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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ В ОХЛАДИТЕЛЯХ ГРАДИРНИ ЗА СЧЕТ  
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОРОСИТЕЛЕ 

 
В статье рассмотрен и предложен ороситель, обеспечивающий повыше-
ние тепломассообмена в процессе испарения. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY IN THE COOLERS OF GRADIRNAS  

AT THE ACCOUNT INTENSIFICATION OF HEAT-MASS-EXCHANGE PROCESSES  
IN THE SPRAYER 

 
In the article, a sprinkler has been proposed, which ensures an increase in heat 
and mass transfer during evaporation. 
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Важное значение в системе оборотного водоснабжения имеют исследования, связанные с раз-

работкой и внедрением эффективных оросителей, обеспечивающих в напряженный период беспере-
бойное охлаждение технологического оборудования ТЭЦ на основе создания  энерго- и ресурсосбе-
регающих рабочих режимов. 

Цель нашего исследования – возможность увеличить степень охлаждения оросительных 
устройств на ТЭЦ за счет интенсификации тепломассообменных процессов, снижения гидравличе-
ского сопротивления, оптимальных, режимных условий повышения энергетической эффективности. 

В работах многих авторов [1, 2 и др.] показано, что в технологии охлаждения воды основны-
ми являются гидродинамические, тепло- и массообменные процессы в оросителях градирни. Анализ 
способов повышения энергоэффективности технологического оборудования систем охлаждения по-
казывает, что из-за неоптимальной динамики взаимодействия гидравлических и аэродинамических 
потоков в градирнях эффективность тепло- и массообмена низка и значительная часть выработанной 
энергии теряется. Потери в большей степени возникают за счет неэффективного процесса тепло- и 
массообмена в градирнях теплообменников. Следствием этого являются недоохлаждение оборотной 
воды в градирне и недостаточный уровень вакуума в конденсаторе, что отражается в целом на КПД 
энергоблока, в итоге происходит недовыработка электроэнергии на ТЭС. 

Испарительное охлаждение заключается в следующем. Согласно кинетической теории, моле-
кулы воды находятся в беспорядочном тепловом движении, при этом скорости их колеблются в ши-
роких пределах. Те молекулы, которые обладают наибольшей скоростью (наибольшей кинетической 
энергией), вырываются в пространство над поверхностью воды (испарение). При этом могут ото-
рваться от воды только молекулы, расположенные вблизи ее поверхности, у которых составляющая 
скорости, нормальная к этой поверхности, достаточно велика и способна преодолеть силы молеку-
лярного притяжения. Молекулы воды, оторвавшиеся от поверхности, при столкновении с молекула-
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ми воздуха могут быть отброшены обратно к поверхности воды и вновь поглотиться водой (конден-
сация). Часть же оторвавшихся от поверхности воды молекул водяного пара проникает между моле-
кулами воздуха, увеличивая влагосодержание и относительную влажность воздуха. Эта потеря водой 
части молекул с высокой кинетической энергией и составляет сущность процесса испарения. Остав-
шиеся молекулы обладают более низким уровнем кинетической энергии, а, следовательно, и темпе-
ратуры (так как температура есть мера средней кинетической энергии молекул). В результате вода 
остывает, а с ее поверхностью контактирует слой воздуха, полностью насыщенный водяными пара-
ми. Основная же масса воздушного потока, двигающегося над поверхностью воды в градирнях, не 
насыщена водяными парами. Таким образом, «движущей силой» процесса испарения воды является 
разность парциальных давлений пара у поверхности воды и в ядре воздушного потока. Итак, ороси-
тель (рис. 1, а, б, в, г) является основным технологическим элементом градирни, определяющим ее 
охлаждающую способность и аэродинамическое сопротивление. Для получения достаточной охла-
ждающей способности необходимо создать соответствующую площадь поверхности контакта фаз, 
обменивающихся массой. Для создания тесного контакта воздуха и жидкости в оросителях  органи-
зуют противоточное пленочное течение жидкости и движения воздуха с определенной скоростью 
(2-3 м/с), желательно в эмульгационном режиме, при котором фазы непрерывно меняются ролями – 
то одна, то другая делаются сплошной, а – вторая дисперсной. Перемешивание фаз наиболее ин-
тенсивно увеличивает перенос диффундируемой массы и снижение температуры охлаждаемой воды. 

