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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 

Необходимость регулирования мощности электродных водонагревателей 
связана с резкой ее зависимостью от удельного сопротивления и темпе-
ратуры воды. В работе рассмотрены возможности регулирования по раз-
личным параметрам и произведен сравнительный анализ способов для 
различных схем соединения электродной системы. 
 
Ключевые слова: электродная система, эксплуатационная надежность, 
удельное сопротивление, геометрический коэффициент, регулирование 
мощности. 

REGULATION OF THE ELECTRODEWATER HEATER 
 

Necessity to control the power of electrode heaters is connected with its strict de-
pendence on resistivity and water temperature. The author of the article tells 
about the possibilities of regulation taking into accountdifferent parameters and 
makes comparative analysis of methods for different connecting circuits of the 
electrode system. 

Key words: electrode system, robustness, resistivity, geometry factor, power regu-
lation. 

 
В децентрализованных системах отопления и горячего водоснабжения мелких объектов наря-

ду с другими нашли широкое применение электродные водонагреватели мощностью до 63 кВт. Од-
нако они не отвечают в полной мере современным требованиям производства по эксплуатационной 
надежности и материалоемкости. Они не приспособлены к работе в широком диапазоне изменения 
значений удельного сопротивления воды из местных природных источников (удельное сопротивле-
ние воды в них колеблется от 6 до 300 Ом∙м), которое к тому же изменяется в зависимости от сезона. 
Поэтому эксплуатация электродных водонагревателей требует значительных затрат на водоподготов-
ку и создание запасов дистиллированной воды или химических реагентов. 

Необходимость регулирования удельного сопротивления воды при его отклонении от номи-
нального значения путем опреснения или подсаливания нагреваемой воды представляет значительное 
неудобство при эксплуатации электродных водонагревателей, разбросанных на большой территории, 
требует значительных трудозатрат на водоподготовку и создание запасов дистиллированной воды 
или химических реагентов. 

Удельное сопротивление воды в источниках водоснабжения объектов на территории Амур-
ской области меняется в широких пределах. Между тем электродные водонагреватели небольшой 
мощности рассчитаны на работу в воде с определенным удельным сопротивлением, что является од-
ним из серьезных их недостатков. 

Поскольку одним из важнейших эксплуатационных показателей электродных водонагревателей 
рассматривается возможность их работы с номинальными параметрами при колебании удельного со-
противления воды в относительно широком диапазоне, то ставится задача изыскать и обосновать та-



Выпуск 71, 2015                                            Вестник АмГУ                                      113 
кой способа регулирования мощности, который позволил бы существенно расширить эксплуатаци-
онные возможности электродного водонагревателя. 

Следует отметить, что под понятием «регулирование мощности» подразумевается не только 
процесс изменения величины мощности с целью приведения ее в соответствие с потребной мощно-
стью объекта при заданном удельном сопротивлении воды, как это обычно принято, но и процесс 
поддержания (стабилизации) номинальной Рн или заданной Р3 мощности при изменении удельного 
сопротивления воды в определенном диапазоне. 

Основным требованием, предъявляемым к способу регулирования, является то, что он должен 
обеспечивать регулирование мощности без ухудшения условий работы электродной группы водона-
гревателя. Поэтому при выборе способа регулирования нужно исходить из необходимости соблюдать 
следующие важные условия, учитывающие характер решаемых задач и определяющих безопасную и 
надежную работу водонагревателя: 

а) стабилизация номинальной (заданной) мощности: при изменении удельного сопротивления во-
ды в определенном диапазоне (от ρв.1 до ρв.2) мощность должна оставаться постоянной, причем величи-
на плотности тока на поверхности электродов не должна выходить за пределы диапазона ее оптималь-
ных значений, а напряженность электрического поля не должна превышать допустимую Едоп, т.е. 
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б) регулирование мощности с целью приведения ее величины в соответствие с потребной мощ-
ностью объекта: 
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где  jопт.н , jопт.в – значения соответственно нижней и верхней границ диапазона оптимальных значе-
ний плотности тока, А/м2. 

