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(57) Реферат:

Изобретение относится к энергетике. Тепловая
электрическая станция, содержащая конденсатор
паровой турбины, декарбонизатор с
воздуховодом, систему оборотного
водоснабжения, включающую градирню,
водоприемный колодец, самотечный водовод,
циркуляционный насос, напорный трубопровод
к конденсатору паровой турбины и сливной
напорный трубопровод к градирне, причём
оросительное устройство градирни содержит
сложенные слоями параллельно друг другу
трубчатые элементы из термопластичного

материала с решетчатой стенкой, или ороситель
градирни выполнен в виде модуля из слоев
полимерных ячеистых труб, трубы выполнены
цилиндрическими, размещены во всех слоях
параллельно друг другу и сварены по торцам
модуля между собой в местах соприкосновения,
при этом полости каждой из труб и межтрубное
пространство заполнены полыми полимерными
шарами, причем диаметршаров на 5÷10%больше
максимальногоразмера ячейки труб.Изобретение
позволяет повысить экономичность тепловой
электрической станции. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Стр.: 1

R
U

2
5
3
2
8
6
2

C
1

R
U

2
5
3
2
8
6
2

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2532862


(19) RU (11) 2 532 862(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
F01K 17/02 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION
According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to conclude

a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian Federation or
Russian legal entity who first declared such a willingness and notified this to the patent holder and the Federal Executive Authority for
Intellectual Property.

(72) Inventor(s):
Kochetov Oleg Savel'evich (RU),

(21)(22) Application: 2013148451/06, 31.10.2013

(24) Effective date for property rights:
31.10.2013

Stareeva Marija Olegovna (RU),
Stareeva Marija Mikhajlovna (RU)

Priority:
(22) Date of filing: 31.10.2013 (73) Proprietor(s):

Kochetov Oleg Savel'evich (RU),
(45) Date of publication: 10.11.2014 Bull. № 31 Stareeva Marija Olegovna (RU),

Stareeva Marija Mikhajlovna (RU)
Mail address:

123458, Moskva, ul. Tvardovskogo, 11, kv. 92,
Kochetovu Olegu Savel'evichu

(54) THERMAL POWER PLANT OF KOCHSTAR TYPE
(57) Abstract:

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: invention relates to power

engineering. A thermal power plant comprising a steam
turbine condenser, a decarbonifier with an air duct, a
system of water reuse, including a cooling tower, a
water receiving well, a self-flow water conduit, a
circulating pump, a discharge pipeline to a steam turbine
condenser and a drainage discharge pipeline to the
cooling tower, besides, the irrigation device of the
cooling tower comprises tubular elements laid in layers
in parallel to each other from thermoplastic material
with a latticed wall, or the cooling tower sprinkler is

made in the form of a module from layers of polymer
cellular pipes, the pipes are made cylindrical, are placed
in all layers in parallel to each other and welded at the
ends of the module between each other in contact areas,
at the same time cavities of each pipe and annular space
are filled with hollow polymer balls, besides, the
diameter of the balls is by 5-10% more than the
maximum size of the pipe cell.

EFFECT: invention makes it possible to increase
cost-effectiveness of a thermal power plant.

3 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых
электрических станциях.

Известна тепловая электрическая станция по патенту РФ №2350760, содержащая
конденсатор паровой турбины, декарбонизатор с воздуховодом, в который включены
воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую
градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос,
напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный
трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна,
соединенного самотечнымперепускнымканалом с водоприемнымколодцем, при этом
вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с
разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем.

Недостатком при использовании известной тепловой электрической станции,
относится то, что тепловая электрическая станция обладает пониженной
экономичностью, так как на тепловой электрической станции не используется теплота
конденсации отработавшего в турбине пара, а отводится в окружающую среду с
атмосферным воздухом.

Технический результат - повышение экономичности тепловой электрической станции.
Это достигается тем, что тепловая электрическая станция, содержащая конденсатор