Рис. 1. Оросители градирен БГ-1600 и других, применяемых на ТЭС. 

Градирня БГ-1600 Благовещенской ТЭЦ оборудована капельно-пленочным оросителем из по-
лиэтилена низкого давления, блок которого выполнен из гофротруб и гильз шестигранного сечения 
размером 680х680х680 мм и обладает максимальной поверхностью охлаждения среди всех выпуска-
емых гофротрубчатых оросителей (рис.1, а). Разработка запатентована (патент №2206033) и имеет 
официальное заключение ФГУП ВНИИ «ВОДГЕО». 

К недостаткам данного оросителя относится низкая эффективность охлаждения воды, поэто-
му возникает необходимость в дальнейших исследованиях с целью разработки научных и инженер-
ных основ для повышения энергетической эффективности систем оборотного водоснабжения на ТЭС 
и в теплоэнергетических установках промышленных предприятий. С этой целью предложен новый 
блок оросителя (рис. 2) аналогичных размеров щеточно-трубчатого типа, эффективность которого 
повышается за счет увеличения площади поверхности раздела жидкой и газообразной фаз. 

Блок оросителя содержит элементы, выполненные в виде полых труб, с расположенной по их 
наружной поверхности винтовой канавкой прямоугольного сечения с шагом 0,5 D, где D – диаметр 
трубы, в которую заподлицо без зазоров заложен жгут эластичного щеточного обрамления с высотой 

а б в г 
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пучков капроновой нити 20 мм, шахматно размещенных в три ряда, с расстоянием по горизонтали и 
вертикали через 2 мм. При этом концы жгута эластичного щеточного обрамления закреплены на 
начале и на конце трубы стопорными болтами, которые также крепят концы труб, насаженных на за-
глушки высотой 0,05 L, где L – длина трубы, заглушки расположены в шахматном порядке в 
перекрестьях ячеек размером 68х68 мм верхней и нижней прямоугольных решеток – нижние соответ-
ственно под верхними, а решетки разъемно соединяются между собой при помощи четырех уголков,  
расположенных внутри оросителя по углам решеток, образуя куб 680х680х680 мм.  

Рис. 2. Разработанный ороситель. 

Предложенная модель оросителя при одинаковых размерах блока в сравнении с известным 
(по патенту № 2206033 применяемым на БГ-1600) имеет на 11% выше площадь орошения и позволя-
ет за счет создания обширной поверхности контактирующих потоков жидкости и газа, разрыва плен-
ки жидкости в объеме оросителя, турбулизации контактирующих потоков повысить тепло- и массо-
обмен в процессах испарительного охлаждения, а также уменьшить массу конструкции оросителя и 
градирни в целом. 

Для расчета конвективной теплоотдачи при поперечном обтекании пучков труб и щеточных 
пучков обрамления шахматного расположения для воды и воздуха в диапазоне изменения Rе от 2.102 
до 2.105 было использовано уравнение М.А. Михеева [3], преобразованное  с учетом турбулентности 
потоков, имеющее вид:  
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При определении критериев подобия в этой формуле принимаются числовые значения сред-
ней температуры потока, скорости его в наиболее узком сечении. Средняя теплоотдача турбулизиро-
ванного потока к трубам первого ряда определяется  по формуле (1), а средняя величина коэффици-
ента теплоотдачи для всего пучка труб  находится с учетом αтурб по следующей формуле: 
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где 1 2, ,..., n     коэффициенты теплоотдачи отдельных рядов труб; F1, F2,…Fn – cоответствующие 
поверхности тепло- и массообмена. 

