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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Решение вопросов энергоресурсосбережения на 
предприятиях, использующих оборотные системы технического водоснабже-
ния, во многом зависит от эффективности работы градирен. 

Различают испарительные, сухие и сочетание их - гибридные градирни. В 
испарительных градирнях охлаждение оборотной воды происходит при непо-
средственном контакте её с атмосферным воздухом, в основном, за счет испа-
рения части воды. В теплое время года за счет испарения передается более 90% 
тепла. В сухих градгфнях теплосъем осуществляется теплопроводностью через 
поверхность радиаторов в результате конвективного теплообмена. 

В нащей стране наиболее распространены испарительные градирни. Боль-
шая часть этих градирен построена по проектам 60+70-х годов прошлого века, 
многае из них находятся в неудовлетворительном, зачастую, плачевном со-
стоянии; технические решения, заложенные в проектах этих градирен, устаре-
ли. В результате оборотная вода недоохлаждается, особенно в теплый период 
года, что ведет к уменьшению объемов, ухудшению качества выпускаемой 
продукции, перерасходу сырья, энергоресурсов и другим негативным последст-
виям. 

В свете вышеизложенного повышение эффективности действующих гра-
дирен, а также разработка новых современных градирен, которые были бы, с 
одной стороны, надежными и удобными в эксплуатации, максимально удовле-
творяли производственным требованиям независимо от погодных условий, 
других факторов; с другой стороны, просты в изготовлении, малозатратны, эко-
логически безопасны является актуальной задачей. 

При исследовании градирен, как и других технических объектов, исполь-
зуются экспериментальные подходы, методы математического моделирования. 
Анализ эффекгавности работы градирен с привлечением ограниченного объема 
данных дорогостоящих лабораторных, натурных испытаний при различных 
технологических, метеорологических условиях недостаточно надежен, прове-
дение экспериментов сопряжено с определенными трудностяш!. В связи с этим 
представляется исключительно важным математическое моделирование охлаж-
дения воды в градирнях, в том числе, уточнение имеющихся и разработка но-
вых методов расчета теплотехнических характеристик градирен, основанных на 
фундаментальных законах гидроаэродинамики и тепломассообмена, отражаю-
щих основные особенности их работы, позволяющих проводить с использова-
нием средств компьютерной техники многовариантные вьтислительные экспе-
рименты, объективно оценивать предлагаемые технические решения. 
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Цель работы: совершенствование методик расчета охлаждения воды в ис-
парительных градирнях, вьфаботка рекомендаций и технических предложений 
по повышению эффективности их работы. 

Задачи исследований: 
- усовершенствование математических моделей гидроаэродинамических и 

тепломассообменных процессов, протекающих при испарительном охлаждении 
стекающих по вертикальным пластинам оросителя градирни пленок воды, па-
дающих между ними капель, обдуваемых восходящим парогазокапельным по-
током; получение аналитических зависимостей для определения теплогидроаэ-
родинамических характеристик теплоносителей; 

-усовершенствование имеющихся методик теплотехнических расчетов 
оросительных градирен, их апробация; 

- отыскание соотношений для оценки температурного перепада охлаждае-
мой воды и теплового к.п.д., позволяющих с достаточной полнотой и точно-
стью учитывать влияние основных факторов на эффективность работы ороси-
тельных градирен; сопоставление полученных расчетных данных с результата-
ми, найденными с использованием традиционных методов, при проведении на-
турных испытаний градирен; 

-разработка градирен, позволяющих экономить материальные, энергети-
ческие и другие ресурсы с обеспечением высоких эксплуатационных характе-
ристик, энергоэффективности. 

Научная новизна 
1. Сформулирована и решена сопряженная задача гидроаэродинамики и 

тепломассообмена при испарительном охлаждении воды в пластинчатых оро-
сителях градирен, получены аналитические зависимости для определения тем-
пературного перепада охлаждаемой воды, установлен характер изменения тем-
пературного перепада воды в зависимости от основных конструктивных, ре-
жимных и климатических параметров. 

2. Усовершенствована методика теплотехнических расчетов оросительных 
градирен, базирующаяся на аппроксимациошшх зависимостях для определения 
вспомогательных параметров, учитывающих конструктивные признаки ороси-
телей. 

3. Получены новые соотношения для оценки температурного перепада ох-
лаждаемой воды и теплового к.п.д. при характерных режимах эксплуатации 
оросительных градирен, позволяющие достаточно точно учитьтать конструк-
тивные, технологические, метеоролоплеские факторы. 

4. Разработана не имеющая аналогов концепция модульных градирен, по-
зволяющая использовать в зависимости от технологических требований и кли-
матических условий эжекционный (брызгальный), оросительный способы ох-
лаждения оборотной воды и их сочетание; предложена методика оценки тепло-
технических характеристик этих градирен. 
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Достоверность н обоснованность результатов обеспечтшается использо-
ванием апробированных исходных зависимостей, аттестованной измерительной 
аппаратуры, отвечающей современным требованиям точности замеров; соот-
ветствием получешшх результатов современным физическим представлениям, 
удовлетворительным согласием их с имеющимися данными, в том числе, экс-
периментальными. 

Практическая значимость. Результаты анализа испарительного охлалоде-
ния воды в градирнях с пластинчатыми оросителями расширяют практические 
представления о закономерностях протекающих в них процессов. 

Усовершенствованная методика теплотехнических расчетов оросетельных 
градирен, найденные соотношения для оценки температурного перепада охла-
ждаемой воды и теплового к.п.д. позволяют обоснованно и объективно выби-
рать варианты устройства градирен в соответствии с конкретными условиями 
эксплуатащш, оценивать эффективность работы действующих градирен. 

