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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокие требования к качеству добавочной воды основно

го контура тепловых электрических станций обусловливают важность рассмотре

ния вопроса водоподготовки как при проектировании новых, так и при эксплуата

ции существующих ТЭС. Большое количество аварийных ситуаций на 'ГЭС вы

звано именно нарушениями водно-химического режима вследствие неудовлетво

рительной работы водоподготовительных установок. 

Подготовка добавочной воды на ТЭС осуществляется химическим или терми

ческим методом. Термический метод водоподготовки реализуется преимущест

венно на базе испарителей естественной циркуляции типа «И». Помимо подго

товки добавочной воды основного контура испарители применяются для концен

трирования сточных вод, и в этом случае они работают на высокоминерализован

ных средах. 

Минерализация рабочей среды оказывает существенное влияние на гидродина

мику и теплообмен в испарителях кипящего типа. При солесодержании (4-6 г/кг), 

называемом критическим, происходит изменение теплогидравлического режима 

работы испарителя. 

Методика расчёта испарителя для докритического солесодержаиия концентрата 

разработана на кафедре ТЭС под руководством Л.С. Стермана па основе «Норма

тивного метода гидравлического расчёта котельного агрегата». Определяющим 

параметром гидравлического режима испарителя служит скорость циркуляции 

(w0), тепловой режим испарителя определяется средним по высоте греющей сек

ции температурным напором между конденсирующимся паром и кипящей жидко

стью (At). 

При повышении минерализации происходит изменение теплофизических 

свойств рабочей среды, теплоотдачи и гидродинамики при кипении. Рабочая сре

да испарителей представляет собой многокомпонентный раствор, основными его 

составляющими являются сульфат, хлорид и гидроксид натрия. В настоящее вре

мя имеются данные по теплофизическим свойствам названных водных растворов. 
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Это позволило проанализировать влияние изменения свойств растворов на тепло

отдачу. 

Имеющиеся исследования теплогидравлических процессов в испарителе при 

глубоком концентрировании питательной воды выявили ряд особенностей его 

гидравлического и теплового режима по сравнению с работой на маломинерали

зованной среде. При критическом солесодержании концентрата происходит сни

жение весового уровня в опускной щели и интенсивности циркуляции. На выходе 

труб греющей секции возникает участок ухудшенной теплоотдачи. В результате 

заметно снижаются коэффициенты теплопередачи, производительность и эконо

мичность водоподготовительных установок. Условия возникновения области 

ухудшенного теплообмена при кипении водных растворов подробно исследованы 

в МЭИ на кафедре ТЭС и за этот цикл работ получена государственная премия 

для молодых учёных. Однако гидродинамика при кипении водных растворов в 

трубе в широком диапазоне солесодержания в области малых скоростей и давле

ний практически не исследована, и это не позволяет создать модель тепломассо-

переноса в испарителях в указанных условиях. Таким образом, исследование пе

репада давления при кипении водных растворов в трубе является актуальной за

дачей. 

Цель работы. Экспериментальное исследование перепада давления при кипе

нии водного раствора сульфата натрия в вертикальной трубе в области малых 

скоростей и давлений. Определение скорости циркуляции в испарителях кипяще

го типа, работающих на закритической минерализации концентрата. Усовершен

ствование методики расчёта испарителей в области закритической минерализации 

концентрата. 

Научная новизна. Впервые получены данные по перепаду давления в верти

кальной трубе при кипении водного раствора в диапазонах концентраций (0-30 

г/кг), давлений (0,35-0,87 МПа) и скоростей (0,07-0,19 м/с). Установлена зависи

мость перепада давления от скорости потока, массового расходного паросодержа-

ния и концентрации раствора. Обнаружено, что с ростом солесодержания перепад 
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давления растёт в диапазоне 0-20 г/кг, а затем стабилизируется. Эта зависимость 

согласуется с известными данными. В исследованных условиях наблюдается по

вышение перепада давления до 30%. Усовершенствована методика гидравличе

ского расчета испарителей естественной циркуляции для высокоминерализовап-

ных сред. Предложенная методика позволяет выполнить тепловой и гидродина

мический расчёт испарителя кипящего типа, в условиях закритичсской минерали

зации концентрата и соответствующих ей низких скоростей циркуляции. 

