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Область техники, к которой относится
изобретение

Настоящее изобретение относится к полу-
чению питьевой воды из морской воды или из
любого источника воды, загрязненных органи-
ческими или минеральными веществами, с ис-
пользованием для этой цели источника тепла,
выполненного в виде установки, вырабатываю-
щей теплоту, например такой, как воздушно-
реактивный, газотурбинный двигатель. Кроме
того, настоящее изобретение может быть также
использовано для улавливания воды из воздуха,
отработавшего в процессе нагревания и сгора-
ния.

Предпосылки создания изобретения
Способы опреснения морской воды пред-

лагались при разработке целого ряда различных
технических решений. Здесь рассмотрены для
примера два основных способа.

Способ дистилляции
Одна из разновидностей этого способа

предусматривает повышение температуры мор-
ской воды при атмосферном давлении до уровня
свыше 100°С, чтобы получить пар. Затем пар
дистиллируют, используя окружающий воздух
или воду в качестве охлаждающей среды, чтобы
сконденсировать пар обратно в чистую воду.
Этот способ имеет следующие преимущества:

1. Большинство бактерий погибает при на-
гревании воды до температуры свыше 65°С.

2. Работу этих систем легко проконтроли-
ровать, так как сразу же видно, что происходит
кипение.

3. Принцип действия легко понять, и по-
этому нужна лишь сравнительно небольшая
подготовка обслуживающего персонала.

4. Общее количество растворенных твер-
дых частиц, остающихся в дистиллированной
воде, составляет менее 10 частей на млн.

Однако этот способ также имеет и целый
ряд недостатков, в том числе

1. Очень неэффективен, поскольку в ти-
пичных случаях для нагревания морской воды
используются косвенные методы.

2. При высоких температурах некоторые
твердые частицы, содержащиеся в морской во-
де, будут коагулироваться. Коагулированные
твердые частицы осаждаются на поверхности
теплообменника, вызывая дальнейшее снижение
производительности.

Другая разновидность этого способа дис-
тилляции морской воды заключается в пониже-
нии температуры точки кипения воды за счет
снижения давления в дистилляционной камере.
Этому способу отдают предпочтение на судах
благодаря низкому потреблению им энергии.
Основной недостаток, характерный для этой
системы, состоит в том, что температура дис-
тилляции слишком низка для того, чтобы бакте-
рии погибли, и поэтому для уничтожения бакте-
рий, содержащихся в такой дистиллированной
воде, обычно бывает нужен озон, вырабатывае-

мый лампой с ультрафиолетовым излучением.
Кроме того, эта система также не пригодна для
использования ее в крупномасштабных приме-
нениях из-за трудностей, связанных с поддер-
живанием в дистилляционной камере давления
ниже атмосферного.

Обратный осмос
Обратный осмос представляет собой сис-

тему фильтрации, в которой применяется мем-
брана, обеспечивающая удаление ионных, орга-
нических и взвешенных частиц из подаваемой к
ней воды. В отличие от обычной фильтрации,
мембранная система разделяет подаваемую воду
на два потока - поток проникающего вещества и
поток концентрата. Поток проникающего веще-
ства представляет собой воду, которая проходит
сквозь полупроницаемую мембрану, тогда как
поток концентрата представляет собой ту часть
подаваемого потока, которая используется для
смывания сконцентрированных твердых частиц
из системы.

Для подачи воды к корпусам мембран в
мембранной системе применяется насос. На-
правление потока воды обозначается стрелкой
на каждом отдельном корпусе. Вода разделяется
мембраной, находящейся внутри корпуса, и вы-
ходит из корпуса мембраны двумя потоками в
виде проникающего вещества и концентрата.

Проникающее вещество собирается в со-
ответствующем коллекторе для проникающего
вещества, имеющемся в системах, где применя-
ется по меньшей мере один мембранный корпус.
Предусматривается по одному трубопроводу
для проникающего вещества на каждый мем-
бранный корпус. Для защиты системы от чрез-
мерного повышения давления потока прони-
кающего вещества обычно устанавливается
предохранительный клапан или контактный
датчик давления. Затем проникающее вещество
пропускается через расходомер и поступает к
точке выпуска из установки.