Предложенные модульные градирни с поэтапным охлаждением оборотной 
воды позволяют «шзить капитальные вложения, затраты электроэнергии, 
уменьшить потери воды, а также техногенную нагрузку на окружающую среду 
с обеспечением, независимо от погодных условий, необходимой температуры 
охлажденной воды на предприятиях химии, нефтехимии, металлургии, маши-
ностроения, энергетики, других отраслей промышленности и хозяйства. Анало-
ги настоящей разработки не известш!. Проведен патентный поиск, сформиро-
вана заявка на получение патента. 

Результаты работы рекомендуются к нспользоваиию в Научном центре 
нелинейной волновой механики и тех1ЮЛогии (Филиал ИМАШ РАН), ГНЦ РФ 
ОАО «НИИ ВОДГЕО» (г.Москва), Государственном научном учреждении 
«Инспггут тепло- и массообмена имени A.B. Лыкова Нащюнальной академии 
наук Беларуси» (г. Минск), ОАО «Фирма ОРГРЭС» (г. Москва), ОАО «ВНИ-
ПИэнергопром» (г. Москва), ПИ «Союзхимпромпроект» (г. Казань), ООО «Тат-
НИПИЭнергопром» (г.Казань), ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казань-
оргстгатез», ОАО «Генер1фующая компаши» (г. Казань), ОАО «ТГК-16» (г. Ка-
зань), ООО «Полимерхолодтехника» (г. Нижнекамск), ООО «Водопад» (г. Ка-
зань) и др. Результаты работы представляют интерес для инновационных 
структур, технопарков, предприятий малого бизнеса. В учебно-
образовательном процессе результаты проведенных исследований рекоменду-
ются к использованию в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследова-
тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», ФГБОУ ВПО 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственньп! энергетический университет» при 
проведении занятий по дисциплинам, в частности, «Тепломассообмен», «Теп-
лообменные аппараты», «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехноло-
гиях» и др. 
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Результаты работы использованы в научно-технических отчетах по Фе-
деральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 200^^-2013 годы (гос. контракт №14.В37.21.0644); При-
волжским филиалом ОАО «ВНИПИэнергопром» (г.Казань) при выполнешш 
проектных работ по модершпации башенных градирен БГ-2100 Тобольской 
ТЭЦ филиала ОАО «Фортум», реконструкщш исходной градирни с вентилято-
ром ВГ 70 в комб1пшрованную градирню на ОАО «Нижнекамский завод техни-
ческого углерода»; предприятием ООО «Водопад» при совершенствовании кон-
струкций оросителей, модернизации вентиляторных градирен СК-400 на ОАО 
«Казаньоргсинтез». 

Проекг «Модульные мишп^задирни» включен в базу данных «Промыш-
ленные 1ПШ0вации России» (№16-020-10) единого справочно-информационного 
фонда ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Электронный адрес до-
кумента: 
http://ecatalog.csti.yar.ru/'doccontent.php?docNumber=16-020-10&sourceID=85355. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 
получили одобрение на VI, VII Всероссийской школе-семинаре молодых уче-
ных и специалистов академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы тепломассооб-
мена и гидродагаамики в энергомашиностроении» (г. Казань, 2008,2010 гг.); 
XXVIII Российской школе «Наука и технологш!» (г. Миасс, 2008 г.); V Всерос-
сийской научно-технической конференции Проблемы и перспективы развития 
авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-2009» (г. Казань, 2009 г.); 
V, VT, Vn Международной молодежной научной конференщш «Тинчуринские 
чтения» (г. Казань, 2010-^2012 гг.); научно-практической конференции «Инно-
вации РАН-2010»(г.Казань,2010г.); VI Международной научно-технической 
конференции Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспор-
та и энергетики «АНТЭ-2011» (г. Казань, 2011 г.); ежегодных научно-
технических семинарах кафедры «Теплотехники и энергетического машино-
строения» КНИТУ-КАИ (2008-^2011 гг.); итоговой научной конференции 
КазНЦ РАН по секщга «Механика и машиностроение» (г. Казань, 2013 г.); меж-
дународной научной конференции «Гидродинамика больших скоростей и ко-
раблестроение» (г. Чебоксары, 2013 г.). 

Публикации. По материалам диссертащш опубликовано 14 работ, в числе 
которых 4 статьи в рецензируемых научных изданиях из списка, рекомендован-
ных ВАК РФ. 

Личный вклад автора. Соискатель участвовал в постановке и решении 
всех задач, представленных в диссертации. Основные результаты диссертации 
получены лично соискателем под руководством д.т.н. В.Л. Федяева. 

Объем и структура работы. Диссертация тложена на 182 страницах ма-
шинописного текста, содержит 13 таблиц и 29 рисунков. Она состоет из введе-
ния, четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 146 на-
именований, 3 справок о внедрении результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и практическая значимость 
рассматриваемой проблемы, сформулированы цель и задачи исследований, 
изложены основные научные результаты и положения, которые выносятся на 
защиту. 

В первой главе, которая носит обзорный характер, приводится классифи-
кация испарительных градирен, отмечаются особенности их устройства, обсу-
ждаются преимущества и недостатки градирен, описываются основные техно-
логические элементы - водораспределительные системы, оросители (насадки), 
каплеуловители. 

Обсуждаются также математические модели процессов гидроаэродинами-
ки и тепломассообмена, протекающих при охлаждении оборотной воды в гра-
дирнях (B.C. Галустов, А.Г. Лаптев, А.Б. Мазо, Р.И. Нигматушш, В.Л. Федяев и 
др.). Установлено, что для описания этих процессов в пластинчатых оросителях 
имеются упрощенные модели, учитывающие взаимодействие пленок воды и 
паровоздушной среды, на поверхности контакта которых задаются условия 
прилипания и тепломассообмена (Г.В. Дашков, А.Д. Солодухин, А.И. Петручик, 
С.П. Фисенко и др.). Как и в случае эжекционных (брызгальных) градирен, 
предложены численные методы интегрирования соответствующих систем 
уравнений. 

