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Актуальность  работы 
Годовой расход свежей воды промышленностью Российской Федерации со

ставляет примерно 40106 м 3 , что составляет примерно половину общего количе
ства, забираемого для нужд народного хозяйства из источников водоснабжения. В 
то же время это всего лишь около одной пятой части потребности промьппленных 
предприятий в воде. Недостающее количество (160 106 м3) обеспечивается за счет 
повторного использования воды после охлаждения и очистки. Такая вода называ
ется  оборотной  Для  охлаждения  различного  рода технологического  оборудова
ния в России используется примерно (105 г130)106 м3 оборотной воды. 

Снижение потребления природной воды в теплоэнергетике и других отрас
лях, предотвращение теплового загрязнения поверхностных источников  приори
тетные направления в энергоресурсосбережении  и улучшении экологической об
становки в регионах страны. Важная роль в решении этих задач принадлежит ох
лаждающим системам оборотного водоснабжения с испарительными градирнями. 
Использованная вода поступает в градирни, где происходит отвод от нее. теплоты 
в атмосферу. Рост мощности производственных  и энергетических установок тре
бует не только увеличения площади охладителей, но и повышения эффективности 
действующих промышленных градирен. 

Разработка  новых  блоков  оросителей  и  совершенствование  водораспреде
лительной системы являются одними из основных путей повышения эффективно
сти систем охлаждения оборотного водоснабжения 

Цель работы 
1. Повышение эффективности охлаждения воды в промышленных градирнях. 
2. Разработка математической модели процессов переноса импульса, тепла и мас
сы в промышленной градирне с трубчатым оросителем. 
3. Исследование охлаждения и распыла воды на экспериментальных установках. 
4. Разработка методики расчёта геометрических  параметров  водораспределитель
ной системы промышленных градирен. 
5. Разработка технических решений по модернизации промышленных градирен с 
различными оросителями. 

Научная новизна 
Разработана  математическая  модель процесса охлаждения оборотной  воды 

в  вентиляторных  промышленных  градирнях  с  трубчатым  оросителем  на  основе 
законов сохранения импульса, тепла и массы в приближении пограничного слоя. 

Составлена программа расчета трения, тепло и массообмена по высоте гра
дирни с принудительной тягой с учетом начальных и граничных условий. 

Проведены экспериментальные  исследования  на опытном стенде  градирни 
при различных режимных  параметрах и конструктивных  характеристиках ороси
телей  Получены эмпирические выражения для расчета объемного  коэффициента 
массоотдачи для различных оросителей. Проведены экспериментальные исследо
вания на опытном  стенде по определению характеристик распыла  воды водораз
брызгивающими соплами (ВС) на различных режимах  Получены характеристики 
ряда ВС. 

Разработана методика расчёта геометрических параметров водораспредели
тельной системы промьппленных градирен. 

3 



Практическая значимость 
Разработанная  модель позволяет  выбрать конструктивные  и режимные ха

рактеристики градирни с принудительной тягой, обеспечивающие заданную тем
пературу охлаждения воды 

На основе опытов получены эмпирические соотношения, позволяющие рас
считывать характеристики охладителей градирен. 

Предложенные технические решения по модернизации градирни на заводе 
«Этилен»  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»  позволяют  снизить  неравномерность 

3 
орошения и сокращают потребление осветленной воды на 3878000 м  /год. 

Полученные  результаты  внедрены  на  АО  «Павлодарэнерго»,  г.  Павлодар, 
ТЭЦ ТОО «Джет7», г. Степногорск, республика Казахстан, заводе Минеральных 
удобрений ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»,  г  Салават и ОАО «Каустик», г. Стер
литамак, республика Башкортостан РФ, ЗАО «СибурХимпром», АК «Сибур», г. 
Пермь,  ОАО  «Минудобрения»,  г  Россошь,  ОАО  «Нижнекамскнефтехим»,  г. 
Нижнекамск,  ОАО  «Уралоргсинтез»,  г  Чайковский,  ОАО «Магнитогорский  ме
таллургический комбинат», г  Магнитогорск, ЗАО «Объединенная  металлургиче
ская компания», г  Москва, РФ. 

