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Процессы и аппараты промышленной теплоэнергетики

В. Э. Зинуров, асп.; И. И. Гиззатов, студ. (КГЭУ, Казань) М. А. Антонов, студ.
(НХТИ, Нижнекамск) рук. О. С. Дмитриева, к. т. н., доц. (КНИТУ, Казань)

исследование блока оросителя
с гофрированными перфорированными
пластинами для интенсификации отвода
низкопотенциального тепла
Интенсификация отвода низкопотенциального тепла от оборотной воды
на энергетических предприятиях является крайне актуальной задачей. На данный
момент для охлаждения воды применяются различные модификации градирен,
подразделяющиеся на сухие и мокрые. Задача увеличения эффективности данных
аппаратов в последнее десятилетие активно обсуждается в научном сообществе,
по данной тематике опубликовано большое количество работ, в которых рассматриваются вопросы интенсификации теплообмена в рекуперативных теплообменных аппаратах, создания менее энергозатратных вентиляторов, современных блоков оросителей и др.
Авторами данной работы для решения поставленной задачи предлагается
бесконтактная испарительная градирня, которая сочетает преимущества сухой
и мокрой градирен. Принцип работы предлагаемой градирни заключается в том,
что сперва горячая оборотная вода при движении внутри пучков труб охлаждается воздухом, который нагнетается вентилятором и обдувает пучки труб, подобно
охлаждению воды в сухих градирнях, после чего вода подается на гофрированные
перфорированные пластины, по которым стекает в бассейн, при движении по пластинами происходит непосредственный контакт воды со встречным потоком воздуха, подобно процессам в мокрых градирнях [1].
В ходе исследования было получено, что предлагаемый блок оросителя позволяет достичь распределение жидкости по пластинам по занимаемой площади
на 98,7 %.
Преимуществами предлагаемой бесконтактной испарительной градирни являются: малые энергетические затраты, исключение водораспределительной и водоочистительной систем.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ №
МК-417.2019.8.
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