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Проведены исследования трансформации пароводяных выбросов градирни в окружающей атмо-

сферной среде в зависимости от метеорологических факторов. Выявлено, что структура пароводя-

ного шлейфа является неоднородной. Выделено три зоны, в которых характер термоаэродинамиче-

ских процессов и условий их течения существенно изменяются: зона активных аэродинамических 

процессов, переходная зона и зона факела. Установлено, что разбавление пароводяного шлейфа 

загрязненным воздухом осуществляется по всему объему за счет его турбулентности. Используя 

приведенные методические разработки, можно определить основные расчетные параметры паро-

водяного шлейфа градирни, в частности, температурный и влажностный режим. 
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Введение. Среди проблем экологи-

ческого плана наибольшее беспокойство 

вызывает нарастающее загрязнение воз-

душного бассейна примесями, имеющи-

ми техногенную природу. Основными 

источниками загрязнения являются 

предприятия энергетики, черной метал-

лургии, химической промышленности, 

транспорта. Эти выбросы локализованы, 

как правило, в районах крупных городов 

и промышленных мегаполисов в концен-

трациях, опасных не только для биосфе-

ры, но и для техносферы, и составляю-

щих ее неорганических материалов. 
Одной из важнейших частей кон-

струкций современных промышленных 
систем являются теплообменные устрой-
ства. Одним из элементов связи тепло-
обменных систем с окружающей средой 
являются градирни, с помощью которых 
осуществляется удаление продуктов 
тепловыделения в окружающую среду с 
образованием пароводяных выбросов. 

Выбросы влаги, как правило, без-
вредны при поступлении в чистую атмо-
сферу. Однако в условиях промышлен-
ных комплексов увлажнение воздуха 
имеет нежелательные последствия за 
счет провоцирования в загрязненной ат-
мосфере химических реакций, в резуль-
тате которых зачастую происходит обра-
зование более опасных химических со-
единений. 

В связи с этим исследование парово-

дяных выбросов градирни является акту-

альным.  

Основная часть. Основными источ-

никами пароводяных выбросов на со-

временных предприятиях являются 

охлаждающие сооружения систем обо-

ротного водоснабжения. Для организа-

ции охлаждения воды с помощью подво-

димого к ней атмосферного воздуха 

применяются водоохладительные со-

оружения следующих типов: открытые 

охладители – охлаждающие пруды, 

брызгальные бассейны, открытые брыз-

гальные и капельные градирни; башен-

ные охладители; капельные, пленочные 

и комбинированные (капельно-

пленочные) градирни; вентиляторные 

градирни – брызгальные, капельные, 

пленочные и комбинированные капель-

но-пленочные; охладители со мешанной 

тягой; башенные вентиляторные градир-

ни и вентиляторные комбинированные 

градирни [1, 2]. 

Развитие конструкций градирен шло, 

в основном, по пути модернизации от-

дельных систем, узлов, конструкций и их 

отдельных элементов, связанных с по-

вышением эффективности работы, с 

улучшением аэродинамических характе-

ристик, понижающих сопротивление 

движению газового потока в градирне. 
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Изменение конструкций касалось увели-

чения их надежности и долговечности 

работы, улучшения эксплуатационных 

характеристик во время работы, упро-

щения монтажа и демонтажа конструк-

ций при их замене и ремонте. Башенные 

и вентиляторные градирни, как и другие 

виды охладительных устройств, рас-

смотренные выше, за последние десяти-

летия не претерпели изменений. Это ли-

бо усеченный конус, либо усеченный 

многогранник, и в редких случаях – кри-

волинейная структура, чаще всего ги-

перболического вида. Направление дви-

жения контактирующих фаз встречное – 

в восходящем газовом потоке вниз пада-

ют капли жидкости. 

Лучшими показателями по абсолют-

ным величинам, определяющим эффек-

тивность работы градирни, обладают 

вентиляторные градирни с пленочно-

капельным оросителем и подачей жидко-

сти на ороситель сверху. Удельное оро-

шение может достигать 18–20 м
3
/м

2
, глу-

бина охлаждения – до 15ºС в летний пе-

риод. Башенные градирни с оросителями 

имеют более низкие рабочие характери-

стики, но являются наиболее распро-

страненным типом градирен. 

Наиболее перспективным направле-

нием в разработке новых конструкций 

водоохладителей в системе оборотного 

водоснабжения является переход к гра-

дирням без оросителей. 