Достоверность полученных в диссертации результатов обеспечивается: обосно

ванностью, высоким метрологическим уровнем, надёжностью методики экспери

ментального исследования, анализом погрешностей измерения и воспроизводи

мостью опытных данных. Полученные данные по перепаду давления в вертикаль

ной трубе при кипении водного раствора сульфата натрия согласуются с извест

ными представлениями по гидродинамике при кипении водных растворов закри-

тической минерализации. Рассчитанные по предложенной методике коэффициен

ты теплопередачи в испарителях в условиях закритического солесодержания кон

центрата согласуются с экспериментальными данными выполненных ранее работ. 

Практическая ценность работы. Опытные данные и зависимость по перепаду 

давления в вертикальной трубе при кипении водного раствора сульфата натрия 

создают возможность для разработки модели двухфазного потока и расчёта паро-

содержания при течении водных растворов в обогреваемых трубах. 

Автор защищает 

1. Впервые полученные данные по перепаду давления в вертикальной трубе 

при кипени водного раствора сульфата натрия в исследуемом диапазоне концен

траций, скоростей и давлений. 

2. Обнаруженные закономерности влияния солесодержания раствора сульфата 

натрия на перепад давления при кипении в вертикальной трубе в условии низких 

массовых скоростей и давлений. 

3. Усовершенствованную методику теплогидравлического расчета испарителей 

естественной циркуляции при закритической минерализации концентрата и низ-
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ких скоростях циркуляции. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были доложены 

на 9-ой Межд. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика» (2003 г., Москва), 10-ой Межд. науч.-техн. конф. 

студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (2004 

г., Москва), XV Школе-семинаре молодых учёных и специалистов под руково

дством академика РАН А.И. Леонтьева. (2005 г. Калуга), восьмой международной 

научно-технической конференции ОМИП. (2005 г. Москва), 4-ой Российской на

циональной конференции по теплообмену (2006 г., Москва), заседании кафедры 

\ v ТЭС МЭИ. 

Публикации. Основное содержа

ние работы отражено в 7 публика

циях. 

Структура и объем работы. Дис

сертация состоит из введения, че

тырех глав, выводов, списка ис

пользованной литературы и при

ложений. Работа содержит 134 

страницы основного машинопис

ного текста, 60 рисунков, 2 табли

цы, 51 страницу приложений, биб

лиография содержит 59 наимено

ваний. Рис. 1. Изменение температуры потока, 
температуры стенки, интенсивности ее 
пульсаций по длине канала. Режимы течения в 
вертикальном канале: I-однофазный поток, II-
пузырьковый, Ш-снарядный, IV-эмульсионный, V-
дисперсно-кольцевой, VI-поток в переходной области, 
VII-дисперсный, VIH-течение перегретого пара. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе проведен обзор 

исследований теплогадравличс-

ских процессов в испарителе при глубоком концентрировании питательной воды. 

Эффективность аппаратов с естественной циркуляцией может оказаться сутсст-
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венно ниже расчетной из-за особенностей гидродинамики в них при солссодср-

жании концентрата выше 4-6 г/кг. 

Исследования теплогидравлических процессов в испарителе при глубоком кон

центрировании питательной воды, выполненные Бускуновым Р.Ш. и Васиным 

В.А., выявили ряд особенностей гидравлического и теплового режимов аппарата. 

При достижении критического солесодержания концентрата происходит сниже

ние весового уровня в опускной щели и скорости циркуляции. На выходе труб 

греющей секции возникает участок с ухудшенной теплоотдачи. В результате за

метно снижаются коэффициенты теплопередачи, что приводит к существенному 

снижению производительности и экономичности водоподготовитсльиых устано

вок. 

В минерализованной среде на поверхности парового пузыря происходит ад

сорбция гидратированных ионов солей; при достижении критической концентра

ции на поверхности раздела фаз происходит образование квазикристаллического 

слоя, затрудняющего коалесценцшо паровых пузырей. Описанное явление приво

дит к сохранению пузырькового режима течения (область II рис. 1) до высоких 

паросодержаний. На основании рассмотренных материалов сформулированы за

дачи исследования. 