Рассматриваются имеющиеся методики теплотехнических расчетов гради-
рен, оценки эффективности их работы (Ю.И. Арефьев, Л.Д. Берман, P.E. Гель-
фанд, В.А. Гладков, Г.П. Мандрыкин, Ф. Меркель, Д.Г. Пажи, B.C. Пономарен-
ко, Б.В. Проскуряков, Е.И. Прохоров, Б.Л. Свердлин и др.). В случае ороситель-
ных градирен при отыскании температурного перепада охлаждаемой воды ре-
шаются тепловая и аэродинамическая задачи. Для этих методик характерно то, 
что при определешга вспомогательных параметров необходимо обращаться к 
табличным данным, графикам, номограммам. Теплотехнические расчеты гра-
дирен, производимые с использованием индивидуальных графиков охлаждения 
(нормативных характеристик), возможны, как правило, лишь для типовых гра-
дирен. Построение графиков для новых типов и реконструированных градирен 
производится только по результатам их натурных испьгганий. Большинство 
имеющихся критериев эффекпшности работы градирен не учитывают в явной 
форме основные факторы, влияющие на степень охлаяодешш воды; не отража-
ют в полной мере особенности работы градирен. 

В заключение главы обсуждаются способы повышения эффективности ра-
боты испарительных градирен, перспективность определенных вариантов их 
реконструкции, модернизации. 

Во второй главе рассматривается математическая модель испарительного 
охлаждения пленок воды, стекающих по вертикально расположенным парал-
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Рис. 1. Расчетная область 

лельно друг другу пластинам пленочно-капельного оросителя градирня, и па-
дающих вниз между ними капель, обдуваемых восходящим парогазокапельным 
потоком. 

Расчетная область оросителя показана 
на рис. 1. Здесь нижним индексом 1 отмече-
ны величины, относя1Щ1еся к пленке воды, 
нижними индексами 2 и 3 - соответственно, 
парогазокапельному потоку, представляю-
щему собой смесь воздуха и пара с увлекае-
мыми за собой мелкими каплями воды, и па-
дающим каплям воды; 5„ и 5, - толщина 
пленки воды на входе и выходе из расчетной 
области, м; м,,, t<j,, Mĵ  - соответственно, 
скорость пленки воды, парогазокапельного 
потока, падающих капель воды на входе в 
расчетную область, м/с; / , = const — рас-
стояние между каплями в вертикальном и го-
ризонтальном направлении, м; g - ускоре-
ние свободного падения, м/с^. 

Согласно существующих рекомендаций 
неблагоприятными для работы промышленных градирен являются атмосфер-
ные условия в тепльга период года, когда температура атмосферного воздуха по 
сухому термометру =20 + 25 °С, относительная влажность (р, =0.50-5-0.70, 
барометрическое давление р, = 99.32 кПа. Как следует из практики эксплуата-
ции градирен, для указанных параметров воздуха при температуре воды на 
входе в храдиршо = 30-i-40 °С температурный перепад воды А/ = 10 °С. Кро-
ме того, обычно, высота оросителя ĥ ^ = 0.5 -ь 4.0 м, в пленочно-капельных оро-
сителях толщина пластин 2« = 0.003-1-0.015 м, ширина зазора между пласт1ша-
ми 2i„ =0.01-(-0.07 м, плотность орошения =0.001-Ь 0.005 MV(M̂  C), средняя 
скорость парогазокапельной среды на входе в зазор между пластинами 
«2, «дг, =1.0-f-3.0 м/с - средняя скорость воздуха в градирне в об-

ласти оросителя; G, - объемный расход воздуха, MVC; F^ - площадь орошения 
градирни, м^), радиус падающих капель на входе в зазор между пластинами 
T-j, =0.002-1-0.003 м. При средних значениях данных параметров и объемной 
концентрации увлекаемых воздушными потоками мелких капель воды много 
меньшей единицы, средняя скорость воды на входе в пленку «,„ =0.042 м/с, 
средняя толщина пленки 5 = 0.12-10"' м, плотность парогазокапельной среды 



Р 2 = 1 . 2 КГ/М', соответственно, число Рейнольдса течения пленки равно ~30; 
число Рейнольдса турбулентного движения парогазокапельной среды ~2-10'. 

Следуя приведенным данным, уравнения, описывающие течение и охлаж-
дение пленки воды, 

= (2) 

Здесь р, - плотность воды, кг/м'; - давление, Па; V, - кинематическая вяз-
кость воды, м^с; А( ) = - оператор Лапласа; g¡ - расход воды в 

X 

пленке, м^/с; С,' = р, - количество воды, испарившейся с поверхности 
о 

пленки на участке Од:,кг/(м-с); и ' = - Р , •[7'(г')-ф27'(/2)] - скорость испарения 
воды, м/с; р, - коэффициент массоотдачи на поверхности пленки и парогазока-
пельной среды, м''/(кг-с); - зависимость плотности насыщенного водяного 
пара от температуры, кг/м'; í ' , - соответственно, температура поверхности 
пленки, парогазокапельного потока, °С; ф^ - относительная влажность парога-
зокапельного потока; а, - коэффициент температуропроводности воды, м^/с; 
7| - температура воды в пленке, К. 