Основными конструктивными эле-

ментами таких градирен являются фор-

сунки и брызгала. Качество работы фор-

сунки характеризуется величиной диа-

метра капель, получающихся в результа-

те дробления жидкости при встрече с 

газовым потоком на выходе из сопел 

форсунок, и их однородностью по грану-

лометрическому составу. Чем меньше 

размер капель воды и чем меньше их 

разброс по диаметру, тем выше качество 

распыла, тем эффективней работа гра-

дирни.  

Другим важным фактором, обеспечи-

вающим высокую эффективность работы 

градирни, является равномерность рас-

пределения капель жидкости по всему ее 

рабочему объему. Если изложенные вы-

ше требования к распылу и распределе-

нию жидкости выполнены, то можно 

ожидать максимального эффекта охла-

ждения. Конструкции устройств, раз-

брызгивающих и дробящих жидкость на 

капли, разнообразны и многочисленны, 

однако наиболее распространены только 

несколько видов гидравлических форсу-

нок: струйные, центробежные, ударно-

струйные, центробежно-струйные, фор-

сунки с соударением струй, комбиниро-

ванные [3, 4].  

На распространение выбросов от 

градирен влияет множество факторов, 

ситуаций и условий. Анализ факторов, 

определяющих характеристики парово-

дяных выбросов градирен, позволил 

сгруппировать их в три основные груп-

пы: технологические, технические и ме-

теорологические.  

К технологическим факторам отно-

сятся: расход воды, поступающей в гра-

дирню, характер поля скоростей воздуха 

в градирне, тепловая нагрузка, концен-

трация загрязняющих веществ в охла-

ждающей воде. 

 К числу технических факторов отно-

сятся: тип градирни по способу органи-

зации тяги воздуха (башенные с есте-

ственной тягой, вентиляторные с прину-

дительной тягой), тип и характеристика 

водораспределения в градирне (напорное 

и безнапорное); тип и характеристика 

водоразбрызгивающего устройства (фор-

сунки); наличие и характеристики водо-

уловителя; геометрические и аэродина-

мические характеристики градирни. 

Основными метеорологическими 

факторами являются: термодинамиче-

ское состояние атмосферного воздуха, 

характеристики ветра, временная измен-

чивость метеорологических параметров; 

сочетание метеорологических парамет-

ров в климатическом разрезе.  

Рассмотрим поведение пароводяных 

выбросов градирни в окружающей атмо-

сферной среде в зависимости от приве-

денных выше метеорологических факто-

ров. Основной сложностью в данном во-

просе является установление параметров 

пароводяного шлейфа. Под понятием 

«шлейф» подразумевается простран-

ственное трассирование выбросов в те-

чение времени. Данные понятия приме-

нимы в случае, когда речь идет о выбро-

сах, их распределении в горизонтальных 
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и вертикальных координатах без учета 

особенностей процессов, происходящих 

внутри объема, занимаемого этими вы-

бросами. На рис. 1 приведена структура 

пароводяного шлейфа, где выделено три 

зоны – зона активных термодинамиче-

ских процессов, переходная зона, где ин-

тенсивность термодинамических про-

цессов существенно снижается, и зона, 

которую можно рассматривать как обыч-

ный факел.  

Факел представляет собой течение, 

обусловленное постоянным источником 

со сравнительно постоянными условия-

ми его распространения. Как видно на 

рис. 1, зона факела начинается с сечения 

шлейфа, в котором термодинамические 

условия стабилизировались, подъемная 

сила минимальна, повышение темпера-

туры в факеле над окружающей средой 

убывает, а его распространение, в основ-

ном, зависит от направления, скорости 

ветра и условий турбулентности окру-

жающей среды. Таким образом, состоя-

ние пароводяных выбросов определяется 

внешними факторами, а роль внутренних 

факторов сводится к минимуму. В неко-

торых случаях газообразные выбросы 

можно представить как струю в виде те-

чения, проникающего в невозмущенную 

среду той же плотности, обладающее 

начальной скоростью в источнике. В 

этом случае роль внутренних факторов 

минимальна с момента поступления в 

окружающую среду. 

 

 
  

Рис. 1. Структура пароводяного шлейфа 

градирни 

Fig. 1. Emission source location map 

 

Первая зона – зона активных аэроди-

намических процессов представляет со-

бой интенсивную турбулизированную 

теплую газообразную массу. Ее можно 

представить как поочередно образующи-

еся термики, источником которых явля-

ется плоскость верхнего среза градирни. 

