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Аэродинамическое сопротивление оросителя 

вентиляторных градирен 
Канд. техн. наук А. В. КИРКОР, А. А. НОСИКОВ 

Могtыевскиu государственный университет продовольствия 

The physical model of air and water streams interaction т the volume of ti/1 is 
represented in given article. Fi/1 hydrau/ic resistance оп the experimenta/ 
installation which is represented as а model of counterflow mechanical-draft 
cooling tower is investigated. Тhе resu/ts of researches are submitted and 
the criterial equations for ca/cu/ation of Eu/er criterion according to the air 
s tream movement speed in the cooling tower, the heights of fi/1 Ьlock and 
irrigation density are received. 

Повышение эффективности тепло- и массаобмена при 
испарительном охлаждении воды , циркулирующей в зам

кнутых контурах охлаждения технологического оборудо

вания , должно неразрывно связываться как с интенсифи

кацией этих процессов, так и со снижением энергетичес

ких затрат на их проведение. 

В рассматриваемом случае процесс охлаждения воды 
протекает в претивоточных вентиляторных градирнях. Ос
новным конструктивным элементом градирни , определя

ющим ее эффективность, является ороситель - реrуляр

ная насадка , в объеме которой обеспечивается взаимодей

ствие потока охлаждаемой воды с атмосферным воздухом 

в условиях активного rnдродинамического взаимодействия 

фаз 12, 31. 
Энергия в процессе охлаждения тратится на дисперги

рование воды в градирне и на nродувку (nросасывание) 
воздуха через градирню. Если nервая составляющая зав и
сит только от типа диспергирующего устройства , то вто

рая- от многих технологических и конструктивных пара

метров и характеризуется гидродинамическим сопротив

лением оросителя , однозначно определяющим затраты 

мощности на привод вентилятора 11 , 61. 
Для выявления факторов, влияющих на гидродинами

ческое сопротивление оросителя , рассмотрим физическую 

модель взаимодействия nотоков воды и воздуха в объеме 

оросителя из полимерных листов (ПВХ, П ВД, ПЭТФ) с 
двойной гофрировкой (рис. 1), получаемой методом ваку
умной фор\ЮВКИ . 

А -А 

Рис. 1. Э,tемент оросителя 11 фюu•tеская моде-1ь 

f!"lй/JJitOдeticmвuя потоков воды 11 во1духа: 

1 боковые стенки каналон; 2- ребра 

При сборке в блоки соседние листы разворачиваются 
друг относительно друга на 180•, в результате чего в блоке 
формируется система каналовдля прохода воздуха, по на

клонным стенкам которых пленочным потоком стекает 

охлаждаемая вода. Каналы имеют треугольную форму с 
открытым основанием , а в боковых стенках 1 каналов вы
полнены реrулярные (с шагом 35 мм) крупномасштабные 
неровности 2 (ребра). При движении пленочного потока 
эти ребра играют роль подrопленных водосливов с широ

ким порогом, передкоторым происходит накоплениеЖJЩ

кости и затем перелив ее через неровность. При этом гид

равлическое сечение каналадля прохода воздуха сужает

ся . Степень сужения канала зависит от приведеиной тол
щины пленки на стенках канала 141 , которая , в свою оче
редь, является функцией физи'tеских свойств воды (плот
ности и вязкости), а также плотности орошения. 
При прохождении воздушным потоком зоны расnоло

жения ребер изменяtотся скорость и направлениеего дви

жения : в нем rенерируются вихри с возвратным течением. 

Наблюдаются такжеявные отрывы капель жидкости и их 

возвращение вновь в пленочный nоток. Всеэто существен
ным образом отражается на величине гидродинамических 

потерь 14, 51. Атак как форма канала является основным 
фактором активизации вихревых проuессов в межребер

ных зонах, наиболее полно выявляющих истинную гидро
динамическую структуру потока , то в качестве опреде,1Я

ющего rеометрического размера должен быть принят эк

вивалентный диаметр его узкого сечения 11 , 51. 
Таки м образом, величина аэродинамического сопротив

ления оросителя по линии подачи воздуха t.рLзависит от 

конструктивныххарактеристик канала (его протяженнос

ти h и эквивалентного диаметра d), расхода подаваемой на 
охлаждение воды q,. и физических характеристик воздуха 
(его СКОрОСТИ COL, ПЛОТНОСТИ r r, И ВЯЗКОСТИ 1-!L): 

t.Pr. = J(coL, PL• llL• qk , d, h). (1) 
Зависимость ( 1) методами теории раз~fерностей преоб