Во второй главе приведено описание экспериментальной установки и обработ

ки опытных данных. Эксперименты проводились на автоматизированном стенде 

(рис.2) кафедры ИТФ МЭИ по руководством проф., д.т.н., Кузма-Кичты Ю.Л. Все 

элементы стенда изготовлены из нержавеющей стали Х18Н10Т. Установка обес

печивает проведение измерений в диапазонах давлений 0.1-7 МПа, массовых ско

ростей 10-650 кг/(м2-с), тепловых нагрузок до 1.5 МВт/м2. Расход в контуре созда

ется высоконапорным насосом-дозатором НД 100/250 с переменной производи

тельностью. Теплоноситель (раствор сульфата натрия в воде) из бака 1 проходит 

последовательно через фильтр 2, насос 3, ресивер 4, дроссельный вентиль 5, рас

ходомер 6, рабочий участок 7 и холодильник 10. Ресивер и дроссельный вентиль 

служат для сглаживания пульсаций расхода теплоносителя и давления. Ресивер 
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Рис 2. Схема экспериментальной установки. 
1 - бак; 2 - фильтр; 3 - насос; 4 - ресивер; 5 - дроссельный вентиль; 6 - расходомер; 7 
- рабочий участок; 8 - защитный кожух; 9 - электроизолирующий фланец; 10 - холо
дильник; 11 - расходомер «Метран»; 12 - усилитель; 13 - измерительный трансформа
тор; 14 - низковольтный трансформатор ОСУ-100; 15 - автотрансформатор АОМК-
100; 16 - манометр; 17 - измерительно-вычислительный комплекс на базе аппаратуры 
HEWLETT-PACKARD; 18 - разгрузочная емкость; 19 - демпфирующая емкость; 20 -
баллон с инертным газом; 21 - точки отбора проб; 22 - дифференциальный датчик 
давления Сапфир 22-ДД. 

I 
--5,50-

3 /вТГ! I ! I l l ! ! l S g i S ! gig 

0 0,2 0,4 0,6 
Массовое расходное паросодержание, х 

Рис 3. Распределения температуры стенки и 
потока в участке при w=0.08 м/с 
1 -температура внутренней поверхности трубки, °С; 2 -
температура потока, "С; 

частично заполнен водным 

раствором Na2SO<i, степень, 

заполнения контролируется 

по уровню. В свободный 

объем подается газ из бал

лона 20. 

Расход теплоносителя 

в контуре измеряется с но-

мощью спиральной трубки, 

перепад давления на кото

рой регистрируется диффе

ренциальным датчиком дав-



ления «Метран» (11). Обогрев рабочего участка осуществляется путем непосред

ственного пропускания переменного тока от низковольтного трансформатора 

ОСУ-100 (14), регулирование нагрузки которого осуществляется с помощью авто

трансформатора АОМК-100 (15). Располагаемая электрическая мощность стенда 

составляет 125 кВт. Разгрузочная емкость 18, связанная с демпфирующей емко

стью 19, подсоединена к контуру после электроизолирующего фланца 9. Перепад 

давления на рабочем участке измеряется с помощью дифференциального датчика 

давления Сапфир 22-ДД (16). Температура потока на входе и выходе рабочего 

участка измерялась хромель-алюмелевыми термопарами, помещёнными в тонко

стенные гильзы. 

Для разгрузки от давления канал помещен в толстостенный кожух (8). Благо

даря тому, что канал и кожух связаны между собой через разгрузочную 18 и 

демпфирующую емкость 19, в них поддерживается одинаковое давление. При ра

боте установки в емкости 18,19 подается инертный газ из баллона 20. Степень за

полнения разгрузочной емкости определяется по уровню водомерного стекла. Хо-

0 3 0 35 О 3 0*5 0 5 0 55 0,8 с 55 0,7 0J5 
Массовое расходное паросодержзние, X 

Рис 4. Зависимость перепада давления па участке 
от массового расходного паросодержания при раз
личных концентрациях водного раствора Na2S04 и 
w=0,l м/с. 
1 - вода; 2 - раствор Na2S04 при С=5г/кг; 3 - С-1 Ог/кг; 4 - С=20 
г/кг: 5-С=3 0 г/кг. 

лодильник 10 представля

ет собой теплообменник 

типа труба в трубе, охла

ждаемый водопроводной 

водой. При проведении 

экспериментов путем от

бора проб измерялась 

концентрация раствора 

сульфата натрия в начале 

и в конце каждого опыта. 

Для измерения кон

центрации раствора двух-

компонентного водного 

раствора Na2S04 до расхо-
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домерной спирали и после холодильника предусмотрены пробоотборные вентили 

(21,22). Регистрация данных измерений и управление экспериментом осуществля

ется с помощью измерительно-вычислительного комплекса (17) на базе 

аппаратуры фирмы 

%8 

<> 

--О" 

• # 

Массовое рсходное паросодержание, х 

HEWLETT-PACKARD 

с максимальной ско

ростью опроса 22 из

мерения в секунду и 

разрешающей способ

ностью 1 мкВ. 