При выборе способа регулирования анализируется следующее общеизвестное выражение для 
мощности трехфазного водонагревателя, электроды которого соединены по схеме «треугольник» или 
«звезда»: 

2 23 3 ;л л

ф t Г

U UP
R K    (3) 

2 2

,л л
Y

ф t Г

U UP
R K

   (4) 

где Uл  – линейное напряжение системы, В; Rф – фазное сопротивление электродной системы, Ом; ρt – 
удельное сопротивление веды при температуре t, Ом∙м. 

Поскольку зависимость удельного сопротивления воды от температуры определяется выраже-
нием   
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Из выражения (6) следует: чтобы мощность Р оставалась постоянной при изменении удельно-
го сопротивления воды ρ20 , необходимо соответственно изменять линейное напряжение Uл  или гео-
метрический коэффициент системы КГ.  

Однако плавное изменение величины Uл связано с определенными техническими трудностя-
ми. Это предполагает целесообразность изменения величины КГ в целях стабилизации мощности. 

Поскольку в выражение КГ входят конструктивные размеры электродов и расстояние между 
ними, возникает вопрос: какой из этих параметров необходимо изменять для изменения величины КГ? 

Анализ известных выражений для геометрического коэффициента  распространенных элек-
тродных систем показывает, что КГ по отношению к расстоянию между электродами l, м находится в 
прямой зависимости, а по отношению к площади S, м2 активной поверхности – в обратной: 

Кr  ≈ l / S. (7) 
Выражение для средней плотности тока 
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где Uф – фазное напряжение, В; Iф – фазный ток, А. 
Из выражения (8) следует, что для стабилизации мощности при уменьшении ρ20 в несколько 

раз необходимо увеличить КГ во столько же раз. Согласно выражению (8) увеличение КГ может быть 
достигнуто за счет увеличения межэлектродного расстояния l или за счет уменьшения площади сече-
ния электрода S. Однако уменьшение S приведет к увеличению плотности тока на поверхности элек-
тродов в несколько раз. Ее значение может выйти за границы оптимального диапазона.  

Обычно изменение размеров площади активной поверхности осуществляется путем введения 
в межэлектродное пространство диэлектрических экранов, при этом электрическую нагрузку несет 
только одна часть электродов, другая часть в нагреве воды не участвует. Это обусловливает неравно-
мерный износ их поверхности. 

При уменьшении удельного сопротивления воды ρ20 величина допустимой напряженности 
электрического поля в межэлектродном пространстве Едоп, А/м тоже уменьшается, что увеличивает 
возможность пробоя воды. При стабилизации путем изменения S исключается вероятность пробоя 
воды при низких удельных сопротивлениях. 

Из проведенного анализа следует, что целесообразнее изменять величину того конструктив-
ного параметра, входящего в выражение для КГ, который не определяет площадь активной поверхно-
сти электродов. Таким параметром в данном случае является расстояние между электродами l. 

При регулировании мощности путем изменения l плотность тока в рассматриваемом диапазо-
не значений ρ20 остается постоянной и распределяется по поверхности электродов равномерно. 
Уменьшается также вероятность пробоя воды при низких ее удельных сопротивлениях ρ20. 

Таким образом, с точки зрения обеспечения надежной и безаварийной работы при регулиро-
вании мощности наиболее приемлемым способом является изменение расстояния между электрода-
ми. 

Геометрические коэффициенты при разных схемах включения электродов: 
при схеме «треугольник» 
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Из выражений (9, 10) следует, что для поддержания мощности Рн при изменении 20  необхо-
димо изменять КГ по гиперболическому закону. 

На рис. 1 приведены зависимости КГ = f (ρ20) – при соединении электродов по схеме «тре-
угольник» и «звезда». 

Из рис. 1 видно, что значение КГ при схеме «звезда» втрое меньше, чем значение КГ при схеме 
«треугольник». 