Повышение конвективного теплообмена труб в потоке за первым рядом объясняется увеличе-
нием его турбулентности при обтекании последующих рядов труб в пучке: 

.турб i i iD w l    (3) 
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Коэффициент турбулентного Di  переноса тепла определяется экспериментально и вычисляет-

ся  в зависимости от турбулентного состояния потока, определяемого скоростью течения масс (wi)  и 
характерным геометрическим размером тела (li), взаимодействующего с потоком воды. После нахож-
дения αтурб его значение можно подставить в уравнение (1). 

Таким образом, из уравнения (1) можно найти коэффициент теплоотдачи с поверхности 
труб, покрытых пленкой воды, при обтекании воздухом, с учетом турбулизации потоков в оросителе 
градирни. 

Поток теплоты, возникающий в результате теплоотдачи соприкосновением, зависит от раз-
ности температур воды и воздуха и может быть направлен как от воды к воздуху, так от воздуха к 
воде в зависимости от того, какая из этих сред имеет более высокую температуру. При температуре 
воды больше температуры воздуха потоки теплоты за счет испарения Qи и конвективного теплообме-
на Qк направлены от воды к воздуху. 

При снижении температуры воды до температуры воздуха по сухому термометру поток теп-
лоты за счет конвективного теплообмена становится равным нулю (Qк = 0), а при последующем сни-
жении температуры воды Qк – отрицательным, т.е. поток теплоты направлен от воздуха к воде. При 
снижении температуры воды до температуры воздуха по влажному термометру поток теплоты за 
счет конвективного теплообмена от воздуха к воде становится равным потерям теплоты при испаре-
нии, наступает равновесное динамическое состояние, при котором результирующая составляющая 
теплоотдачи равна нулю (Qк = Qи), и вода далее не снижает свою температуру. Таким образом, тем-
пература воздуха по влажному термометру является теоретическим пределом охлаждения воды в 
градирне. В реальности температура охлаждающей воды на выходе из градирни несколько больше 
температуры воздуха по влажному термометру. Степень недоохлаждения воды в градирнях составля-
ет примерно 4-6°С и даже больше, если распределение воды, подаваемой на ороситель, осуществля-
ется недостаточно равномерно и есть зоны, где воздух проходит, не контактируя с пленкой воды. 

Очевидно, что в пограничном слое между контактирующими фазами  происходит основное 
сопротивление процессу переноса диффундируемой массы. Одним из путей интенсификации массо-
обменного процесса является уменьшение пограничного слоя – пленки. 

Уравнение для определения толщины  диффузионной пленки межфазного пограничного 
слоя на границе раздела фаз имеет вид: 

710 ,D м


 , (4) 

где   – коэффициент массоотдачи испаряющейся воды , м/ч; D – коэффициент молекулярной диф-
фузии распределяемого вещества  для случая F – поверхности, нормальной к направлению диффузии. 

Из уравнения (4) следует, что величина   обратно пропорциональна толщине пленки  . 
Связь между коэффициентами массоотдачи и диффузии можно представить в виде уравнения: 

/D  .  (5) 
Для расчета объемного коэффициента массоотдачи для градирни с оросителем  из полимер-

ных труб используем эмпирическое выражение, полученное при моделировании реальных процессов 
тепло- и массобмена в экспериментальной градирне [3]: 

1,02 0,270,54ху жq  ,  (6) 

где жq – плотность орошения, м3/(м2.ч); /в жq q   – отношение массовых расходов воздуха и жид-
кости, кг/кг. 

Используя климатические данные г. Благовещенска и параметры работы градирни БГ-1600  
БТЭЦ, проведем тепловой расчет методом последовательных приближений при использовании базо-
вого и предлагаемого оросителей. 
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В первом приближении определяем суммарную площадь оросителя в плане Fор, исходя из ре-
комендуемых значений удельной тепловой нагрузки для башенных БГ-1600 градирен (q =164448,2 
кВт/ч) и плотности орошения для пленочного оросителя gж = 7 м3/(м2/ч) [4]. Принимаем расход воды 
V в количестве 11200 м3/ч =gж = 7 м3/(м2/ч), тогда Fор = V/gж=11200/7 = 1600 м2, или Fор = 1600 м2. 
Для дальнейших расчетов принимаем значение площади оросителей Fор.=1600 м2. Согласно данным 
базового оросителя по патенту (рис. 1), площадь одной трубы базового оросителя объемом 
680х680х680 мм составляет 0,3024 м2, а нового (рис. 2) при тех же параметрах оросителя составит 
0,3359 м2.Число гофротруб и труб со щеточным обрамлением при шахматном расположении в объе-
ме блока будет равно 95, а площадь орошения для базового оросителя 0,3024х95=28,7м2, для предла-
гаемого – 0,3359х95= 31,9м2.  