Во входном сечении пленки = • (5,, - 0.5у)/, р, = р,„, Г, = . На 
поверхности пластины м, =0 , ЭГ,/Эу = 0. На выходе из расчетной области 
ди^/дх = 0, ЭГ,/Эх = 0. На поверхности раздела фаз \1^ди,/ду = \1^ди^/ду, 

7; = 7;-, - \ д т , / д у = а,,-{т;-Т,)-р,п);,тд.е ц, - д и -
намическая вязкость воды, кг/(м-с); р., - эффективная вязкость парогазокапель-
ного потока, кг/(м-с); — поперечная скорость парогазокапельного пото-
ка, м/с; СТ - поверхностное натяжение, Н/м; Л, - радиус кривизны поверхности 
пленки, м; - температура поверхности пленки воды, К; Я,, - коэффициент 
теплопроводности, Вт/(м-К); а,^ - коэффициент конвективной теплоотдачи на 
поверхности пленки, Вт/(м^-К); Т̂  - средняя по сечению температура парогазо-
капельного потока. К; Я - скрытая теплота парообразования, Дж/кг. 

Уравнения, описывающие аэродинамику и нагрев восходящего парогазо-
капельного потока, 

= (3) 

= (4) 
дх 



= (5) 
дх 

Здесь и + — соответственно, коэффициенты кинематиче-
ской вязкости и температуропроводности, учитьгаающие эффективную турбу-
лентную вязкость мУс, и температуропроводность о^, м^/с; я д , - источ-
никовые члены, описывающие механическое и тепловое воздействие падающих 
капель воды на парогазокапельный поток; с^-удельная теплоемкость, Дж/(кг-К). 

Предполагая, что поступающий со стороны пленки водяной пар распро-
страняется по сечению мгновенно и равномерно, уравнение водяного баланса, 
при условии переноса пара только в продольном направлении, имеет вид 

(6) 

где р, = Ф27'(/2 ) - плотность водяного пара, кг/м'; - -Рз • (р] - р„) - скорость 
испарения воды с поверхности капель, м/с; Р,-коэффициент массоотдачи на 
поверхности капель, м^(кг-с); р̂  = 7'(^з),/з-температура поверхности капли,°С. 

На входе в расчетную область (^„-5,)"' = 
5, 

Р» = Рп1 > где Рл = р , - А/?,, Па; Др, - потери напора в градирне до входа в оро-
ситель; Гз, = + ДГ., ДГ. - температура атмосферного воздуха, характеризую-
щая нагрев его в подоросительном пространстве (А7^ - 0 . 0 К); р„, =Ф2,7'('г1)> 
Фз, = ф,. В плоскости симметрии парогазокапельного потока ди^ /ду = О, 
дТ^ /ду = О. На выходе из расчетной области ди^ /дх = О, дТ^ /дх = О. На поверх-
ности раздела фаз -X^дTJдy = a , ¡ • { т ' = 

Уравнения, отбывающие полет и охлаждение падающих капель воды. 

^ дх г' дг дг) 
Здесь р;̂  = Ц 2 к г / ( м - с ) ; а, - эффективный коэффициент температурогфо-
водности, учитьгаающий щфкуляцию воды в капле, м^с; г - радиальная коор-
дината в капле, м. 

На входе в расчетную область щ > з̂ ® Цен-
тре капли воды г^дТ,/дг = 0. На поверхности капли 
-к,дТ,/дг = а ^ - ( ^ ' ^ г д е X, - эффективный коэффициент тепло-



проводносп! ВОДЫ в капле, Вт/(м-К); а,, - коэффициент конвективной теплоот-
дачи на поверхности капли, Вт/(м^-К). 

Для упрощения записанных задач гидроаэродашамики и тепломассообме-
на, решения их, выделяются характерные масштабы, осуществляется переход к 
безразмерным величшгам. После ряда преобразованш! найдешгых аналитиче-
ских зависимостей для теплогадроаэродинамических характеристик оросителя, 
упрощений находится соотношение для температурного перепада воды 

(/,, fJ - температура воды, соответственно, на входе и выходе из 
градирни, °С) 

ЛГ = А:• [кДм, +{1.0-К+ к Д У АГз). (9) 
Здесь С,/С,, О, = Оз/е, ; С, , О, и С, - соответственно, гидравлическая 
нагрузка на градирню, объемный расход воды в пленках и каплях, м^с. Попра-
вочный коэффициент А: = 1.58 определяется с использованием нормативных ха-
рактеристик башенной градирни БГ-1200, оборудованной двухъярусным асбе-
стоцементным пластинчатым оросителем высотой /г̂  = 2.45 м, при названных 
выше технологических параметрах, климатических факторах. Коэффициент 
¿„ =(1.4 + 3609,)-{1,15-0.05(2.8-17,У) характеризует осаждение на поверхно-
сти пленки воды части падающих в зазоре между пластинами капель. Темпера-
турный перепад охлажденной воды в пленках 

At,=4Л5{fqJp,cJiv,hlDl/gsУJШ')-Жi'Юl (Ю) 
где Т;', , ф, - соотвегсгвенно, средние по высоте оростггеля температура по 
смоченному, сухому термометру, относительная влажность парогазокапельной 
среды; Д - коэффициент диффузии водяного пара, м^с. Температуртш пере-
пад охлажденной в каплях воды 

А̂ з = 1 . 8 5 ( а д / р , с ^ . ^ л Г + (11) 
где в случае сопел, направленных факелом вверх. А, = + , \ - расстояние 
от верхней кромки оросителя до среза выходного отверстия сопла, м; 
Аф = к^Н^ - высота факела, м; к̂  - поправочный коэффициент, определяемый 
из справочной лтературы; - гидравлический напор при подходе потока во-
ды к соплу, м. Для сопел, направленных факелами вниз, расстояние А, = 

- коэффициент расхода. Предполагается, что температура Т,' . 
Найденные соотношения можно распространить на трубчатые оросители 

при расположении трубок вертикально, при этом л, -ОАЗЦ/р-^, где - рас-
стояние меяоду трубками, м; р^ - периметр сечения трубок, м. 