Основные результаты, полученные лично автором 
  проанализирована  работа  промышленных  градирен  с  разными  типами 

оросителей, установлено, что при равных технологических  и  метеорологических 
условиях  тип  и расположение  оросителей  влияет на  эффективность  работы  гра
дирни, 

 разработана математическая модель и выполнены расчеты испарительного 
охлаждения воды в области блоков оросителей градирни; 

 проведены экспериментальные исследования на двух опытных установках; 
выполнено обобщение опытных результатов в виде расчетных формул; 

  предложена  методика  расчёта  геометрических  параметров  водораспреде
лительной  системы  промышленных  градирен;  выполнены расчеты  с  целью сни
жения  неравномерности  орошения  и предложены  соответствующие  технические 
решения, эффективность которых проверена в натурных условиях. 

Автор защищает: 
  математическую  модель  процессов  переноса  импульса,  тепла  и  массы  в 

вентиляторной градирне с трубчатой насадкой и результаты расчетов по модели, 
 результаты экспериментальных исследований по тепломассообмену, полу

ченные на опытном макете градирни с различными оросителями, 
  методику  расчёта  геометрических  параметров  водораспределительной 

системы  промышленных  градирен.  Результаты  расчетов  с  целью  снижения 
неравномерности орошения и предложенные технические решения. 

 технические решения по модернизации промышленных градирен. 
Апробация работы и научные публикации 
По теме диссертации опубликовано 15 работ. 
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  Научно  

производственной  конференции  «Проблемы  оборотного  водоснабжения»,  г. 
Пермь, 2002 г.; итоговых Научных сессиях Казанского государственного техноло
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гического  университета  2004  и  2006  г.г.;  Аспирантскомагистерских  семинарах 
КГЭУ  с  20042006  г.г.;  Научнотехническом  семинаре  по новым  технологиям  и 
оборудованию  для  строительства  и  модернизации  градирен,  г.  Сгерлитамак, 
2006 г.; Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Энерго и ресурсоэф
фективность в Россию), г. Казань, 2006 г. 

Объем и структура  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованной литературы. 
Диссертация содержит  168 страницы машинописного текста,  1 таблицы, 79 

рисунков по тексту, список литературы  из 72 источников отечественных  и зару
бежных авторов, 10 приложений и справок о внедрении результатов. 

Основное содержание  работы 
Во введении обоснована актуальность темы и формулируется цель работы. 
В первой  главе  выполнен аналитический обзор работ отечественных и за

рубежных  авторов  по  конструкциям  градирен,  моделированию  испарительного 
охлаждения  воды  и  модернизации  промышленных  градирен.  В  рассмотренных 
работах предлагаются различные способы повышения эффективности градирен, в 
том числе и применение новых конструкций оросителей, обладающих более низ
ким гидравлическим сопротивлением и высокой удельной поверхностью и т д. 

Отмечается сложность физических процессов при испарительном  охлажде
нии в градирнях, что не позволяет получить замкнутые системы дифференциаль
ных уравнений без привлечения опыт
ных данных. В свою очередь, эмпири
ческие  модели  ограничены  рамками 
успешно  проведенного  эксперимента 
(как  правило,  лабораторного,  в  луч
шем случае полунатурного). Это в об
щем  снижает  достоверность  результа
тов  расчетов  при  разработке  новой 
технологии, увеличивает затраты, сро
ки проектирования  и ввода в действие 
градирен, а также затрудняет повыше
ние  эффективности  работы  сущест
вующих  градирен. Определенным  вы
ходом  из  положения  является  разра
ботка  полуэмпирических  моделей,  ко
торые позволяют экстраполировать ре
зультаты  опытов  за  пределы  прове
денных экспериментов. 

