
Научные разработки кафедры  
“Тепловые электрические станции” 

 
Разработка 1 
 
Авторы:  Муравьев Валерий Дмитриевич, старший преподаватель кафедры ТЭС; 
                 Кудинов Анатолий Александрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТЭС 
                 СамГТУ;  
                 Зиганшина Светлана Камиловна, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТЭС СамГТУ; 
                 Шамшурина Галина Ивановна, старший преподаватель кафедры ТЭС. 

 
Название разработки. Вакуумно-кавитационный деаэратор подпиточной воды.  
 
Назначение. Повышение эффективности работы систем теплоснабжения, оборудования котель-

ных установок и тепловых электрических станций путем снижения содержания ки-
слорода в подпиточной и сетевой воде. 

 
Отрасли применения. Котельные установки систем теплоснабжения, промышленных предпри-

ятий и тепловых электрических станций. 
 
Фирмы разработчики. СамГТУ, филиал Самарская ГРЭС ОАО «Волжская ТГК». 
 
Новизна разработки. Способ деаэрации химически очищенной воды основан на применении яв-

ления кавитации в движущемся потоке жидкости. 
 
Описание разработки. 

В потоке движущейся перегретой воды устанавливается специальное сопло, состоящее из 
сужающейся, цилиндрической и диффузорной частей. При движении воды в сопле переменного 
сечения создаются условия для понижения статического давления до значения равного упругости 
насыщенного пара при данной температуре. В узкой части сопла возникает кавитация. Вода вски-
пает, что обеспечивает достаточно глубокую дегазацию воды одновременно во всем объеме. Для 
случая, когда в деаэраторе поддерживается давление меньше атмосферного, такой способ деаэра-
ции химически очищенной воды назван вакуумно-кавитационным. При реализации данного спо-
соба деаэрации воды не нужно подавать в деаэратор греющий теплоноситель и не требуется соз-
давать специальных устройств для дробления потока на тонкие струйки и мелкие капли, а также 
устройств для увеличения поверхности массообмена теплоносителей, т.к. греющий теплоноситель 
отсутствует. Общий вид и схема вакуумно-кавитационного деаэратора представлены на рис. 1-3. 
Отличительной особенностью деаэратора, представленного на рис. 3, является наличие камеры 
Эйфеля, что значительно повышает эффективность дегазации на переменных режимах работы ус-
тановки. Результаты испытаний деаэраторов приведены в таблице 1. 

Эффективность разработки заключается в повышении надёжности работы систем тепло-
снабжения, оборудования котельных установок и тепловых электростанций. Экономический эф-
фект от внедрения рассчитывается в конкретном случае индивидуально. 

 
Стадия разработки. Прикладная разработка с оформленными результатами интеллектуальной 

деятельности. 
 
Правовая защита. АС СССР № 635045, патенты РФ на изобретения №№ 2321545, 635045, 

2476767, полож. реш. по заявке на патент РФ № 2011126840/06 от 29.06.11 г.  
 
Опыт внедрения. 1985 г., филиал Самарская ГРЭС ОАО «Волжская ТГК» (Центральная отопи-

тельная котельная). Опытно-промышленные испытания, эксплуатация. 



Оценка рынка. Котельные установки систем теплоснабжения промышленных и муниципальных 
предприятий, тепловые электрические станции. 

 
Признание результатов разработки. Длительная и надежная эксплуатация вакуумно-
кавитационных деаэраторов в Центральной отопительной котельной Самарской ГРЭС.   
 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники. Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. 

Таблица 1 
Содержание кислорода О2, мкг/дм3 в деаэрированной воде 

Концентрация О2, мкг/дм3, в  
деаэрированной воде  

(1, 2, 3, 4 – номер деаэратора)  

Дата Расход 
воды, 

т/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Температура 
воды на входе 
в деаэратор, 

°С 

Перегрев 
воды, °С  

1 2 3 4 
26.12.09 550 0,65 76,8 4,5 3,5 3,5 7,5 7,0 
27.12.09 578 0,62 78,7 4,5 4,0 5,5 17,5 6,0 
28.12.09 580 0,64 77,4 4,5 3,0 4,5 8,0 6,0 
29.12.09 579 0,64 77,4 4,5 8,0 5,0 16,5 11,0 
30.12.09 564 0,62 78,7 4,5 4,0 6,5 18,5 5,5 
 
Примечание. Содержание СО2 в деаэрированной воде отсутствует. 
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Рис. 1. Кавитационно-разгонные устройства  
бака-аккумулятора деаэратора ДСА-200 

