1 137,1 56 0,152 0,201 7419 43,9 12,8 0,986 42 (44) 

70 72,0 16,1 178 0,234 0,251 6008 50,7 11,0 0,977 33 (37) 

71 48,7 52,1 132 0,182 0,204 7310 42,9 13,1 0,986 69 (74) 

72 54,6 58,9 102 0,176 0,201 7428 49,3 11,4 0,983 53 (57) 

73 43,8 84,3 56 0,141 0,170 8729 47,9 11,8 0,987 37 (39) 

74 52,3 97,9 52 0,144 0,177 8365 55,5 10,2 0,983 34 (36) 

75 48,7 118,5 48 0,132 0,168 8827 55,4 10,2 0,984 34 (36) 

76 77,1 17,3 98 0,243 0,261 5798 52,3 10,7 0,975 18 (20) 

77 60,9 50,3 152 0,200 0,221 6786 49,3 11,4 0,981 69 (75) 

78 60,6 79,5 112 0,161 0,187 7968 59,2 9,5 0,980 64 (68) 

79 60,3 110,5 116 0,146 0,180 8258 62,9 9,0 0,980 76 (79) 

80 55,1 128,9 36 0,141 0,184 8093 58,1 9,7 0,981 25 (26) 
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Рисунок 4.2. Результаты расчетного исследования эффективности  

технического решения по конденсационной установке турбины  

Тп-115/125-130-1тп: обозначения приведены в таблице 4.1 

  

Использование разработанной математической модели кавитационно-

струйного деаэратора позволило уточнить эффективность технического реше-

ния в сравнении с оценочным расчетом в [53]. При этом выявлено следующее: 

1) расчетный эффект деаэрации турбинного конденсата собственно в де-

аэрационном устройстве в условиях работы конденсационной установки тур-

бины  в среднем составляет 0,96 (минимальное значение 0,91; максимальное 

значение 0,99), что существенно превышает принятое в [53] значение 0,85; 

2) эффект уменьшения массовой концентрации растворенного кислорода 

в турбинном конденсате при использовании рассматриваемого технического 

решения, оцененный в [53], занижен при всех режимах работы турбины, в 

среднем на 6,3 % (минимально на 2,1 %, максимально на 10,6 %); 

3) при всех режимах работы турбины обеспечивается положительный 

начальный перегрев турбинного конденсата перед устанавливаемым деаэра-

ционным устройством (с учетом гидравлического сопротивления тракта отво-

да выпара): среднее значение 6,8 
о
С, минимальное значение 2,1 

о
С, макси-
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мальное значение 16,4 
о
С; это гарантирует эффективную работу ДКС во всех 

режимах; 

4) во многих режимах работы ограничение по предельной эффективности 

деаэрации в ДКС наступает по гидравлическому сопротивлению тракта отвода 

выпара, поэтому при практическом использовании разработанного техниче-

ского решения очень важно спроектировать этот тракт таким образом, чтобы 

гидравлическое сопротивление его было минимальным; это означает: 

– необходимость установки ДКС возможно ближе к конденсатору; 

– использование трубопровода отвода выпара ДКС к основному эжектору 

конденсационной установки достаточного диаметра с минимальным числом 

гибов; 

– применение запорной арматуры на трубопроводе отвода выпара ДКС, 

имеющей в открытом положении минимальное гидравлическое сопротивле-

ние; 

– при невозможности удовлетворения указанных требований к тракту от-

вода выпара следует рассмотреть вариант установки индивидуального возду-

хоудаляющего устройства для деаэратора ДКС (эжектора либо вакуумного 

насоса). 

Предложенное техническое решение принято ЗАО «Управляющая ком-

пания объединенного петербургского энергостроительного консорциума» 

(г. Санкт-Петербург) в качестве типовой технологической схемы рекон-

струкции; экономический эффект, обусловленный уменьшением затрат на 

ремонты элементов тракта основного конденсата и трубных систем ПНД из-

за уменьшения концентрации в турбинном конденсате растворенного кисло-

рода, для турбоагрегатов типа ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ оценен предприятием 

на уровне 1,2 млн. руб/год на один турбоагрегат, срок окупаемости инвести-

ций – 1,6 года (акт внедрения представлен в Приложении 2).  
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4.2. Исследование эффективности применения кавитационно-

струйного деаэратора в технологической системе водяного охлаждения 

обмоток статора турбогенераторов в водородно-водяным охлаждением 

Техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэратора 

в трубопровод слива охлаждающей воды из обмотки статора турбогенератора 

с водородно-водяным охлаждением в вакуумный бак разработано ранее сов-

местно с автором (см. п. 1.2.3) [160, 162, 171].  

Как и в случае с конденсационной установкой турбины (п. 4.1), эффек-

тивность такого решения ранее оценена Г.В. Ледуховским [53] в предполо-

жении постоянства эффекта деаэрации в ДКС, принятого по эксперименталь-

ным данным [61, 111]. Требуется уточнить полученные в [53] результаты, 

использую разработанную в главе 3 математическую модель рассматривае-

мого деаэратора с учетом показателей работы тракта отсоса выпара. 

Схема технического решения соответствует рисунку 1.10. Как показано 

в [53],  учитывая вероятность  поступления водорода из корпуса турбогене-

ратора в воду, охлаждающую обмотку статора, в данном случае для утилиза-

ции выпара ДКС целесообразно использовать специально устанавливаемый 

отдельный эжектор.  

Поскольку значения температуры охлаждающей воды на выходе из об-

мотки статора (на входе в устанавливаемое деаэрационное устройство) в ходе 

проведенных в [53] экспериментальных исследований определены только для 

энергоблоков номинальной электрической мощностью 300 и 1200 МВт Ко-

стромской ГРЭС, а также 950 и 1011 МВт Ростовской АЭС, дальнейшие рас-

четные исследования проведем именно для этих энергоблоков. С учетом это-

го выполнена проработка технического решения применительно к рассмат-

риваемым энергоблокам [160, 162, 171], при которой определены основные 

параметры устанавливаемых ДКС и трактов отсоса выпара (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3. Характеристики технического решения применительно к разным 

энергоблокам  

Показатель, единица измерения Значение для энергоблоков номинальной 

электрической мощностью, МВт 

300  

(ТЭС) 

1200 

(ТЭС) 

950  

(АЭС) 

1011 

(АЭС) 

1. Номинальная производительность 

устанавливаемых ДКС Gн, т/ч  

50 160 160 160 

2. Количество устанавливаемых 

ДКС, шт. 