Сопоставление результатов расчетов температурного перепада воды А1 по 
формуле (9) с данными, найденными как по нормативным характеристикам ба-
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шенных градирен БГ-2100, БГ-2600 и БГ-3200, оборудованных двухъярусным 
асбестоцементным пластинчатым оросителем высотой Л^ =2.45 м, так и полу-
ченными при проведении натурных испытаний вентиляторной градирни 
СК-1200 с трубчатым оросителем из витых гофротруб высотой Л^ =1.4 м при 
названных характерных параметрах эксплуатавдш градирен в теплое время го-
да, показало, что в первом случае средняя отностельная невязка равна 0.7 %, 
во втором - 6 %. 

Вместе с тем, формулы (9)-(11) позволили вывить определенные законо-
мерности. Так, при увеличении высоты оросителя температурный перепад А/, 
возрастает пропорционально ростом толщины пластин 25 пе-
репад А?, уменьщается в Х/з*" раз. При увеличении плотности орошения пере-
пад А/, уменьшается в д^' раз, а при увеличении скорости воздуха д̂  - увели-
чивается. При этом необходимо иметь в виду, что поскольку эффективность 
охлаждения определяется теплосъемом, характеризуемым величиной , 
этот показатель при увеличении д^ уменьшается всего шппь в д̂ ^ раз. С рос-
том д^ вода в каплях охлаждается хуже, но в меньшей степени, чем в пленках 
(А/з ~ При увеличении д̂  перепад А*, увеличивается незначительно, по-
скольку величина мала. С увеличением коэффициента вязкости V, 
перепад А/, возрастает, но сравнительно слабо, пропорционально V,'''. Гораздо 
в большей степени и А/,, и А/, зависят от произведения р,с, и коэффициента 
диффузии Д , причем А/, обратно пропорционален р,с, и прямо пропорциона-
лен В^^, а А/з обратно пропорционален (р,с, и пропорционален . 

В третьей главе приводятся усовершенствованная методика теплотехни-
ческих расчетов, аналитические зависимости для оценки эксплуатационных ха-
рактеристик: температурного перепада охлаждаемой оборотной воды и тепло-
вого к.п.д. оросительных градирен. 

Согласно традиционной методике теплотехнического расчета при отыска-
нии температурного перепада воды Аг применяется зависимость: 

где к = - относ1ггельный массовый расход воздуха, кг/кг; х, , 
к̂  - поправочный коэффгатент, предложенный Л.Д. Берманом; с, - удельная 
теплоемкость воды, Дж/(кг-°С); А = АИ^, А - эмпирический коэффициент, от-
ражающий влияние конструктивных особенностей оросителя на его охлаж-
дающую способность, м"'; тп - показатель степени, характеризующий зависи-
мость температурного перепада воды от отношения массового расхода воздуха 
к расходу воды. Средняя разность удельных энгальпий воздуха А/^, Дж/кг, 
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(13) 
\dtl{i'-i) 
'2 

Здесь dt - температурный перепад в слое оросителя высотой с1к; и / - соот-
ветственно, удельная энтальпия насыщетгого и атмосферного воздуха, Дж/кг. 

При выполнении теплотехнических расчетов находится относительный 
массовый расход воздуха , который обеспечивает охлаждение воды на проб-
ное значение температурного перепада воды Д/^, и относительный массовый 
расход воздуха Я.̂ , соответствующий аэродашамическому сопротивлению гра-
дирни. 

Величина А,̂  представляет собой от1юшение двух вспомогательных пара-
метров и п X, последний из них находится как решение X = Х(¥, Я, т) транс-
цендентного уравнения, где Г зависит от удельной энтальпии входящего в гра-
дирню воздуха, насыщенного воздуха на входе и выходе из 1радирни; 
К = К{и,т). В существующих методиках это решение представляется в виде 
номограмм при т =0.3,0.4,..., 0.8, применимых для расчета вентиляторных и 
башенных градирен с оросителями различной конструкции. Однако ограничен-
ность значешш аргументов У, Л, т , при которых они построены, вызывает 
большие СЛ0Ж1ЮСТИ. Учитывая, что параметр т характеризует поверхность со-
прикосновения теплоносителей, а значит, конструктивные признаки оросителя, 
найдена обобщающая зависимость: 

Х = (14) 
Данное соотношение пригодно при 2<¥<5, 0.6<Л<1.6, 0.3<;и<0.8. 

Указанные диапазоны изменешм параметров У, Я соответствуют наиболее ха-
рактерным режимам эксплуатации градафен в теплый период года. 

Вместе с тем, отыскаш1е параметров 1/, X упрощается, если воспользо-
ваться аппроксимационными зависимостями для плотности = кг/м^, и 
давления насыщенного водяного пара р' = кПа. При характерных изме-
нениях температуры охлаждаемой воды 15</<45 °С: 

у'(0 = 6 . 3 - 1 0 ^ ( 1 4 2 8 . 5 7 1 ( 1 5 ) 
р'{0 = б1О'^(2ОбЗ.ЗЗЗ+г""). (16) 

Соотношения (15), (16) полезны также при проведении аэродинамических 
расчетов, в частности, при определенш! плотности атмосферного на входе в 
град1фню 7„ и нагретого воздуха на выходе величины = , где 

Достоверность представленного подхода подтверждается сопоставлением 
расчетных результатов температурного перепада воды А; с литературными 
данными для градафни с вентилятором ВГ 70 («Градирш промышленных и 
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энергетических предприятий»: Справочное пособие / Под общ. ред. B.C. Поно-
маренко, 1998 г.). Так, при температуре воды на входе = 32,35,40 °С относи-
тельная невязка не превышает 1.8 %. 