Во второй главе проводится ма  ПЛЕНКА ВОДЫ  —~~*"х 

тематическое моделирование  процесса  _  . . . 
_  г,  Рис. 1. Модель течения, теплои мае 

охлаждения  воды  в  градирне.  По  с о о б м е Н а у поверхности пленки жид
скольку известно, что наиболее интен  к о с т и  н а  стенке оросителя промыш
сивное охлаждение воды происходит в  ленной градирни 
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области  блока  оросителей,  в  диссертации  сосредоточено  основное  внимание  на 
моделировании процессов переноса в этой области при турбулентном потоке па
ровоздушной среды. 

Целью  моделирования  является  определение  профилей  скорости,  темпера
тур и влагосодержания для оценки эффективности процесса, а также для  выбора 
технических решений по модернизации блока оросителей и режима работы. 

Моделируемой  областью  является  тепло  и  массоперенос  в  пограничном 
слое  пленки воды и паровоздушного потока (рис. 1). 

Уравнения  пограничного  слоя  неразрывности,  количества движения, энер
гии и диффузии в стационарной постановке записываются в форме интегральных 
соотношений сплошности 

** 

Reoi  °  ^Р0"0  0 1  Re
0


25 

^
К е

01 

(1) 

импульсов 

*J?f  + ReDf(2  + HhReD^(4>  + b),  (2) 
aZ  2 

энергии 
dReh  Reh  d(TwT0)  Reh  dw0  ,  v 

dZ  (TwT0)  dZ  w0  dZ 
(3) 

диффузии 

^ + ^ ^ = R e » s t ^ c + » c >  '  ( 4 ) 

dZ  AC  dZ 

Уравнения ( 1  4 )  являются нелинейными и могут быть решены численным 
методом по координате Z, если определены их правые части  Правые части полу
ченных уравнений определяются, если известны относительные законы переноса 
импульса, тепла и массы при соответствующих влияющих факторах. 

Законы трения, теплоотдачи и диффузии получены на основе параметриче
ских методов, разработанных Кутателадзе  С.С. и Леонтьевым  А.И  Метод осно
ван  на изучении  влияния  на  процессы  в  пограничном  слое  каждого  отдельного 
возмущающего фактора с последующим исследованием их совместного влияния и 
установления функциональных связей между ними 

В основу модели  положена двухслойная  схема пограничного  слоя  (рис. 1), 
состоящая  из турбулентного  ядра  (JCI < х  < 5) и вязкого  подслоя  (0 < JC < x{)  Ис
пользуя гипотезу Прандтля о распределении по пограничному слою касательных 
напряжений, а также формул Фурье и Фика получим соотношения для коэффици
ента трения 

,  \  Г7Г  Iх.  \Т  ИР 

(5) 

6 



теплового числа Стантона 

диффузионного числа Стантона 

Str 

(6) 

(7) 

Распределение  плотности  поперек  пограничного  слоя  определяется  моди
фицированным интегралом Крокко, профили касательных напряжений, тепловых 
потоков  и массы в  пограничном  слое задаются  полиномами  Федяевского  К К.  и 
Фафурина А.В. 

Необходимые  для  определения  интегралов  в  формулах  (5, 6  и  7)  нижние 
пределы интегрирования являются параметрами с координатами толщины вязкого 
подслоя.  Безразмерные  параметры  определяются  из  условия  сопряжения  лога
рифмической (для турбулентной части пограничного слоя) и линейной (для лами
нарной части пограничного слоя) областей профиля скорости. 

Численное  интегрирование  уравнений  ( 1  4 )  совместно с  соотношениями 
(5,  6 и 7) при граничных условиях  первого рода позволяет  найти  распределение 
всех  кинематических,  тепловых  и  интегральных  характеристик,  коэффициентов 
переноса  по продольной  координате. Численное  интегрирование  проводился ме
тодом РунгеКутта 

На рис  2 представлены результаты расчета относительной скорости в пре
делах начального участка  при различных  значениях входного  числа  Рейнольдса 
Повышение  числа Рейнольдса приводит к удлинению  начального участка  и уве
личению осевой скорости по причине роста толщины вытеснения. Рост толщины 
пограничного слоя по высоте трубчатого оросителя, иллюстрированный на рис. 3 
аналогичен характеру относительной скорости. 
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Рис  2. Зависимость относительной ско
рости от продольной координаты 

