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Аннотация: в статье приведены общие сведения о
градирнях на тепловых электрических станциях, представлена
схема градирня с устройством предотвращения льдообразования
и описан принцип ее работы.
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Охлаждение
технической
воды
и
конденсация
отработанного пара является важным этап работы тепловых
электростанций. Основная часть природной воды, потребляемой
ТЭС и АЭС, используется в системах охлаждения и расходы
этой охлаждающей воды велики.
В настоящее время наибольшее распространение (до 70%)
получили системы оборотного охлаждения (СОО) с градирнями.
Вода в этих системах используется многократно, но при этом
часть воды теряется при испарении, и следовательно
необходимо регулярно подпитывать систему свежей водой. В
градирнях или брызгальных бассейнах оборотная вода снижает
температуру за счет частичного испарения и конвекции,
теплообмена с воздухом.
Холодное время года – самый сложный период
эксплуатации градирен. Учитывая, что на большей части
территории России отрицательные температуры наружного
воздуха наблюдаются около полугода, этот вопрос для нас
особенно актуален [1]. При поступлении холодного воздуха в

окна градирни начинается постепенное охлаждение и
вследствие чего обледенение конструктивных элементов.
Известно
устройство,
которое
предотвращает
льдообразования в вентиляторной градирне, содержащее
теплообменник, установленный вне корпуса градирни и
подключенный к системе дополнительного подогрева части
теплой воды, подаваемой в нижний водораздающий
коллектор. Установка теплообменника вне корпуса градирни
и подключение его к системе дополнительного подогрева
части теплой воды позволяет системе дополнительного
подогрева теплой воды увеличить надежность работы
вентиляторной градирни в зимний период за счет подачи
подогретой воды через сопла с насадками на периферийный
ороситель вблизи входных окон.
Однако данная установка позволяет только разрушить
образовавшуюся наледь и не позволяет предотвратить
образование наледи, что сужает возможности установки [2].
Технический результат заключается в том, что
достигается возможность предотвратить льдообразование в
вентиляторной градирне при температурах наружного
воздуха ниже нуля. Данная установка представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Градирня с устройством предотвращения
льдообразования в вентиляторной градирне при
температурах наружного воздуха ниже нуля.
При работе градирни в зимний период верхний
трубопровод 6 обеспечивает водяную завесу из теплой воды
вдоль всех воздуховходных окон 5 и тепловую завесу по
верхнему периметру воздуховходных окон 5 для
предупреждения сталактитовых образований. Нижний
трубопровод 7 создает тепловую завесу входящему в
градирню воздуху в нижней части воздуховходных окон 5
для предупреждения сталагмитовых образований. При этом
система воздухорегулирования позволяет регулировать
подачу воздуха в зависимости от режима работы градирни,
ветровой нагрузки и температуры атмосферного воздуха. В
автоматическом или ручном режиме поворотными жалюзи 4,
которые разделены на верхние и нижние секции, что
позволяет регулировать поступление холодного воздуха
частичным перекрытием воздуховходным окон 5. В
сочетании с образованием водяной завесы по всей площади
воздуховходных окон 5, нагрева входящего воздуха по

верхнему и нижнему периметру воздуховходных окон 5 и
использования системы водораспределения с большей
плотностью орошения в крайней периферийной зоне
оросителя 10 позволяет предотвратить образование льда в
градирне при очень низких температурах воздуха.
Аэродинамический 8 и водоотбойный 14 козырьки
предотвращают поступление холодного воздуха мимо
воздуховходных окон 5 [3].
Данное
устройство
позволяет
предотвратить
поступление в градирню холодного атмосферного воздуха в
зимний период работы градирни по всей площади
воздуховходных окон и при этом обеспечить в полной мере
выполнение градирней ее основной функции – охлаждение
оборотной воды до требуемой температуры.
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