
 
 
 

 
 

 

Основное 

Цель работы градирни заключается в удалении избыточного тепла из воды, используемой для 

охлаждения различных промышленных систем. Отвод тепла от воды осуществляется потоком воды 

встречающий  (вдоль или поперек) поток воздуха. Охлаждённая вода поступает к различным 

пользователям, которые отвечают за передачу тепла между промышленными системами и водой из 

градирни (теплообменники). 

 

Чтобы снизить вероятность механических неисправностей различных частей системы охлаждения и 

обеспечить эффективную работу в течение длительного времени, необходимо обеспечить хорошее 

качество воды. Водоподготовка осуществляется с помощью специальной системы (добавление 

химикатов или других реагентов), а также механической фильтрации, функция которой состоит в 

том, чтобы отфильтровывать взвешенные твёрдые частицы из охлаждающей воды. 

 

Загрязнение охлаждаемой воды могут быть вызваны несколькими причинами: 

• Низкокачественная подпиточная вода, такая как очищенные сточные воды или речная вода 

• Загрязняющие вещества, источником которых является воздух, поступающий в градирню 

(пыль, насекомые, промышленные загрязнения) 

• Загрязняющие вещества, источником которых является нарушение или утечка из 

производственного процесса (выброс загрязняющих веществ) в охлаждающую воду 

• Загрязнения в самой охлаждающей воде, такие как соли, органические загрязнения и коррозия 

 

 

Помимо защиты компонентов системы, механическая фильтрация снижает 

эксплуатационные расходы, за счет: 

• Экономия на химикатах – Антикоррозийные и антинакипные составы прикрепляются к 

взвешенным частицам в охлаждающей воде, а не к частям системы; удаление частиц, 

следовательно, уменьшает количество химических веществ, необходимых для обработки. 

• Экономит рабочее время – Взвешенные частицы в охлаждающей воде представляют собой 

«ядра» для накопления минералов и биологических загрязнений, которые впоследствии оседают в 

бассейне градирни или в областях, где поток воды медленный (теплообменники); они удаляются 

вручную. 
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• Экономия энергии – Засорение и обрастание поверхностей теплообмена (теплообменник, 

оросители градирни) снижает эффективность системы охлаждения и, следовательно, увеличивает 

потребление энергии. 

• Сохраняет запасные части – Предотвращение оседания и накопления органических веществ и 

минералов на компонентах системы уменьшает или предотвращает необходимость их замены  

из-за засоров. 

• Экономит подпиточную воду – Позволяет использовать воду в большем количестве циклов 

концентрации. 

 

 

Возможные процессы фильтрации в градирне 

• Косметическая фильтрация – В тех случаях, когда имеется большое количество взвешенных 

твердых частиц в подпиточной воде или существует вероятность их использования, 

рекомендуется установить 30-50-микронный фильтр, чтобы предотвратить загрязнение 

охлаждающей воды.  

• Полная фильтрация – фильтрация всей охлаждающей воды. В основном используется в 

небольших системах охлаждения, обслуживающих оборудование, чувствительное к качеству 

воды. Преимущество полной фильтрации состоит в том, что она полностью защищает части 

системы от различных экстремальных сценариев; недостаток в том, что это дорого. 

• Боковая фильтрация – Это самый распространенный метод фильтрации в градирнях. В этом 

методе 5% -10% от общего расхода системы фильтруется, 

следовательно, статически мы можем предположить, что все 

количество воды в системе проходит фильтрацию каждые X 

часов. Предполагается, что скорость удаления частиц в нем 

будет выше, чем скорость добавления загрязняющих веществ в 

воду, и, таким образом, будет обеспечен надлежащий уровень 

качества воды. Недостаток: боковая фильтрация не является решением в крайних случаях, таких 

как песчаные бури или серьёзная утечка или проникновение в охлаждающую воду. 

 

 

 

Загрязняющие вещества в воде градирни 

Размер в микронах Загрязнитель  

100-1000 
Морской 

песок 

10-100 Мелкая пыль 

30-10  
Плесневые 

споры 

120-30  Шерсть  

60-30  
Угольная 

пыль 



 
 
 

 
 

 

 

 

Технологии фильтрации, используемые в градирнях 

Примечания Ополаскивающие 
технологии 

Метод фильтрации Стоимость Отпечаток Уровень 
фильтрации 
в микронах 

Тип 
фильтрации 

• Подходит для 

частиц более 1,6 

удельного веса 

• Не подходит для 

органических 

веществ 

• Простое 

обслуживание 

Пародически 

дренажный 

коллекторный 

резервуар 

Вода течет по 

кругу, так что 

тяжелые частицы 

выбрасываются в 

стороны сосуда и 

собираются в 

нижнем сборном 

резервуаре. 

Низкая Низкая 1,500 - 70 Гидроциклоны 

• Большинство из 

них сделаны из 

пластика, 

большое 

преимущество 

для морской воды 

• Глубинная 

фильтрация 

• Особенно 

подходит для 

органических 

веществ 

Посредством 

обратного потока 

и снятия 

напряжения на 

фильтрующем 

элементе 

(дисках) 

Вода проходит 

через цилиндр с 

рифлеными 

пластиковыми 

дисками, а 

загрязняющие 

вещества 

собираются на 

внешних стенках 

и между дисками. 

Низкая Средняя 800 - 20 Дисковый 

фильтр 
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Примечания Ополаскивающие 
технологии 

Метод фильтрации Стоимость Отпечаток Уровень 
фильтрации 
в микронах 

Тип 
фильтрации 

• Подходит для 

тяжелой 

промышленности 

• Минимальное 

давление 

полоскания 

• Особенно 

подходит для 

твердых 

минеральных 

частиц (песок, 

пыль) 

Использует 

механизм 

сканирования 

всасывания или 

щетки для 

очистки экрана 

Вода проходит 

через 

фильтрующий 

цилиндр из 

тканой нити (сита) 

или 

перфорированной 

поверхности. 

Загрязнения 

собираются 

внутри цилиндра. 

Средняя Низкая 500 - 10 Сито 

• Используется в 

течение 

десятилетий 

• Высокое 

качество 

фильтрации 

• Много видов 

фильтрующих 

материалов 

• Зависит от 

скорости 

фильтрации 

• При 

неправильном 

использовании - 

может стать 

источником 

загрязнения 

• Отсутствие 

равномерности 

фильтрации. 

Использует 

большое 

количество воды 

обратной 

промывки. 

Посредством 

обратного потока 

(обратная 

промывка и 

выпуск 

фильтрующей 

среды). В 

некоторых 

случаях 

используются 

вспомогательные 

насосы. 

Вода течет через 

многослойную 

фильтрующую 

среду, где 

частицы 

захватываются 

механически и 

электрическими и 

химическими 

силами 

притяжения. 

Высокая Высокая 100 - 10 Медиа 

фильтр 

(песок) 

 

 


