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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конструктивное совершенство и техническое состояние кон-
денсатора паровой турбины в значительной степени определяет 
тепловую эффективность и надежность работы паротурбинной 
установки в целом. Это диктует жесткие требования к организа-
ции эксплуатации конденсационной установки.  

Конденсационная установка – это один из наиболее крупно-
габаритных и дорогостоящих элементов паротурбинной уста-
новки, объединяющий целый ряд технологических систем. В 
состав конденсационной установки кроме собственно конденса-
тора входит насосное, эжектирующее оборудование, специаль-
ные теплообменные аппараты, а также сложные трубопровод-
ные схемы. Эксплуатация такого оборудования требует знания 
инженером-теплоэнергетиком не только содержания производ-
ственных и должностных инструкций, но и конструктивного 
устройства всех относящихся к конденсационной установке уз-
лов, принципов их работы, режимных характеристик, особенно-
стей управления и регулирования. 

Настоящее учебное пособие содержит базовые сведения о 
конструкциях и режимных характеристиках конденсаторов с 
водяным охлаждением, насосов, эжекторов и ряда других эле-
ментов конденсационной установки. Изложены основные поло-
жения эксплуатации конденсационных установок.  

Представленная в настоящем учебном пособии информация 
предлагается студентам теплотехнических специальностей 
высших учебных заведений в рамках изучения ими таких специ-
альных технических дисциплин, как «Турбины тепловых и 
атомных электрических станций», «Тепломеханическое вспомо-
гательное оборудование и трубопроводы тепловых и атомных 
электрических станций», «Режимы работы и эксплуатация теп-
ловых электрических станций». Пособие может быть полезным 
специалистам, занимающимся эксплуатацией паротурбинных 
установок, а также инженерно-техническому персоналу элек-
тростанций при переподготовке и повышении квалификации.  