1 1 2 2 

3. Суммарная длина тракта отсоса 

выпара (устанавливается индивиду-

альный эжектор), м 

1,1 1,4 1,4 1,4 

4. Внутренний диаметр трубопровода 

отсоса выпара, мм 

50 76 76 76 

5. Количество и характеристики ги-

бов на трубопроводе отсоса выпара 

нет нет нет Нет 

 

Результаты расчета показателей эффективности предложенного техни-

ческого решения с учетом принятых данных отражены в таблицах 4.4 и 4.5. 

 

Таблица 4.4. Обозначения и методы определения параметров при расчетном ис-

следовании эффективности технического решения по системам водяного охла-

ждения обмотки статора турбогенераторов  

Показатель, обозначение единица измерения Метод определения 

1. Температура воды перед ДКС, tвх, 
о
С Эксперимент [53] 

2. Давление на всасе эжектора, рэж, бар, абс. Задается по характе-

ристикам эжектора 

3. Расход воды через ДКС, Gж, т/ч (в расчете на один аппа-

рат) 

Эксперимент [53] 

4. Массовая концентрация растворенного кислорода в воде 

на выходе из обмотки статора, СО2, э, мкг/дм
3
 

Эксперимент [53] 

5. Водородный показатель охлаждающей воды, рН25, ед. рН Эксперимент [53] 

6. Удельная электрическая проводимость охлаждающей 

воды, χ25, мкСм/см 

Эксперимент [53] 

7. Гидравлическое сопротивление тракта отсоса выпара 

Δрвып, бар 

Итерационный расчет 

(см. п. 3.3.2) 

8. Давление в активной зоне ДКС, рд, бар, абс. рэж + Δрвып 

9. Температура насыщения в ДКС, ts, 
о
С f(рд) 

10. Критерий Архимеда для ДКС, Ar См. пояснения к (3.4) 

11. Критерий Кутателадзе для ДКС, Ku См. пояснения к (3.4) 

12. Относительная гидравлическая нагрузка ДКС, g, ед. Gж / Gн 

13. Начальный перегрев воды перед деаэратором Δtвх, 
о
С tвх - ts 
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Окончание таблицы 4.4 

Показатель, обозначение единица измерения Метод определения 

14. Эффект деаэрации в ДКС, , ед. Расчет по (3.8) 

15. Расчетная массовая концентрация растворенного кис-

лорода в воде перед вакуумным баком после установки 

ДКС, СО2, ДКС, мкг/дм
3
 

Расчет по (4.1) 

16. Оценочная массовая концентрация растворенного кис-

лорода в воде перед вакуумным баком после установки 

ДКС по [53], СО2, р, мкг/дм
3
 

Данные [53] 

17. Расчетная скорость коррозии охлаждаемых медных 

проводников обмотки статора после установки ДКС,  

Кк, ДКС, мг/(м
2
 · сут) 

Расчет по (1.15) 

18. Оценочная скорость коррозии охлаждаемых медных 

проводников обмотки статора после установки ДКС по 

[53],  Кк, р, мг/(м
2
 · сут) 

Данные [53] 

 

Таблица 4.5. Основные результаты расчета эффективности технического  

решения по системам водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов 

№ 

опы-

та 

Значения показателей в соответствии с таблицей 4.4 

Gж СО2, э рН25 χ25 рд Ar Ku Δtвх  СО2, ДКС 

(СО2, р) 

Кк, ДКС  

(Кк, р) 

Энергоблоки 300 МВт ТЭС 

1 34,0 2816 6,70 2,50 0,100 11852 95,4 6,0 0,973 76 (422) 128 (66) 

2 36,0 3384 6,90 2,50 0,083 13022 144,7 3,9 0,960 135 (508) 118 (71) 

3 35,0 2672 6,65 2,50 0,096 12109 105,1 5,4 0,970 80 (401) 130 (70) 

4 36,0 3056 6,65 2,50 0,112 11137 85,2 6,7 0,974 79 (458) 137 (70) 

5 34,5 3072 7,40 2,50 0,071 13985 235,8 2,4 0,940 185 (461) 78 (55) 

6 35,0 3376 7,20 2,50 0,101 11800 96,9 5,9 0,972 94 (506) 94 (49) 

7 37,0 3056 7,20 1,25 0,114 11003 85,0 6,7 0,973 81 (458) 52 (27) 

8 34,5 3488 7,30 2,50 0,094 12258 107,9 5,3 0,970 105 (523) 88 (48) 

Энергоблок 1200 МВт ТЭС 

9 161,0 752 7,00 1,05 0,138 9755 163,6 3,5 0,927 55 (113) 31 (23) 

Энергоблоки 950 МВт АЭС 

10 223,0 21 8,36 1,82 0,121 10621 134,7 4,2 0,956 1 (3) 4 (3) 

11 226,0 41 8,33 1,46 0,132 10063 122,0 4,7 0,958 2 (6) 5 (3) 

12 225,0 22 8,30 1,32 0,125 10437 130,8 4,3 0,956 1 (3) 4 (2) 

13 224,0 54 8,05 1,01 0,132 10077 121,2 4,7 0,958 2 (8) 5 (3) 

14 225,0 56 7,88 0,99 0,123 10505 132,7 4,3 0,956 2 (8) 6 (3) 

15 226,0 45 7,99 1,10 0,117 10848 143,2 4,0 0,954 2 (7) 5 (3) 

Энергоблок 1011 МВт АЭС 

16 228,0 62 8,03 0,93 0,145 9450 109,4 5,2 0,960 2 (9) 5 (3) 

17 224,0 62 8,04 0,90 0,145 9448 107,4 5,3 0,961 2 (9) 5 (3) 

18 225,0 62 8,02 0,82 0,142 9563 110,3 5,1 0,960 2 (9) 4 (3) 

19 225,0 62 8,07 0,97 0,136 9844 116,4 4,9 0,959 3 (9) 5 (3) 
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На рисунке 4.3 приведены в сопоставлении выполненная Г.В. Ледухов-

ским ранее оценка [53] и уточенные данные, полученные в рамках настоящей 

работы (таблица 4.5), по скорости коррозии охлаждаемых медных проводни-

ков обмотки статора турбогенераторов для рассмотренных четырех типов 

энергоблоков.   