Концентрат, выходя из корпуса последней
мембраны, разделяется на два потока - поток
концентрата и поток повторного цикла, причем
каждый из них имеет свой собственный регули-
руемый распределительный клапан. Клапан для
концентрата выполняет следующие три функ-
ции: регулирует давление, создаваемое внутри
установки, регулирует количество концентрата,
направляемого на слив, и участвует в регулиро-
вании процесса регенерации в системе. Клапан
для повторного цикла направляет предвари-
тельно задаваемое количество концентрата к
впускному отверстию насоса для того, чтобы
обеспечить получение более турбулентного по-
перечного потока.

Мембрана будет вести себя по-разному
при изменяющемся давлении и будет отражать
одновалентные и многовалентные ионы с раз-
ной интенсивностью или эффективностью.

Этот способ очень во многом зависит от
насосов, которые приводят всю систему обрат-
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ного осмоса в действие, а насосы являются
весьма неэффективными потребителями энер-
гии.

Краткое описание изобретения
В одном из неограничивающих вариантов

своего осуществления настоящее изобретение
заключается в создании способа использования
вырабатывающего теплоту двигателя, например,
непригодного для дальнейшей полетной экс-
плуатации воздушно-реактивного газотурбин-
ного двигателя, для получения в больших коли-
чествах дистиллированной питьевой воды при
коэффициенте полезного действия, прибли-
жающемся к 90% по высшей теплотворной спо-
собности топлива, потребляемого в процессе
работы газотурбинного двигателя при использо-
вании его в качестве тепловой машины.

Данная технология предусматривает ис-
пользование цикла Карно, который обеспечива-
ет высокую эффективность работы тепловой
машины и воплощен в конструкции воздушно-
реактивного газотурбинного двигателя, а также
использование цикла Ранкина с целью эффек-
тивного проведения процесса дистилляции и
предварительного нагревания исходной воды
при осуществлении предлагаемого способа.

В одном из своих аспектов настоящее изо-
бретение направлено на создание системы для
дистилляции воды, содержащей водоснабжаю-
щие средства, предназначенные для подачи пи-
тательной воды в теплообменные средства, дви-
гатель, вырабатывающий теплоту и предназна-
ченный для подачи потока горячей текучей сре-
ды в теплообменные средства с целью нагрева-
ния питательной воды в теплообменных средст-
вах, испаритель, обеспечивающий мгновенное
испарение воды и предназначенный для приема
подогретой питательной воды из теплообмен-
ных средств, и конденсатор, предназначенный
для приема пара, образующегося из подогретой
питательной воды в испарителе, и преобразова-
ния пара в воду.

Указанные теплообменные средства могут
представлять собой соответствующий теплоизо-
лированный канал, снабженный целым рядом
оребренных трубок, выполненных из углероди-
стой стали и расположенных поперечно относи-
тельно этого канала. При этом предусматрива-
ется, чтобы поток горячей текучей среды про-
ходил по указанному каналу, а питательная вода
текла по указанным трубкам.

В предпочтительном варианте осуществ-
ления настоящего изобретения указанный дви-
гатель, вырабатывающий теплоту, представляет
собой воздушно-реактивный двигатель, предна-
значенный для того, чтобы обеспечивать подачу
потока горячей текучей среды в виде газа в теп-
лообменные средства, и при этом газовый поток
создает низкий вакуум в испарителе, обеспечи-
вающем мгновенное испарение.

В другом предпочтительном варианте
осуществления настоящего изобретения двига-

тель, вырабатывающий теплоту, представляет
собой газовую горелку, в которой сжигается
топливный газ и которая снабжена соответст-
вующим трактом регенеративного подогрева,
предназначенным для прохождения по нему
потока горячей текучей среды в виде топливно-
го газа. В этом варианте осуществления на-
стоящего изобретения горелка может иметь во-
дяную рубашку.

Кроме того, предпочтительно, чтобы ука-
занные теплообменные средства включали в
себя первый теплообменник, расположенный по
направлению движения потока сразу же за упо-
мянутым двигателем, и второй теплообменник,
расположенный по направлению движения по-
тока сразу же за упомянутым первым теплооб-
менником и предназначенный для отбора оста-
точного тепла, сохранившегося в горячей теку-
чей среде, а также насос, предназначенный для
повышения давления на входе в первый тепло-
обменник с целью увеличения количества отво-
димой физической и скрытой теплоты при осу-
ществлении теплоотвода в первом теплообмен-
нике.