линии: 1  Reoi= 400, 2  Reoi= 2000, 
3  Reoi= 4000,4  Reoi= 6000 

Рис. 3  Толщина пограничного слоя по 
длине цилиндрического канала

линии: 1   Reoi= 400,2  Re0i= 2000, 
3  Reoi= 4000,4  Re0i= 6000 

Распределение  локальных  коэффициентов  переноса    безразмерного  коэф
фициента трения и числа Стантона представлены на рис  4  5 

Результаты  расчетов  свидетельствуют  о  повышении  относительной  скоро
сти, об уменьшении  коэффициентов  переноса  импульса, тепла  и массы, о росте 
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характерных  чисел  Рейнольдса  по  причине  увеличения  толщин  пограничного 
слоя  и  относительной  консервативности  интегральных  характеристик  по  про
дольной  координате.  Эти  данные  подтверждают  предпосылки  о  необходимости 
принудительного  разрушения  пограничного  слоя  с  целью  интенсификации  про
цессов турбулентного обмена. 
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Рис  4. Безразмерный коэффициент тре
ния в функции продольной координаты • 

линии.  1  Reoi= 400,2  Re0i= 2000, 
3  Reoi= 4000,4  Re0i= 6000 

Третья  глава  посвящена экс
периментальным  исследованиям  по 
определению  характеристик  ороси
телей в достаточно широком диапа
зоне  режимных  параметров  и  по 
определению  характеристик  водо
разбрызгивающих сопел (ВС). 
Для выполнения данных исследова
ний были  созданы две эксперимен
тальные  установки.  Первая  уста
новка  (рис.  6)  является  мини
градирней для исследования  ороси
телей различных типов и конструк
ций.  Движение  воздуха  через  оро
ситель  обеспечивается  вытяжным 
вентилятором  с  регулируемой  час
тотным  преобразователем  частоты 
вращения. Забор воздуха осуществ
ляется  из  помещения  лаборатории, 
где  наблюдается  относительное  по
стоянство его температуры и  влаж
ности.  Влажный  воздух  отводится 
за пределы помещения. Корпус гра
дирни с размерами поперечного се
чения 600x600 мм, выполнен из ор
ганического стекла 

Рис.  5. Распределение числа Стантона 
по длине высоте оросителя градирни 
линии: 1  Reoi= 400,2  Re0i= 2000, 

3  Reo^ 4000,4  Re0i= 6000 

Ш'Ш?//мт'шт. 
Рис.  6. Схема экспериментальной установки: 
1   градирня; 2   водяной бак; 3   цешро
бежный насос; 4   форсунки; 5   орошае
мая насадка, 6   группа ТЭНов; 7   вы

тяжной вентилятор; 8   счётчик воды; 9  
блок выключателей,  10   щит приборов 
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Оросительная  система состоит из четырех леек, регулируемых в простран
стве 

Диагностическое оборудование включает в себя приборы замера температур 

воздуха (fB), воды перед оросителем (t\),  воды на выходе из оросителя  fo),  расхо

дов воды Gw  и воздуха GB и относительной влажности <рв. 

Измерение  температур  производится  цифровыми  вольтметрами  В721  в 
комплекте  с  термоэлектрическими  преобразователями  (погрешность  ±0,03  °С), 
расхода воздуха  методом переменного перепада давления  (±2,5 %), расхода во
ды  объёмным счетчиком типа ШЖУ25 (±0,5 %), относительной влажности воз
духа  аспирационным  психрометром МВ4М и гигрометром ГС210 (±7 %)  Ве
личина полного давления воздуха на входе и выходе оросителя замеряется труб
ками полного давления в комплекте с наклонным спиртовым дифференциальным 
микроманометром ММТ. 

