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Аннотация: в статье представлены результаты анализа влияния высо-

ты гофр промышленных регулярных насадок, выполненных в виде блоков, со-

бранных из вертикальных гофрированных пластин с косыми гофрами, на ос-

новные геометрические характеристики насадки: эквивалентный диаметр ка-

нала, удельную поверхность и порозность регулярных насадок. 
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При выполнении технологических расчётов и обобщении результатов экс-

периментов по исследованию гидродинамики и тепломассообмена в градирнях 

и колонных аппаратах химической технологии [1–3] широко используются 

геометрические характеристики регулярных и насыпных насадок для контакт-

ных аппаратов: удельная поверхность насадки – a, м2/м3, порозность – ε, м3/м3; 

эквивалентный диаметр канала насадки – dе, м, высота гофр – гh , мм,. Вместе с 

тем информация о влиянии такой важной конструктивной характеристики ре-

гулярных насадок, как высота гофр у вертикальных пластин, образующих блок 
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насадки, на геометрические характеристики этих насадок в литературе практи-

чески отсутствует [1–4]. 

В работе представлены результаты анализа взаимного влияния основных 

геометрических характеристик наиболее распространённых промышленных 

насадок для градирен плёночного типа из вертикальных полимерных гофриро-

ванных пластин с косыми и вертикальными гофрами. 

Насадки, используемые для обеспечения необходимой поверхности кон-

такта взаимодействующих потоков воды и воздуха при осуществлении процес-

са испарительного охлаждения в градирнях, имеют различную геометрическую 

форму. 

Сведения о геометрических характеристиках анализируемых насадок при-

ведены в [3–5]. 

Существенное увеличение удельной поверхности регулярной насадки плё-

ночного типа, выполненной в виде блоков из вертикально установленных жёст-

ких гофрированных пластин, возможно лишь за счёт уменьшения высоты гофр 

на этих пластинах. В этой связи представляет интерес зависимость ( )гa f h= , ко-

торая получена по литературным данным для известных промышленных регу-

лярных насадок плёночного типа [3–5], используемых не только в градирнях, 

но и в колонных аппаратах химической технологии, например, для осуществле-

ния процессов абсорбции (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зависимость ( )гa f h= для регулярных насадок 
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Представленная на рис. 1 графическая зависимость ( )гa f h=  аппроксими-

руется уравнением: 

a = 4,24· hг 
-0,931           (1) 

Влияние высоты гофр 
гh  на величину порозности ε рассматриваемых регу-

лярных насадок представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость ( )гf h = для регулярных насадок 

 

Эта зависимость может быть аппроксимирована уравнением: 

ε = 1,16· hг 
0,0467          (2) 

По данным на рис. 2 видно, что с ростом высоты гофр от 0,0045 м до 

0,02 м величина порозности ε регулярных насадок рассматриваемой конструк-

ции увеличивается незначительно: от 3 30,85 м м = до 3 30,87 м м = . 

При этом зависимость эквивалентного диаметра насадки от высоты гофр 

( )e гd f h=  при изменении её величины от 0,0045 м до 0,02 м имеет почти линей-

ный характер. 

Эта зависимость описывается уравнением: 

dе = 1,09· hг 
0,977           (3) 

Таким образом, предложенные расчётные уравнения для оценки степени 

влияния высоты гофр гh  на величины a, ε и dе, насадок могут быть использова-

ны при создании новых конструкций регулярных насадок, выполненных из 

гофрированных пластин. 
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Рис. 3. Зависимость ( )e гd f h=  для регулярных насадок 
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