Далее, предпочтительно, чтобы испаритель
имел соответствующие средства для переноса
твердых частиц. Такие средства для их переноса
могли бы работать в прерывистом режиме для
того, чтобы сохранялся вакуум. Указанные
средства для переноса частиц могли бы пред-
ставлять собой вращающуюся камеру с обеспе-
чением противотока осушивающего воздуха.

Вместо указанных средств для переноса
твердых частиц может быть применен удаляю-
щий воду шнек, установленный в цилиндриче-
ском корпусе, который отжимает воду из пасты,
собирающейся в цилиндрическом корпусе. В
тех случаях, где это возможно, указанный дви-
гатель приспосабливают к потреблению им уг-
леводородного газа, который может добываться
или иметься в наличии на месте установки дви-
гателя, например это может быть метан, скапли-
вающийся при проведении горнодобывающих
работ, либо газ, отбираемый из газопровода, к
примеру, такой как этилен, или же к потребле-
нию жидкого углеводорода, например керосина.
В некоторых применениях таким газом может
быть водород, образующийся при разложении
воды электрическим током. Двигатель, выраба-
тывающий теплоту, применяется в данном слу-
чае для того, чтобы с использованием цикла
Карно обеспечить поступление необходимого
количества тепла, и поэтому здесь применяются
принципы, действующие для этого рабочего
цикла. Таким образом, в данном случае может
найти соответствующее применение обычная
топка или котел, но, при необходимости обес-
печить высокую производительность, предпоч-
тение следует отдать отслужившему свой срок в
авиации воздушно-реактивному двигателю, по-
скольку он способен обеспечить получение со-
ответствующих количеств тепла и экономичен с
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точки зрения стоимости проводимых при его
установке монтажных работ.

В тех случаях, где в качестве двигателя,
вырабатывающего теплоту, предусматривается
применение воздушно-реактивного газотурбин-
ного двигателя, предпочтительно, чтобы этот
двигатель был вентиляторного типа с большим
процентным отношением перепускаемого воз-
духа. Горячие отработавшие газы, выходящие
из воздушно-реактивного двигателя, направля-
ются через теплоизолированный канал, снаб-
женный целым рядом оребренных трубок, вы-
полненных из углеродистой стали и располо-
женных поперечно относительно этого канала.
Горячие отработавшие газы, имеющие темпера-
туру свыше 650°С, проходя через теплообмен-
ные средства, обеспечивают нагревание пита-
тельной воды, представленной в виде морской
воды или же какой-нибудь иной исходной воды,
которая проходит под давлением по указанным
трубкам, до заданной температуры, превышаю-
щей температуру точки кипения исходной воды.

Нагретая вода затем выпускается через со-
ответствующее сопло в испаритель, который
выполнен в виде дистилляционной камеры,
обеспечивающей мгновенное испарение воды. В
этой дистилляционной камере, обеспечивающей
мгновенное испарение воды, поддерживается
соответствующее остаточное давление, под воз-
действием которого обеспечивается возмож-
ность мгновенного кипения питательной воды
при температуре, равной 60°С.

Второй теплообменник используется для
предварительного нагревания питательной воды
перед поступлением ее в первый теплообмен-
ник, работающий при сравнительно высокой
температуре. Для того чтобы избежать нараста-
ния минеральных отложений на трубках тепло-
обменника, может быть применен соответст-
вующий насос, обеспечивающий рециркуляцию
воды, движущейся с высокими скоростями че-
рез высокотемпературный теплообменник, бла-
годаря чему повышение температуры воды не
превышает 2°С каждый раз при очередном про-
хождении ее через теплообменник. В результате
будет наблюдаться лишь минимальное отложе-
ние твердых частиц внутри водяных трубок те-
плообменника.