Учитывая, что при характерных параметрах эксплуатации градафен в теп-
лый период года в вентиляторных градирнях относительный массовый расход 
воздуха А. = 1.0 +1.5, башенных - 0.5, а также полагая к̂  = 0.95, считая, что за-
висимость температуры воды t по высоте оросителя линейная, воспользовав-
шись более простыми, чем предыдущие, аппроксимационными зависимостями 
для плотности 7'(i) и давления p'{t) насыщенного водяного пара 

7'W=7o+7,i. (17) 
где при 25<i<40 °С 7„=-0.025 кг/м^ 7, =0.0019 кг/(м'-°С); при 192 /< 26 °С 
7, =-0.01 кг/м\ 7, =0.0012 кг/(м'-°С); 

= (18) 
где при 25 < i S 35 °С = -3.04 кПа, р, = 0.24 кПа/°С; после ряда преобразо-
ваний (13) для оценки At получим соотношение 

Здесь XJ =аф 'г ; а = 0.910 MVKF; ф' - относительная влажность насыщенного 
воздуха (ф' ~ 1.0); с, - удельная теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг-°С); -
температура атмосферного воздуха по сухому термометру, °С; к^ - поправоч-
ный коэффициент. 

Сравнение результатов расчетов температурного перепада воды по форму-
ле (19) с результатами, полученными с помощью (12) и (13), с названными вы-
ше литературными данными для градирни с виггилятором ВГ 70, показало, что 

При сопоставлении результатов расчетов с данными натурных испытаний 
градирен СК-1200, оборудованных собранным из планок и щитов оросителем: 

=4.5 м, .4 = 0.324 м"', /п = 0.73, убеждаемся, что минимальную относитель-
ную среднеквадратическую невязку, равную 6 %, обеспечивает поправочный 
коэффициент Дгд,=0.69, а с оросителем из витых гофротруб: А^=1.4м, 
Л = 0.614 м"', т = 0.62 - поправочный коэффициент к^=0.93, среднеквадра-
тическая невязка равна 4.8 %. 

Учитывая также, что при изменении барометрического давления в преде-
лах (99.32±2) кПа влияние его на тепловой к.п.д. ЛЕ = ^' /( ' i "'^i) (^i ~ темпера-
тура атмосферного воздуха по смоченному термометру, °С) незначительно, для 
оценки л 5 получим зависимость: 

Ti5=Ai/(^ + 0.31(p"'S), (20) 
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где т} = f, - О,; = + 23.95; ф = 1.0 - ф,, ф, - относительная влажность атмо-
сферного воздуха. 

С использованием приведенных выше зависимостей решены задачи опре-
деления рациональной констругащи и высоты оросителя. На рис. 2 показывает-
ся изменение температурного перепада воды At, найденное с помощью соот-
ношения (19), в зависимости от величины опгосетельного массового расхода 
воздуха А. для современных оросителей двух типов: «Мунтерс» Евроформ 
(1т1ш), ^=1.072 м"', ш = 0.71 >0.5 и сетчатых призм IIP50 (Птип), 
Л = 0.971 м"', т = 0.36 <0.5 од1шаковой высоты Л =1.0 м. 

At, "С 

12.0 -

10.0 . 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 X, кг/кг 

Рис. 2. Изменещ1е Д/ для оросителей I (-) и II (—) типов при = 35 °С, -О, = 22.5 °С 

Видно, что, ориентировочно, при Я, <0.8 охлаждающая способность ороси-
телей Птипа (капельно-пленочных) вьппе, чем оросигелей Ттипа (пленочно-
капельных), и наоборот. Следовательно, оросители П типа предпочт1ггельнее 
применять в градирнях с малыми значениями X, например башенных, тогда как 
оросители I Tima - в вентиляторных, для которых обычно >,>0.8. 

Установлено, что при параметрах технологических =10000 м^ч, 
Í, =35 °С; кшпиатических д, =24.5 °С, ф, =0.57, р. =99.32 кПа для обеспече-
ния температурного перепада воды А/ = 6.5 °С в башенных градирнях БГ-1600 
предпочтительнее применять капельно-пленочные сетчатые оросители, в част-
ности, ПР50 высотой 1.85 м. Для того, чтобы обеспечить при применении пле-
ночно-капельных оросителей, например, «Мунтерс» Евроформ, такой же теп-
лосъем, высота их должна быть примерно на 30 % больше, чем названная вьппе 
высота капельно-пленочных оросителей. 

В четвертой главе представляются техшгческие решения по устройству 
град1фен из унифтщрованных модулей, в которых реализуются эжекщгонный 
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(брызгальный), оросительный способы охлаждения оборотной воды и их соче-
тание; методика оценки теплотехнических характеристик этих градирен. 

На рис. 3 на заднем плане показаны макеты четьфех типов градирен, со-
бираемых из модулей, макеты которых находятся на переднем плане (слева на-
право: базовый модуль, поперечноточный вентиляторный модуль, вентилятор, 
водосборный поддон). Эти градирни могут работать либо как отдельно стоящие 
градирни производительностью по воде до 600 м'/ч, либо в составе секционных 
градирен. Габаритные размеры базового модуля в плане составляют от 2x2 до 
8x8 м. Градирни изготавливаются, в основном, из пластиковых материалов. 
Срок эксплуатации градирен 25-5-30 лет. 

Рис. 3. Макеты модульных градирен 

Для повьппения эффективности работы, уменьшения капельного уноса в 
эжекционно-башенной градирне I типа (на рис. 3 первая, начиная слева), соби-
раемой с использованием базового модуля и конфузора, задействуются допол-
нительно механизмы охлаждения воды, характерные для башенных градирен. В 
градирне располагается каплеуловитель, могут устанавливаться решетки для 
дополнительного дробления капель. 