Термик представляет собой облако 

всплывшего газа, который при всплыва-

нии может перемешиваться с окружаю-

щим воздухом. 

В атмосфере конвенция порождает 

очень сложные движения,  для уяснения 

характера процесса рассмотрим поведе-

ние  одного изолированного термика в 

невозмущенной среде. Исследования 

термиков, выполненные Скоррером, по-

казывают, что они находятся в турбу-

лентном движении [5]. Размеры термика 

увеличиваются по мере его движения по 

вертикали, а форма, в общем, остается 

прежней. Схема циркуляции термика 

представлена на рис. 2, где дано осевое 

сечение термика, на котором контур про-

веден в зоне безвихревого течения. В 

сечении показано течение воздуха отно-

сительно внешней границы термика. 

Термик показан неизменным по форме. 

Воздух по линии тока до 12º втягивается 

во фронтальную зону термика. Воздух 

находящийся между линиями тока 12º и 

15º, втягивается в тыловую часть. 

 

 
 

Рис. 2. Циркуляция газов внутри термика 

при его перемещении в невозмущенной  

воздушной среде 

Fig. 2. Circulation of gases inside a thermal 

during its movement in undisturbed air 

 

Воздух вне указанных линий тока не 

имеет своего характера движения. Пер-

воначально термик представляет собой 

компактный объём тёплой воздушной 

смеси. Когда он поступает в воздушную 
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среду, его поверхность быстро вздувает-

ся множеством мелких протуберанцев, 

что происходит из-за статической не-

устойчивости. Но кольцевые вихри, об-

разующиеся вокруг всплывающей массы 

паровоздушной смеси, помогают ему 

проникать в окружающий воздух и одно-

временно способствуют проникновению 

окружающего воздуха вдоль оси термика 

от заднего фронта к переднему, так что 

постепенно образуется тороидальный 

вихрь. Воздух, прошедший через осевую 

часть термика, становится турбулентным 

в области замедленного, расходящегося, 

криволинейного течения и перемешива-

ется со всплывающими теплыми паро-

воздушными массами, разрывая всплы-

вающую массу на отдельные вихри. 

Таким образом, перед фронтом тер-

мика образуется турбулентное течение и 

частицы пыли и газа, находящиеся внут-

ри конуса с половинным углом, равным 

12º, смешиваются с фронтом термика. 

Другой конус с половинным углом при 

вершине 15º таков, что все частицы пыли 

и газа, оказавшиеся между его поверхно-

стью и меньшим конусом, захватывают-

ся тыловой частью термика при его пе-

ремещении. Эти конусы нельзя считать 

постоянными, поскольку углы при вер-

шине конусов меняются в зависимости 

от угла расширения самого термика. 

За то время, пока термик поднимает-

ся на высоту, равную 1,5 его диаметра, 

он трансформируется, каждая его часть 

проходит через зону смешения и разбав-

ляется. Если твердые частицы внутри 

термика обладают весьма малой соб-

ственной скоростью падения, то они бу-

дут оставаться в нем, так как окружаю-

щий воздух поддерживает их, поступая в 

термик снизу. Таким образом, каждый 

слой воздуха, сквозь который проникает 

термик, огибает термик и вовлекается в 

него. Поэтому, на пути, равном 2–3 диа-

метра термика, присоединившаяся пор-

ция загрязненного воздуха может быть 

размещена по всему термику (рис. 2). 

Частицы, обладающие определенной 

скоростью падения, могут совершить 

несколько оборотов вокруг оси термика. 

В итоге, они выпадают из поля термика, 

когда скорость этого потока убывает. 

Скорость восходящего потока воздуха по 

оси термика в 2,2 раза выше, чем ско-

рость поднятия самого термика. Наибо-

лее интенсивно поднимающаяся масса 

воздуха имеет температуру намного бо-

лее низкую, чем воздух термика.  

Таким, образом, зона активных аэро-

динамических процессов, рассмотренная 

на примере одиночного термика, харак-

теризуется интенсивным вовлечением в 

шлейф окружающего воздуха по всему 

своему объему.  