Питательная вода обычно всасывается в
теплообменник при помощи насоса, который
управляется при помощи цифровой системы
управления (ЦСУ) с использованием передачи с
плавным регулированием частоты (ППРЧ), что
позволяет обеспечить динамическое регулиро-
вание температуры, расхода и давления при
осуществлении процесса с применением про-
порционального и интегрально-дифференциро-
ванного управления. Это позволяет провести
полную автоматизацию всей системы в целом,
которая будет работать совершенно без какого-
либо вмешательства либо только лишь с незна-
чительным вмешательством со стороны обслу-

живающего персонала, за исключением прове-
дения технического обслуживания установки.

Поступающая питательная вода может
быть направлена во второй теплообменник для
предварительного ее нагревания перед тем, как
она поступит в высокотемпературный первый
теплообменник.

Кроме того, поступающая вода может быть
также использована для охлаждения и конден-
сации водяного пара, поступающего из испари-
теля или же из вакуумной дистилляционной
камеры, обеспечивающей мгновенное испаре-
ние, во второй теплообменник, в котором про-
исходит перенос тепла, поглощаемого посту-
пающей питательной водой.

Предлагаемая система будет вырабатывать
тепло в больших количествах, и, следовательно,
все ее высокотемпературные зоны могут быть
изолированы с применением микропористой
теплоизоляции. Для теплоизоляции низкотем-
пературных зон поверхности установки могут
использоваться пенополистирол или алюминие-
вая фольга.

Предполагаемая производительность по
питьевой воде для установки, выполненной в
соответствии с настоящим изобретением, может
быть подсчитана следующим образом.

При применении воздушно-реактивного
двигателя, имеющего эквивалентную мощность
в л.с. (ЭМ), равную 4442 л.с.:

ЭМ в пересчете на киловатты (кВт) = л.с. х
0,746;

кВт в пересчете на джоули (Дж) = кВт х
3600 х 1000.

Энергия, требующаяся для повышения
температуры воды до температуры, равной
100°С = (Т2 (температура воды на выходе) - Т1
(температура воды на входе)) х вес воды = джоули.

Таким образом, количество энергии на вы-
ходе воздушно-реактивного двигателя составля-
ет 4442 х 0,746 х 1000 х 3600 = 11929435200 Дж.

Количество воды, нагреваемой до темпе-
ратуры 100°С, с использованием этого количе-
ства энергии составляет

1 кг воды х 4,2 х 1000 (удельная теплоем-
кость воды) х 30°С (предполагаемая разность
температур между температурой воды на входе
и температурой воды на выходе) = 126000 Дж.

К этой величине должно быть прибавлено
количество тепла, требующегося для того, что-
бы вода превратилась в пар, которое составляет
2089000 Дж.

Таким образом, поделив 11929435200 на
2215000, получаем 5385 кг дистиллированной
воды в течение первого часа.

Стоимость топлива, израсходованного в
расчете на 1 кг получаемой дистиллированной
воды, равняется стоимости всего количества
топлива, потребленного воздушно-реактивным
двигателем, поделенной на количество полу-
ченной воды.
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При сжигании керосина каждый литр его
дает приблизительно 45000000 Дж, на эту вели-
чину поделим теперь количество энергии, полу-
чаемой на выходе воздушно-реактивного двига-
теля, которое составляет 11929435200 Дж, и в
результате получим 265 л керосина в час. Эту
величину помножим на цену, равную 0,22 долл.
за литр керосина, а полученный результат поде-
лим на 5385 кг полученной воды, что составит
265 х 0,22 : 5385 = 0,011 долл. на литр воды.
Этот показатель соответствует случаю, когда
отходящее тепло совсем не используется, то
есть его потери составляют 100%; однако, если
теперь мы учтем в расчетах, что коэффициент
использования отходящего тепла составляет
95%, то тогда затраты на получение каждого
литра дистиллированной воды составят /0,011
долл. : 100/ х 5 = 0,00055 цента на литр.

Краткое описание чертежей
Для того чтобы настоящее изобретение

можно было ясно понять и осуществить его на
практике, ниже следует его описание, которое
ведeтся со ссылками на прилагаемые чертежи,
которые иллюстрируют варианты осуществле-
ния настоящего изобретения, но не накладыва-
ют на него каких-либо ограничений, и где

фиг. 1 изображает схему системы, выпол-
ненной в соответствии с одним из вариантов
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 2 - схема одного из вариантов испол-
нения пресса для обработки твердых частиц,
предназначенного для применения его в систе-
ме, показанной на фиг. 1.