 

 

Рисунок 4.3. Расчетные значения скорости коррозии Kк. р охлаждаемых мед-

ных проводников обмотки статора турбогенератора после установки деаэра-

ционного устройства в зависимости от экспериментальных значений скорости 

коррозии Kк. э: закрашенные маркеры – по ранее выполненной оценке [53]; не за-

крашенные маркеры – по разработанной модели (таблица 4.4); мощность энерго-

блока, МВт: 1 и 4 – 300; 2 и 5 – 1200; 3 и 6 – 950 и 1011 (в одной совокупности)  

 

Если для схемы использования ДКС в конденсационных установках 

турбин расчет с использованием разработанной уточненной математической 

модели практически не повлиял на показатели эффективности, оцененные 

ранее [53] по упрощенной методике, то в данном случае, напротив, привел к 

повышению эффекта, выраженного в уменьшении скорости коррозии про-

водников, в среднем в 1,7 раза (от 1,3 до 2 раз в условиях разных объектов).  

То есть можно констатировать, что применение ДКС в технологических 

схемах водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов с водород-
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но-водяным охлаждением позволит уменьшить скорость коррозии охлажда-

емых медных проводников в среднем в 3,6 раза (прежняя оценка по [53] – 

в 2,1 раза). 

 

4.3. Разработка и исследование технического решения по применению 

кавитационно-струйного деаэратора в технологической системе  

возврата конденсата отдаленных внешних потребителей пара 

 

4.3.1. Описание технического решения и вывод основных зависимостей 

Техническое решение, предусматривающее использование деаэратора 

ДКС в системе возврата конденсата пара отдаленных внешних потребителей, 

иллюстрируется для схемы, представленной на рисунке 1.1. В наиболее про-

стом случае, когда температура конденсата пара, поступающего в бак сбора 

конденсата 12, позволяет эффективно использовать деаэратор ДКС, техниче-

ское решение обосновывается следующим. 

Если деаэратор устанавливать непосредственно на потоке конденсата, 

направляемого потребителям при пропуске через него полного расхода этого 

конденсата (вариант № 1), то есть на напоре насосов 13 на рисунке 1.1, то по-

требуется установка промежуточного бака слива деаэрированного конденса-

та и дополнительной группы насосов, которые будут закачивать его в трубо-

провод возврата конденсата. Такое решение нельзя признать рациональным в 

связи с большими затратами на реализацию. Кроме того, в такой схеме гид-

равлическая нагрузка деаэратора будет определяться текущим расходом воз-

вратного конденсата, который может оказаться неоптимальным с точки зре-

ния эффективности деаэрации. 

С учетом сделанных замечаний, целесообразно использовать другой ва-

риант (вариант № 2) – установку деаэратора по схеме рециркуляции, как по-

казано на рисунке 4.4. В этом случае все недостатки, указанные для варианта 

№ 1, автоматически исключаются: установка промежуточного бака и допол-

нительных насосов не требуется, в гидравлическую нагрузку деаэратора 
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можно устанавливать оптимальной практически независимо от текущего 

расхода возвратного конденсата. Недостатками можно считать следующее: 

1) увеличение затрат электроэнергии на перекачку возвратного конден-

сата в связи с увеличением загрузки насосов возвратного конденсата и появ-

лением насоса рабочей воды эжектора деаэратора (в случае использования 

водоструйного эжектора) или механического вакуумного насоса (при его ис-

пользовании в качестве воздухоудаляющего устройства деаэратора); 

2) необходимость обеспечения защиты бака сбора конденсата от аэрации 

находящегося в нем конденсата (с применением паровой подушки – при 

наличии вблизи паропровода, либо герметизирующей жидкости – при отсут-

ствии такого паропровода). 

 

Рисунок 4.4. Фрагмент технологической схемы возврата конденсата пара си-

стемы пароснабжения внешних потребителей промышленной ТЭЦ по вари-

анту № 2: 1 – бак сбора конденсата; 2 – насос возвратного конденсата; 3 – ДКС;  

4 – ввод конденсата от паропотребляющих установок (условно показан одним 

штуцером); 5 – в трубопровод возврата конденсата на ТЭЦ; 6 – подвод пара на па-

ровую подушку бака (показано целесообразное решение – с регулятором давления 

пара в паровой подушке); 7 – дренаж; 8 – отвод выпара (схема утилизации выпара 

не показана, поскольку зависит от используемого типа воздухоудаляющего 

устройства: эжектор водоструйный, эжектор пароструйный, механический ваку-

умный насос); 9 – вестовая труба бака; 10 – узел ввода воды в ДКС (показано целе-

сообразное решение – с регулятором; возможен ввод без регулирования, что 

упрощает схему, но увеличивает эксплуатационные затраты ввиду невозможности 

поддержания расхода воды через деаэратор и, соответственно, нагрузки насоса 

возвратного конденсата, на минимально-необходимом уровне)   
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Для оценки эффективности схемы использования ДКС с рециркуляцией 

ранее [61, 111] получено выражение, аналогичное (4.1) для конденсационной 

установки: 

O2,ДКС O2,ф

рец1 ς
C C ,

K
 



1

                                          

(4.2) 

где СО2, ДКС и СО2, ф, мкг/дм
3
 – массовая концентрация растворенного кислорода 

в конденсате, закачиваемом в трубопровод возвратного конденсата, соответ-

ственно после установки ДКС по предлагаемой схеме и без ДКС (фактическая 

концентрация);  Крец – кратность рециркуляции – отношение расхода конденса-

та GДКС, т/ч, на рециркуляцию через ДКС к расходу конденсата Gк, т/ч, закачи-

ваемому в трубопровод возвратного конденсата на ТЭЦ; , ед. – эффект деаэра-

ции в ДКС. 

Поскольку при рассматриваемой схеме расход GДКС не связан напрямую с 

расходом Gк (ограничение будет наступать только по производительности уста-

новленных насосов возврата конденсата), возможно на основе (4.2) расчетным 

путем определять требуемую гидравлическую нагрузку деаэратора GДКС при 

каждом значении расхода возвратного конденсата Gк. При этом в общем случае 

расход конденсата, поступающего в бак сбора конденсата, может не соответ-

ствовать расходу конденсата, возвращаемому на ТЭЦ (то есть уровень конден-

сата в баке может увеличиваться или уменьшаться). Для таких условий расчет-

ные выражения для определения требуемого расхода GДКС, тр и требуемой крат-

ности рециркуляции Крец, тр примут вид:  
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(4.4) 

где G0, т/ч, и СО2, 0, мкг/дм
3
 – соответственно суммарный расход конденсата, 

поступающего от потребителей в бак сбора конденсата и средневзвешенное 

значение массовой концентрации растворенного кислорода в этом конденсате; 
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СО2, тр, мкг/дм
3
 – требуемое значение массовой концентрации растворенного 

кислорода в конденсате, закачиваемом в трубопровод возвратного конденсата.  

