
 
 
 
 

 
 
 

 

Основное 

Градирня - это установка для охлаждения воды. Процесс отвода тепла основан на особом свойстве 

воды: способности испарять часть циркулирующей в системе воды после её контакта с окружающим 

воздухом. Процесс испарения удаляет часть тепла из воды и передаёт его от воды окружающему 

воздуху. 

 

Расчётные параметры 

Чтобы выбрать подходящую градирню, сначала необходимо выполнить тепловые расчёты. Для этого, 

прежде всего, должны быть определены как минимум 4 параметра: 

• Расход воды: расход воды, проходящий через 

градирню.  

• Температура на входе: планируемая температура 

горячей воды на входе в градирню  

• Температура на выходе: желаемая температура 

холодной воды  

• Расчётная температура влажного 

термометра: температура показанная на 

обычном термометре, обёрнутом влажной тканью 

(термометр с влажной ватой) в районе градирни в точке её проектирования. Поскольку 

испарение является потребляющим тепло процессом, температуры, измеряемые 

термометром с влажной тканью, ниже, чем температуры, измеряемые обычным (сухим) 

термометром. ТВТ является эталоном производительности градирни, и температура 

охлаждающей воды, выходящей из неё, может приближаться к этой температуре, но не может 

достичь её. 

• Дельта ∆Т: разница между температурой на входе и выходе из градирни 

• Приближение: Разница между температурой на выходе и ТВТ называется приближением, 

потому что, как объяснено выше, температура охлаждённой воды может только приближаться 

к температуре влажного термометра, но не может достичь её. 
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Основное уравнение 

Основное уравнение для градирен это:   𝑸 = 𝒎 ∗ 𝑪 ∗ Разница ∆Т где: 

• M – масса воды (в кгс) 

• C – удельная теплоёмкость воды, она равна или почти равна 1 (калория/грамм) 

• ∆Т - смотри выше (в градусах Цельсия) 

• Q – количество тепла, которое будет удалено из воды (калории) 

 

Чтобы рассчитать размер требуемой градирни, умножьте ΔT (температурный диапазон) на расход 

воды (в литрах/час). В других случаях мы знаем количество тепла, которое должно быть удалено из 

воды в калориях в час.  

В то же время количество тепла, которое должно быть удалено (калории), недостаточно для расчета 

физического размера градирни. Чтобы получить требуемую площадь теплообмена, мы должны 

принять во внимание требуемый показатель температуры по влажному термометру. 

 

Расчётная температура влажного термометра 

Расчетная температура влажного термометра является эталоном для расчета градирни. В 

подавляющем большинстве случаев в запланированном месте строительства градирни можно 

получить годовые показатели температуры влажного термометра в любой час. Эта температура 

определяется географическим положением и условиями окружающей среды (температура и влажность 

окружающей среды). Эта температура колеблется в течение 24-часового периода, а также в течение 

сезона. Примерный график температурного разброса показан ниже: 

 



 
 
 
 

 
 
 

В приведённом выше примере мы видим, что в 98,8% случаев, то есть в 8 742 часов в году, температура 

влажного термометра не превышала 22°С; и что в 100% показаний оно не превышало 23°С. Решение 

относительно расчётной температуры влажного термометра принимает Заказчик градирни; если он 

готов принять ситуацию, когда 18 часов (18 = 8 760 - 8 742) в год, температура воды на выходе немного 

выше требуемой, он должен выбрать расчётную температуру 22°С. Если условия должны быть более  

строгими и он хочет быть уверенным, что вода, подаваемая градирней, холоднее, чем требуемая 

температура холодной воды в течение всего года, ему следует выбрать расчётную температуру 

влажного термометра 23°С. Это различие (при приближении 10°С) может иметь существенные 

последствия для размера градирни и её цены: чем важнее достижение сближения (т.е. меньшей 

разницы) между охлаждённой водой и температурой влажного термометра, тем больше градирня 

должна быть. 