На рис. 2 представлен график зависимости геометрического коэффициента от расстояния ме-
жду электродами КГ = f (l) для двух электродов, каждый из которых состоит из 7 цилиндров (элемен-
тов) дугообразной формы и расположен в ограниченном объеме воды в корпусе водонагревателя. 

На основе данных, приведенных на рис. 1 и 2, можно построить кривую (рис. 3), характери-
зующую изменение l в зависимости от ρ20, с 
целью поддержания мощности на заданном 
уровне. 

Из рис. 3 (кривая I) видно, что при со-
единении электродов по схеме «треугольник» 
изменением расстояния между электродами l 
от 0,018 до 0,058 м удается поддерживать 
мощность постоянной при изменении удельно-
го сопротивления воды ρ20 от 45 до 15 Ом∙м. 
Дальнейшее незначительное уменьшение ρ20 

требует резкого увеличения l, что не всегда 
целесообразно по конструктивным соображе-
ниям. 

Общеизвестно, что при переключении 
схемы соединения электродов с «треугольни-
ка» на «звезду» фазное напряжение уменьша-
ется в 1,73 раза, а мощность падает втрое. 

Переключение схемы соединения элек-
тродов не отразится на величине мощности, если одновременно с переключением уменьшить скачко-

Рис. 1. Зависимость геометрического коэффи-
циента от удельного сопротивления воды при 
постоянной мощности нагревателя: 
1 – при соединении электродов по схеме «тре-
угольник»; 2 – при соединении электродов по 
схеме «звезда». 

Рис. 2. График зависимости геометриче-
ского коэффициента от расстояния меж-

ду электродами КГ = f (l). 

Рис. 3. Зависимость расстояния между 
электродами от удельного сопротивления 
воды  l = f(20) при постоянной мощности: 
1 – при соединении электродов по схеме 
«треугольник»; 2 – при соединении элек-
тродов по схеме «звезда». 
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образно величину ρ20  в 3 раза. Иначе говоря, можно поддерживать мощность на заданном уровне при 
скачкообразном трехкратном уменьшении удельного сопротивления воды ρ20 путем ступенчатого из-
менения фазного напряжения, переключив схемы соединения электродов с «треугольника» на «звез-
ду». 

Кривая 2 на рис. 3 характеризует зависимость l = f(ρ20) при соединении электродов по схеме 
«звезда». 

Из графика видно, что при ρ20 = 15 Омм для поддержания мощности постоянной расстояние 
между электродами l должно быть равно 0,018 м, т.е. такое же, что и при  ρ20 = 46 Омм и схеме со-
единения «треугольник». 

Изменяя l от 0,018 до 0,058 м, можно поддерживать мощность постоянной при изменении ρ20  

от 15 до 0 Омм. 
Следует отметить, что данные приведены для проточного водонагревателя номинальной 

мощностью Рн = 25 кВт, включенного на линейное напряжение Uл = 380 В, обеспечивающего пара-
метры воды: температура на входе  t1 = 70°С, на выходе t2 = 95°С. 

Учитывая эти обстоятельства, предлагается комбинированный способ регулирования мощно-
сти, основанный на ступенчатом изменении величины разного напряжения и плавном изменении рас-
стояния между электродами. 

Таким образом, графоаналитический анализ процесса регулирования мощности при исполь-
зовании предлагаемого комбинированного способа показывает,  что данный способ может быть ис-
пользован как для поддержания номинальной мощности при изменении воды в широком диапазоне, 
так и для изменения величины мощности с целью приведения ее в соответствие с потребной мощно-
стью объекта. При использовании данного способа параметры, определяющие безопасную и надеж-
ную работу водонагревателя, находятся в пределах их оптимального диапазона. Также при данном 
способе электрическая нагрузка распределяется по элементам электродов равномерно, отсутствуют 
участки с повышенной плотностью тока. Это  достоинство данного способа. 
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