В частном случае, при равенстве расходов G0 и Gк (что характерно при 

проведении расчетов за длительный интервал времени), полученные выражения 

преобразуются к виду: 
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(4.5) 
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(4.6) 

Эффект деаэрации в ДКС  во всех приведенных выражениях при моде-

лировании определяется по (3.8) с учетом температуры конденсата, поступаю-

щего в деаэратор tк.  

 

4.3.2. Оценка эффективности технического решения  

на основе опубликованных результатов исследований по Ивановской ТЭЦ-1 

Несмотря на то, что Ивановская ТЭЦ-1, как и основной внешний потре-

битель её пара к настоящему времени выведены из эксплуатации, получен-

ные в рамках [62] и описанные в главе 1 результаты исследования процессов 

коррозии в системе возвратного конденсата на этом объекте могут быть ис-

пользованы для оценки эффективности предлагаемого технического реше-

ния. Это связано с тем, что как собственно схема возврата конденсата, так и 

эксплуатационные проблемы, связанные с ней, характерны для многих ТЭЦ, 

особенно электростанций среднего давления. 

Рассматривается использование ДКС по схеме, представленной на ри-

сунке 4.4. В качестве воздухоудаляющего устройства деаэратора использует-

ся водоструйный эжектор. Общая характеристика условий работы системы в 

разных режимах эксплуатации без ДКС дана в таблице 1.1 и пояснениях к 

ней. Эксплуатационный диапазон температуры возвратного конденсата для 

рассматриваемого объекта – от 70 до 80 
о
С [62].  
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Алгоритм расчетного исследования мало отличается от изложенного в 

таблице 4.4. При этом выполнено два типа расчетов.  

В расчете № 1 принята работа ДКС с максимальным в конкретных усло-

виях расходом воды (принимаемым как минимальное значение из Gн и рас-

хода возвратного конденсата Gк); значение номинальной производительности 

ДКС принято Gн = 40 т/ч по номинальной гидравлической нагрузке рассмат-

риваемого трубопровода возврата конденсата.  

Скорость коррозии и соответствующая ей массовая концентрация про-

дуктов коррозии в пересчете на Fe в конденсате, вводимом на ТЭЦ, опреде-

лялась по методике, изложенной в [62]. 

Результаты проведенных расчетов отражены на рисунке 4.5. 

По результатам расчетов можно заключить следующее: 

1) при любых эксплуатационных значениях температуры конденсата и  

концентрации растворенного кислорода в конденсате, поступающем в бак 

сбора конденсата, использование разработанного технического решения поз-

воляет уменьшить массовую концентрацию растворенного кислорода в кон-

денсате, закачиваемом в трубопровод возвратного конденсата, что обеспечи-

вает уменьшение расчетной скорости коррозии трубопровода в среднем на 

43 % (при разных режимах от 31 до 49 %); 

2) тем не менее, установка деаэратора номинальной производительно-

стью, равной номинальной производительности собственно схемы возврата 

конденсата, не обеспечивает достижение нормативных значений [Fe] 

(100 мкг/дм
3
 по [21]); это означает, что выбор номинальной производитель-

ности ДКС следует проводить с учетом (4.3) или (4.5) – такое исследование 

проведено в рамках расчета № 2.  
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а)  

 

б)  

 

Рисунок 4.5. Результаты исследования технического решения для условий 

Ивановской ТЭЦ-1 (расчет № 1): а и б – при массовой концентрации растворен-

ного кислорода в конденсате, поступающем в бак сбора конденсата от пароисполь-

зующих установок, соответственно 1000 и 100 мкг/дм
3
; [Fe], мкг/дм

3
 – массовая 

концентрация продуктов коррозии в пересчете на Fe в конденсате при выходе его 

из трубопровода (на вводе в ТЭЦ); Gк, т/ч – расход возвращаемого конденсата;  

1 и 3 – результаты расчета по методике [62] для исходной схемы (без ДКС) при 

температуре возвращаемого конденсата соответственно 70 и 80 
о
С; 2 и 4 – резуль-

таты расчета по методике [62] и разработанной математической модели для схемы 

с ДКС при температуре возвращаемого конденсата соответственно 70 и 80 
о
С;  

5 – экспериментальные данные для исходной схемы (без ДКС) [62] 
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Первоначально расчет № 2 выполнен на максимальное эксплуатацион-

ное значение СО2, 0 (в нашем случае СО2, 0
макс

 = 1000 мкг/дм
3
 [62]) при макси-

мальной температуре конденсата (в нашем случае – 80 
о
С), то есть для 

наиболее тяжелых с точки зрения скорости коррозии условий. При этом рас-

чет проведен по (4.5), то есть в предположении, что расход конденсата, по-

ступающего в бак сбора конденсата G0, равен расходу конденсата, возвраща-

емого на ТЭЦ, Gк. 

 В ходе такого предварительного расчета установлено, что для удовле-

творения норматива по [Fe], равного 100 мкг/дм
3
, во всем диапазоне возмож-

ных режимов работы системы требуется установить два деаэратора ДКС но-

минальной производительностью по 160 т/ч каждый, то есть смонтировать 

установку деаэрации суммарной номинальной производительностью, в 8 раз 

превосходящей номинальную производительность системы возврата конден-

сата. Такое решение вряд ли можно считать рациональным ввиду существен-

ных затрат на реализацию.  

Поэтому выполнено уточнение, при котором учтено, что расход конден-

сата G0 изменяется в широком диапазоне как в течение рабочей смены, так и в 

течение суток в соответствии с технологией производства (то есть расход Gк в 

большинстве случаев не равен расходу G0); при этом при больших значения G0 

наблюдаются меньшие значения СО2, 0 и наоборот; это означает, что требуе-

мую производительность ДКС следует определять по (4.3). Такой расчет для 

среднедневных условий (G0 = 40 т/ч, СО2, 0  = 230 мкг/дм
3
 [62]) привел к значе-

нию GДКС, тр = 27,9 т/ч, а для средненочных условий (G0 = 10,5 т/ч,  

СО2, 0  = 645 мкг/дм
3
 [62]) – к значению GДКС, тр = 115,6 т/ч. В результате выбор 

вариант с установкой одного ДКС номинальной производительностью 

120 т/ч, что существенно (в 2,7 раза) меньше по суммарной производитель-

ности, чем первоначальная оценка, выполненная по (4.5). Это подтверждает, 

что выбор номинальной производительности ДКС для установки по схеме в 

соответствии с рисунком 4.3 нужно проводить не по среднесуточным значе-

ниям показателей работы схемы в предположении равенства расходов кон-
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денсата, поступающего от пароиспользующих установок и возвращаемого на 

ТЭЦ, а обязательно с учетом суточных графиков изменения расхода посту-

пающего конденсата и концентрации растворенного кислорода в нем. 