Величина X = GB/GW изменялась в пределах 0,45  ..4,3 за счёт регулирования 
расхода  воды  и  изменения  частоты  вращения  вентилятора  Температура  охлаж
даемой воды изменялась в пределах 23...38 °С путем электронагрева. Температу
ра свежего воздуха  составляла  18.. 20  °С, а относительная  влажность 50...65  %, 
которые в опытах не варьировались. 

Исследовались четыре вида оросителей, трубчатые   высотой 290 мм и 490 
мм (конструкции и производства ООО «ТМИМ»); оросители «косая волна» высо
той 220 мм и 290 мм  Поперечное сечение всех блоков составляло 600x600 мм. 

Результаты обобщены в виде зависимости числа Меркеля от эмпирических 
коэффициентов  Ант 

^•Д 'ср  4w 

где  дг = f,   1 2 ; Cw— удельная теплоемкость воды; К — поправочный коэффициент 

в упрощенном уравнении теплового баланса; Дг'ср средняя разность удельных эн

тальпий воздуха; Р^г объемный коэффициент массоотдачи, отнесенный к разно

сти влагосодержаний, А   высота оросителя, qw    плотность орошения градирни, 

А   коэффициент  влияния  конструкции  оросителя  на его охлаждающую способ

ность; т — показатель степени влияния массовой скорости воздуха. 
Для  рабочей  зоны  оросителей  выражение  (8)  аппроксимирована  линейной 

формулой lg(Me/A)= \gA + mlgX. На рис  7 и табл  1 представлены результаты та
кой обработки опытов. 

Результаты  испытаний  показывают, что  пленочные  оросители типа  «косая 
волна»  эффективнее  капельнопленочных,  выполненных  из  гофротруб,  но  обла
дают более высоким аэродинамическим сопротивлением. 

Эксперимент  и анализ литературных данных  свидетельствуют  о более вы
сокой  охлаждающей  способности  относительно  более  коротких  оросителей,  как 
для трубчатых, так и типа «косая волна», хотя  некоторые эксперименты  на пле
ночных оросителях дают обратную картину. 
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Рис  7. Характеристики различных 
типов оросителей 

Погрешность определения числа Me составляет в среднем ± (12... 15 %), ко

торая растет на (0,5.  1,5 %) при изменении <рв в пределах 50  ..95 % 

Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Тип  оросителя 

ПР50 

Типа «Мунтерс» 

Пленочный типа «косая волна» 

2HFK319(619) 

Типа «косая волна» 

Капельнопленочный  фирмы 
«БалькеДюрр» 

Капельнопленочный 
Нижнекамскнефтехим 

КапелыкнтгночныйООО «ТМИМ» 

КапепЕнншеяочный ООО «ТМИМ» 

Пленочный ООО «ТМИМ» 
типа «косая волна» 

й, м 

1 

0,5 

1 

0,6 

2,4 

1,5 

1,4 

0,29 

0,49 

0,22 

А,  1/м 

1,05 

1,516 

1,072 

1,05 

2,97 

0,717 

0,8 

0,889 

0,669 

1,56 

т 

0,36 

0,71 

0,71 

0,82 

0,82 

0,65 

0,5 

0,715 

0,482 

0,628 

Примечание 
Данные Пономаренко В С 

и Арефьева Ю И 

KunstoffGmbH  Kuhleinbau 

Справка ВНИИ ВОДГЕО 
№  479/1448 

Справка ВНИИ ВОДГЕО 
№ 479/1448 

Эксперимент автора 

Эксперимент автора 

Эксперимент автора 

Схема экспериментальной установки для исследования характеристик водо
разбрызгивающих сопел промышленных градирен представлена на рис  8 

Система диагностики  включает в себя частотный преобразователь для ре
гулирования оборотов электродвигателя водяного насоса и настройки расхода во

ю 



ды через сопло, расходомер, U   образный водяной манометр для замера давления 
на  входе  в  сопло,  мерную  емкость  Мерная  емкость  представляет  собой  лоток, 
разделенный в радиальном направлении на 10 секций и позволяющий определять 
распределение расхода воды по радиусу факела. Лоток сверху закрыт козырьком, 
связанным  с секундомером. Конструкция экспериментальной установки позволя
ет производить замер распределения расхода воды по радиусу факела распыла и в 
окружном направлении в пределах 360°. 