Рабочий участок 

представляет собой 

трубу с технически 

гладкой поверхностью 

из стали Х18Н10Т с 

5-С=30г/кг 

Рис 5. Зависимость перепада давления на участке от мас
сового расходного паросодерзюания при различных концен
трациях водного раствора Na2S04 и w=0,19 м/с. 
1 - вода; 2 - раствор Na2S04 при С=5г/кг; 3 - С=10г/кг; 4 - С=20 г/кг; внутренним ДИамет-

ром 6.9 мм и толщи

ной стенки 0.55 мм. 

Обогреваемая длина 

трубы составила 1775 

мм. 

Погрешность опре

деления перепада дав

ления составила 14%. 

В третьей главе 

- D e al " 
о 

в* 
• 

о о 

• 
• • 

Массовое расходное паросодержание, X 

представлены данные 

по перепаду давления 

Рис 6. Зависимость перепада давления научастке от 
массового расходного паросодержания при различных 
концентрациях водного раствора /Va^SO^ и w=0,07 м/с. 
1 - вола; 2 - растворNa2S04 при С=5г/кг; 3 - С=1 Ог/кг; 4 - С=20г/кг; 5 на рабочем участке 
-С=30г/кг 

при кипении водного 
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раствора Na2S04 в диапазоне скоростей 0,07-0,19 м/с и давлений 0,6- 0,75 МПа 

при концентрациях сульфата натрия 5-30 г/кг. Для подтверждения достоверности 

получаемых данных была проведена серия экспериментов на чистой воде, как при 

кипении, так и без кипения. Расчёт перепада давления при кипении воды в трубе 

определялся согласно известным рекомендациям. Для определения местных со

противлений на входе в рабочий участок проведена серия экспериментов на воде 

без кипения. На рис. 3 представлено характерное распределение температуры 

стенки и температуры раствора по длине рабочего участка. На рис. 4 представле

ны экспериментальные данные по перепаду давления на рабочем участке при ки

пении воды и водного раствора Na2S04 для скорости потока 0,1м/с. 

Как видно из рис. 4, перепад давления в трубе растёт с увеличением массового 

расходного паросодержания. Причём при повышении концентрации раствора 

Na2S04 от нуля до 5 г/кг наблюдается заметный рост перепада давления. При 

дальнейшем увеличении концентрации до 30 г/кг рост сопротивления замедляет

ся. На рис. 5 и 6 представлены экспериментальные данные при различных кон

центрациях водного 

Концентрация раствора, г/кг 

Рис 7. Отношение перепада давления при кипении водно
го раствора Na2S04 к перепаду давления на рабочем уча
стке при кипении воды от концентрации раствора при 
массовом расходном паросодержании равном 0,5. 
1 - w=0,19 м/с; 2 - vv=0,17 м/с; 3 - w=0,15 м/с; 4 - w=0,12 м/с; 5 -w^0,1 
м/с; 6 - w=0,09 м/с 

раствора Na2S04 и 

скоростях потока 

равных 0,19 м/с и 0,07 

м/с соответственно. 

Анализируя данные 

рис. 4-6, можно сде

лать вывод, что с рос

том солссодсржания 

потока до 5 г/кг про

исходит изменение 

структуры двухфаз

ного потока, вызван

ное увеличением ко-
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личества ионов соли в растворе и возникновения дополнительных ионных связей. 

Количество ионных связей увеличивается до определённого предела, связанного 

с насыщением поверхности раздела фаз гидратированными ионами солей и по

строением "мицеллы", что и вызывает дальнейшую стабилизацию перепада дав

ления с увеличением концентрации раствора. Полученные данные по зависимости 

перепада давления от концентрации водного раствора при кипении в вертикаль

ной трубе согласуются с данными по зависимости весового уровня в опускной 

щели от солесодержания, согласно результатам Демидова Н.Н., Голубева Е.К. и 

Чернова А.Г., и с зависимостью скорости всплытия одиночного пузыря от кон

центрации водного раствора, полученной в работе Карцева А.С. 

