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В докладе представлены результаты анализа возможности организации 
экономайзерного участка в горизонтальных парогенераторах. Показана возможность 
включения экономайзерного участка по схеме параллельно-смешанного тока. 
Проведена оптимизация расходов греющего теплоносителя между испарителем и 
экономайзерным участком, позволяющим добиться эффекта от внедрения 
экономайзерного близкого к противоточной схеме. Отдельные части работы были 
изложены в [1, 2] 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Создание парогенератора с экономайзерным участком является прогрессивным 

техническим решением, улучшающим технико-экономические показатели всего блока. 
Наличие экономайзерного участка, позволяет повысить средний температурный напор в 
парогенераторе. Эффект от применения экономайзера может быть направлен на 
сокращение теплообменной поверхности с соответствующим снижением 
материалоемкости всего аппарата, либо на повышение коэффициента полезного 
действия турбоустановки, либо на понижение средней температуры греющей воды в 
парогенераторе и соответственно в реакторе. Вместе с тем организация 
экономайзерного участка по обычной и наиболее эффективной с тоски зрения 
температурного напора противоточной схеме конструктивно трудно выполнима. 
Поэтому возможность применения другой более реальной схемы имеет с этой точки 
зрения важное значение, дающее основания для проектной проработки. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве принципиально возможной способа организации экономайзера в [1] 

была описан способ включения по параллельно-смешанной схеме рис.1.  
На рис 1 показаны две схемы организации экономайзера в парогенераторе: 

противоточная схема «включения» экономайзера - а) и параллельно-смешанная схема - 
в).  

По противоточной схеме – рис.1 а) нагрев питательной воды до температуры 
насыщения осуществляется за счет охлаждения всего потока греющей воды первого 
контура. При этом нагрев питательной воды осуществляется на «холодном» конце, т.е. 
водой, отдавшей часть своего тепла на испарительном участке для выработки пара, и 
имеющей в связи с этим более низкую температуру. Такая схема установки 
экономайзера является «теплотехнически», наиболее эффективной, т.к. она позволяет 
увеличить средний температурный напор парогенератора за счет высокого 
температурного напора в экономайзере. Однако, как показывают конструкторские 
проработки, практически такая схема является трудно реализуемой. 

По схеме параллельно-смешанного тока рис.1 в) нагрев питательной воды 
осуществляется всего лишь частью греющей воды общего расхода греющей воды. 
Основной поток воды проходит через испаритель, где за счет его охлаждения 
вырабатывается предусмотренное количество пара, а остальная, сравнительно 
небольшая часть потока направляется в экономайзер.  



На рис 2 показаны температурные кривые греющей и нагреваемой воды в обеих 
схемах 

 

 
Рис. 1 Схемы подсоединения экономайзерного участка 

 
 

 
 
Рис.2 Температурные схемы греющей и нагреваемой воды в парогенераторе с 

экономайзерным участком.  
 
Отметим особенности схемы параллельно-смешанного тока, показанной на рис.2. 

в) 
Прежде всего, в отличие от аналогичной схемы, применяемой в однофазных 

теплообменниках, в парогенераторе количество тепла, передаваемое экономайзеру, 
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определено однозначно и поэтому температуры и количество тепла, передаваемое 
нагреваемой воде, также определены и не могут варьироваться. Отметим при этом, что 
расходы греющей воды в испаритель и экономайзер в общем случае могут 
варьироваться при сохранении общего суммарного расхода. В связи с этим – другая 
особенность схемы 2в) – расходы греющей воды в испаритель и экономайзер выбраны 
такими, что температуры греющей воды на выходе из испарителя и экономайзера, 
совпадают. Наконец, третьей особенностью, схемы 1-в) является то, что греющая и 
нагреваемая вода в самом экономайзере движутся по противоточной схеме. 