паровой турбины, декарбонизатор сфорсунками и с воздуховодом, в который включены
воздухоподогреватель и вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую
градирню, водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос,
напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный
трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна,
соединенного самотечнымперепускнымканалом с водоприемнымколодцем, при этом
вытяжная башня градирни снабжена водораспределительным лотком с
разбрызгивающими соплами, оросительным устройством и водоуловителем, а
оросительное устройство градирни содержит сложенные слоями параллельно друг
другу трубчатые элементы из термопластичного материала с решетчатой стенкой,
причем по торцам трубчатые элементы сварены между собой, трубчатые элементы
выполнены с треугольным поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых
элементов поперек трубчатых элементов вдоль каждого их торца проложена полоса
из термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами в местах их
соприкосновения с полосой, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки
трубчатых элементов и проложенных между ними полос и формируют в процессе
оплавлениямонолитные торцевые стенкиблока, при этомполости каждого из трубчатых
элементов и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами,
причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки решетчатой
стенки трубчатых элементов, а водоуловитель представляет собой блок, состоящий из
пластмассовых профилей на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде
линейных волнообразных или уголковых сплошных элементов, причем рабочие
элементы водоуловителя представляют изогнутый оребренный профиль, а сборка
рабочих элементов производится специальными фиксирующими и одновременно
крепежными элементамикоробчатого типа, при этомвозможнаперфорацияналинейных
волнообразных или уголковых сплошных элементах, или ороситель градирни выполнен
в видемодуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы выполнены цилиндрическими,
размещены во всех слоях параллельно друг другу и сварены по торцам модуля между
собой в местах соприкосновения, при этом полости каждой из труб и межтрубное
пространство заполнены полыми полимерными шарами, причем диаметр шаров на
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5÷10% больше максимального размера ячейки труб.
На фиг.1 представлена схема тепловой электрической станции, на фиг.2 - ороситель

градирни в аксонометрии, на фиг.3 - водоуловитель градирни в аксонометрии, на фиг.4
представлен вариант оросителя градирни в аксонометрии, на фиг.5, 6 и 7 - варианты
выполнения полимерных ячеистых труб.

Тепловая электрическая станция (фиг.1) содержит системуоборотного водоснабжения
градирни 1, декарбонизатор 2 с форсунками и с воздуховодом 3, в который включены
воздухоподогреватель 4 и вентилятор 5, систему оборотного водоснабжения,
включающую градирню, водоприемный колодец 6, самотечный водовод 7,
циркуляционный насос 8, напорный трубопровод 9 к конденсатору 1 паровой турбины
и сливной напорный трубопровод 10 к градирне, состоящей из вытяжной башни 11 и
водосборного бассейна 12, соединенного самотечным перепускным каналом 13 с
водоприемным колодцем 6, трубопровод 14, соединяющий вытяжную башню 11
градирни с всасывающим коробом вентилятора 5 для подачи подогретого и
насыщенного водяными парами воздуха под насадку декарбонизатора 2, при этом
вытяжная башня 11 градирни снабжена водораспределительным лотком 15 с
разбрызгивающими соплами 16, оросительным устройством 17 и водоуловителем 18.

Оросительное устройство градирни (фиг.2) содержит сложенные слоями параллельно
друг другу трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой
стенкой. По торцам 20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с
треугольным поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19
поперек трубчатых элементов 19 вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из
термопластичного материала, сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их
соприкосновения с полосой 21, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки
трубчатых элементов 19 и проложенных между ними полос 21 и формируют в процессе
оплавления монолитные торцевые стенки блока. Полости каждого из трубчатых
элементов 19 и межтрубное пространство заполнены полыми полимерными шарами
22, причем диаметршаров на 5÷10%большемаксимального размера ячейки решетчатой
стенки трубчатых элементов 19.

Кроме того, в блоке насадки в поперечном сечении все трубчатые элементы 19 могут
иметь одинаковое поперечное сечение и могут быть выполнены в форме
равностороннего или равнобедренного треугольника. Трубчатые элементы 19 в слоях
могут быть уложены таким образом, что в поперечном сечении трубчатые элементы
19 расположены один под другим или трубчатые элементы 19 в слоях могут быть
уложены таким образом, что в поперечном сечении в соседних слоях трубчатые
элементы 19 одного слоя расположены между трубчатыми элементами 19 соседнего
слоя.

Водоуловитель (фиг.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых
профилей на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных
волнообразных или уголковых сплошных элементов, причем рабочие элементы
водоуловителя представляют изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих
элементов производится специальными фиксирующими и одновременно крепежными
элементами коробчатого типа.

Возможна перфорация на линейных волнообразных или уголковых сплошных
элементах. Таким образом достигаются требуемые прочностные характеристики и
неизменяемость формы элементов и блоков, обеспечивается регулирование расстояния
между рабочими элементами.

Система оборотного водоснабжения с применением градирен содержит градирни,
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соединенные между собой гидравлическими контурами приготовления и потребления
воды.Для одного потребителя (на чертеже не показано) система включает в себя корпус
градирни, в нижней части которой расположен бак для сбора воды с системой подпитки
воды, затрачиваемой на испарение. Бак соединен с насосом, который подает
охлажденную в градирне воду потребителю через фильтр.

Ороситель градирни (фиг.4) может быть выполнен в виде модуля из слоев 23
полимерных ячеистых труб 24. Трубы ориентированы во всех слоях 23 параллельно
друг другу и спаяны по торцам 25 модуля между собой в местах 26 соприкосновения.
Полости каждой из труб имежтрубное пространство заполнено полымиполимерными
шарами 27, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки
труб 24. Это дает возможность избежать просадки слоев оросителя, т.е. обеспечить при
монтаже и сохранить в процессе эксплуатации оптимальную геометрию изогнутых
ячеистых поверхностей труб для создания по всему объему оросителя тонкой водяной
пленки без каплеобразования. Так достигается равномерность тепломассообмена и,
следовательно, повышается охлаждающая способность оросителя и снижается его
материалоемкость. Дополнительнуюжесткость конструкции придает заполнение труб
и межтрубного пространства полыми полимерными шарами 27.