На рис 7 представлены экспериментальные данные в виде отношения пере

пада давления на рабочем участке при кипении водного раствора Na2S01 к пере

паду давления при кипении воды в зависимости от концентрации раствора. Из 

рис.7 видно, что в диапазоне концентраций 20-30 г/кг происходит стабилизация 

перепада давления. Для расчёта потерь давления в вертикальной трубе при кипе

нии водного раствора сульфата натрия в исследуемом диапазоне предложена сле

дующая зависимость: 

AJV-=(1+ *)•*?.«„ (О 

Ч 78 Г0А ( ' Л 0 , 4 

где к = J ' / 8 - L / M O . 7>14.j„-5 + £__х_w2 f c > Q 
Р V я '1-х ) 

АРр„„, - перепад давления при кипении водного раствора, Па; 
д/>™ - перепад давления при кипении воды, Па; 

р" и р - плотность пара и воды на линии насыщения кг/мЗ; 
р- давление в рабочем участке, кгс/м2; 

х -массовое расходное иаросодержание; 
w - скорость потока, м/с; 

Chbs(>4 - концентрация водного раствора сульфата натрия, г/кг. 
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0,4 0,5 0,6 
массовое расходное паросодержание, х 

0,7 

Рис 8. Зависимость перепада давления в трубе от паросодержа-
ния при различных скоростях и концентрации Na2SD4 равной 30 
г/кг. 
1 -w-0,19 м/с; 2-0,15 м/с; 3-0,1 м/с. линия-расчёт по уравнению (1) 

На рис. 8 представлено сопоставление расчёта по зависимости (1) и экспери

ментальных данных. Как видно из рисунка, полученные данные описываются 

предложенной зависимостью (1) с отклонением 14%. 

В четвёртой главе выполнено усовершенствование методики тешюгидравличс-

ского расчёта испарителя естественной циркуляции для закритического солссо-

держания концентрата. Наблюдаемые при закритическом солесодсржании эффек

ты: снижение групповой скорости всплытия паровых пузырей, увеличение сопро

тивления при движении пароводяной смеси и сложная зависимость теплоотдачи 

при кипении от солесодержания должны быть учтены в методике расчёта испари

теля для закритической минерализации концентрата. Описанные выше эффекты с 

переходом на закритическое солесодержание концентрата вызывают снижение 

скорости циркуляции. Поскольку определяющим фактором теплового режима ис

парителя служит скорость циркуляции, то, очевидно, что и тепловые режимы дли 

закритического и докритического солесодержания концентрата должны быть раз

личны. 



га 

s" 

35 

30 

25 -j 

5 20 

a ш 
С 

15 

10 i 

5 

25s* ftJfr Л 

, 0^ s 

0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 
Скорость циркуляции, м/с 

0,006 0,00 

Рис 9 Зависимость перепада давления в трубах греющей секции испарители от 
скорости циркуляции. 

Определение действительных значений скоростей циркуляции возможно из пред

положения равенства перепада давления, рассчитанного по зависимости (1) и экс

периментальных значений потерь давления по данным Васина В.А. и Карцева 

А.С. Концентрация раствора сульфата натрия при расчёте принималась равной 30 

г/кг, так как начиная с этой концентрации происходит стабилизация перепада 

давления на трубе, а солесодержание в испарителях, как правило, составляет бо

лее ЗОг/кг. На рис. 9 представлена полученная зависимость перепада давления п 

трубах греющей секции испарителя от скорости циркуляции. 

По полученным скоростям циркуляции были рассчитаны коэффициенты теп

лопередачи в испарителе. При расчёте использовалась методика Стермана Л.С, 

дополненная зависимостями по расчёту теплоотдачи при кипении водных раство

ров, кроме того, дополнительно учтены: образование участка ухудшенного тепло

обмена и перепад давления на трубах греющей секции при закритической мине

рализации концентрата, гидростатическая, гидравлическая и физико-химическая 

депрессии, а так же изменение температурного напора по высоте греющей секчии 
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испарителя. 

Скорость циркуляции в испарителе определяется из условия [Л/>ч - л ? 1<0,01, 

где АРЛ. - потери давления в трубах греющей секции испарителя определяемые по 

зависимости, полученной Васиным В.А. в опытах на испарителе И-600 Саранской 

ТЭЦ-2; АРтр - перепад давления в трубе при закритическом солесодержании кон

центрата - определялся по зависимости, полученной из уравнения (1) для участка 

стабилизации: 

&Р.- 1 + 14,735/р,;, 7.143-10 
V 

-5 , Р Х . . . 2 д/>„ 
р ' 1-х 

Метод определения скорости циркуляции иллюстрируется на рис. 10. 

(2) 

О 0,01 0,02 0,03 0.С4 0,05 0,06 0,07 0,08 0.09 0,1 
скорость циркуляции, м/с 

Рис 10 Определение скорости циркуляции при работе испарителей па закрити
ческом солесодержании концентрата. 