Хотя приведенная схема дает ощутимый эффект по величине среднего 
температурного напора парогенератора, тем не менее существует возможность 
дальнейшего ее улучшения. Суть такого улучшенного способа работы ПГ сводится к 
существенному уменьшению расхода греющей воды в экономайзер с соответствующим 
увеличением его в испаритель. При величине перепада температур греющей воды 
между входом и выходом в экономайзерном участке в 1,5 – 2 больше, чем в испарителе 
достигается максимальный выигрыш в температурном напоре всего парогенератора. 
Этот способ работы парогенератора был впервые предложен ЗИО и ОКБ «Гидропресс» 
и защищен авторским свидетельством [2]. Физическая причина указанного эффекта 
заключается в повышении минимального температурного в испарителе за счет 
снижения максимального температурного напора в экономайзере. В свою очередь, 
минимальный температурный напор в испарителе в его «холодной» части, определяет в 
значительной степени величину среднего температурного напора испарителя. А 
поскольку доля тепла, снимаемого в испарителе значительна, то повышение 
эффективности теплопередачи в нем оказывает больший эффект на общий 
температурный напор парогенератора, чем ее снижение в экономайзере. Таким образом 
достигается рост температурного напора во всем парогенераторе. 

Для оценки эффекта от применения экономайзерного участка рассмотрим общую 
величину теплообменной поверхности парогенератора. Принимая величину 
коэффициента теплопередачи в пределах каждого участка постоянной, можно 
определить суммарную величину теплообменной поверхности парогенератора.  
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Для случая, когда коэффициенты теплопередачи в испарителе и экономайзере 

равны, можно определить средний температурный напор всего парогенератора. 
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где Q  - общий теплосъем в парогенераторе; α  - доля теплосъема в экономайзере; 
иэкиэк ttKK ∆∆ ,,,  - средние коэффициенты теплопередачи и средние температурные 

напоры в экономайзере и испарителе соответственно, ПГt∆  - средний температурный 
напор в парогенераторе. Эту величину удобно использовать для оценки эффективности 
установки экономайзера. 

В общем случае средние температурные напоры в испарителе и экономайзере могут 
быть в явном виде представлены как функции температур греющей и нагреваемой 
воды, доли теплосъема в экономайзере и доли расхода греющей воды в экономайзер [1]. 

 
 экt∆ = экt∆ (T1вх, T1вых, tпв, ts, α ,β ) (3) 

 



и 
 иt∆ = иt∆ (T1вх, T1вых, ts α , β )  (4) 

 
Подставив (3) и(4) в (2) можно оценить эффект от установки экономайзера в 

парогенераторе 
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Рис 3. Зависимость среднего температурного напора парогенератора от 
относительного расхода в экономайзер. 

Здесь β относительная доля расхода греющей воды в экономайзер. 
На рис. 3 представлены зависимости среднего температурного расхода 

парогенератора от расхода в экономайзер. Верхняя кривая соответствует случаю когда 
коэффициенты теплопередачи в испарителе и экономайзере одинаковы ( экK  = иK ), а 
нижняя кривая – случаю когда величина коэффициента теплопередачи в экономайзере 
вдвое меньше ( экK  = 0,5* иK ).  

Как следует из рисунка, в обоих случаях кривые имеют оптимум, находящийся в 
районе 0,08 – 0,09, притом, что доля тепла экономайзера составляет около 0,14. Кроме 
того, видно, что обе кривые в зоне максимума довольно пологие. Это означает, что при 
принятии решения о величине расхода в экономайзер имеется возможность 
варьирования в относительно широком диапазоне. Абсолютная величина 
максимального достигаемого температурного напора для случая ( экK  = иK ) превышает 
27оС, что, как показали оценки на 13% выше для аналогичных условий и аналогичным 
образом посчитанного среднего температурного напора парогенератора без 
экономайзерного участка и всего на 5% ниже, чем в парогенераторе с экономайзерным 
участком, установленным по противоточной схеме. 

В общем случае по формуле (5) может быть выполнена приближенная оценка 
оптимальной доли расхода в экономайзер  
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где С = Кэк/Ки  - отношение коэффициента теплопередачи в экономайзере к 

коэффициету теплопередачи в испарителе. 
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в докладе данные показывают, 



 При применении параллельно-смешанного тока в горизонтальном парогенераторе 
возможна установка экономайзерного участка.  

 При оптимальном распределении расходов греющей воды между испарителем и 
экономайзером имеется возможность увеличить температурный напор всего 
парогенератора до 13%. 

 Полученный эффект может быть использован для сокращения поверхности нагр 
парогенератора, либо для повышения параметров пара либо на снижение средней 
температуры греющей воды в парогенераторе и реакторе. 
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