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ВВЕДЕНИЕ 
 
Техническое состояние конденсатора паровой турбины 

в значительной степени определяет тепловую эффективность 
паротурбинной установки в целом. Удельные расходы топлива 
на выработку электроэнергии турбогенератором существенно 
зависят от давления пара в конденсаторе, поэтому в ходе экс-
плуатации турбоустановки необходимо контролировать техни-
ческое состояние конденсатора. Любое его ухудшение, выра-
женное, например, в заглушке трубок, увеличении отложений в 
трубной системе конденсатора или увеличении присосов возду-
ха в вакуумную систему, в конечном итоге приводит к отклоне-
нию рабочих характеристик конденсатора от его нормативных 
характеристик. 
При эксплуатации конденсатора используют его норматив-

ные энергетические характеристики, состоящие из зависимостей 
давления пара в конденсаторе и конечного температурного на-
пора конденсатора от его паровой нагрузки и температуры ох-
лаждающей воды на входе в конденсатор при различных значе-
ниях расхода охлаждающей воды. Наиболее точно такие харак-
теристики могут быть получены в ходе тепловых испытаний 
конденсатора. Далее, в ходе эксплуатации, контроль техниче-
ского состояния конденсатора осуществляется путем сопостав-
ления фактических показателей с нормативными, определяемы-
ми по энергетическим характеристикам. 
В современных условиях работы тепловых электростанций 

проведение тепловых испытаний конденсаторов в полном объе-
ме сопряжено с рядом затруднений, выраженных, к примеру, 
в сложности поддержания постоянного измеряемого расхода 
охлаждающей воды через конденсатор, необходимости распре-
деления опытов по сезонам года для исследования всего экс-
плуатационного диапазона температур охлаждающей воды 
на входе в конденсатор, сложности обеспечения требуемых рас-
ходов пара в конденсатор (поскольку турбины работают по гра-
фику электрической нагрузки, уровень которой определяется 
диспетчером оптового рынка электроэнергии и мощности).  
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Для решения задачи построения режимных характеристик 
конденсатора целесообразно использовать специальные при-
кладные программные пакеты (ППП), обеспечивающие опреде-
ление фактических и нормативных энергетических характери-
стик конденсаторов при наличии ограниченного объема экспе-
риментальных данных. Из-за сложности протекающих в кон-
денсаторах технологических процессов и большого количества 
влияющих факторов в основу математической модели, исполь-
зуемой в таких программных модулях, обычно положены мето-
дики поверочного теплового расчета конденсаторов.  
Основные проблемы, возникающие при использовании ППП, 

связаны с необходимостью достаточно глубокого знания спе-
циалистом-теплоэнергетиком, во-первых, общих вопросов теп-
лового расчета конденсаторов и, во-вторых, особенностей 
функционирования конкретных ППП. Это требует соответст-
вующей технологической подготовки специалиста. 
Одна из расчетных работ, предлагаемых к выполнению сту-

дентам профиля «Тепловые электрические станции» направле-
ния подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» в рамках 
изучения курса «Тепломеханическое и вспомогательное обору-
дование ТЭС», предусматривает решение частной задачи тепло-
вого расчета конденсатора во всем эксплуатационном диапазоне 
изменения режимных параметров и построения его фактических 
энергетических характеристик с привлечением результатов на-
турных испытаний, а также разработку энергетической характе-
ристики наивыгоднейшего (экономического) вакуума в конден-
саторе паровой турбины. 
Разделы 1, 2, 4 и 5 написаны канд. техн. наук, доц. 

Г.В. Ледуховским и канд. тех. наук, доц. А.А. Поспеловым; раз-
дел 3 – канд. техн. наук, доц. Г.В. Ледуховским, 
А.Б. Ульяновым, П.В. Спириным; раздел 6 – канд. техн. наук, 
доц. Г.В. Ледуховским и В.Ю. Трифоновым.  