Эксперименты проводились в два этапа. На первом этапе производится сня
тие напорнорасходной характеристики  водоразбрызгивающего сопла  На втором 
этапе осуществляются замеры распределения воды по радиусу факела распыла по 
окружности факела. Испытания проводились для ВС СВР25М1, СВР25М2. 

Результаты  экспериментальных  исследований  сопел  СВР25М1  и  СВР
25М2  без  выступов  (гладкие)  показали,  что  они  работают  как  тангенциальные, 
наличие раструба не улучшает характеристики распыла  Он осуществляется коль
цевыми зонами (отклонение от равномерного распределения по коэффициенту  Кр 

составляет от 77,2 до 116,4 %), причем эти зоны могут быть смещены относитель
но оси сопла  вследствие дефектов  изготовления,  и использование  таких сопел в 
градирнях  не может обеспечить равномерное  или близкое к нему орошение оро
сителя 

г—лАлл—Lvww 
380  В 

К. 

v *=# 4 

.слив 
ЗАПРАВКА 

Рис. 8  Схема установки для исследования характеристик 
водоразбрызгивающих сопел

1   частотный преобразователь FRE540,2    электродвигатель; 3   центробежный 
водяной насос; 4   расходомер, 5   исследуемое сопло; 6 мерная емкость; 

7 — водоприемный бак; 8   водосборный бак; 9 — манометр Uобразный; 
10 указатель уровня, 11   козырек; 12   гибкий трубопровод, 

13   секундомер, 14,15,16 —вентили 

Анализ  результатов экспериментов на СВР25М1 и СВР25М2 с кольцевы
ми выступами показывает, что выступы на расширяющейся части сопла улучша
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ют качество распыла при тех значениях напоров (примерно  1,5.  .2 м), при кото

рых работают данные ВС. 

У сопел СВР25М1 достаточно равномерная эпюра плотности орошения на

блюдается при напорах 1,5  ..2 м уже на расстоянии 0,5 м от поверхности оросите

ля (Кр = 43,5...44,3  %). Сопла СВР25М2, рассчитанные примерно на вдвое боль

ший расход, обеспечивают хорошие  показатели распыла  (Кр  =  38,5...54,8  %) на 

расстоянии  1.1,5  м над плоскостью оросителя, но они и имеют при этом радиус 

распыла 0,7... 1,1 м, в то время как у  сопел  СВР25М1 радиус факела на уровне 

плоскости оросителя не более 0,7 м. 
Расстояния  между ВС обычно  колеблется  в пределах 0,9... 1,5  м.  Следова

тельно, при установке исследованных сопел раструбом вниз, с учетом вышеизло
женного, не всегда можно обеспечить хорошее перекрытие факелов и равномер
ную плотность  орошения. Особенно это касается  ВС, имеющих кольцевую  зону 
орошения, что характерно для тангенциальных ВС и сопел СВР25М1, СВР25М2 
без выступов на расширяющейся части сопла. 

Четвертая  глава посвящена вопросам совершенствования систем подачи и 
распределения  воды  в  промышленных  градирнях.  Совершенство  систем  подачи 
воды и ее равномерного распределения по поверхности оросителя имеет большое 
значение для общей энергетической эффективности  градирни. Локальные откло
нения плотности орошения тех или иных участков площади оросителя от расчет
ных значений значительно изменяют соотношение между потоками воды и возду
ха на этих участках и сам характер тепломассообмена. Это может привести к то
му, что часть площади практически будет выключена из процесса охлаждения во
ды. 