Рис. 2. Общий вид деаэратора 

Рис. 3. Схема вакуумно-
кавитационного деаэратора: 

1 – корпус; 2 – трубопровод под-
вода жидкости; 3, 4 – патрубки 
отвода деаэрированной воды и 
выпара; 5, 6 – конфузорный и ци-
линдрический участки; 7 – диффу-
зор; 8 – камера Эйфеля; 9 – об-
ласть пониженного давления   
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Разработка 2 
 
Авторы: Кудинов Анатолий Александрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТЭС Сам-

ГТУ;  
                 Зиганшина Светлана Камиловна, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТЭС СамГТУ. 
                 Калмыков Максим Витальевич, к.т.н., доцент кафедры ТЭС СамГТУ. 
  
Название разработки. Энергосбережение в котельных установках ТЭС и систем теплоснабжения 

путем глубокого охлаждения уходящих газов. 
 

Назначение. Повышение эффективности работы котельных установок путем снижения потерь те-
плоты с уходящими газами.  

 
Отрасли применения. Котельные установки промышленных предприятий, тепловых электриче-

ских станций и систем теплоснабжения. 
 
Фирмы разработчики. УлПИ, СамГТУ, Ульяновская ТЭЦ-3. 
 
Новизна разработки.  

1. Разработана, впервые аналитически и экспериментально исследована, котельная установ-
ка, в которой теплота уходящих газов и выпар атмосферного деаэратора утилизируются в КТ по-
верхностного типа. 

2. Впервые получено критериальное уравнение теплоотдачи от парогазовой смеси к стенке, 
позволяющее количественно оценивать тепло- и массообмен в условиях охлаждении газов ниже 
точки росы. 

3. Создана математическая модель теплообмена охлажденных ниже точки росы в КТ продук-
тов сгорания, движущихся в дымовой трубе. 

4. Разработана новая схема котельной установки без химводоочистки. 
 
Описание разработки. 
В газоходе на выходе из котла перед дымососом устанавливается конденсационный теплооб-

менник (рис. 1). Продукты сгорания в теплообменнике охлаждаются ниже точки росы. При этом на-
ходящиеся в газах водяные пары конденсируются, физическая теплота газов, теплота конденсации во-
дяных паров и конденсат (обессоленная вода) полезно используются в котельной установке. В кон-
денсационном теплообменнике дополнительно утилизируются выпары атмосферного деаэратора и 
воздушного декарбонизатора. Экономический эффект от внедрения разработки – повышение КПД 
котельной установки на 6-8%. Эффективность в денежном выражении представлена на рис. 2, 3, в 
табл. 1.  

 
Стадия разработки. Прикладная разработка с оформленными результатами интеллектуальной 

деятельности. 
 
Правовая защита. Патенты РФ на изобретения №№ 2087094, 2127398, 2148206, 2150818, 

2167512, 2181939, 2185569. 
 
Опыт внедрения. 1996г., 1999г., филиал Ульяновская ТЭЦ-3 ОАО «Волжская ТГК» Опытно-

промышленные испытания, эксплуатация.  
 
Оценка рынка. Тепловые электрические станции, котельные установки систем теплоснабжения 

промышленных и муниципальных предприятий. 
 

Признание результатов разработки. Дипломы Министерства образования РФ (2002 г., 2003 г., 
2007 г.), грант Министерства Образования Самарской области, 2013 г. Длительная и надежная 
эксплуатация конденсационного теплоутилизатора на Ульяновской ТЭЦ-3. 



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники. Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. 
 

Таблица 1 
Экономическая эффективность за счет установки теплоутилизатора 

 

Расход природного газа на котел V, тыс. м3/час Экономия, 
млн. руб./год 10 20 30 40 50 

Эобес. воды 1,28 2,56 3,84 5,12 6,4 
Этепл. эн. 2,0 4,0 6,0 8,0 10 

Эсум. 3,28 6,56 9,84 13,12 18,4 
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Рис. 3. Зависимость годовой экономии 
энергоресурсов Э, млн. руб/год от расхода 
газа на котел V, тыс. м3/час 
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Рис. 2. Зависимость  расхода конденсата водяных паров  
G, кг/(м3 газа) от температуры уходящих газов ухt ′′ , °С 
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Рис. 1. Конденсационный теплоутилизатор за котлом ДЕ-10-14 ГМ Ульяновской ТЭЦ-3 



Разработка 3 
 
Авторы: Кудинов Анатолий Александрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТЭС Сам-

ГТУ;  
                 Обухов Дмитрий Владимирович, к.т.н., ведущий инженер ОАО «Волжская ТГК»; 
                 Зиганшина Светлана Камиловна, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТЭС СамГТУ. 