Движущей силой процессов первой 

зоны является разность температур вы-

брасываемого градирней воздуха и воз-

духа окружающей среды. По мере сни-

жения температуры в сечении шлейфа 

происходит выравнивание c температу-

рой окружающей среды, однако цирку-

ляция воздуха в термике продолжается, 

но уже за счет инерционной составляю-

щей образовавшихся вихревых процес-

сов. Данный механизм наблюдается в 

переходной зоне шлейфа. 

В дальнейшем по мере распростра-

нения шлейфа с течением времени цир-

куляционные процессы в шлейфе утиха-

ют и он приобретает характеристики 

влагонасыщенного факела.  Таким обра-

зом, факел представляет собой течение 

воздуха в результате действия постоян-

ного источника. Осесимметричный фа-

кел имеет постоянный поток влаги, в 

направлении вдоль оси он распространя-

ется под действием ветровой нагрузки.  

Концентрация первоначальной влаги по 

мере удаления от источника изменяется 

за счет разбавления с окружающим воз-

духом через боковые поверхности. 

Внутреннее движение в факеле более 

упорядочено, однако факел нельзя пред-

ставить как ламинарное движение, в 

большинстве случаев факелы являются 

турбулентными. 

Обоснование параметров пароводя-

ного шлейфа градирни. Объем воздуха, в 

который выбрасывается пароводяная 

смесь градирни, пропорционален скоро-

сти ветра U. Количество поступившей 

влаги определяется интенсивностью вы-

броса Q.   Примем, что количество влаги 

в единице объема шлейфа P прямо про-

порционально интенсивности выброса Q 

и обратно пропорционально скорости 

ветра U. 
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Поскольку в воздушном потоке при-

сутствуют вихри всех масштабов, то 

контуры шлейфа будут расширяться.  

Если предположить, что вихревая карти-

на на территории постоянна и не изменя-

ется с расстоянием от градирни, то мож-

но сделать вывод, что вихрь будет произ-

водить одинаковое действие на всем 

протяжении его распространения, следо-

вательно, свободный пароводяной 

шлейф будет распространяться вдоль 

геометрической фигуры, граничные 

формы которой приведены на рис. 3. 

В случае большой активности аэро-

динамического состояния (при значи-

тельной разности между температурой 

выбросов и температурой окружающего 

атмосферного воздуха и малых скоро-

стях ветра) шлейф имеет форму парабо-

лоида вращения. При незначительных 

разностях температур и высоких скоро-

стях ветра форма шлейфа приближается 

к конусообразной. Для облегчения опи-

сания состояния факела, а также упро-

щения процесса нахождения расчетных 

характеристик параметров факела не-

удобный для расчета параболоид враще-

ния заменяем конусом с вершиной, отне-

сенной в точку условного источника вы-

бросов, находящейся на расстоянии x от 

точки истинного выброса (рис. 3).   

 

 
1 - конусообразный, 2 - параболический, 

3 - принятый к расчету 

 
Рис. 3.  К обоснованию расчетных 

параметров факела 

Fig. 3.  To the justification of the calculated 

parameters of the flame 

 

На рис. 4 учтены рассмотренные 

выше зоны аэродинамической транс-

формации пароводяного шлейфа. Таким 

образом, расчетная схема сводится к то-

му, что свободный пароводяной факел, в 

общем виде будет распространяться 

вдоль конуса, а картина процесса на рас-

стоянии nh от источника будет такой же, 

как на расстоянии h (где h – высота гра-

дирни), но увеличенная в n раз.  

Увеличение единичного объема ∆x 

сечения конуса происходит за счет по-

ступления окружающего атмосферного 

воздуха. Количество поступившего воз-

духа определяется диаметром конуса dx 

на расстоянии x от градирни. Концентра-

ции влаги в единичном объеме обратно 

пропорциональна квадрату диаметра ко-

нуса dx
2
.  

 
1 – условный источник свободного факела, 

2 – условный источник переходной части 

шлейфа, 3 – условный источник активной 

части шлейфа 

 
Рис. 4. Схема для расчета коэффициента 

разбавления факела 

Fig. 4. Scheme for calculating the flame dilution 

factor 

 

Исходя из вышеизложенного, следует 

отметить, что основным фактором, опре-

деляющим состояние парогазовой смеси 

в факеле, является количество посту-

пившего из окружающей среды в факел 

воздуха. Это количество можно выразить 

через коэффициент разбавления факела 

Кр, который является отношением объе-

ма факела единичной длины ∆x в сече-

нии x к начальному единичному объему 

при x=0 на уровне верхнего устья гра-

дирни, равном  a  (рис. 4), т.е.  Kp = ƒ(x). 

