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(57) Согласно настоящему изобретению раскрыты система и способ рециркуляции водяного
конденсата, образующегося в охладителе воздушного компрессора, при этом система содержит
впускной трубопровод для воздуха в качестве исходного материала, воздушный компрессор,
систему охлаждения воздушного компрессора, содержащую промежуточный охладитель и/или
последовательно включенный охладитель, резервуар для хранения водяного конденсата, систему
фильтрации и нагнетания водяного конденсата и устройство образования тумана из водяного
конденсата; и при приведении воздушного компрессора в действие конденсационной паровой
турбиной дополнительно содержит конденсационную паровую турбину, конденсатор с воздушным
охлаждением и котел для промежуточного перегрева пара, который образует термодинамический
цикл пара. Воздух в качестве исходного материала, который был сжат в воздушном компрессоре,
может быть охлажден в охладителе с созданием водяного конденсата, при этом впускной
трубопровод для воздуха в качестве исходного материала соединен с воздушным компрессором,
промежуточный охладитель и/или последовательно включенный охладитель системы охлаждения
воздушного компрессора соединены/соединен последовательно с резервуаром для хранения
водяного конденсата и системой фильтрации и нагнетания водяного конденсата. Система
фильтрации и нагнетания водяного конденсата соединена с устройством образования тумана
из водяного конденсата и/или конденсатором с воздушным охлаждением соответственно, таким
образом в жаркую погоду по меньшей мере часть водяного конденсата распыляется в устройстве
образования тумана из водяного конденсата и поступает во впускной трубопровод для воздуха в
качестве исходного материала для снижения температуры воздуха в качестве исходного материала,
и/или по меньшей мере часть водяного конденсата поступает в конденсатор с воздушным
охлаждением в виде распыленной жидкости для усиления эффекта теплопередачи конденсатора
с воздушным охлаждением. Рециркуляция водяного конденсата описанным способом согласно
настоящему изобретению может снизить энергопотребление воздушного компрессора и/или
конденсатора с воздушным охлаждением, снизить сброс отработанного расходного материала,
защитить окружающую среду и сохранить водные ресурсы.
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