 
Название разработки. Модернизация вакуумных деаэраторов подпиточной воды конструкции 

НПО ЦКТИ-СЗЭМ. 
 

Назначение. Повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения, оборудо-
вания котельных установок и тепловых электрических станций путем снижения со-
держания кислорода в подпиточной и сетевой воде. 

 
Отрасли применения. Котельные установки систем теплоснабжения, промышленных предпри-

ятий и тепловых электрических станций. 
 
Фирмы разработчики. СамГТУ, филиал Самарская ТЭЦ ОАО «Волжская ТГК». 
 
Новизна разработки. В новой конструкции деаэратора повышение качества дегазации достигает-

ся за счет равномерного нагрева деаэрируемой воды до температуры на-
сыщения во всем объеме аппарата.  

 
Описание разработки. 

В настоящее время для дегазации подпиточной воды открытых систем теплоснабжения  
применяют в основном вакуумные деаэраторы подпиточной воды конструкции НПО ЦКТИ-СЗЭМ 
(рис. 1 а), которые не удовлетворяют требованиям заказчика по качеству продукции. Разработана 
конструкция и выполнена модернизация вакуумного деаэратора (рис. 1 б, 2): 

1) на первой и второй струйных тарелках устанавливаются гребенчатые переливные пороги 
прямоугольной формы, причем прямоугольные гребни порогов наклонены под углом 45° к верти-
кали;  

2) в нижней части торцов первой и второй струйных тарелок устанавливаются пароотводя-
щие листы; 

3) устанавливается непроницаемая (глухая) перегородка, перекрывающая отвод неиспарив-
шейся греющей воды в патрубок отвода деаэрированной воды;  

4) устанавливается короб перепуска греющего пара в пространстве между 3 струйной  тарел-
кой и барботажным листом. 

5) осуществляется регулируемый подвод греющей воды по трем трубопроводам на третью 
струйную тарелку. 

Эффективность разработки заключается в повышении надёжности работы систем тепло-
снабжения, оборудования котельных установок и тепловых электростанций. Экономический эф-
фект от внедрения рассчитывается в конкретном случае индивидуально. 

 
Стадия разработки. Прикладная разработка с оформленными результатами интеллектуальной 

деятельности. 
 
Правовая защита. Заявки на патенты РФ на изобретения. 
 
Опыт внедрения. 2008 г., филиал Самарская ТЭЦ ОАО «Волжская ТГК» Опытно-промышленные 

испытания, эксплуатация. 
 
Оценка рынка. Котельные установки систем теплоснабжения промышленных и муниципальных 

предприятий, тепловые электрические станции. 
 
 



Признание результатов разработки. Длительная и надежная эксплуатация вакуумного деаэратора 
на Самарской ТЭЦ. Защита кандидатской диссертации аспирантом СамГТУ Обуховым Д. В. 
 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники. Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
 
                                            а                                                                                    б 
Рис. 1. Схема вакуумного деаэратора ДВ-800 а) конструкция НПО ЦКТИ; б) конструкция Сам-
ГТУ: 1 – трубопровод исходной воды; 2, 3, 4 – соответственно первая, вторая и третья струйные 
тарелки; 5 – барботажный лист; 6 – патрубок отвода деаэрируемой воды; 7 – пароперепускной ко-
роб; 8, 9 – коллекторы греющей воды; 10 – патрубок отвода выпара 

 
В ноябре 2008 г. были произведены натурные тепловые испытания вакуумного деаэратора 

ДВ-800 ст. № 5 Самарской ТЭЦ после проведения реконструкции, которые показали, что  концен-
трация кислорода в обработанной воде не превышает нормативного значения 50 мкг/дм3 в широ-
ком диапазоне нагрузок (рис. 3). 
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Рис. 2. Реконструкция вакуумного деаэратора 
ДВ-800 Самарской ТЭЦ 
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Рис. 3. Зависимость концентрации кислорода в обрабо-
танной воде от расхода химически очищенной воды в 

деаэраторе ДВ-800 ст. № 5 после реконструкции 
 



Разработка 4 
 
Авторы: Кудинов Анатолий Александрович,  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТЭС  
                 СамГТУ;  
                 Зиганшина Светлана Камиловна, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТЭС СамГТУ. 