Подробное описание чертежей
В системе 10 для дистилляции воды, пока-

занной на фиг. 1, в качестве двигателя 12, выра-
батывающего теплоту, используется авиацион-
ный двигатель марки RB 211, а в качестве топ-
лива для этого двигателя 12 используется керо-
син. Когда эти двигатели уже вырабатывают
рекомендованный для них изготовителем ре-
сурс, выражаемый в летных часах, они все еще
продолжают оставаться пригодными к исполь-
зованию их в качестве тепловых машин при
осуществлении крупномасштабных процессов
дистилляции, а именно обеспечивающих произ-
водительность порядка 40-50 м3/ч. Предвари-
тельно такой двигатель регулируют для работы
его в режиме тепловой машины, а не на созда-
ние реактивной тяги. При эксплуатации в уста-
новившихся условиях работы и при использова-
нии керосина в качестве топлива для него на
выходе такого двигателя может быть получена
температура, равная 1150°С. Отработавшие газы
выбрасываются в горизонтальный канал 14, где
газообразные продукты сгорания, находящиеся
при температуре примерно 650°С, наталкивают-
ся на трубки первичного теплообменника 16,
выполненные из нержавеющей стали и распо-
ложенные поперечно относительно этого кана-
ла. В эти трубки при помощи насоса 18 подается
циркулирующая питательная вода. Рециркуля-

ционный насос 20 работает на повышение дав-
ления воды, обеспечивая тем самым соответст-
вующее повышение температуры точки ее ки-
пения. В результате, температура воды повыша-
ется примерно до 165°С.

Насос 18 постоянно подает питательную
воду, забираемую из резервуара 22 с морской
водой. Морская вода содержит твердые частицы
в количестве, равном примерно 35 г/л. Эти
твердые частицы остаются в растворе при на-
гревании питательной воды, находящейся на
хранении в резервуаре при температуре окру-
жающей среды, когда эта вода пропускается
через вторичный теплообменник 24, который
имеет оребренные трубки, выполненные из угле-
родистой стали и расположенные поперечно от-
носительно канала, в котором они установлены.

Рециркуляционный насос 20 обеспечивает
в первичном теплообменнике повышение дав-
ления питательной воды, которая постепенно
выходит из этого теплообменника и впрыскива-
ется в виде распыленной струи в вакуумный
испаритель 26. Поток горячей воды регулирует-
ся при помощи клапана 28. В испарителе 26
поддерживается давление ниже атмосферного за
счет подсоединения испарителя к трубке 30
Вентури, использующей воздушный поток дви-
гателя 12. При впрыскивании горячей питатель-
ной воды в испаритель 26 происходит испаре-
ние воды с последующим адиабатическим ее
расширением и охлаждением. При таком низком
давлении, существующем в испарителе, обеспе-
чивается кипение питательной воды при темпе-
ратуре примерно 60°С, так что испаритель 26
также действует и как распылительная сушилка,
при этом твердые частицы выпадают из пара в
осадок, скапливаясь на дне резервуара 26, где
они попадают в секцию 50 обработки твердых
частиц (см. фиг. 2).

Водяной пар из резервуара 26 попадает в
конденсатор 32, который охлаждается посту-
пающей к нему питательной водой, подводимой
сюда по трубе 34 перед тем, как направить ее к
вторичному теплообменнику 24. Дистиллиро-
ванная вода сливается по трубе 36, выпускаю-
щей ее из резервуара 25.

Двигатель 12 и теплообменники 16 и 24
заключены в снабженный теплоизоляцией ко-
жух 38. Клапаны 40 и 42 служат для регулиро-
вания подачи питательной воды в теплообмен-
ник 44, предназначенный для предварительного
ее нагревания, откуда вода поступает во вто-
ричный теплообменник 24. Клапан 36 регулиру-
ет поток охлаждающей жидкости, поступающий
по трубе 34.