В градирне П типа реализуется общеизвестная противоточная схема охла-
ждения воды атмосферным воздухом, в основном, в оросителе. Над оросителем 
располагается разбрызгивающая напорная водораспределительная система, 
выше - каплеуловитель. Эксплуатационные затраты не превьппают аналогич-
ные показатели типовых вентиляторных градирен. 

Верхний эжекционно-башенный модуль в градирне Штипа дополняется 
поперечноточным вентиляторным, вентиляторные установки которого вклю-
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чаются автоматически лишь при необходимости доохлаждения воды, посту-
пающей из верхнего модуля. Модули имеют раздельную подачу атмосферного 
свежего воздуха. Следует заметить, что в поперечноточном вентиляторном мо-
дуле система водораспределения не устанавливается. Вода из верхнего в ниж-
ний модуль поступает через гидрозатвор. Эксплуатационные затраты несколько 
больше, чем для градирни I т т а . 

Следующая градирня IV типа наиболее энергоемкая, в ней постоянно ра-
ботают вентиляторные установки верхнего противоточного модуля, а нижнего 
поперечноточного включаются при больших расходах охлаждаемой воды, вы-
сокой температуре, повышенной влажности атмосферного воздуха. Отличи-
тельная особенность градирни IV тшха заключается в том, что вода охлаждается 
до максимально низких температур, пракгически недостижимых в известных 
типах градирен. 

Использование в градирестроении пр1шципа модульности представляется 
новым и перспеетивным направлением. К настоящему времени этот принщш в 
полном объеме не реализован. В результате проведения патентного поиска ана-
логи настоящей разработки не найдены. 

Для оценки теплотехнических характериспж эжекционно-башенной гра-
дирш! предлагается подход, согласно которого вначале при определенных до-
пущениях находоггся сила, действующая на воздух со стороны вылетающих из 
форсунок капель воды, определяется температура капель на восходящих участ-
ках траекторий. Затем с з^етом найденной силы тяги используются, как и в 
случае градирни II типа, пртаеденные выше аналитические зависимости для 
решения тепловой и аэродинамической задач, рассчитывается средняя скорость 
воздуха в градафне и температурный перепад воды. Достоверность этого под-
хода подтверждается удовлетворительньпи согласием расчетных результатов с 
данными натурных испытаний эжекционно-башенной храдафни на базе 
СК-1200. Среднеквадратическая невязка равна 0.6 °С. 

При отыскании температурного перепада воды в поперечноточном венти-
ляторном модуле градирен Ш, FV типов используется условие сходимости без-
размерного кртерия Меркеля, при этом средняя разность удельных энтальпий 
воздуха определяется с учетом поперечного тока теплоносителей, учитываются 
особенности устройства поперечноточного модуля при определении его аэро-
динамического сопрот1геления. 

В таблицах 1 и 2, где S = - тепловая нагрузка, МВт; т], =QjQ -
показатель энергопотреблешм, приводятся эксплуатащюнные характеристики 
модульных градирен с габаритными размерами базового модуля в плане 4x4 м, 
рассч1ггатше для средних климатических параметров г. Нижнекамска (Респуб-
лика Татарстан) в летнее время года и технологических условий, характерных 
для предприятий химии, нефтехимии. Условия охлаждения: температура нагре-
той воды Í, =37 °С, гидравлическая нагрузка G, =166.4 м'/ч. Температура ат-
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мосферного воздуха по сухому д, =24.6°С, смоченному термометру 
т, =18.2 "С, барометрическое давление р, =99.32 кПа. Эжекционно-башенные 
модули градирен оборудованы цельнофакельными форсунками, вентиляторные 
противоточный и поперечноточный модули - сетчатым оросителем ПР50 высо-
той 1.5 м. 

Таблица 1 

Тип 
градирни 

Высота 
градирни, 

м 

Температурный 
перепад воды 

Aí ,°C 

Недоохлаждение 
воды Гз - Т,, °С 

Тепловой 
К.П.Д. Лб 

I 10.3 8.1 10.7 0.43 
П 9.2 9.7 9.1 0.52 
Ш 12.8 13.2 5.6 0.70 
IV 11.7 14 4.8 0.75 

Таблица 2 

Тип 
градирни 

Мощность 
электродвигателей 

вентиляторшлх установок 
б,-10' ,МВт 

Тепловая 
нагрузка Q , 
МВт(Гкал/ч) 

Показатель 
энергопотребления 

Л,-10' 

I 0 1.57 (1.35) 0 
II 9 1.88 (1.62) 4.787 
Ш 4 2.56 (2.20) 0.969 
IV 13 2.71 (2.33) 4.793 

Из приведенных результатов следует, что, в целом, тепловая эффектив-
ность модульных градирен высокая. За счет применения ступенчатого охлаж-
дения воды в градирнях Ш, IV типов тепловой к.п.д. 115, тепловая нагрузка Q 
возрастают, в среднем, на 53.6 %. Полагая, что вентиляторные установки попе-
речноточного модуля градирен включаются половину летнего периода года, 
убеждаемся, что увеличение тепловой эффективности градирен Ш, IV типов 
практически не сопровождается опережающим ростом энергозатрат. В частно-
сти, переход от градирни Птипа к ^ т и п у ведет к увеличению и 2 на 
44.2 и 44.1 % соответственно, при этом затраты электроэнергии по показателю 

возрастают всего лишь на 0.1 %. 
Вместе с тем, обеспечение в градирне П типа эксплуатационных характе-

ристик градирен Ш и ^ типов за счет увеличения расхода прокачиваемого воз-
духа ведет к тому, что увеличение тепловой эффективности работы градирни 
П типа происходит при значительном росте энергозатрат: показатель энергопо-
требления возрастает более чем в 13 раз. Кроме того, неизбежно увеличива-

16 



ются безвозвратные потери оборотной воды с капельным уносом из горловины 
градирни. 