Ячеистые полимерные трубы 24 получают методом экструзии, нарезают на секции,
длина которых соответствует длине боковой стороны модуля, и укладывают в
кондуктор, соблюдая необходимое направление укладки, т.е. располагая трубы 24
параллельно друг другу. После накопления в кондукторе необходимого количества
труб 24 к их торцам подводят нагревательные элементы и сваривают их между собой
в местах 26 соприкосновения. За счет этого по торцам модуля оросителя образуются
диафрагмыжесткости, позволяющие ему в процессе эксплуатации сохранить исходную
оптимальную геометрию своих элементов. Дополнительную жесткость конструкции
придает более плотная укладка труб в шахматном порядке в смежных слоях.

Трубы в модуле могут быть расположены наклонно (фиг.5). Трубы могут быть
выполнены извилистыми (фиг.6). Трубымогут быть собраны из гофрированных листов
(фиг.7), которые сварены по краям гофр, причем структура каналов может быть как
прямой, извилистой, наклонной, так и состоящей из комбинаций этих форм.

Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и
сохраняющий свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха
от -60°С до +55°С. Вентилятор градирни выполнен с пластиковым рабочим колесом,
а также с односкоростным или, многоскоростным электродвигателем, позволяющим
в процессе работы в зависимости от погодных условий менять производительность
градирни за счет изменения расхода воздуха. Возможна конструкция со специальным
частотным приводом регулирования оборотов вращения вентилятора, что обеспечит
более чем двукратную экономию потребления электроэнергии. Градирня имеет
аэродинамически выверенную конфигурацию проточной части корпуса, что повышает
равномерность распределения потока воздуха через ороситель 20 градирни и
увеличивает равномерность и степень охлаждения воды в градирне.

Работа тепловой электрической станции осуществляется следующим образом.
Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по напорному

трубопроводу 9 подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1
циркуляционная вода нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования)
отработавшего в турбине пара и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в
водораспределительный лоток 15 вытяжной башни 11.
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Из водораспределительного лотка 15 вода поступает в разбрызгивающие сопла 16.
С помощью сопел 16 поток воды разбрызгивается и в форме струй и капель падает на
оросительное устройство 17, а затем стекает в виде дождя в водосборный бассейн 12.
В вытяжной башне 11 градирни навстречу потоку воды движется атмосферный воздух.
В процессе непосредственного контакта теплоносителей осуществляется тепло- и
массообменмежду водой и воздухом, при этомвода охлаждается, а воздух подогревается
и насыщается водяными парами. Затем воздух проходит водоуловитель 18, где из него
отделяется капельная влага, и через вытяжную башню 11 градирни отводится в
атмосферу.

Эффект охлаждения в градирне достигается за счет испарения 1% циркулирующей
через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками и в виде пленки стекает в
бак через сложнуюсистему каналоворосителя навстречу потоку охлаждающего воздуха,
нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Эффективный каплеотделитель
позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной
влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и примаксимальном
значении 25м3/(час·м2) не превышает 0,1%от величиныобъемного расхода охлаждаемой
воды через градирню.

Часть общего потока подогретого и насыщенного водяными парами в вытяжной
башне градирни атмосферного воздуха по трубопроводу 14 направляется во
всасывающийкороб вентилятора 5 иподается поднасадкуфорсункамидекарбонизатора
2.

Оросительное устройство градирниработает следующимобразом.Воду, подлежащую
охлаждению в градирне, разбрызгивают на ороситель, а затем она стекает по
поверхности трубчатых элементов 19 и охлаждается встречным потоком воздуха, при
этом в процессе эксплуатации жесткая конструкция блоков позволяет сохранять
исходную конфигурацию собранного блока, что позволяет повысить эффективность
процесса тепломассообмена в градирне.

При использовании оросительного устройства в качестве водоуловителя капли воды,
которые уносятся вместе с воздушнымпотоком, припроходе несколько слоев трубчатых
элементов 19 оседаютна поверхности последних, собираются в большие капли и стекают
обратно в бассейн градирни. Такимобразомпредотвращается потеря воды с капельным
уносом.

Водоуловитель не отклоняет воздушные потоки в разные стороны и не создает
разнонаправленные восходящие динамические воздушные потоки, которые вызывают
поломку лопастей и повышенную вибрациюработы электродвигателей вентиляторных
градирен, а сборка рабочих элементов производится специальными фиксирующими и
одновременно крепежными элементами коробчатого типа.