На рис. 11 и рис. 12 показаны результаты расчёта коэффициентов теплопе

редачи по предложенной методике для закритического солесодержания концен

трата и методике Стермана Л.С. (при докритическом солесодержании концентра

та). Предложенные зависимости иллюстрируют различие тешюгидраклическоге 

режима работы испарителей. 
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Температурный напор, гр.Ц. 
17 

Рис 11 Зависимость коэффициента теплопередачи в испарителе от темпера
турного напора и температуры вторичного пара по предложенной методике 
для закритических минерализации концентрата и низких скоростей циркуля
ции. 
линии - расчёт 1 - при t„=l 15 "С; 2 - 125 °С; 3 - 135 "С; 4 - 145 "С; 5 - 155 "С; 6 - 165 СС. 
точки - опытные данные Карцева А.С. 1 - прн t„=l 10-420 °С; 2 - 1„=120-И30 °С; 3 -1„=-130+140 
°С; 4-t„=140+150 °C; 5~t„=150+160 °C. 

3000 1 

9 10 11 12 13 

Температурный напор, гр.Ц. 

6 17 

Рис 12 Зависимость коэффициента теплопередачи в испарителе от темпе
ратурного напора и температуры вторичного пара по традиционной методи
ке для докритических минерализации концентрата и высоких скоростей цир
куляции. 
1 — расчёт при t„, =110 "С; 2 - 120°С; 3 - 130 °С; 4 - 140 °С; 5 - 150 °С; 6 - 160 °С. 
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Наличие максимумов на рис. \i обусловливается сменой теплового режима рабо

ты испарителя при появлении участка ухудшенного теплообмена. Кроме того, по

лученные зависимости по предложенной методике достоверно описывают опыт-

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 
к_зксп 

Рис 13. Сопоставление расчётных и измеренных коэффициентов теплопередачи 
на режиме работы испарителя с закритическим солесодержанием концентрата 
при низких скоростях циркуляции. 
ные данные. 

Сравнение расчётных и экспериментальных коэффициентов теплопередачи 

при работе испарителя при закритическом солесодержании концентрата и низких 

скоростях циркуляции приведено на рис \Ъ. Отклонение расчётных и опытных 

данных составляет ±15%, что служит подтверждением предположения по мас

штабу скоростей циркуляции для режимов с закритическим солесодержанием 

концентрата испарителей. 
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выводы 
1. Проведено экспериментальное исследование перепада давления при кипении 

водного раствора Na2S04 в вертикальной трубе на усовершенствованном ав

томатизированном стенде применительно к условиям работы испарителей 

кипящего типа. Впервые получены данные по перепаду давления в верти

кальной трубе при кипении водного раствора в диапазоне концентраций (0-

30 г/кг), давлений (0,35-0,87 МПа) и скоростей (0,07-0,19 м/с). Установлены 

зависимости перепада давления при кипении водного раствора Na2SO,j в тру

бе от скорости потока, массового расходного паросодержания и концентра

ции раствора. 

2. Проведён анализ влияния солесодержания на перепад давления при кипении 

водного раствора сульфата натрия в трубе. Обнаружено, что с ростом соле

содержания водного раствора Na2S04 перепад давления при кипении растёт в 

диапазоне 0-20 г/кг, а затем стабилизируется. Эта зависимость согласуется с 

известными представлениями. В исследованных условиях наблюдается по

вышение перепада давления при кипении водного раствора Na2S04 до 30%. 

Влияние солесодержания на перепад давления при кипении водного раствора 

Na2S04 в большей мере проявляется при повышенных скоростях. 

3. На основе полученной зависимости перепада давления при кипении водного 

раствора Na2S04 в трубе от скорости потока и известных данных по потерям 

давления на испарителе И-600 Саранской многоступенчатой испарительной 

установки оценены скорости циркуляции в рассмотренных условиях. Уста

новлено, что скорости циркуляции при закритическом солесодержании кон

центрата крайне низкие и близки к скоростям восполнения потерь на испаре

ние. 

4. Усовершенствована методика расчёта гидродинамики и теплообмена в испа

рителях кипящего типа для закритической минерализации концентрата, ко

торая позволяет учесть изменение теплогидравлического режима в испарите -
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ле при низких скоростях циркуляции. 

5. Проведены расчёты коэффициента теплопередачи в испарителях кипящего 

типа при закритической минерализации. Результаты расчёта показывают на

личие максимума, после прохождения которого, коэффициент теплопередачи 

уменьшается вследствие образования участка ухудшенного теплообмена в 

трубах греющей секции испарителя и согласуются с известными данными, 

полученными в промышленных условиях. 
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