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В наши дни в процессе проектирования новых
электростанций,
преимущество
отдают
парогазовым
установкам. Вследствие чего, предъявляют высокие требования
качеству подпиточной воды парогазового контура.
Во многих промышленных странах, включая Россию,
существует проблема, заключающаяся в непрерывном росте
дефицита пресной воды. Следовательно, методы обработки
воды
должны
быть
пригодными
для
обработки
выскоминерализированных, а также морских вод. Природная
вода всегда содержит различные примеси и активные газы,
которые являются причиной коррозии теплоэнергетических
оборудований. Существующие на сегодняшний день методы
дегазации воды подразделяют на физические и химические [1].
Сущность физических методов дегазации заключается в
следующем: вода, которая содержит удаляемый газ, приводится
в соприкосновение с воздухом, если парциальное давление
этого газа в воздухе близко к нулю; создаются условия, при
которых растворимость газа в воде становится ничтожно
малой. Ко второму методу, как правило, прибегают при
обескислороживании воды. Воду доводят до кипения, тогда

растворимость всех газов в ней падает до нуля, ля этого
применяют либо понижение давления до величины, доводящей
воду до кипения без дополнительного подогрева в вакуумных
дегазаторах, либо нагревание воды. Таким образом,
усовершенствование и разработка технологии водоподготовки
на ТЭС является актуальной задачей.
Ключевыми
недостатками
большинства
водоподготовительных установок на сегодняшний день
заключается
в
пониженной
экономичности
водоподготовительной установки тепловой электрической
станции за счет использования в подогревателе исходной
воды в качестве греющей среды весьма ценного
теплоносителя – пара из отбора постоянного давления
турбины [2]. Это приводит к недовыработке электроэнергии
этим паром и, как следствие, к понижению экономичности
водоподготовительной установки тепловой электрической
станции.
Этот вопрос можно решить путем установки
подогревателя исходной воды в трубопроводе исходно й
воды.
Особенность заключается в том, что подводящий
трубопровод греющей среды подогревателя исходной воды
подключен к трубопроводу обратной сетевой воды между
подпорным сетевым насосом и сетевым подогревателем.
Трубопровод отвода охлажденной греющей среды из
подогревателя, в свою очередь, подключен к трубопроводу
обратной сетевой воды перед подпорным сетевым насосом.
Данная установка представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – водоподготовительная установка на тепловой
электрической станции
1 – трубопровод исходной воды; 2 – узел обессоливания или
умягчения исходной воды; 3 – декарбонизатор; 4 – бакаккумулятор декарбонизированной воды; 5 – деаэратор
подпиточной воды; 6 – бак-аккумулятор деаэрированной воды;
7 – трубопровод обратной сетевой воды; 8 – подпорный насос; 9
– сетевой подогреватель;10 – отопительный отбор пара
теплофикационной тербины; 11 – конденсатор; 12 –
подогреватель исходной воды.
Рассмотрим принцип работы данной установки. Вода в
трубопроводе 1 исходной воды нагревается до 10 -15°С
отработавшим паром турбины 10 в конденсаторе 11. Далее
вода подается в подогреватель 12 исходной воды, где с
помощью обратной сетевой водой нагревается до
технологически
необходимой
температуры
30-35°С.
Нагретая вода в подогревателе 12 исходной воды подается в
узел 2 умягчения или обессоливания воды, после которой
поступает в декарбонизатор 3. Затем после бака-

аккумулятора 4 декарбонизированной воды подается на
деаэрацию в деаэратор 5 подпиточной воды. Далее
деаэрированная подпиточная вода поступает в бакаккумулятор 6, из которого поступает в трубопровод 7
обратной сетевой воды перед подпорным сетевым насосом 8.
Использование в качестве греющей среды в подогревателе
12 исходной воды обратной сетевой воды позволяет
исключить расход пара отбора турбины на подогрев
исходной воды и использовать этот пар для дополнительной
выработки электроэнергии [3].
Перед тепловыми электростанциями поставлены
задачи по увеличению энергосбережения, экономичности
электростанции
и
введению
новых
технологий,
способствующих этому. И водоподготовка является одной из
ключевой причиной для решения этих задач.
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