Выпавшие в осадок твердые частицы из
испарителя 26 поступают в коллектор 52 в виде
массы, имеющей пастообразную консистенцию.
Эта пастообразная масса подается шнеком 54
внутрь горизонтального цилиндрического кор-
пуса 56, имеющего диаметр 300 мм, который
вращается на паре роликов 58. С того своего
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конца, откуда в него поступает пастообразная
масса, корпус закрыт крышкой 60, в которой
имеется канал 62, соединяющий внутреннюю
полость корпуса с испарителем 26. С другого
своего конца, откуда производится выпуск об-
работанной в нем пастообразной массы, корпус
закрыт крышкой 64, через соответствующее
отверстие в которой внутрь поступает осушаю-
щий встречный поток горячего воздуха от дви-
гателя 12, подаваемый в указанный корпус через
инжектор 66 с винтовыми нарезами в его кана-
ле, обеспечивающими завихрение потока в на-
правлении, противоположном по отношению к
направлению вращательного движения цилинд-
рического корпуса, совершаемого с частотой
вращения, равной 4 об./мин. Предусматривается
наличие продольных стержневых захватов 68,
приваренных к цилиндрическому корпусу 56 и
предназначенных для распределения пастооб-
разной массы. Обработанная масса твердых час-
тиц выходит из цилиндрического корпуса 55
через канал 70. Для проведения соответствую-
щей обработки пастообразной массы с целью ее
обезвоживания возможно применение также и
других механических средств, эквивалентных
рассмотренному здесь выше устройству.

Узел редукционной передачи 72 с электро-
двигателем, имеющим регулируемую скорость
вращения своего вала, предназначается для при-
вода шнека подающего устройства 54 во враща-
тельное движение со скоростью вращения 3
об./мин. Другой узел редукционной передачи 74
с электродвигателем, имеющим регулируемую
скорость вращения своего вала, предназначается
для привода роликов 58 во вращательное дви-
жение, осуществляемое ими с частотой враще-
ния 4 об./мин.

Выше приведены примеры, иллюстри-
рующие настоящее изобретение, которые до-
пускают различные изменения и дополнения к
нему, очевидные специалистам в данной облас-
ти техники, но которые не выходят за пределы
существа и объема изобретения, определенные в
приведенном здесь выше описании.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Система дистилляции воды, содержащая
средства подачи питательной воды в теплооб-
менные средства, источник теплоты, приспо-
собленный для подачи потока горячей текучей
среды в теплообменные средства с целью нагре-
вания в них питательной воды, испаритель,
обеспечивающий мгновенное испарение воды и
выполненный с возможностью приема нагретой
питательной воды из теплообменных средств и
ее испарения, конденсатор, выполненный с воз-
можностью приема пара, образующегося из на-
гретой питательной воды в испарителе, и преоб-
разования пара в воду, отличающаяся тем, что
источник теплоты представляет собой воздуш-
но-реактивный двигатель, приспособленный для

подачи потока горячей текучей среды в виде
газов в теплообменные средства, при этом сис-
тема дополнительно содержит воздухоотводя-
щие средства, обеспечивающие создание низко-
го вакуума в испарителе путем использования
газового потока воздушно-реактивного двигате-
ля.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что
дополнительно содержит средства рециркуля-
ции воды, выполненные с возможностью повы-
шения давления в теплообменных средствах
благодаря обеспечению рециркуляции в них
воды, осуществляемой с заранее заданной вели-
чиной расхода.

3. Система по п.2, отличающаяся тем, что
теплообменные средства включают первый теп-
лообменник, расположенный по направлению
движения потока за двигателем, и второй тепло-
обменник, расположенный по направлению
движения потока за первым теплообменником и
обеспечивающий отбор остаточного тепла, со-
хранившегося в горячей текучей среде, а также
средства рециркуляции воды, представляющие
собой насос, повышающий давление на входе в
первый теплообменник с целью увеличения ко-
личества отводимой физической и скрытой теп-
лоты для осуществления теплоотвода в первом
теплообменнике.

4. Система по п.3, отличающаяся тем, что
второй теплообменник выполнен с возможно-
стью предварительного нагревания питательной
воды перед поступлением ее в первый теплооб-
менник, работающий при сравнительно высокой
температуре, при этом насос обеспечивает ре-
циркуляцию воды, движущейся с высокими
скоростями через высокотемпературный тепло-
обменник так, что повышение температуры во-
ды не превышает 2°С при очередном прохожде-
нии ее через указанный высокотемпературный
теплообменник и уменьшается отложение твер-
дых частиц в теплообменных средствах.