Разработана методика расчета гидравлических сетей промышленных гради
рен. Выполнен  сравнительный  анализ  различных  вариантов конструктивных  ре
шений на основе методики расчета на персональном компьютере. Гидравлическая 
сеть  градирни  обычно  делится  на  водоподающую  систему  (ВПС),  расположен
ную, как правило, ниже оросителя и водораспределительную систему (ВРС), рас
положенную  над  оросителем.  ВРС  является  весьма  разветвленной  и  ее  задачей 
является равномерная раздача воды по водоразбрызгивающим  соплам, число ко
торых может быть весьма большим (для крупных градирен до 2 тысяч штук). Ос
новные трудности построения оптимальной по техникоэкономическим  показате
лям гидравлической сети градирни возникают при проектировании именно ВРС. 

Типичные конструкции ВРС больших башенных и вентиляторных градирен 
имеющих,  как  правило, круглую  форму  и  прямоугольных  секционных  градирен 
представлены на рис. 9. 

В  «круглых»  градирнях, как правило, существуют явно выраженные ради
альные (РК) и хордовые коллекторы (ХК). ВС располагаются главным образом на 
ХК. В «прямоугольных» такое же определение коллекторов вводится условно по 
аналогии с круглыми. 
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Рис  9. Схемы водораспределительных систем градирен различной формы 

Выработан ряд принципов, позволяющих получить оптимальные по гидрав
лическим  и техникоэкономическим  показателям  ВРС. Основные  принципы  оп
тимального проектирования ВРС сформулированы следующим образом: 

1  Следует применять ХК с точками истока с двух сторон трубы коллектора 
и отказаться от конструктивных решений типа «елочка» 

2. Для  поддержания  скорости движения  воды  на участках  гидравлической 
сети в пределах 0,7...2,0 м/с следует применять телескопические трубы, т е с  пе
реходами диаметров. 

3. Выбор числа РК в водораспределительной  системе должно  обеспечивать 
число последовательно соединенных водоразбрызгивающих сопел (ВС) на хордо
вом коллекторе, питаемых от одной точки истока не более 6..  8. 

4. Источник на РК следует размещать в средней части коллектора из усло
вия равенства гидравлического сопротивления частей ВРС по обе стороны 

5. Для башенных и вентиляторных градирен целесообразно деление ВРС на 
внутреннюю  и  наружные  части,  имеющие  раздельное  питание  водой. При  этом 
соотношение расходов воды в частях должно примерно соответствовать 2:3. 

6.  На  тупиковых  концах,  которые  при  выполнении  первого  требования 
возникают только на РК, необходимо размещать промывные отверстия. 

При проектировании или реконструкции промышленных градирен возника
ет  задача  о  равномерном  распределении  ВС  по  площади  поперечного  сечения 
Традиционно это достигается при расположении ВС по вершинам равносторонне
го треугольника.  Разработана  методика,  позволяющая  расчетным  путем  опреде
лить основные геометрические характеристики ВРС, которые обеспечивают наи
более равномерное расположение ВС по площади поперечного сечения. 

Геометрический  анализ  сектора  осесимметричной  ВРС  градирни  круглого 
сечения  позволил  получить ряд соотношений  Число ХК  с точностью до одного 

а можно  получить  из  формулы  пх  »^JF  • пс  ,  где  F = l,15  Лctg—.  Здесь  а    цен

тральный угол сектора,  пс   число сопел;  R = (#пар   Явн)Длнар +
 Лвн)>  гДе ^нар. 

RBH — радиус наружного и внутреннего ХК. 
Шаг между ВС на ХК, шаг между ХК по нормали к ним и число ВС на /ом 

w  (#H/?BH)cos(a/2)  ,  , 1 г  2Д,sm(a/2) 
ХК определятся  а = ̂ 2  ^Ш—г^  ';  Ъ = 1,15  а;  пС1 =  '  . 

