
 
 
 
 

 
 

 

Описание 

Градирни можно классифицировать различными способами. Одно из основных различий между 

ними связано с направлением воздушного потока через ороситель внутри градирни. Когда 

воздушный поток противоположен (180°) потоку воды, градирня представляет собой противоточную, 

тогда как, когда поток воздуха через ороситель проходит вертикально (90°) по отношению к потоку 

воды, градирня представляет собой градирню с поперечным потоком. 

 

Диаграмма, показанная ниже, показывает разницу между двумя типами градирен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление воздушного потока и конструкция градирни 

Как поток воздуха в оросителе влияет на конструкцию градирни 

В градирнях с поперечным потоком вода свободно течет в распределительный бассейн (бассейн с 

горячей водой), расположенный в верхней части градирни. В нижней части распределительного 

бассейна расположены отверстия, в которых установлены форсунки, которые распределяют воду на 

ороситель, расположенный под ними. Вода поступает в ороситель и охлаждается окружающим 

воздухом, который вентилятором направляется в саму градирню. Воздух, как упомянуто выше, течет 

горизонтально, перпендикулярно охлажденной воде. Тип оросителя, его глубина и высота 

определяют степень, до которой вода охлаждается. 

Вентилятор в башне с поперечным потоком может быть высасывающего типа (расположен на 

боковой стене градирни) или нагнетательного типа (расположен на кровле градирни). Градирня 

может работать с одним распределительным бассейном, называемым односторонней градирней; 
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или два распределительных бассейна с вентилятором между ними, называемые двухсторонней 

градирней. 

В противоточной градирне вода поступает через закрытую систему трубопроводов под давлением 

(обычно не менее 0,2 атм). Вход воды в градирню осуществляется через главный коллектор, 

который разделяется на трубы меньшего диаметра, в каждой из которых установлены форсунки, 

которые преобразуют поток воды в капли. 

В противоточной градирне воздух поступает в градирню через специальные жалюзи, 

расположенные ниже уровня оросителя – воздуховходные окна. Воздух поступает в пространство 

под ороситель (называемой подоросительное пространство), затем меняет направление и 

поступает в ороситель вертикально вверх, где он проходит против направления воды, которая 

стекает (а не перпендикулярно к ней). 

Расположение воздуховходных окон в противоточной градирне обязывает создание дополнительной  

зоны под оросителем (вслед за жалюзи), а также зону над оросителем между вентилятором и слоем 

каплеуловителя. 

 

 

Различия между противотоком и поперечным потоком 

Два вышеупомянутых различия (различное распределение воды, и нижняя и верхняя зона) создают 

различия в свойствах двух типов градирен: 

• Бассейн –благодаря бассейну в противоточных градирнях они в большинстве своем имеют 

более высокие конструкции и занимают меньшую площадь, чем градирни с поперечным 

потоком, для той же производительности (не обязательно для градирен, монтируемых на 

строительной площадке1). 

• Высота градирни – по той же причине можно спроектировать градирню с поперечным 

потоком так, чтобы она была ниже, чем аналогичная градирня с противотоком. Эта 

конфигурация может быть подходящей для градирен, расположенных на кровле здания, где 

высота имеет большое архитектурное значение, или в случае низкого потолка, например, в 

гараже. 

• Удобство эксплуатации – Конструкцию поперечноточной градирни легче обслуживать, чем 

противоточной, по нескольким причинам: 

 

o Доступ к распределительной системе:  

В поперечноточной градирне доступ к форсункам (которые расположены в 

распределительном бассейне) доступен в любой момент, что дает возможность 

проверить их, очистить и заменить при необходимости; находясь в противоточной 

градирне, необходимо войти внутрь (чего нельзя сделать во время работы градирни), 

где доступ к форсункам затруднен. 

o Доступ в пленум градирни: 

В поперечноточной градирне, оснащенной вытяжным вентилятором (на вершине 

                                                           
1 Large, site-erected towers can be designed such that on a given piece of land, a crossflow tower might be taller than a 
counterflow tower. 



 
 
 
 

 
 

башни) - стандартная конфигурация - пленум доступен в любой момент, 

расположенный под вентилятором, пока башня работает. В этой конфигурации 

возможно осмотреть и проверить слой каплеуловителя и механическую систему снизу; 

в то время как противоточная градирня не может быть осмотрена, когда она работает. 

• Водораспределение – Форма гравитационного водораспределения в градирне с поперечным 

потоком обеспечивает большую эксплуатационную гибкость и позволяет изменять выходной 

поток градирни больше, чем у градирни с противотоком. В общем, производительность в 

градирне с поперечным потоком может быть увеличена/уменьшена на десятки процентов, 

просто заменив насадки, установленные внутри гравитационных сопел. Противоточная 

градирня обеспечивает меньшую гибкость, так как доступ к форсункам и насадкам затруднен. 

• Давление воды – В принципе, давление воды, необходимое для поперечноточной градирни, 

должно быть немного меньше, чем для противоточной градирни, так как в последнем случае 

насос должен создавать достаточное давление (около 0,3 атм) для работы 

распределительной системы. Это дополнительное давление немного увеличивает 

потребление электроэнергии насосом в противоточной градирне. 

• Воздействие света – Противоточная градирня в большинстве случаев оснащена 

противосветными жалюзи, которые значительно блокируют рост водорослей в результате 

солнечного света, что, в свою очередь, уменьшает количество химических веществ, 

необходимых для его обработки. В поперечноточной градирне (которая оборудована 

вентилятором с принудительной тягой) пленум под вентилятором подвергается воздействию 

солнечного света, и для ее покрытия необходимо найти специальное решение (покрытие 

части открытого бассейна закрытой платформой, например). 

• Холодная погода – Обычно утверждается, что поперечное охлаждение больше подходит для 

холодного климата (минусовая температура), так как оно позволяет уменьшить количество 

воды на поверхности оросителя, блокируя некоторые сопла, расположенные рядом с 

вентилятором, таким образом, увеличивая гидравлическую нагрузку на остальную зону 

орошения, снижая риск замерзания воды и обеспечивая вариант более точного 

прогнозирования работы градирни в таких условиях. 

• Шум – В противоточных градирнях шум возникает в результате падания капель на 

поверхность бассейна холодной воды. Этот шум можно приглушить несколькими способами, 

такими как установка шумоглушителей на входе воздуха или установка шумоглушителей на 

поверхности воды. С самого начала проблема значительно уменьшается в градирнях с 

поперечным потоком, где нижний край оросителя почти касается поверхности бассейна. 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

Выводы 

Противоточные градирни по большей части требуют меньшего бассейна и обеспечивают лучшее 

использование заданной площади, так что такая конфигурация приемлема на рынке вентиляции и 

кондиционирования (где площадь крыши является дорогостоящим ресурсом); а также в любом 

случае, когда места мало. 

Противоточные градирни считаются более удобными в эксплуатации и подходят в тех случаях, 

когда требуется низкая высота, низкое давление воды, а также низкий уровень шума. 

Выбор между двумя конфигурациями зависит от конкретных условий и от особых требований 

каждого отдельного проекта. 