5. Система по п.3 или 4, отличающаяся
тем, что поступающая питательная вода направ-
ляется во второй теплообменник для предвари-
тельного ее нагревания перед тем, как она по-
ступит в первый теплообменник, причем посту-
пающая вода используется для охлаждения и
конденсации водяного пара внутри второго теп-
лообменника, в котором происходит перенос
тепла, поглощаемого поступающей питательной
водой.

6. Система по любому из пп.1-5, отличаю-
щаяся тем, что воздушно-реактивный двигатель
включает газовую горелку, в которой сжигается
топливный газ и которая снабжена соответст-
вующим трактом регенеративного нагрева, при-
способленным для прохождения по нему потока
горячей текучей среды в виде топливного газа.

7. Система по любому из пп.1-6, отличаю-
щаяся тем, что теплообменные средства вклю-
чают теплоизолированный канал, снабженный
множеством оребренных трубок, выполненных



11 004324 12

из углеродистой стали и расположенных попе-
речно относительно канала, причем поток горя-
чей текучей среды проходит по каналу, а пита-
тельная вода проходит по трубкам.

8. Система по любому из пп.1-7, отличаю-
щаяся тем, что дополнительно содержит средст-
ва переноса твердых частиц, связанные с испа-
рителем и выполненные с возможностью пере-
носа от испарителя твердых частиц, выпадаю-
щих в осадок при испарении в нем нагретой
питательной воды.

9. Система по п.8, отличающаяся тем, что
средства переноса твердых частиц выполнены с
возможностью работы в прерывистом режиме,
поддерживая вакуум в испарителе.

10. Система по п.8 или 9, отличающаяся
тем, что средства для переноса твердых частиц
представляют собой вращающуюся камеру с
обеспечением в ней противотока осушивающего
воздуха.

11. Система по п.8 или 9, отличающаяся
тем, что средства переноса твердых частиц
представляют собой отжимающий воду шнек,
установленный в цилиндрическом корпусе, ко-
торый удаляет воду из пастообразной массы
твердых частиц, которая скапливается в цилин-
дрическом корпусе.

12. Система по любому из пп.1-11, отли-
чающаяся тем, что двигатель приспособлен к
потреблению им углеводородного газа, включая
метан, получаемый при проведении горнодобы-
вающих работ, либо газа, отбираемого из газо-
провода, в том числе и этилена или жидкого
углеводорода, или водорода, образующегося
при разложении воды электрическим током.

13. Система по любому из пп.1-12, отли-
чающаяся тем, что питательная вода всасывает-
ся в теплообменник при помощи насоса, при
этом предусмотрены управляющие средства,
обеспечивающие динамическое регулирование
температуры, расхода и давления воды.

14. Система по п.1, отличающаяся тем, что
воздушно-реактивный двигатель представляет
собой воздушно-реактивный газотурбинный
двигатель вентиляторного типа с большим про-
центным отношением перепускаемого воздуха,
при этом горячие отработавшие газы, выходя-
щие из воздушно-реактивного двигателя, на-
правляются через теплоизолированный канал,
снабженный теплообменными средствами и
имеющий целый ряд оребренных трубок, вы-
полненных из углеродистой стали и располо-
женных поперечно относительно канала, при-
чем горячие отработавшие газы, имеющие тем-
пературу свыше 650°С, проходя через указан-
ные теплообменные средства, обеспечивают
нагревание исходной питательной воды, в каче-
стве которой предпочтительно используется
морская вода, проходящая под давлением по
трубкам, до заданной температуры, превышаю-
щей температуру точки кипения питательной
воды, при этом нагретая вода выпускается через
соответствующее сопло в испаритель, который
выполнен в виде дистилляционной камеры,
обеспечивающей мгновенное испарение воды, в
которой поддерживается соответствующее оста-
точное давление, под воздействием которого
обеспечивается возможность мгновенного вски-
пания питательной воды при температуре, рав-
ной 60°С.

Фиг. 1

Фиг. 2
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