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Аннотация. В статье разъясняется понятие конденсатора и рассматриваются случаи нормализации и 

оптимизации процессов, происходящих в нем. Также непосредственно рассматривается влияние давления на 

конденсатор, размер и состояние водопровода на процесс. 

Abstract. The article explains the concept of a capacitor and considers cases of normalization and optimization of 

the processes occurring in it. The effect of pressure on the condenser and the size and condition of the plumbing on the 

process are also directly examined. 
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В целях нормализации процессов , происходящих в конденсаторе, резкого уменьшения его удельного объема 

в результате превращения в конденсат и, таким образом, повышения полезного коэффициента работы турбины, 

будут рассмотрены случаи оптимизации процессов передачи охлаждающей воды в канденсатор. Конденсатором 

называют устройство, находящееся в специальном закрытом состоянии, которое передает пар в состояние воды. 

Переход пара в состояние воды называется процессом конденсации. После выполнения расширенной работы пара 

в цилиндре низкого давления паровой турбины переходит в конденсатор. При подаче тепла в холодную трубу в 

конденсаторе пара резко уменьшается ее удельный вес в результате превращения в конденсат и образуется 

вакуум. Чем больше расход охлаждающей воды на конденсаторе, тем ниже температура труб в конденсаторе,и 

тем глубже вакуум. Конденсатор имеет цилиндрическую камеру, в которую вставляются трубы (рис.1)[1-3]. 

Конденсатор выбирается в зависимости от применения и мощности турбины. Так как давление в конденсаторе 

меньше атмосферного, то паровая турбина переходит в конденсатор на последнем шаге, то есть в цилиндре 

низкого давления через расширяющуюся паропроводную трубу 1. 

 

 
Рисунок 1. Поперечное сечение конденсатора: 

1-конденсаторный корпус; 2 - трубопроводы; 3 - конденсаторные трубы; 4 - и 5 - водяные камеры; 6 - 

охлаждающая водопроводная труба; 7-охлаждающая вода; 8 - конденсаторная вводная труба; 9 - 

конденсаторная сборка; 10-воздушная всасывающая труба. 

 

Когда конденсатор 2 переключается на объем, кислородная смесь в паре выбрасывается в атмосферу через 

эжектор 5. Вода в конденсаторе охлаждает пар через трубу охлаждения поверхности 3. Внутри трубы водяной 

пар выходит на поверхность питающей воды. 7 непрерывно выталкивает паровоздушную смесь из корпуса. Через 



конденсатный насос 4 конденсат перекачивается из накопительного бака в теплообменник низкого давления. 

Охлаждающая вода в конденсаторе изменяется от Тохл1 до Тохл2 во время конденсации. Уникальные изменения 

температуры в теплообменнике происходят в результате конденсации: 

 
2 .k охлT T t   

Тепловой баланс конденсатора: 

 
1 2( ) ( ).k k k вод вод охл водD i i D C T T   

Формула нагрева охлаждающей воды и конденсации пара: 

 
1 1( ) / ( ) ( ) / ) ,k охл k k k вод вод охл k k охлT T D i i D С t T i i C m t          

здесь: 

Dк - расход пара в конденсаторе; 

Dвод - расход охлаждающей воды, кг/час; 

iк – i’
к - энтальпия конденсатора после турбины, кДж/кг; 

Тохл1 и Тохл2 - средняя теплоемкость охлаждающей воды в диапазоне температур, кДж / (кг • к). 

m = Dвод/Dк частота охлаждения Температура и давление в конденсаторе зависят от частоты охлаждения 

охлаждающей воды и влажности пара, предшествующего конденсатору, разница k - нет, которая принимается как 

тепловые потери Dt. 

До 3-5 К (иногда до 10 К). Для оценки единицы Tk предполагается, что теплота связи составляет 3-5 кПа и 

равна 2430 кДж/кг. Влажность пара перед конденсатором составляет 9%. В этом случае iк – i’
к = 2210 кЖ/кг, 

теплоемкость охлаждающей воды Cвод = 4,178 кЖ (кг•к). 

 
1 529 / .k охлT T m t    

Здесь: m-в современных электростанциях равняется 80 раз градирне. Как правило, охлаждающая способность 

ограничена в 50-60 раз. Чем меньше энтальпия пара, используемого в турбине, тем выше КПД. Поэтому работа 

турбины в условиях высокого вакуума дает экономичный эффект. В выпускной трубе применяются специальные 

холодильники, то есть конденсаторы. В устройстве паровой турбины используются поверхностные водяные, 

воздушные и смесительные конденсаторы. В паровых турбинах высокой мощности в основном используются 

поверхностные водяные конденсаторы. В конденсаторах такого типа параметры конденсата, направляемые в 

котел, сохраняются высокими [3-5]. В конденсаторах, работающих с воздухом, коэффициент теплообмена низкий, 

и они занимают большую площадь. Этот тип конденсаторов используется в электропоездах и в районах без 

водоснабжения. Благодаря тому, что в смесительных конденсаторах происходит смешивание и исчезновение 

готового конденсата в смесительную воду, этот тип конденсаторов не используется на современных станциях. Из 

использованной паровой турбины поступает в конденсаторы, а конденсатор попадает в трубы с холодной водой, 

конденсируется и в результате конденсации с холодной водой уменьшается относительная емкость и образуется 

вакуум, чем меньше температура охлаждаемой поверхности, тем выше вакуум образуется в конденсаторе. 

Должна быть герметичная плотность, так как незначительные нарушения вакуумной системы, кроме того, 

приводят к поглощению воздуха и снижению коэффициента полезного действия. Это ухудшает качество 

конденсата. Поэтому при выборе конденсаторов турбина учитывается режим работы и давление. В настоящее 

время производится множество видов конденсаторов. Вода испаряется в конденсаторах направления 1, 2, 3, 4 в 

зависимости от схемы циркуляции.  

Конденсаторы направления 2 вращающаяся вода изменяет свое направление в обеих камерах. По 

конструкции конденсаторы выпускаются как целостного, так и двухточечного типа. Кроме продольных барьеров 

на двухпутных конденсаторах, в водяной камере устанавливается вертикальный барьер. Эти барьеры разделяют 

охлаждающую воду на два отдельных потока. Этот тип конденсаторов облегчает проведение работ по очистке. 

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что в основе любой научной новизны лежит неустанный труд и время. 

Режим работы трубы, обеспечивающий качество кодирования, и тщательная проверка давления повышают 

эффективность ожидаемого результата. 
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