 
Название разработки. Разработка высокоэффективных горелочных устройств для сжигания жид-

кого топлива в теплогенерирующих установках. 
 

Назначение. Повышение эффективности работы теплогенерирующих установок, работающих на 
жидком топливе (мазут, ТПБ и др.), за счет снижения недожога. 

 
Отрасли применения. Теплогенерирующие установки: печи строительной промышленности, ко-

тельные установки промышленных предприятий, тепловых электрических 
станций и систем теплоснабжения. 

 
Фирмы разработчики. СамГТУ, УлГТУ. 
 
Новизна разработки. В новых конструкциях горелочных устройств применяется струйно-
стабилизаторный способ смесеобразования, что позволяет получать качественную топливо- воз-
душной смесь в широком диапазоне регулирования тепловых мощностей установки. 

 
Описание разработки. При сжигании жидкого топлива (мазута, ТПБ и др.)  в теплогенерирую-
щих установках одной из главных проблем является снижение недожога. Для повышения эффек-
тивности сжигания жидкого топлива в разработанных горелочных устройствах используется 
струйно-стабилизаторный способ смесеобразования (рис. 1, 2).  
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Рис. 2 
1 – форсунки; 2 – топливная камера; 3 – ста-
билизатор горения; 4 – топливопровод; 5 – 
центрирующее оперение; 6 – диффузор; 7 – 
съемный дефлектор; 8 – корпус; 9 – узлы 
крепления дефлектора; 10 – фланец; 11 – ши- 

бер; 12 – стопорный винт 
 
 

 

 

Рис. 1 
1 – цилиндрический корпус; 2 – конфузорно-
диффузорный насадок; 3 – пристенный ка-
нал; 4 – стержень для продольного переме-
щения конфузорного насадка; 5 – полый ци-
линдр; 6 – аксиальный лопаточный завихри-
тель; 7 – топливная форсунка; 8 – конусный 

стабилизатор горения; 9 – отверстия 
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Горелочное устройство имеет струйно-стабилизаторную решетку – конусный стабилизатор 
горения, который имеет отверстия  по всей конической поверхности шатра. Движение воздуха за 
стабилизатором  представляет собой чередование прямых и обратных токов с высокими градиен-
тами скоростей, генерирующими пульсации, что улучшает смесеобразование и ликвидирует не-
дожог. Кроме того, струйно-стабилизаторный метод смесеобразования обладает свойством само-
регулируемости состава смеси на переменных нагрузках, что расширяет диапазон регулирования 
устойчивого пульсирующего горения. 

Отличительной особенностью горелок, представленных на рис. 2, 3, является раздельная по-
дача топлива через несколько топливных форсунок, равномерно расположенных на сферической 
стенке специальной топливной камеры. В топливной камере стабилизируется давление и повыша-
ется температура за счет излучения факела, что дополнительно повышает качество распыливания 
и снижает энергозатраты на предварительный подогрев жидкого топлива.  

Экономический эффект от внедрения разработки – экономия жидкого топлива на 5–10% за 
счет снижения недожога. Экономия от внедрения в денежном выражении рассчитывается в кон-
кретном случае индивидуально. 

 
Стадия разработки. Прикладная разработка с оформленными результатами интеллектуальной 

деятельности. 
 
Правовая защита. Патенты РФ на изобретения №№ 2117867, 2123638, 2182281, 2182284, 

2166694, 2345279.  
 
Опыт внедрения. 1995г., ОАО «Ульяновскавтодор». Опытно-промышленные испытания, экс-

плуатация.  
 
Оценка рынка. Теплогенерирующие установки: печи строительной промышленности, котельные 

установки промышленных предприятий и систем теплоснабжения, тепловые 
электрические станции. 

 
Признание результатов разработки. Надежная эксплуатация горелочных устройств на предпри-
ятиях ОАО «Ульяновскавтодор». 
 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники. Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. 
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Рис. 3. Горелочное устройство: 
1 – корпус; 2 – конфузорно-
диффузорный насадок; 3 – стер-
жень для перемещения насадка; 
4 – топливная камера; 5 – топ-
ливная форсунка; 6 – стабилиза-
тор горения; 7 – рециркуляцион-
ный трубопровод; 8 – сужающее 
устройство 
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Разработка 5 
 
Авторы: Кудинов Анатолий Александрович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ТЭС Сам-

ГТУ; 
 Зиганшина Светлана Камиловна, к.т.н., доцент, доцент кафедры ТЭС СамГТУ; 
 Губарев Антон Юрьевич, аспирант кафедры ТЭС СамГТУ. 
 