Число блоков оросителей N=Fор/Fор
1, одного блока =1600/28,7=55,7. Принимаем N=56. 

Таким образом, в первом приближении выбрана многосекционная градирня из 56 секций, с 
площадью каждой секции в плане 28,7 м2, в объеме блока 680х680х680 (ТУ 2247-003-16435036-2006 
для базовой градирни) и предлагаемой 31,9 м2. В результате теплового расчета при последующих при-
ближениях число блоков или конструкция оросителя базового и предлагаемого могут быть уточнены. 

В результате выполнения поверочного расчета необходимо определить, обеспечивает ли вы-
бранная градирня при расходе воды Vж тепловую нагрузку Q для климатических условий г. Благове-
щенска. 

Определяем расчетные параметры наружного воздуха. Для условий работы БТЭЦ находим 
среднесуточную относительную влажность воздуха и средние многолетние расчетные параметры 
наружного воздуха: температура сухого термометра, θ1 = 21,6°С, температура влажного термометра τ1 
= 16,6°С, относительная влажность воздуха 1 = 61,5% . 

Принимаем недоохлаждение воды на выходе из градирни до температуры воздуха мокрого 
термометра ∆t = 4,4°С (рекомендованное недоохлаждение воды до температуры мокрого термометра 
4 – 6° С). Тогда 

tж2 = τ1 +δt =16,6+4,4 = 21°С. 
Понижение температуры воды в градирне выбранного типа может быть найдено из  уравне-

ния, где степень охлаждения воды ∆tж зависит от тепловой нагрузки и расхода воды на градирню, при 
Q=164448,2 кДж/кг. 

∆tж = tж1 – tж2= Q /(Gж х cрж) = 164448.2/(3104,7х4,18) = 12,67°С. 
Здесь из [4] срж = 4,18 кДж/(кг·К) – удельная теплоемкость воды при температуре tж2 = 21оС; 

ρж= 997,95 кг/м3 – плотность воды при температуре tж2 = 21°С (корректнее было бы рассчитывать эти 
параметры по средней температуре воды в градирне, однако температура воды на входе пока не из-
вестна, кроме того, погрешность достаточно мала из-за небольшой величины степени охлаждения); 
массовый расход воды Gж =Vжхρж/3600 = 11200х997,95 / 3600 = 3104,7 кг/с.  

Температура воды на входе в градирню обычно определяется из условий работы технологи-
ческого оборудования, в котором применяется водяное охлаждение. Поэтому, если температура воды 
не задана, в данном расчете можно говорить лишь об определении максимально допустимой темпе-
ратуры воды на входе в градирню, при которой возможно ее достаточное охлаждение при заданной 
тепловой нагрузке на градирню и климатических условиях места эксплуатации. Максимально допу-
стимая температура воды на входе в градирню tж2 + ∆tж = 21 + 12,67 = 35,67°С. 

В башенных градирнях конвекция воздуха осуществляется за счет естественной тяги или вет-
ра. На Благовещенской ТЭЦ высота вытяжной башни составляет 53,5 м, при площади орошения 
1600 м2..Определяем массовый и объемный расход воздуха с использованием базового оросителя '

вG  

=673 кг/с или '
вV = 560,8 м3/с (плотность воздуха принята в   1,2 кг/м3) и предлагаемого оросителя 
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' '
в жG G   =73/55,45=1,3. При  = 1,3 расход воздуха для базового оросителя составит  

55,45х1,3=73кг/с, для предлагаемого – 62х1.3=80,6 кг/с. 
Расход воды на один блок базового испарителя Gж

’=Gж/N=3104.7/56=55,45 кг/с и нового 
Gж

’=Gж/N=3837,8/50=76,75 кг/с, а с поправочным коэффициентом k =0,96, учитывающим умень-
шение расхода воды на испарение, составит для базового 57,8 и 79,9 кг/с. Тогда при отношении 
массового расхода воздуха к расходу воды расчетное значение плотности орошения: для базового 
равно 7,04 и нового 7 м3/м2. 