Далее выполнено расчетное исследование режимных параметров работы 

системы после установки ДКС выбранного типоразмера (GДКС, тр = 120 т/ч). В 

данном случае расход воды через ДКС в каждом режиме вычислялся мини-

мально необходимым по условию обеспечения нормативного значения  

[Fe] = 100 мкг/дм
3
, но не более Gн и не менее минимальной нагрузки регули-

ровочного диапазона Gмин = 0,2*Gн. Все расчеты выполнены на среднюю 

температуру конденсата 75 
о
С. В расчетах принято G0 = Gк. Результаты рас-

четов приведены на рисунке 4.6. 

Полученные данные позволяют заключить следующее: 

1) разработанное математическое описание ДКС в совокупности в мате-

матической моделью процесса коррозии трубопроводов возвратного конден-

сата, предложенной в [62], позволяет с приемлемой точностью прогнозиро-

вать показатели работы системы в различных режимах эксплуатации; 

2) установка ДКС выбранной номинальной производительности на сто-

роне потребителя в системе возврата конденсата внешних потребителей пара 

промышленной ТЭЦ в данном позволит в большинстве режимов обеспечи-

вать выполнение нормативных требований по массовой концентрации про-

дуктов коррозии в пересчете на Fe в конденсате на вводе в ТЭЦ. 
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а)  б)  

 

в) г)  

 

Рисунок 4.6. Результаты исследования технического решения для условий 

Ивановской ТЭЦ-1 (расчет № 2) в зависимости от расхода конденсата, воз-

вращаемого на ТЭЦ, Gк, т/ч: а – относительная гидравлическая нагрузка ДКС  

g = GДКС, тр / Gн; б – кратность рециркуляции Крец, тр = GДКС, тр / Gк; СО2, ДКС, мкг/дм
3
 – 

массовая концентрация растворенного кислорода в конденсате, закачиваемом в 

трубопровод возвратного конденсата на стороне потребителя; [Fe], мкг/дм
3
 – рас-

четная массовая концентрация продуктов коррозии в пересчете на Fe в конденсате 

на выходе из трубопровода возвратного конденсата (на вводе в ТЭЦ); цифрами 

обозначены значения массовой концентрации растворенного кислорода в конден-

сате, поступающем в бак сбора конденсата от пароиспользующих установок,  

СО2, 0, мкг/дм
3
  

 

Разработанное техническое решение и обосновывающие его эффектив-

ность материалы по Ивановской ТЭЦ-1 приняты к рассмотрению на ПГУ-

ТЭЦ Индустриального парка «Родники» (ЗАО «Родниковская энергетическая 
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компания», г. Родники Ивановской обл.). На этом энергообъекте эксплуати-

руется оборудование парогазового цикла с отечественными газотурбинными 

установками ГТА-6РМ НПО «Сатурн», двумя котлами-утилизаторами и тре-

мя паровыми котлами (все котлы производительностью по 25 т/ч) и противо-

давленческими паровыми турбинами номинальной мощностью по 2,5 МВт. 

ТЭЦ расположена на территории индустриального парка (технопарка) «Род-

ники» и предназначена для централизованного снабжения промышленных 

потребителей технологическим паром и коммунально-бытовых потребителей 

горячей водой. Особенностью объекта является наличие разветвленной и 

протяженной сети паропроводов отпуска пара внешним для ТЭЦ потребите-

лям и, соответственно, аналогичной сети возврата конденсата.  

Поскольку на ТЭЦ нет турбоагрегатов с фазовым переходом пара, соб-

ственно для энергообъекта проблема углекислотной коррозии трубопроводов 

и оборудования не актуальна. Однако, учитывая существенную долю невоз-

врата конденсата пара от внешних потребителей, доля добавочной химочи-

щенной воды в питательной воде котлов относительно велика, что приводит 

к появлению в паре существенных количеств свободного диоксида углерода 

(до 160 мг/дм
3
, в среднем первоначально, до реализации описываемых далее 

мероприятий, 122 мг/дм
3
). Этот пар подается и внешним потребителям, соот-

ветственно рН конденсата этого пара после пароиспользующих установок 

оказывается низким, что приводит к дополнительному увеличению скорости 

коррозии системы возвратного конденсата, уменьшению в связи с этим доли 

возврата конденсата ввиду ухудшения его химического качества по содержа-

нию продуктов коррозии в пересчете на Fe, то есть к усугублению проблемы. 

Ранее коллективом кафедры ТЭС ИГЭУ [48, 52, 53] был разработан ряд 

технических решений по модернизации деаэрационной установки питатель-

ной воды рассматриваемой ТЭЦ. Разработанные мероприятия обеспечили 

увеличение степени термического разложения гидрокарбонатов в деаэрато-

рах σ, что, согласно (1.13) привело к уменьшению массовой концентрации в 

паре котлов свободного диоксида углерода в среднем со 122 до 76 мг/дм
3
. 
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Это значимо, но не кардинально, улучшило ситуацию с коррозией пароис-

пользующего оборудования и конденсатного хозяйства на стороне внешних 

для ТЭЦ потребителей: нормативных значений массовой концентрации сво-

бодного диоксида углерода в паре (20 мкг/дм
3
 – норматив установлен как раз 

для обеспечения защиты от коррозии конденсатного хозяйства потребителей) 

достичь не удалось, а содержание в конденсате растворенного кислорода, по-

ступление которого в конденсат даже при исправном пароиспользующем 

оборудовании потребителей нельзя избежать из-за специфики текстильного 

производства, разработанные решения вовсе не изменили. 

Таким образом, задача обеспечения защиты от коррозии трубопровод-

ной сети возвратного конденсата от внешних потребителей для рассматрива-

емого энергообъекта оставалась актуальной. Предложено решать эту задачу 

путем использования ДКС в схеме конденсатного хозяйства потребителей в 

соответствии с разработанной схемой (рисунок 4.4). Техническое решение 

принято к рассмотрению, запланировано проведение соответствующих ис-

пытаний системы возврата конденсата для сбора данных, которые позволят 

разработать технико-экономическое обоснование на установку ДКС с де-

тальной проработкой технических характеристик оборудования. Соответ-

ствующий акт приведен в Приложении 2. 