Название разработки. Совершенствование конструкций вращающихся регенеративных воздухо-
подогревателей (РВП). 

 
Назначение. Повышение эффективности работы котельных установок тепловых электрических 

станций путем интенсификации процессов теплообмена в набивках вращающихся 
РВП, снижения потерь теплоты с уходящими газами и в окружающую среду. 

 
Отрасли применения. Тепловые электрические станции и промышленные предприятия, котель-

ные установки которых снабжены вращающимися РВП.  
 
Фирмы разработчики. СамГТУ, Новокуйбышевская ТЭЦ-2  филиал ОАО «Волжская ТГК». 
 
Новизна разработки. 
1. Разработана конструкция набивки вращающегося РВП в форме ромбических тел, соединенных 

ромбическими перегородками. 
2. Разработана, конструкция вращающегося РВП в форме усеченного конуса.  
3. Разработана, конструкция двухпоточного двухходового вращающегося РВП. 
 
Описание разработки. 

Предложены и разработаны высокоэффективные конструкции вращающихся РВП в форме 
усеченного конуса и двухпоточного двухходового воздухоподогревателя (рис. 1, 2). Экономич-
ность вращающегося РВП в форме усеченного конуса повышается за счет интенсификации про-
цессов теплообмена в набивках и, как следствие, снижения габаритов и массы воздухоподогрева-
теля. Экономичность двухпоточного двухходового вращающегося РВП повышается за счет разде-
ления потоков теплоносителей, что обусловливает снижение перетоков воздуха в дымовые газы и 
снижение потерь теплоты в окружающую среду. 

Анализ результатов численного эксперимента показывает, что для одного РВП-54, выпол-
ненного в форме усеченного конуса, интенсивность теплообмена возрастает в 1,23 раза, Для энер-
гетического котла БКЗ-420 140 НГМ (ТГМ-84), снабженного двумя РВП-54, масса воздухоподог-
ревателей уменьшается на 32,4 тонны.  

В двухпоточном двухходовом РВП по сравнению со стандартным РВП-54 имеется снижение 
присосов воздуха в газовую часть на 4,0% (рис. 3, 4) и потерь теплоты на 17,5%.  Для одного РВП 
экономия за счет снижения потерь теплоты в окружающую среду составляет 139,6 кВт. Для двух 
РВП котла БКЗ-420-140 НГМ при условии работы оборудования 6000 часов в год снижение потреб-
ления природного газа составит 191670 м3/год или в денежном выражении – 575010 руб./год. 

Для двух двухпоточных двухходовых вращающихся РВП, каждый из которых выполнен на 
базе РВП-54, суммарный экономический эффект за счет снижения потерь теплоты в окружающую 
среду и присосов воздуха в газовую часть составляет 1530 тыс. руб. в год. 
 
Стадия разработки. Прикладная разработка без оформленных результатов интеллектуальной 

деятельности. 
 
Правовая защита. Патенты РФ на изобретения №№ 2215963, 2241907, 2269062. 
 
Опыт внедрения. 2004 г., филиал Новокуйбышевская ТЭЦ-2 ОАО «Волжская ТГК». Опытно-

промышленные испытания, апробация. 



Оценка рынка. Тепловые электрические станции и промышленные предприятия, котельные ус-
тановки которых снабжены вращающимися РВП.  

 
Признание результатов разработки. Диплом Министерства образования и науки РФ, 2007 г., 
грант Министерства Образования Самарской области, 2013 г. 
 
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники. Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. 

 
Литература 

 
1. Кудинов А.А., Зиганшина С.К. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. М.: 

Машиностроение, 2011. 374 с.  
2. Кудинов А.А. Тепловые электрические станции: Учеб. пособие. Самара: СамГТУ, 2008.  
3. Кудинов А.А. Тепломассообмен. М. Инфра-М, 2012. 373 с. 
 

Рис. 1. Схема однопоточного РВП с набивкой  
в форме усеченного конуса (патент № 2241907)  
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Рис. 2. Схема двухходового двухпоточного  
РВП (патент № 2269062) 
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Рис. 4. Схема температурных расширений 
ротора двухпоточного двухходового РВП 

Рис. 3. Схема температурных расширений 
ротора РВП-54 
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