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Введение 

Деаэрация воды является одной из важнейших стадий подго-
товки теплоносителя для стационарных энергетических установок, 
включая паротурбинные установки и тепловые сети. Эффектив-
ность деаэрации воды во многом определяет надежность, безопас-
ность и экономичность работы этих установок, поэтому обеспече-
ние качественной дегазации технологических вод является одной 
из приоритетных задач эксплуатации и проектирования объектов 
энергетики.  

В отечественной и зарубежной практике наиболее широкое 
распространение получили термические методы дегазации, обла-
дающие неоспоримыми экологическими преимуществами по 
сравнению с альтернативными, например химическими, методами. 
Значительную долю дегазационных аппаратов, применяемых на 
действующих и проектируемых энергообъектах России, состав-
ляют термические деаэраторы струйно-барботажного типа атмо-
сферного давления.  

В книге систематизированы сведения о процессах термиче-
ской деаэрации воды, приведены данные о типовых конструкциях, 
режимных характеристиках, составе технологических схем и осо-
бенностях эксплуатации атмосферных деаэрационных установок, 
а также обобщены результаты проведенных авторами эксперимен-
тальных и расчетных исследований, направленных на изучение 
физико-химических процессов деаэрации и повышение эффектив-
ности деаэрационных установок. 

Представленная в настоящем издании информация предлага-
ется научным работникам, занимающимся изучением процессов 
тепломассообмена в элементах энергетического оборудования. 
Ряд разделов могут оказаться полезными студентам теплотехниче-
ских специальностей высших учебных заведений в рамках изуче-
ния ими таких специальных технических дисциплин, как «Тепло-
механическое вспомогательное оборудование и трубопроводы теп-
ловых и атомных электрических станций», «Режимы работы и экс-
плуатация тепловых электрических станций», «Теплообменники 
энергетических установок». Книга может быть использована также 
специалистами, занимающимися эксплуатацией деаэрационных 
установок, инженерно-техническим персоналом электростанций и 
котельных при переподготовке и повышении квалификации. 
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