разована в уравнение (2) с безразмерными комплексами 

t:.;L = A((J)Ldpl )' (!!.. )! (__!Ь:_)k' 
ffiт.P L !-LL d P LffiL 

(2) 

которое, в свою очередь, представлено в виде критери -

альной зависимости (критерия Эйлера): 
Eu1• = А ReL< {11/ d)f(l//...), (3) 

здесь 1. = GrJGk - удельный расход воздуха, кг/кг, 



где GL и G., - массовые расходы воздуха и воды соответ
ственно. 

Для установления явного вида критериальной зависи
мости (3) была исnользована эксnериментальная установ
ка, схема которой nредставлена на рис. 2. 
Основу установки составляет модель nротивоточной вен

тиляторной rрадирни с размером шахты в nлане 0,5 х0,5 м. 
Внутри шахты расnолагались блоки оросителя. Высота ус

танавливаемых блоков колебалась в nределах от 0,5 до 2 м с 
шагом 0,25 м. Над верхним срезом блоков оросителя, на 
расстоянии 0,6 м, размещаласьсистема водорасnределения, 
обесnечивающая равномерное расnределение воды по се

чению шахты rрадирни с nомощью тангенциальной фор

сунки. Над системой водорасnределения размещены бло
ки каnлеуловителя. Шахта rрадирни воздуховодом соеди
нена со всасывающим nатрубком центробежного вентиля
тора ВЦ (марки ВЦ4-75). Регулировку расхода воздуха че
рез шахту градирни осуществляли nосредством nоворотной 

заслонки и контролировали с nомощью диафрагмы Д (с ха
рактеристикой d/d0 = 250/180) по nоказаниям микро
манометра ММ2. Параметры забираемого и отработанного 
воздуха оnределяли по nоказаниям nсихрометра. 

Расход воды, nостуnающей на охлаждение, регулировал

ся байnасной (перепускиой) линией БЛ. 
В шахте градирни под и над оросителем размещенытрубки 

отбора статического давления те 1-4, которые сообщаются с 
микроманометром ММ/, заправленным зrи.ловым сnиртом. 
Условия проведения эксnеримента: 

температура воздуха tL = 20,7 ... 25"С; 
расход воды q., = 0 ... 0, 731 кг/с; 
расходвоздуха GL = 0,271 ... 0,711 кг/с; 
высота блоков оросителя h = 0,25 ... 1 ,25 м. 
Основные характеристики блока оросителя: 
удельная поверхность а= 132,2 м2fм3; 
эквивалентный диаметр t4o = 0,02826 м. 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 
БЛ - байпаснОJ/ линUJ/; БР - расходный бак; 

ВР 1,2-регулирующие вентили; ВЦ- центробежный 

вентилятор; Гр - градирня; Д - диафрагма; КЗ/,2 - запорные 

краны; КШ - шаровой кран; ММ/,2,3- .микро.мано.метры; 
НЦ - циркуляционный насос; TCJ,2,3,4 - точки отбора 

статического давленШI;ЭН- электронагреватель; 
Р - расходомер 

В ходе эксперимента измеряли следующие параметры : 
v объемный расход воздуха (по nоказаниям микрома

нометра ММ2, nодключенного к nредварительно прота
рированной диафрагме, классточности 1); 
vтемnературу воздуха на входе в rрадирню (ртутным тер

мометром с точностью О, 1 ·с); 
v nадение статического давления nотока воз.цуха в оросите

ле(сnиртовыммикроманометром MMJ, классточности 1); 
Vобьемный расход воды , nодаваемой в апnарат (расхо

домером Р, классточности 1); 
Vтемnературу воды на входе и выходе из аnпарата (ртуr

ным термометром с точностью О, 1 ·с). 
Из эксnериментальныхданных в результате расчета nо

лучены следующие параметры: 

скорость воздуха в шахте rрадирни 

roL = VJ Frp, (4) 
где VL- объемный расход воздуха, м3/с; 

Frp- nлощадь поnеречного сечения градирни, м2; 
Vrидравлическое соnротивление рассматриваемого оро

сителя 

ApL = AhpcE / 1000, (5) 
где Ah- показания микроманометра MMJ, мм сп. ст.; 

