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В настоящее время поддержание вакуума в 
конденсаторах паровых турбин на тепловых элек
тростанциях осуществляется пароструйными и 
водоструйными эжекторами, конструкции которых 
были разработаны более 20-25 лет назад. 

Как известно, вакуум в конденсаторе турбины 
зависит от 

• расхода пара в конденсатор (нагрузки 
турбины); 

• температуры и расхода циркуляционной 
воды; 

• наличия отложений на теплообменной по
верхности. 

Ещё одним фактором, который влияет на ваку
ум в конденсаторе, являются неконденсирующиеся 
газы, поступающие в конденсатор с паром (в ос
новном, присосы воздуха). Однако, когда их расход 
не превышает нормированного значения, при пра
вильно подобранном эжекторе, влияние газов на 
работе конденсатора практически не сказывается. 

Давление среды в конденсаторе должно быть 
равно значению, определяемому его расчётной 
характеристикой при фактических: паровой на
грузке, температуре и расходе циркуляционной 
воды, а также состоянии поверхности трубок. 

Однако такие режимы работы конденсатора 
возможны только тогда, когда эжектор способен 
поддерживать давление, равное давлению среды в 
конденсаторе, соответствующее его характеристике. 

К сожалению, существующие эжекторы не 
могут обеспечить поддержание давления среды в 
конденсаторе, отвечающего его характеристике во 
всём диапазоне изменения температуры циркуля
ционной воды в течение года. 

Во всех режимах работы конденсационной 
установки, в которых температура циркуляцион
ной воды не равна её среднегодовому значению, в 
конденсаторе устанавливается давление, превы
шающее то, которое мог бы обеспечить конденса
тор согласно его характеристике. 

Рассмотренная проблема в настоящее время 
решается нерационально и не полностью. Турбо-
установки комплектуются двумя эжекторами, ка
ждый из которых может поддерживать расчётный 
вакуум при среднегодовой температуре циркуля
ционной воды. 

Поэтому разработка схемных и конструктив
ных решений введения дополнительного паро
струйного эжектора позволит удовлетворить требо
ваниям работы конденсационной установки при 
переменной температуре циркуляционной воды [1]. 

1. Построение рабочей характеристики 
пароструйного эжектора 

Наибольшее распространение пароструйные 
эжекторы с большими степенями расширения по
лучили в паротурбинных конденсационных уста
новках. 

В условиях эксплуатации основными причи
нами, вызывающими изменение давления всасы
вания эжектора, являются изменения расхода и 
температуры отсасываемой паровоздушной смеси. 

Характеристика эжектора при отсасывании па
ровоздушной смеси определенной температуры со
стоит из различных участков. Два участка характе
ристики эжектора соответствуют двум различным 
режимам работы: предельному и допредельному. 

Рабочий участок характеристики работы па
роструйного эжектора в диапазоне давле
ний всасывания от рH, соответствующего и = 0, до 

описывается уравнением: 
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Характеристики работы эжектора Выводы 
1. Для подготовки технической документа

ции на изготовление пароструйного эжектора не
обходимо проведение обследования условий рабо
ты конденсатора конкретной выбранной турбо-
установки для определения диапазона изменения 
параметров, влияющих на вакуум в конденсаторе 
(по оперативным данным электростанции). После 
этого провести выбор конструктивного варианта 
пароструйного эжектора. 

2. Разработанные схемные и конструктив
ные решения пароструйного эжектора для опре
деленного рабочего режима позволят удовлетво
рить требованиям работы конденсационной уста
новки при переменной температуре циркуляци
онной воды. 

3. Произведены расчеты 6 вариантов режи
мов работы дополнительного пароструйного эжек
тора при изменении расхода рабочего пара на 
эжектор от 1500 кг/ч до 500 кг/ч и изменении па
раметров инжектируемого пара. 

4. Рассчитанные варианты режимов работы 
эжектора показывают, что все аппараты работают 
в необходимом диапазоне изменения давления в 
конденсаторе и расхода отсасываемого пара. 

5. Для повышения эффективности работы 
системы охлаждения турбин, рекомендуется про
ведение дополнительных исследований режимов 
работы градирни с целью увеличения перепада 
температуры охлаждающей воды при возможном 
снижении расхода охлаждающей воды до рабочего 
значения для конденсатора. 
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