\ПхЧ  а 

13 



Полученное число сопел не является целым и требует округления, что при

водит  к  некоторой  неравномерности  распределения  ВС. Для  хорд удаленных  от 

источников nCi рекомендуется  округлять  в большую сторону. Аналогичные  соот

ношения получены и для конструкций ВРС градирен с прямоугольным сечением. 
В качестве интегральной геометрической характеристики позволяющей оце

нить  равномерность  расположения  ВС  по  площади  ВРС  предлагается  средняя 

относительная  величина  отклонения  расстояний для  каждого из ns сопел  сектора 

ВРС до окружающих его т соседних сопел от эталонного значения b 

y=lUl  m b 

Приведенная  методика использована в ряде проектов реконструкций  гради
рен. Например, для БГ1600 (ТЭЦ  3, г. Казань) при реконструкции  была достиг
нута относительная  геометрическая  неравномерность е = 9,7 %, в то  время  как в 
типовом проекте Ленинградского отделения  «Теплоэлектропроект»  она составля
ла 22,3 %. 

При орошении  площади оросителя  всей совокупностью  установленных  ВС 
плотность орошения  в конкретной точке может быть определена из принципа су
перпозиции, то есть является  суммой  плотностей  орошения  полученных  данной 
точкой поверхности от каждого из ВС. 

При  этом  следует 
иметь  в  виду,  что  каждое 
из  ВС  имеет  собственную 
характеристику  распыли, 
зависящую  от  величины 
напора  воды  перед  со
плом.  Расчет  полей  плот
ности  орошения  в  про
граммных  средах  Malh
CAD  и  Mat lab  позволяет 
получить наглядный  мате
риал,  характеризующий 
качество  конструкции 

ВРС  и  правильность  вы
бора  се  геометрических 
характеристик (рис. 10).  Рис. 10. Поле плотности орошения сектора мо

дернизированной  градирни БГ1600 

В работе выполнен анализ результатов модернизации ВРС для трех различ
ных типов  градирен:  башенной  градирни  с  круглым  поперечным  сечением  БГ
1600, башенной градирни с квадратным  поперечным сечением  БГ575 и секцион
ной  ВГ50.  Модернизация  ВРС  выполненная  по принципам  и методам  изложен
ным в диссертации позволила улучшить равномерность орошения по сравнению с 
типовыми  проектами  соответственно  с  47,2 %  до  21,3 % для  БГ1600  с 49,5  до 

М 



23,0 % для БГ575 и с 60,3 до 23,3 % для ВГ50. 
Общее улучшение энергетической эффективности градирен после модерни

заций выполненных с использованием  материалов настоящей диссертации отсле
живался  при их эксплуатации  в натурных условиях. Например, в результате мо
дернизации  градирни  №  1 на  ОАО  «Павлоградэнерго»  предложенные  техниче
ские решения позволяют повысить охлаждающую способность градирни на 25 % 

Основные результаты и выводы 
1. Разработана математическая модель процесса испарительного охлаждения воды 
в блоке оросителей с трубчатыми элементами градирни с принудительной тягой 
Модель построена на основе уравнений пограничного слоя с использованием по
луэмпирической теории турбулентного обмена Прандтля. 

2. Определены начальные условия по скорости, необходимые для численного ре
шения  интегральных  соотношений  импульсов,  энергии  и диффузии  Проведены 
расчеты трения, тепло и массообмена по высоте блока оросителей при соответст
вующих начальных и граничных условиях 

3.  На  экспериментальном  стенде  проведены  исследования  процесса  охлаждения 
воды  Получены  обобщающие  уравнения  для  расчета  объемного  коэффициента 
массоотдачи. 
4. На экспериментальном стенде проведены исследования распыла воды водораз
брызгивающими соплами  Получены характеристики распыла воды в зависимости 
от режимных параметров 
5.  Предложена  методика  и  принципы  расчета  геометрических  параметров  ВРС 
промышленных  градирен. Выполнены  расчеты с целью снижения  неравномерно
сти  орошения  и предложены  соответствующие  технические  решения, эффектив
ность которых проверена в натурных условиях 
6.  Проверка  адекватности  полученных  соотношений  показывает  удовлетвори
тельное  согласование  с  опытными  и  промышленными  данными  (±10    12  %) 
Предложенные технические решения по модернизации, внедренные на ряде пред
приятий позволяют повысить эффективность работы градирен на 1520 % за счет 
повышения равномерности орошения. 
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