Такая конструкция позволяет достичь требуемых прочностных характеристик и
неизменяемость формы элементов и блоков, обеспечивается регулирование расстояния
междурабочими элементами.Интервал температур: от -55 до+80°С, в которых элементы
водоуловителя не подвергаются деформации, а выполнение их из полимеров
предотвращает биологическое обрастание. Примерный размер блока: 1600×1000×185
мм.

Исходная химически очищенная вода подается в декарбонизатор 2, где
декарбонизируется встречным потоком воздуха, подаваемого под насадку
декарбонизатора из вытяжной башни 11 градирни по трубопроводу 14 вентилятором
5. Декарбонизированная вода направляется в деаэратор, откуда подается, например,
на подпитку системы теплоснабжения. В случае, когда температура воздуха,
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подаваемого из вытяжнойбашни11 градирни, недостаточна для осуществленияпроцесса
декарбонизации воды, то его направляют в воздухоподогреватель 4, в котором
догревают и вентилятором 5 подают под насадку декарбонизатора 2.

Из водосборного бассейна 12 охлажденная вода по самотечному перепускному
каналу 13 поступает в водоприемный колодец 6 и в самотечный водовод 7, откуда
циркуляционным насосом 8 снова подается в напорный трубопровод 9.

Снабжение тепловой электрической станции системой оборотного водоснабжения
градирни уменьшает количество воды, испаряемой в воздух в процессе тепло- и
массообмена в насадке декарбонизатора и отводимой с воздухом в атмосферу, что
дополнительно повышает экономичность тепловой электрической станции за счет
снижения потерь химически очищенной воды с выпаром декарбонизатора.

Формула изобретения
1. Тепловая электростанция, содержащая конденсатор паровой турбины,

декарбонизатор с воздуховодом, в который включены воздухоподогреватель и
вентилятор, систему оборотного водоснабжения, включающую градирню,
водоприемный колодец, самотечный водовод, циркуляционный насос, напорный
трубопровод к конденсатору паровой турбины и сливной напорный трубопровод к
градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, соединенного
самотечным перепускным каналом с водоприемным колодцем, при этом вытяжная
башня градирни снабжена водораспределительным лотком с разбрызгивающими
соплами, оросительным устройством и водоуловителем, ороситель градирни содержит
сложенные слоями параллельно друг другу трубчатые элементы из термопластичного
материала с решетчатой стенкой, причемпо торцам трубчатые элементы сваренымежду
собой, трубчатые элементы выполнены с треугольным поперечным сечением, и между
каждым слоем трубчатых элементов поперек трубчатых элементов вдоль каждого их
торца проложена полоса из термопластичного материала, сваренная с трубчатыми
элементами вместах их соприкосновения с полосой, причем впроцессе сварки оплавляют
торцевые участки трубчатых элементов и проложенныхмежду нимиполос иформируют
в процессе оплавления монолитные торцевые стенки блока, при этом полости каждого
из трубчатых элементов и межтрубное пространство заполнено полыми полимерными
шарами, причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки
решетчатой стенки трубчатых элементов, водоуловитель представляет собой блок,
состоящий из пластмассовых профилей на основе полимеров, имеющих рядное
расположение в виде линейных волнообразных или уголковых сплошных элементов,
причемрабочие элементыводоуловителяпредставляютизогнутыйоребренныйпрофиль,
а сборка рабочих элементов производится специальными фиксирующими и
одновременно крепежными элементами коробчатого типа, при этом возможна
перфорацияналинейныхволнообразныхили уголковых сплошных элементах, ороситель
градирни выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, трубы
выполнены цилиндрическими, размещены во всех слоях параллельно друг другу и
сварены по торцам модуля между собой в местах соприкосновения, при этом полости
каждой из труб и межтрубное пространство заполнено полыми полимернымишарами,
причем диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб,
отличающаяся тем, что ороситель градирни выполнен в виде модуля из слоев
полимерных ячеистых труб, а трубывмодуле расположенынаклонно, а полости каждой
из труб имежтрубное пространство заполненыполымиполимернымишарами, причем
диаметр шаров на 5÷10% больше максимального размера ячейки труб.
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2. Тепловая электростанция по п.1, отличающаяся тем, что ороситель градирни
выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, а трубы выполняют
извилистыми, а полости каждой из труб имежтрубное пространство заполненыполыми
полимернымишарами, причемдиаметршаровна 5÷10%большемаксимальногоразмера
ячейки труб.

3. Тепловая электростанция по п.1, отличающаяся тем, что ороситель градирни
выполнен в виде модуля из слоев полимерных ячеистых труб, собранных из
гофрированных листов, которые сваривают по краям гофр, а структура каналов труб
может состоять из следующих комбинаций: прямая - извилистая, прямая - наклонная,
извилистая - наклонная.
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