
 
 
 

 
 

 

Основное 

Градирня представляет собой установку, предназначенную для отвода тепла, производимого в 

результате определённого (обычно промышленного) процесса, в окружающий воздух через воду. 

Отвод избыточного тепла осуществляется путём создания прямой связи между горячей водой, 

возникающей в результате процесса, и окружающим воздухом. Соприкосновение воды и воздуха 

вызывает конденсацию небольшого количества воды, что приводит к охлаждению воды. 

Охлаждённая вода обычно циркулирует через теплообменники, которые передают тепло от 

конечного пользователя к охлаждённой воде. Для поддержания теплообменного оборудования в 

исправном и рабочем состоянии, вода в градирне должна быть надлежащим образом очищена и 

подготовлена. 

 

Задачи водоподготовки в градирне - профилактика: 

• Остаток и накопление минералов 

• Коррозия 

• Рост микроорганизмов 

Эти задачи достигаются с помощью фильтрации, смягчения или дистилляции, дренажа и добавления 

соответствующих химикатов. 

 

 

Терминология 

• Испарение – Вода, испаряется во время процесса охлаждения. Количество испаряющейся воды в 

градирне прямо пропорционально теплу, которое она отводит. Как правило, скорость испарения 

составляет около 1% от общего циркулирующего расхода воды. Ниже приведена чуть более 

точная формула, позволяющая оценить испарение:  

0.0016 x ∆T x общий расход воды (м3/ч) = Испарение (м3/ч) 

• Продувка – Дренаж воды из системы. В результате конденсации воды уровень твёрдых веществ 

(как и растворенных веществ) в циркулирующей воде в градирне повышается. Чтобы 

поддерживать определённый уровень содержания твёрдых веществ в воде, необходимо 

проводить принудительную продувку (дренаж). Это количество определяется заранее 

определённым уровнем электропроводности воды, который является индикатором уровня солей в 

воде. 

• Добавление воды – Как следует из названия, функция подпиточной воды состоит в том, чтобы 

компенсировать количество, вызываемое испарением и продувкой. Как правило, количество 
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подпиточной воды составляет приблизительно 1,33% -2% от общего циркуляционного расхода 

градирни. 

 

• Количество циклов – это соотношение между уровнями хлоридов (или проводимостью) в 

циркулирующей воде градирни и уровнями хлоридов (или проводимости) в подпиточной воде 

(обычно 3-4). Этот процесс определяется компанией по обработке воды в зависимости от 

способности компонентов системы (градирни и теплообменников) справляться с параметрами 

концентрированной воды. Простая формула, показывающая соотношение между числом циклов, 

количеством испаренной воды и продувкой в градирне: 

 

Испарение

Циклы − 1
=  Продувка  

 

 

Вещества, которые должны быть обработаны в градирне 

• Взвешенные вещества  –  Вода для подпитки содержит твердые вещества, которые не 

растворяются, такие как песок, глина, органические соединения и побочные продукты коррозии. 

Кроме того, открытые градирни подвергаются воздействию окружающей среды и поэтому 

накапливают загрязняющие вещества из воздуха. Эти твёрдые вещества оседают в бассейне, 

трубах и другом оборудовании, препятствуя процессу теплообмена, а иногда вызывая закупорку. 

• Кальций и магний (нерастворимые соли) – Нерастворимые минералы являются основной 

причиной образования накипи (накопления минералов) в системе. Накопление минералов на 

поверхностях теплообмена снижает эффективность отвода тепла и может уменьшить поперечное 

сечение потока в трубах. Следствием накопления минералов является потеря энергии и 

неэффективный процесс охлаждения. Например - 1-миллиметровый слой минерального 

накопления приводит к 3%-ой трате энергии. 

• Другие минералы – Эти минералы/соли в воде распадаются на отрицательные ионы (хлориды, 

бикарбонаты, сульфаты и др.) И положительные ионы (в основном щелочные металлы). Они 

повышают уровень проводимости и коррозии. Процесс коррозии в свою очередь создаёт 

дополнительные отложения и может повредить компоненты системы. 

• Микроорганизмы – Система охлаждения обеспечивает благоприятные условия для развития 

микроорганизмов, таких как водоросли, бактерии, плесень и грибок, что снижает эффективность 

отвода тепла и может уменьшить поперечное сечение потока в трубах. 

 

 

Типы очистки градирни 

• Фильтрация – Система фильтров снижает уровень взвешенных частиц, таких как песок и глина, 

что, в свою очередь, снижает опасность образования отложений. В градирнях допустимо 

фильтровать поток около 10% от общего циркулирующего расхода при уровне фильтрации около 

50-200 µм.  

• Химическая обработка воды  –  Чтобы предотвратить накопление нерастворимых минералов на 

поверхностях теплообмена, добавляются химические вещества, которые соединяются с 



 
 
 

 
 

минералами/солями, создавая таким образом частицы, которые могут быть удалены из системы. 

Химические вещества добавляются пропорционально количеству подпиточной воды. Системы 

очистки градирни по большей части включают мониторинг уровня кислотности и количества 

ингибитора, который сдерживает коррозию. Кроме того, используемые химические вещества 

создают защитный слой на металлах, который действует как защита от коррозии. 