Величину объемного коэффициента массоотдачи определяем по уравнению (6). Для нахожде-
ния средней разности энтальпий определяем их по I-d диаграмме. 

 Насыщенный воздух вблизи пленки воды в верхней части оросителя имеет температуру θ = tж1 
= 35,67°С и относительную влажность φ1= 100%. На пересечении θ и φ1 находим его энтальпию 
I1=150,12кДж/кг. 

Энтальпия насыщенного воздуха вблизи пленки воды, выходящей снизу из оросителя при θ = 
tж2 = 21°С и φ2 = 100%, равна I2 = 61,14 кДж/кг. 

Энтальпия наружного воздуха при принятых расчетных параметрах I1 = 49,5 кДж /кг, влаго-
содержание d1 = 10,95 г/кг.с.в. 

Энтальпию влажного воздуха I2, выходящего из верхней части оросителя, определяем из 
уравнения:  

I2 = I1 + Q/ (NхGсвхk) = 49,6+164448,2/(6680,6х0,96) = 91,55 кДж/кг с.в., 
где Gс.в – расход сухой составляющей воздуха, проходящего через градирню. 

Gс.в.= Gв./1+d1=688/ 1+ 10,95 х10-3=680,6 кг/с, 
где влагосодержание d1подставлятся в кг/кг с.в. 

Учитывая отношение разностей энтальпий (исходя из произведенных расчетов 2,07 ≥ 1,8), по 
I–d диаграмме можно определить θ2 = 35,1°С, d2 = 36,8 г/кг с.в. 

Объем рабочего пространства оросителя всех секций устанавливается из выражения (2): 

   
3164448.2 1605.3 м ;

3.04*0.96*35.1* *
б

ор
x ср

QV
k I

  
  

3164448.2 1410.5 м
3.46*0.96*35.1

н
орV    

Расчетная высота оросителя р
орh , необходимая для обеспечения заданного теплосъема и охла-

ждения воды: 

'

1605.3 1.003 м;
1600

орр
ор

ор

V
h

F
    1460.5 0.88 м.

1600
н
орh    

Полученное значение меньше высоты двухъярусного оросителя hср= 1,36 м, – следовательно, 
возможно дополнительное охлаждение воды ниже tж2 = 21°С (до 19°С). 

Используя расчетные формулы и результаты приведенных расчетов, определим эффектив-
ность разработанного оросителя (таблица). 

Результаты расчетов оросителей 

Расчетные параметры Базовый Новый 
Скорость воздуха w, м/с 2,1 2,1 
Температура воздуха на входе, t °C 21,6 21,6 
Влажность воздуха, % 61,46 61,46 
Температура воздуха на входе по показаниям мокрого тер-
мометра, t °C 

16,6 16,6 

Температура воды на входе, t °C 35,67 35,67 
Температура воды на выходе t,°C 21 19 
Тепловой КПД по жидкости ηж, % 76,6 87,1 
Коэффициент теплоотдачи α, вт/м2К 2110 2670 
Коэффициент массоотдачи βху, кг/м3с 3,04 3,46 
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В заключение стоит отметить, что использование предлагаемого оросителя позволяет за счет 
создания обширной поверхности контактирующих потоков жидкости и газа, разрыва пленки жидко-
сти в объеме оросителя, турбулизации контактирующих потоков повысить тепло- и массообмен на     
14 – 26% в процессах испарительного охлаждения, а также уменьшить  конструкции оросителя и гра-
дирни в целом. 
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