Кроме того, результаты работы внедрены в виде раздела разрабатывае-

мого авторами электронного учебного пособия «Атмосферные деаэрацион-

ные установки» в учебный процесс ИГЭУ по кафедре тепловых электриче-

ских станций в рамках курса «Тепломеханическое и вспомогательное обору-

дование электростанций». 

 

4.4. Выводы по четвертой главе 

1. Проведена модернизация известных и разработаны новые технические 

решения, обеспечивающие повышение эффективности деаэрации теплоноси-

теля в технологических системах ТЭС с применением кавитационно-

струйного деаэратора. Рассмотрены следующие технологические системы 
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ТЭС: возврата конденсата пара внешних потребителей; основного конденсата 

конденсационных установок паровых турбин;  водяного охлаждения обмотки 

статора турбогенераторов с водородно-водяным охлаждением. 

2. Применительно к конденсационным установкам теплофикационных 

паровых турбин разработано математическое описание, позволяющее опре-

делять показатели работы системы с учетом характеристик устанавливаемого 

деаэрационного устройства и тракта отсоса выпара из него. По результатам 

расчетных исследований установлено, что ранее оцененный по упрощенной 

модели эффект уменьшения массовой концентрации растворенного кислорода 

в турбинном конденсате при использовании рассматриваемого технического 

решения занижен в среднем на 6,3 % (минимально на 2,1 %, максимально на 

10,6 % при разных режимах работы турбоустановки). Выявлено также, что во 

многих режимах работы ограничение по предельной эффективности деаэра-

ции в устанавливаемом деаэрационном устройстве наступает по гидравличе-

скому сопротивлению тракта отвода выпара. В связи с этим разработаны ре-

комендации по проектированию системы, обеспечивающие получение мини-

мального гидравлического сопротивления этого тракта. 

3. Техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэра-

тора в схему основного конденсата конденсационных установок теплофика-

ционных паровых турбин принято ЗАО «Управляющая компания объединен-

ного петербургского энергостроительного консорциума» (г. Санкт-

Петербург) в качестве типовой технологической схемы реконструкции; эко-

номический эффект, обусловленный уменьшением затрат на ремонты эле-

ментов тракта основного конденсата и трубных систем ПНД из-за уменьше-

ния концентрации в турбинном конденсате растворенного кислорода, для 

турбоагрегатов типа ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ оценен предприятием на уровне 

1,2 млн. руб/год на один турбоагрегат, срок окупаемости инвестиций – 

1,6 года. 

4. Для случая использования кавитационно-струйного деаэратора в си-

стемах водяного охлаждения обмотки статора турбогенераторов с водородно-
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водяным охлаждением разработана математическая модель, при использова-

нии которой доказано, что ранее оцененные по упрощенной модели показа-

тели эффективности технического решения, выраженные в уменьшении ско-

рости коррозии охлаждаемых медных проводников, оказались занижены в 

среднем в 1,7 раза (от 1,3 до 2 раз в условиях разных объектов). Выявлено, 

что использование рассматриваемого технического решения позволит 

уменьшить скорость коррозии охлаждаемых медных проводников в среднем 

в 3,6 раза. 

5. Применительно к системам возврата конденсата отдаленных внешних 

потребителей пара разработано и обосновано техническое решение, преду-

сматривающее установку кавитационно-струйного деаэратора по схеме ре-

циркуляции через бак сбора конденсата. Разработано математическое описа-

ние, позволяющее определять требуемую производительность и количество 

устанавливаемых деаэраторов, а также кратность рециркуляции воды через 

них, необходимую в каждом режиме.  

6. Проведены исследования эффективности разработанного техническо-

го решения на основе опубликованных данных о показателях работы систе-

мы возврата конденсата внешних потребителей Ивановской ТЭЦ-1. По ре-

зультатам исследований установлено следующее: 

– расчетная скорость коррозии трубопровода возвратного конденсата 

при реализации мероприятия уменьшится в среднем на 43 % (при разных ре-

жимах от 31 до 49 %); 

– выбор номинальной производительности ДКС для рассматриваемой 

схемы применения следует проводить не по среднесуточным значениям по-

казателей работы схемы в предположении равенства расходов конденсата, 

поступающего от пароиспользующих установок и возвращаемого на ТЭЦ, а 

обязательно с учетом суточных графиков изменения расхода поступающего 

конденсата и концентрации растворенного кислорода в нем.  

  7. Техническое решение с установкой кавитационно-струйного деаэра-

тора в схему возврата конденсата пара отдаленных внешних потребителей 
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принято к использованию на ТЭЦ Индустриального парка «Родники» 

(ЗАО «Родниковская энергетическая компания», г. Родники Ивановской 

обл.); запланировано проведение испытаний системы с целю сбора данных, 

необходимых для разработки технико-экономического обоснования. 

8. Результаты работы внедрены в виде электронного учебного пособия 

«Атмосферные деаэрационные установки» в учебный процесс ИГЭУ по ка-

федре тепловых электрических станций в рамках курса «Тепломеханическое 

и вспомогательное оборудование электростанций». 

 

Материалы четвертой главы опубликованы в работах [159, 163, 165, 166, 

171, 172, 174, 177, 178]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен комплекс исследований процессов термической деаэрации 

перегретой воды при её попадании в зону разрежения, на основе которых 

решены задачи повышения эффективности деаэрации теплоносителя в тех-

нологических системах ТЭС за счет применения кавитационно-струйного де-

аэратора с совершенствованием схем его включения и режимов работы. 

2. В программном комплексе FlowVision разработана имитационная мо-

дель активной зоны кавитационно-струйного деаэратора, позволяющая опре-

делять влияющие на эффективность деаэрации воды характеристики потоков 

воды и парогазовой смеси при изменении конструкции элементов, режима 

подачи исходной воды и отвода выпара. С использованием разработанной 

имитационной модели выявлены условия протекания процессов в активной 

зоне деаэратора и установлена их существенная зависимость от показателей 

работы тракта отсоса выпара. 

3. Выполнено обобщение опубликованных экспериментальных данных о 

деаэрации воды различными деаэрационными устройствами, работающими 

при попадании перегретой воды в зону разрежения без подачи греющего 

теплоносителя, по результатам которого на основе термодинамического под-

хода разработана математическая модель процесса деаэрации воды в рас-

сматриваемых условиях. Показано, что ввиду отсутствия в модели учета фак-

тора времени пребывания воды в аппарате, при качественно верном прогно-

зировании экспериментальных данных она приводит к завышенным резуль-

татам расчета эффекта деаэрации. Для преодоления этого недостатка в мате-

матическую модель введен параметр идентификации, после чего разработано 

эмпирическое обеспечение модели на основе экспериментальных данных.  