• Смягчение – В градирне может быть установлен умягчитель воды, который заменяет ионы 

кальция и магния нитратами или ионами калия. Процесс смягчения снижает уровень 

нерастворимых минералов в воде, что, в свою очередь, снижает риск накопления минералов. 

• Электрохимические системы  –  Они включают реакторный бак, снабженный электродами. 

Электрический ток, который проходит через электроды, создает химическую реакцию, которая 

зависит от качества воды, покрытия электродов и величины тока. Внутри резервуара создается 

процесс осаждения, что предотвращает образование остатков в системе. Кроме того, процесс 

производит окислительные соединения, которые обеспечивают определенную степень 

дезинфекции воды. 

• Опреснение/Дистилляция – Эта система (либо обратный осмос, либо ионный обмен) удаляет 

соли из воды и, следовательно, кальций и магний. Получающаяся вода содержит меньше солей, 

которые позволяют работать в большем количестве циклов, таким образом, уменьшают 

количество подпиточной воды и экономят затраты на воду, энергию и химические вещества. 

• Предотвращение роста микроорганизмов – Чтобы предотвратить рост микроорганизмов и 

водорослей, в бассейн градирни добавляют биоцид. Этот химикат вводится в определенных дозах 

один или два раза в неделю. 

 

 

В таблице ниже приведены контрольные значения и показатели качества воды в 

градирне  

 

Качество воды 
в Израиле 

Требуемое 
значение 

в 
градирне 

Важность теста 
Единицы 

измерения 

Параметр для 
проверки 

< 3,000  

25)  c°) 

1000-100  Электропроводность воды 

увеличивается с увеличением 

количества солей в ней. Индикатор 

общего уровня солености воды. 

MicroSiemens 

μS 

EC-

Проводимость 

< 2,000  1,000-100  

стандарт 

< 600  

Это значение выражает количество 

растворенных твердых веществ в 

воде (общее количество ионов). 

Мг/л 

 ppm 

TDS 

Общее 

количество 

растворенных 

твердых веществ 

< 300  500-20  Коррозия может возникнуть в 

результате высокого уровня 

хлоридов. 

Мг/л 

ppm 

Уровень 

хлорида (Cl-) 



 
 
 

 
 

Качество воды 
в Израиле 

Требуемое 
значение 

в 
градирне 

Важность теста 
Единицы 

измерения 

Параметр для 
проверки 

< 250  60-10  Выражает высокий уровень 

фосфористой кислоты, который 

может способствовать коррозии.  

Мг/л 

ppm 

(SO₄) сульфаты 

Положительно 

близко к 0 

 Эта величина выражает уровень 

коррозионной активности осадков в 

воде. Значение состоит из pH, 

CaCO3, Alk; TDS, T(C°). 

Мг/л 

ppm 

LSI 

< 750  350-200  Эта величина выражает жесткость 

воды и возможность осаждения, 

особенно уровень ионов кальция и 

магния, показатель присутствия всех 

ионов в воде, включая бикарбонаты, 

хлориды и другие. 

Мг/л 

ppm 

TH – Общая 

жесткость (для 

CaCO3) 

< 800  300-200  Выражает уровень карбоната в воде. 

Наряду с кальцием и магнием 

карбонаты вызывают жесткость. 

Происхождение термина 

«временный» заключается в том 

факте, что жесткость воды не 

является постоянным состоянием, а 

скорее зависит от температуры воды 

и уровня pH. 

Мг/л 

ppm 

Щелочность - 

(временная 

твердость, как 
CaCO3)  

<  150   как 

SiO₂ 

20-10  Это значение представляет 

потенциал для образования 

отложений, которые не могут 

раствориться (кремнезем 

производит углерод): 

нерастворимые минералы, например 

сульфат кальция, который оседает 

при температуре выше 130°С и 

который трудно удалить, в отличие 

от временной твердости соли. 

Мг/л 

ppm 

 (Si) диоксид 

кремния с 

фиксированной 

твердостью 

<  50  1~  Эта величина выражает частицы 

различных размеров, от 0,45 микрон, 

которые вызывают помутнение и 

отложения в воде. Требуемое 

конкретное значение для градирен 

зависит от типа установленного 

оросителя. Это наиболее значимый 

элемент, прогнозирующий 

тенденцию оросителя к засорению. 

Мг/л 

ppm 

Всего 

взвешенных 

веществ TSS 



 
 
 

 
 

Качество воды 
в Израиле 

Требуемое 
значение 

в 
градирне 

Важность теста 
Единицы 

измерения 

Параметр для 
проверки 

  Этот тест определяет диапазон 

размеров частиц путем фильтрации 

на различных уровнях. Это помогает 

решить, какой тип фильтра лучше 

всего подходит для используемой 

воды. 

 Распределение 

частиц по 

размерам 

PSD 

40-15  22-17  Температура воды может 

значительно изменить скорость и 

силу химической активности. 

c° 

 

температура 

9 – 7  

(при 25°С) 

 

8-7  Низкое значение pH (<7) указывает 

на высокий потенциал коррозии. 

Высокое значение рН (> 7) 

указывает на высокий потенциал 

седиментации. 

 Высокий pH 

 

 

 

 