Ре - nлотность спирта, кгfм3; 
Vnлотность орошения (в случае проведения экспе

риментов с орошаемой насадкой) 

q.,=V./Frp (6) 
где v.- обье'мный расход воды, м3/с; 
Vкритерий Рейнольдса 

Re = ro L dэ Р JllL• (7) 
где d3 - эквивалентный диаметр канала для nрохода воз

духа, м ; 
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Рис. 3. Аэродинамическое сопротивление оросителя 
в зависимости от скорости воздуха: 

а- при различных h; б - при различных q_ 



 

Vотношение массового расхода воздуха к массовому рас-

ходу воды: 

Л = GJ!Gw , (8) 
где GL = р L VL- массовый расход воздуха; 
Gw = р L Vw- массовый расход воды; 
Vкритерий Эйлера 

Eu=~J(pLro2J . (9) 
Рассмотренная выше физическая модель взаимодей-

ствия nотоков нашла свое nодтверждение в ходе nрове

деиных экспериментов, основные результаты которых 

nредставлены в виде графиков зависимости ~L = f{roиq..,) 
и ~L =f{roL, h), приведеиных на рис. 3. 
Как видно из представленных данных, с увеличением 

скорости движения воздуха в шахте градирни , а также с 

ростом протяженности каналов (что равносильно высоте 
блоков h) и nлотности орошения q.., аэродинамическое 
соnротивление оросителей увеличивается. Если объясне
ние росту сопротивления от nервыхдвух факторов лежит 

на поверхности , то влияние плотности орошения стоит 

рассмотреть nодробнее. 

С увеличением плотности орошения наблюдается рост 

приведеиной толщины пленки на поверхности оросите

ля. При этом гидравлическое сечение канала уменьшает
ся , а скорость движения воздуха возрастает. При опреде
ленной плотности орошения на поверхности стекающей 

nленки возникают nоnеречные волны, и при соответству

ющей относительной скорости движения воздуха nроис

ходит срыв калель с гребней волн. На совершение данной 
работы из лотока черnается дополнительная энергия, в 

связи с чем аэродинамическое сопротивление оросителя 

увеличивается . Причем установлено, что nри полном сма
чивании поверхности листов коэффициент соnротивле
ния падает, пленка жидкости делает канал гидрамически 

гладким, а начиная со скорости воздухаrоL =1,55 мjс (что 
соответствует значению Re = 4500) на поверхности плен
ки возникают ранее отмеченные явления, и коэффициент 
соnротивления блока оросителя увеличивается. Это под
тверждается графиком зависимости Eu = j{Re) nри высоте 
оросителя h = 1,25 м, nредставленным на рис. 4. 
Полученный массив данных позволяет оценить влия

ние высоты оросителя на гидродинамическое сопротив

ление степенным одночленом вида Eu = a1(hjd)f, а влия
ние плотности орошения - степенным одночленом вида 
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Рис. 4. График зависимости Еи = f(Re) при h = / ,25 м и 
различных q_ 
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Рис. 5. Корреляционный график для критерия Эйлера 

Eu = а2 (1/Л)k. 
Графоаналитический метод, примененный для опреде

ления лостояннЬlХ а1 и а2, а также показателей стелени/и 
k, после линеаризации соответствуюших уравнений дал 
следуюший результат: 

Eu =1,1026(hjd)o.б256; 
Eu = 10,438 (1/ /...)0·2809. 
Оставшиеся неизвестные лараметры в критервальном 

уравнении (3) также определялись графоаналитическим 
методом после линеаризации уравнения: 

Eu -А R z ---::-::=--"'7':=-:-- . е 
(l/Л)0,2809 (h/ d)0.62S6 . 

Для Re > 4500 получили z = 0,5353; А= 0,0 11598; 
для Re < 4500 z= - 0,4101 ; А= 32,00369. 

(10) 

Таким образом, критериальное уравнение (3) для значе-
ний Re<4500 имеет вид 

Eu = 32,00369 Re-0,4101 (hjd)0,6256 (1/Л)О,2809 , (11) 
а при Re>4500 
Eu=O,O 11598 Re0·5353(hjd)o.6256 (1//...)0·2809. ( 12) 
На рис. 5 представлена оценка адекватности получен-

ных уравнений данным эксперимента. Она показала , что 
nрактически все точки укладываются в область по грешио
сти ±6%, что является достаточной точностью для инже-
нерных расчетов. 
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