Точность полученной модели характеризуется среднеквадратическим откло-

нением результатов расчета от экспериментальных значений концентрации 

растворенного кислорода на выходе из деаэрационных устройств трех раз-

личных типов 11,6 %. 
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4. На основе разработанной математической модели процесса деаэрации 

воды, результатов моделирования в программном комплексе FlowVision и 

известных методов расчета гидродинамических режимов технических систем 

разработана математическая модель кавитационно-струйного деаэратора, 

позволяющая определять эффект деаэрации с учетом показателей работы 

тракта отсоса выпара. Проведено исследование параметрической чувстви-

тельности полученной модели. 

5. На основе разработанной математической модели кавитационно-

струйного деаэратора проведена модернизация известных и разработаны но-

вые технические решения, обеспечивающие повышение эффективности де-

аэрации теплоносителя в технологических системах и установках ТЭС: си-

стемах возврата конденсата пара внешних потребителей; конденсационных 

установках паровых турбин;  системах водяного охлаждения обмотки статора 

турбогенераторов с водородно-водяным охлаждением.  

В частности, получены следующие результаты: 

– по конденсационным установкам и системам охлаждения турбогенера-

торов получены новые количественные данные относительно эффективности 

ранее предложенных технических решений; 

– для систем возврата конденсата внешних потребителей разработано и 

обосновано техническое решение, предусматривающее установку кавитаци-

онно-струйного деаэратора по схеме рециркуляции через бак сбора конден-

сата; разработано математическое описание, позволяющее определять требу-

емую производительность и количество устанавливаемых деаэраторов, а 

также кратность рециркуляции воды через них, необходимую в каждом ре-

жиме; проведены исследования эффективности разработанного технического 

решения применительно к условиям Ивановской ТЭЦ-1, по результатам ко-

торых разработаны рекомендации для эффективного применения его на 

практике. 

6. Практическая реализация результатов работы подтверждена тремя ак-

тами внедрения и проведена по следующим направлениям: 
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– техническое решение по конденсационным установкам теплофикаци-

онных паровых турбин принято ЗАО «Управляющая компания объединенно-

го петербургского энергостроительного консорциума» (г. Санкт-Петербург) в 

качестве типовой технологической схемы реконструкции; экономический 

эффект для турбоагрегатов типа ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ оценен предприяти-

ем на уровне 1,2 млн. руб/год на один турбоагрегат, срок окупаемости инве-

стиций – 1,6 года; 

– техническое решение по схеме возврата конденсата пара отдаленных 

внешних потребителей принято к использованию на ТЭЦ Индустриального 

парка «Родники» (ЗАО «Родниковская энергетическая компания», г. Родники 

Ивановской обл.); 

– результаты работы внедрены в виде электронного учебного пособия 

«Атмосферные деаэрационные установки» в учебный процесс ИГЭУ по ка-

федре тепловых электрических станций. 
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Таблица П1.1. Результаты испытаний деаэрационной установки Омского про-

изводственного объединения «Иртыш» (после первичной обработки экспери-

ментальных данных) [51] 

Номер 

опыта 

Атмосфер-

ное давле-

ние, кПа 

Расход деаэ-

рированной 

воды, м
3
/ч 

Массовая концентрация растворенного 

кислорода в воде, мг/дм
3
 

Перед ДЦВ После ДЦВ  После АБ 

1 99,9 ± 0,6 120,1 ± 0,7 3,710 ± 0,374 2,040 ± 0,207 0,250 ± 0,028 

2 99,9 ± 0,6 160,1 ± 1,0 4,100 ± 0,413 2,435 ± 0,247 0,266 ± 0,030 

3 100,3 ± 0,6 121,3 ± 0,7 3,920 ± 0,395 1,755 ± 0,179 0,280 ± 0,031 

4 100,3 ± 0,6 119,2 ± 0,7 6,405 ± 0,644 4,610 ± 0,464 2,110 ± 0,214 

5 100,3 ± 0,6 62,1 ± 0,4 4,940 ± 0,497 3,130 ± 0,316 1,945 ± 0,198 

6 100,3 ± 0,6 61,4 ± 0,4 4,475 ± 0,451 4,015 ± 0,405 1,190 ± 0,122 

7 100,3 ± 0,6 120,1 ± 0,7 3,915 ± 0,395 1,915 ± 0,195 0,230 ± 0,026 

8 100,3 ± 0,6 120,2 ± 0,7 3,608 ± 0,364 1,900 ± 0,193 0,105 ± 0,014 

9 100,3 ± 0,6 82,1 ± 0,5 3,730 ± 0,376 0,750 ± 0,078 0,030 ± 0,006 

10 100,3 ± 0,6 81,3 ± 0,5 3,890 ± 0,392 0,750 ± 0,078 0,083 ± 0,011 

11 100,0 ± 0,6 82,2 ± 0,5 3,350 ± 0,338 1,545 ± 0,158 0,247 ± 0,028 

12 100,0 ± 0,6 124,1 ± 0,8 3,630 ± 0,366 0,610 ± 0,064 0,168 ± 0,020 

13 100,0 ± 0,7 63,1 ± 0,4 3,480 ± 0,351 0,563 ± 0,059 0,052 ± 0,008 

14 100,0 ± 0,6 63,3 ± 0,4 3,320 ± 0,335 0,580 ± 0,061 0,029 ± 0,006 

15 99,5 ± 0,6 63,1 ± 0,4 3,760 ± 0,379 1,125 ± 0,116 0,053 ± 0,008 

16 99,5 ± 0,7 59,4 ± 0,4 3,250 ± 0,328 1,848 ± 0,188 0,059 ± 0,009 

17 99,1 ± 0,7 118,1 ± 0,8 3,300 ± 0,333 1,870 ± 0,190 0,067 ± 0,010 

18 99,1 ± 0,6 128,2 ± 0,8 3,690 ± 0,372 1,555 ± 0,159 0,042 ± 0,007 

19 99,1 ± 0,6 122,3 ± 0,8 3,995 ± 0,403 1,615 ± 0,165 0,256 ± 0,029 

 

