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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы энергосбережения и 

улучшения экологической обстановки в регионах страны. По мнению авторов, 

снижение потребления природной воды на промышленных предприятиях, а 

также предотвращения теплового загрязнения поверхностных источников воз-

можно благодаря охлаждающим системам оборотного водоснабжения с испа-

рительными градирнями. Описывается принцип действия охлаждающих 

устройств. 
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На предприятиях нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и 

других отраслей промышленности от охлаждения воды зависят режимы техно-

логических процессов, энергозатраты и качество выпускаемой продукции. 

Превышение температуры оборотной воды от регламентируемой приводит 

к снижению выработки продукции (нередко до 15%) и ухудшению ее качества. 

Вместе с тем, температура воды, возвращаемой в оборотный цикл, часто превы-

шает регламентируемую температуру, и предприятия для поддержания требуе-

мого температурного режима прибегают к нежелательному приему – «освеже-
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нию» системы оборотного водоснабжения, при котором повышают до 10% и бо-

лее сброс из системы теплой воды при одновременном увеличении расхода под-

питочной свежей воды из природного источника [1]. 

Потребление свежей воды в промышленности в значительной мере может 

быть уменьшено за счет перехода производств на безотходные, безводные или 

маловодные технологии. Однако многие производственные процессы не всегда 

или не в полной мере позволяют использовать такие технологии. Тогда на пер-

вый план в реализации задачи экономии воды в промышленности вступают охла-

ждающие системы оборотного водоснабжения с градирнями различных типов и 

конструкций. 

Градирня – устройство для охлаждения большого количества воды направ-

ленным потоком атмосферного воздуха. Иногда градирни называют также охла-

дительными башнями. 

Градирни представляют собой испарительные аппараты открытого типа и 

широко применяются во всех отраслях промышленности. Создание систем обо-

ротного водоснабжения с использованием градирен позволяет уменьшить за-

траты предприятий на потребление и сброс технической воды, повысить КПД 

использования оборудования. Затраты на приобретение и монтаж градирен оку-

паются в течение нескольких месяцев. Одновременно подобные системы позво-

ляют решать актуальные в настоящее время проблемы экологии. Градирни 

можно использовать в любых климатических зонах. 

Эффективность процесса охлаждения воды в градирнях определяется кон-

структивными особенностями насадочных устройств (оросителей), обеспечива-

ющих необходимую поверхность контакта фаз при минимальных аэро- и гидро-

динамическом сопротивлениях. 

В настоящее время известно большое многообразие конструкций оросите-

лей градирен, однако ввиду того, что в промышленности наблюдается тенденция 

замены изделий из традиционных материалов (древесина, асбестоцемент) на по-

лимерные изделия с различными размерами и формами сечения, спрос на кото-
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рые возрастает как на внутреннем, так и на мировом рынке, возникает необходи-

мость создания новых высокоэффективных и технологичных конструкций оро-

сителей градирен из полимерных материалов. 

В зависимости от характера преобладающей поверхности охлаждения оро-

сители могут быть пленочные и капельно-пленочные. Каждый тип ороситель-

ного устройства может иметь весьма разнообразные конструкции отдельных эле-

ментов и размеры. 

В процессе создания новых конструкций оросителей градирен необходимо 

основываться на анализе известных конструкций, для чего рассмотрим принцип 

их работы, конструктивные особенности и обобщим основные сведения по дан-

ной проблеме, имеющиеся в современной научно-технической и патентной ли-

тературе. При этом оросительные устройства в каждом конкретном случае 

должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемыми государ-

ственными стандартами в отношении охлаждающей способности и стоимости 

градирни, в которой они будут использоваться [2, 3]. 
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