Сопоставительный анализ эксплуатационных характеристак модульных 
градирен, рассчитанных, при неизменных конструкпганых параметрах, для 
технологических условий, присущих предприятиям энергетики, работы их в 
различных климатических районах России и стран СНГ, показал, что градирни 
I типа предпочтительнее эксплуаттфовать в холодных (г. Салехард), умеренных 
(г.Москва), умеренно-влажных (г.Владивосток) климатических районах РФ. 
Градирни III типа более подходят для работы в условиях холодного, умерашо-
го, умеренно-влажного, жаркого сухого климата (г. Ташкент, Узбекистан), то-
гда как градирни IV типа в условиях теплого влажного (г. Батуми, Грузия), 
очень жаркого сухого климата (г. Ашхабад, Туркменистан). Переход от градир-
ни II типа к IV Timy на предприятиях энергетшш сопровождается повьппением 
Tij и ß , приблизительно, на 37.5и36.9%. При этом рост энергозатрат в гра-
Д1фне IV типа по показателю л, составляет около 3.8 %. 

В дополнение отметим, что из анализа эффективности работы рассматри-
ваемых градирен на предприятиях знергетшси средней полосы России (г. Мо-
сква) следует, что градафни I типа с площадью орошения 64 м^ в секционном 
исполненш! вполне могут быть использованы в системах оборотного водо-
снабжения небольших предприятий энергепжи с мощностью установок 
25+40 МВт. В «большой» энергетшсе, градирни I типа можно применять в каче-
стве охладоггеля вспомогательного оборудования в локальных водооборотных 
вдпслах, дополнительного маневренного охладителя при регулировании мощно-
сти основного оборудования. Что касается применения градирен П, III, IV типов 
на предприятиях энергепгсн средней полосы России, в пригадте, их можно ис-
пользовать так же, как и градирни I типа. 

Основные результаты и выводы: 
1. Усовершенствована математическая модель и решена сопряженная зада-

ча гидроаэрод1шамики и тепломассообмена испарительного охлаждения сте-
кающих по вертикальным пласпшам пленочно-капельного оросителя градирш! 
пленок воды, падающих вниз между ними капель в восходящих парогазока-
пелышх потоках. Впервые получены аналитические соотношешм для расчета 
температурного перепада воды, охлаждаемой в градирнях с пленочно-
капельным оросетелем. Показано удовлетворительное согласие расчетных зна-
чений температурного перепада с нормативными характеристиками башенных 
градирен и данными натурных испыганий вентиляторной градирни CK-1200, 
относительная невязка составляет 0.7 и 6 % соответственно. Установлен харак-
тер изменения температурного перепада воды в зависимости от конструктив-
ных и режимных параметров градафен, теплофизических параметров теплоно-
сителей. 
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2. Усовершенствована существующая методика теплотехнических расче-
тов оросительных градирен за счет замены номограмм, таблич1шх данных ап-
проксимащюнными зависимостями. Предложенные зависимости позволяют 
компьютеризировать методики, минимизировать затраты времени и средств на 
выполнение многовариантных вычислительных экспериментов. Проведено 
сравнение результатов, полученных с помощью этой методики, с литературны-
ми данными, относительная невязка не превышает 1.8%. Установлено, что в 
башенных градирнях предпочтительнее применять капельно-пленочные сетча-
тые оросители. Требуемую тепловую нагрузку в башенных градирнях БГ-1600 
при характерных параметрах эксплуатации в теплый период года обеспечивает 
капельно-пленочный ороситель ПР50, рациональная высота которого составля-
ет 1.85 м, тогда как для пленочно-капельных оросителей «Мунтерс» Евроформ 
высота должна быть примерно на 30 % больше. 

3. Предложены соотношения для оценки температурного перепада охлаж-
даемой воды, теплового к.п.д. с достаточной полнотой отражающие их поведе-
ние в зависимости от основных конструктивных и режимных параметров, кли-
матических условий окружающей среды. Сопоставление результатов, получен-
ных с помощью предложенных соотношений с данными, найденными с исполь-
зованием традиционных методов теплотехнических расчетов, при проведении 
натурных испытаний оросительных вентиляторных градирен показало, что эти 
соотношения обеспечивают удовлетворительную точность определения темпе-
ратурного перепада охлаждаемой воды и теплового к.п.д. градирен. Средне-
квадратическая невязка не превышает 0.7 °С. 

4. Разработаны технические решения по устройству градирен с использо-
ванием принципа модульности, в которых реализуются эжекционный (брыз-
гальный), оросительный, а также поэтапный способы охлаждения оборотной 
воды. Основным преимуществом предложенных модульных градирен перед 
широко известными типами градирен являются простота конструктивных схем, 
удобство и сравнительно малые затраты при изготовлении, транспорттфовке, 
монтаже; высокая адаптируемость к меняющимся технологическим, метеороло-
гическим условиям. Аналоги настоящей разработки не известны. 

5. С помощью предложенных методик оценки теплотехнических характе-
ристик модульных градирен подтверждена высокая тепловая эффективность их 
работы при приемлемых затратах электроэнергии, нагрузках на окружающую 
среду. Проведен сопоставительный анализ эксплуатационных характеристик, 
энергоэффе1™вности модульных градирен при работе на предприятиях химии, 
нефтехимии средней полосы России, энергетики различных климатических 
районов территории РФ и стран СНГ. Показано, что применение предложенных 
схем поэтапного охлаждения воды позволяет увеличтъ тепловую эффектив-
ность градирен в среднем на 50 %, при этом затраты электроэнергии по показа-
телю энергопотребления возрастают, ориентировочно, на 3 %. Представлены 
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рекомендации по применению определенных тапов модульных градафен в сис-
темах оборот1юго водоснабжения предприятий энергетики, находящихся в раз-
ных климатических районах. 
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