Для определения функции Кр исхо-

дим из формулы для определения коэф-

фициента разбавления факела 

 

,                      (1) 

 

где ∆Vo – начальный единичный объем 

истечения пароводяной смеси на уровне 



Monitoring systems of environment No 1 (47) 2022 

54 

 

верхнего устья градирни, м
3
; ∆Vx – еди-

ничный объем пароводяного шлейфа на 

расстоянии x от градирни, м
3
. 

Для определения единичного объема 

ΔVx, воспользуемся формулами: 

 

,                   (2) 

 

    (3) 

 

где a – диаметр устья градирни, м; Δx – 

элементарное приращение по оси рас-

пространения факела градирни, м; β – 

параметр, зависящий от степени турбу-

лентности факела и характеризующий 

расширение по мере его распростране-

ния по оси x, град. 

Если принять параметры α и β посто-

янными, зависимость коэффициента раз-

бавления Kр от дальности распростране-

ния факела определится в виде 

 

         .     (4) 

 

На практике вместо диаметра выход-

ного сечения (устья) градирни более 

удобно использовать ее высоту h. C до-

статочной для практических расчетов 

точностью можно принять, что h = 2а, 

тогда выражение (4) будет иметь вид 

 

      .      (5) 

 

На рис. 5 приведена зависимость Kp 

= ƒ(x), где х – расстояние свободного 

ветрового перемещения, выраженное 

через высоту градирни параметром nh. 

Как следует из рисунка, коэффициент 

разбавления на расстоянии 50 - 60h (что 

соответствует 1 км) равен 1000 - 2000; на 

расстоянии 150 h (≈ 7,5 км) он достигает 

5500 - 14000. При таком разбавлении 

шлейфа существенно изменяются его 

аэро- и термодинамические характери-

стики, что связано, прежде всего, с кап-

лями воды, находящимися в пароводя-

ном шлейфе. 

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента разбавле-

ния факела от расстояния до источника 

Fig. 5. Dependence of the flame dilution 

coefficient on the distance to the source 

 

Заключение. Исследовав поведение 

пароводяных выбросов градирни в 

окружающей атмосферной среде в зави-

симости от метеорологических факторов 

пришли к следующему:  

1. Структура пароводяного шлейфа 

выбросов градирни является неоднород-

ной, в результате чего можно выделить 

три зоны, в которых характер термоаэро-

динамических процессов и условий их 

течения существенно изменяются: зона 

активных аэродинамических процессов, 

переходная зона и зона факела. 

2. Разбавление пароводяного шлейфа 

загрязненным воздухом осуществляется 

по всему объему за счет его турбулент-

ности. Интенсивность поступления в 

шлейф воздуха максимальна в зоне ак-

тивных аэродинамических процессов, в 

зоне факела она уменьшается в два и бо-

лее раза и при дальнейшем его распро-

странении при стабильных метеорологи-

ческих условиях не изменяется. 

3. В процессе разбавления и распро-

странения факела происходит снижение 

его температуры до величины на 0,8–

1,2ºС ниже температуры окружающего 

атмосферного воздуха.   

Таким образом,  используя приведен- 
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ные выше методические разработки, 

можно определить основные расчетные 

параметры пароводяного шлейфа гра-

дирни, в частности, температурный и 

влажностный режим, для различных его 

участков по траекториям его распро-

странения.  
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INVESTIGATION OF THE STEAM-WATER PLUME OF THE COOLING TOWER  

IN THE ENVIRONMENT 

 

L.I. Osadchaya, L.A. Nichkova, A.R. Gerasimov, D.S. Shenin 

 

Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

Studies of the transformation of steam-water emissions of a cooling tower in the ambient atmospheric 

environment, depending on meteorological factors, is carried out. It is revealed that the structure of the 

steam-water plume is heterogeneous. There are three zones in which the character of thermo-aerodynamic 

processes and their flow conditions change significantly: the zone of active aerodynamic processes, the 

transition zone, and the flare zone. It is established that dilution of the steam-water plume with polluted 

air is carried out throughout the volume due to its turbulence. Using the above methodological 

developments allows determining the main design parameters of the cooling tower steam-water plum, in 

particular, temperature and humidity conditions. 

Keywords: cooling tower, steam-water plume, thermic, vortex.  
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