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steam turbine condensers and reducing the thermal pollution of water resources of 

the environment. 
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Работа традиционных тепловых электростанций не обходиться без 

использования водных ресурсов окружающей среды для охлаждения 

конденсаторов паровых турбин. Температура охлаждающей воды на входе в 

конденсатор зависит от географического месторасположения 

электростанции, времени года и системы водоснабжения и составляет 

примерно от 5°С до 55°С. Чем ниже температура и больше расход 

охлаждающей воды, тем более глубокий вакуум можно получить в 

конденсаторе и сработать больший теплоперепад на самой турбине, что 

увеличивает выработку электроэнергии. 

Известно, что для конденсации 1 кг отработавшего в турбине пара 

требуется около 45-60 кг охлаждающей воды, что обусловлено допустимой 

температурой нагрева охлаждающей воды не более чем на 5°С зимой и на 

3°С – летом, что зачастую может приводить к изменениям биотического 

компонента экосистемы. Примером может служить Заинское 

водохранилище, которое с одной стороны признано водным объектом 

рыбохозяйственного значения высшей категории и региональным 

памятником природы, а с другой стороны – водные ресурсы этого 

водохранилища используются Заинской ГРЭС, таким образом, оно имеет 

статус «технического» водохранилища электростанции. По этой причине 

летом 2016 года сотни сазанов, толстолобиков и других обитателей данного 

водохранилища погибли из-за недостатка кислорода вследствие 

недопустимого повышения в нём температуры воды [1]. 

В качестве теплообменной поверхности конденсаторов паровых турбин 

используются трубки из медных сплавов. Высокая коррозионная стойкость 

медных сплавов, сочетаемая со значительной теплопроводностью, делает их 
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наиболее распространенным материалом для изготовления конденсаторных 

трубок. При общем солесодержании охлаждающей воды не более 200 мг/кг, 

концентрации хлоридов менее 5 мг/кг и отсутствии аммиака, нитритов и 

сероводорода, скорость коррозии латунных труб составляет 0,02 – 0,06 мм в 

год, то есть срок их службы составит 10-20 лет. Однако в связи с 

загрязнением вод поверхностных источников бытовыми и промышленными 

сточными водами скорость разрушения латуней достигает 0,2 мм/год и выше. 

При этом основная причина ухудшения вакуума в конденсаторах 

паровых турбин является загрязнение трубок с водяной стороны. Отложения, 

образующиеся в конденсаторных трубках, ухудшают теплопередачу и 

являются одной из причин их коррозионного разрушения. В настоящее время 

на электростанциях применяются различные способы очистки 

конденсаторных трубок: термическая и вакуумная сушка, кислотные 

промывки, простреливание трубок из водяных и водовоздушных пистолетов 

и др., что требует периодической остановки и разгрузки паровых турбин, 

которая приводит к снижению экономичности работы оборудования [2]. 

Поэтому в настоящее время проводятся исследования и разработки, 

новых энергоэффективных систем охлаждения конденсаторов паровых 

турбин для повышения надежности работы и экономии электроэнергии на 

собственные нужды станции. К ним следует отнести схемы с воздушным или 

испарительным охлаждением, применение на крупных электростанциях, 

использующих органическое и ядерное топливо, отдельных замкнутых 

контуров для охлаждения масла или заменяющих его огнестойких 

жидкостей. Предлагаются варианты использования вместо воды 

низкокипящего теплоносителя, который испаряется в поверхностном 

конденсаторе паровой турбины, расширяется в турбодетандере и 

конденсируется затем в охладительной башне, где теплота конденсации 

передается наружному воздуху. Система представляет собой сборку 

заполненных низкокипящим теплоносителем тепловых трубок, которые 

служат в качестве поверхности конденсатора, эффективно передавая теплоту 
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конденсации. За счет осуществления процесса испарения удается добиться 

снижения расхода теплоносителя и затраты на его сжатие. При 

осуществлении процесса расширения перегретого газа в турбодетандере 

возможно дополнительная выработка электроэнергии для покрытия затрат на 

собственные нужды станции. 

Главным достоинством низкокипящих теплоносителей является 

возможность его адаптации к различным источникам тепловой энергии. За 

счет варьирования рабочего тела его можно использовать в широком 

диапазоне температур и давлений. При этом большинство известных 

природных хладагентов (различные углеводороды, диоксид углерода и 

аммиак) характеризуются низкой температурой замерзания и обладают 

химической инертностью по отношению к конструкционным материалам. 

Причем суровые климатические условия России и продолжительность 

зимнего периода времени во многом способствует для использования систем 

воздушного охлаждения конденсаторов паровых турбин на основе 

низкокипящих теплоносителей. Например, Якутия является «рекордсменом» 

по низким температурам в Северном полушарии. Абсолютный минимум 

температуры воздуха здесь достигает минус 70°С, а средний из абсолютных 

минимумов составляет минус 60°С. При этом установленная мощность 

тепловых электростанций Республике Саха (Якутия) составляет около 2200 

МВт. Другим примером может служить Сургутская ГРЭС-2 – крупнейшая 

тепловая электростанция России с установленной мощностью около 5597 

МВт, расположенная в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа, где температура воздуха зимой опускается до минус 50°С и ниже [3]. 

В настоящее время использование воздушных конденсаторов позволяет 

решить такие проблемы, как привязка электростанции к источнику 

охлаждающей воды, либо затраты на строительство прудов-охладителей, 

исключает необходимость установки и эксплуатации водозаборных и 

водоочистных сооружений. С экологической точки зрения воздушные 

конденсаторы дают возможность избавиться от теплового загрязнения 
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водоёмов, негативно сказывающего на обитающих в них организмах, а также 

избежать насыщения атмосферного воздуха водяными парами. 

Таким образом, использование оборотных систем воздушного 

охлаждения с низкокипящим теплоносителем имеет ряд объективных 

преимуществ: полное отсутствие привязки к источникам водоснабжения, 

отсутствие выброса водяных паров в атмосферу в процессе работы, 

повышение надежности работы конденсаторов паровых турбин за счет 

отсутствия коррозионно-активной среды и обрастания трубок органическими 

соединениями по сравнению с традиционной системой охлаждения. 
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