Продолжение таблицы П1.1 

Номер 

опыта 

Температура воды, 
о
С Давление 

(изб.) в ДЦВ, 

кгс/см
2
 

Давление 

(изб.) в АБ, 

кгс/см
2
 

Перед ДЦВ После ДЦВ  После АБ 

1 88,8 ± 0,1 87,9 ± 0,1 84,6 ± 0,1 -0,263 ± 0,008 -0,443 ± 0,007 

2 91,0 ± 0,1 90,0 ± 0,1 85,0 ± 0,1 -0,180 ± 0,008 -0,420 ± 0,008 

3 91,7 ± 0,1 90,6 ± 0,1 84,6 ± 0,1 -0,216 ± 0,008 -0,436 ± 0,008 

4 65,9 ± 0,1 64,1 ± 0,1 64,0 ± 0,1 -0,432 ± 0,008 -0,538 ± 0,007 

5 65,1 ± 0,1 64,8 ± 0,1 63,8 ± 0,1 -0,495 ± 0,008 -0,550 ± 0,007 

6 71,6 ± 0,1 70,5 ± 0,1 66,3 ± 0,1 -0,580 ± 0,008 -0,646 ± 0,008 

7 89,6 ± 0,1 89,0 ± 0,1 84,6 ± 0,1 -0,234 ± 0,007 -0,447 ± 0,007 

8 88,5 ± 0,1 87,4 ± 0,1 80,3 ± 0,1 -0,302 ± 0,007 -0,545 ± 0,007 

9 89,1 ± 0,1 87,9 ± 0,1 77,0 ± 0,1 -0,394 ± 0,008 -0,610 ± 0,008 

10 90,5 ± 0,1 88,4 ± 0,1 81,3 ± 0,1 -0,353 ± 0,007 -0,513 ± 0,008 

11 87,8 ± 0,1 86,8 ± 0,1 82,8 ± 0,1 -0,290 ± 0,008 -0,473 ± 0,007 

12 88,3 ± 0,1 86,0 ± 0,1 80,9 ± 0,1 -0,390 ± 0,008 -0,510 ± 0,008 

13 87,3 ± 0,1 84,3 ± 0,1 77,4 ± 0,1 -0,430 ± 0,009 -0,583 ± 0,008 

14 88,1 ± 0,1 85,1 ± 0,1 77,3 ± 0,1 -0,406 ± 0,007 -0,583 ± 0,008 

15 89,7 ± 0,1 89,0 ± 0,1 79,7 ± 0,1 -0,297 ± 0,008 -0,540 ± 0,007 

16 91,7 ± 0,1 90,2 ± 0,1 81,5 ± 0,1 -0,210 ± 0,008 -0,500 ± 0,007 
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Окончание таблицы П1.1 

Номер 

опыта 

Температура воды, 
о
С Давление 

(изб.) в ДЦВ, 

кгс/см
2
 

Давление 

(изб.) в АБ, 

кгс/см
2
 

Перед ДЦВ После ДЦВ  После АБ 

17 88,9 ± 0,1 87,8 ± 0,1 80,3 ± 0,1 -0,291 ± 0,009 -0,535 ± 0,008 

18 88,0 ± 0,1 86,6 ± 0,1 79,0 ± 0,1 -0,355 ± 0,008 -0,560 ± 0,007 

19 89,1 ± 0,1 87,8 ± 0,1 84,3 ± 0,1 -0,305 ± 0,008 -0,430 ± 0,009 

 

Таблица П1.2. Результаты испытаний деаэратора «АВАКС» в режиме рецир-

куляции [61, 111] 

Время 

от 

нача-

ла из-

мере-

ний, 

мин 

Результаты измерений. Расход воды через деаэратор 20 ± 1 м
3
/ч 

Давление 

(изб.), кгс/см
2
 

Температура во-

ды, 
о
С 

Давление 

(изб.) в 

точке отсо-

са выпара, 

кгс/см
2
 

Массовая концен-

трация растворен-

ного кислорода, 

мкг/дм
3
 

перед 

де-

аэра-

тором 

после 

де-

аэра-

тора 

перед 

де-

аэра-

тором 

после 

де-

аэра-

тора 

перед де-

аэрато-

ром 

после де-

аэратора 

0 0 0 72,0 72,0 – 7000 7000 

5 3 0,02 72,0 69,1 –0,707 4780 750 

10 3 0,02 71,0 67,9 –0,707 3230 490 

15 3 0,02 71,0 68,0 –0,732 2250 320 

20 3 0,02 70,0 66,3 –0,732 1550 230 

25 3 0,02 70,0 66,6 –0,720 1030 160 

30 3 0,02 70,5 67,0 –0,720 700 100 

40 3 0,02 70,0 66,9 –0,707 330 50 

 

Таблица П1.3. Результаты испытаний деаэрационной установки с вакуумно-

кавитационными деаэраторами центральной отопительной котельной Самар-

ской ГРЭС. Серия 1 [109] 

Номер 

опыта 

Расход 

воды, т/ч 

Температура во-

ды, 
о
С 

Давление 

(абс.) в де-

аэраторе, 

кгс/см
2
 

Массовая концентрация 

в деаэрированной воде, 

мг/дм
3
 

вход выход свободной 

углекисло-

ты 

растворен-

ного кисло-

рода 

1 800 76 72,5 0,35 0 10 

2 680 78 74 0,38 0 10 

3 650 72 68,2 0,29 0 10 

4 610 78 74 0,38 0 10 

5 700 80 75 0,40 0 10 

6 320 87 81 0,50 0 10 

7 340 88* 84 0,57 0 10 

* Примечание: в [109] указано ошибочно значение 78, что не соответствует приве-

денным там же данным по расходам и температурам химочищенной и греющей во-

ды 
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Таблица П1.4. Результаты испытаний деаэрационной установки с вакуумно-

кавитационными деаэраторами центральной отопительной котельной Самар-

ской ГРЭС. Серия 2 [109] 

Номер 

опыта 

Расход 

воды, т/ч 

Темпе-

ратура 

воды, 
о
С 

Перегрев 

воды на 

входе отно-

сительно 

температу-

ры насы-

щения в 

деаэраторе, 
о
С 

Давле-

ние 

(изб.) в 

деаэра-

торе, 

кгс/см
2
 

Массовая концентрация  

в деаэрированной воде, 

мг/дм
3
 

свобод-

ной уг-

лекисло-

ты 

растворенного 

кислорода  

(минимально  

и максимальное 

значения  

по деаэраторам  

ст. № 1–4) 

1 550 76,8 4,5 –0,65 0 3,5–7,5 

2 578 78,7 4,5 –0,62 0 4,0–17,5 

3 580 77,4 4,5 –0,64 0 3,0–8,0 

4 579 77,4 4,5 –0,64 0 5,0–16,5 

5 564 78,7 4,5 –0,62 0 4,0–18,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Документы, подтверждающие  

практическую реализацию результатов работы  
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