
Что такое теплообмен?  
Для	начала	разберемся	что	же	такое	теплообмен,	Теплообмен	—	это	процесс	изменения	
внутренней	энергии	тела	без	совершения	работы	над	телом	или	самим	телом.	По	сути	-	это	
просто	обмен	тепла.	

Теплообмен	всегда	происходит	в	определенном	направлении:	от	тел	с	более	высокой	
температурой	к	телам	с	более	низкой.	Когда	температуры	тел	выравниваются,	теплообмен	
прекращается.	

Теплообмен	может	осуществляться	тремя	способами:	
1. теплопроводностью	
2. конвекцией	
3. излучением	

Теплопроводность	—	явление	передачи	внутренней	энергии	от	одной	части	тела	к	другой	
или	от	одного	тела	к	другому	при	их	непосредственном	контакте.	

Так,	например,	если	один	конец	гвоздя	нагреть	в	пламени,	то	другой	его	конец,	
находящийся	в	руке,	постепенно	нагреется	и	будет	жечь	руку.	

Нагревание	кастрюли	на	электрической	плитке	происходит	через	теплопроводность.	

Металлы	хорошо	проводят	тепло,	т.	е.	имеют	большую	теплопроводность.	Наибольшей	
теплопроводностью	обладают	серебро	и	медь.	

Конвекция	—	это	процесс	теплопередачи,	осуществляемый	путем	переноса	энергии	
потоками	жидкости	или	газа.	

Пример	явления	конвекции:	небольшая	бумажная	вертушка,	поставленная	над	пламенем	
свечи	или	электрической	лампочкой,	под	действием	поднимающегося	нагретого	воздуха	
начинает	вращаться.	Это	явление	можно	объяснить	таким	образом.	Воздух,	соприкасаясь	с	
теплой	лампой,	нагревается,	расширяется	и	становится	менее	плотным,	чем	окружающий	
его	холодный	воздух.	Сила	Архимеда,	действующая	на	теплый	воздух	со	стороны	холодного	
снизу	вверх,	больше,	чем	сила	тяжести,	которая	действует	на	теплый	воздух.	В	результате	
нагретый	воздух	«всплывает»,	поднимается	вверх,	а	его	место	занимает	холодный	воздух.	

При	конвекции	энергия	переносится	самими	струями	газа	или	жидкости.	

Различают	два	вида	конвекции:	
• естественная	(или	свободная)	

Возникает	в	веществе	самопроизвольно	при	его	неравномерном	нагревании.	При	такой	
конвекции	нижние	слои	вещества	нагреваются,	становятся	легче	и	всплывают,	а	верхние	
слои,	наоборот,	остывают,	становятся	тяжелее	и	опускаются	вниз,	после	чего	процесс	
повторяется.	
• вынужденная	

Наблюдается	при	перемешивании	жидкости	мешалкой,	ложкой,	насосом	и	т.	д.	
Для	того,	чтобы	в	жидкостях	и	газах	происходила	конвекция,	необходимо	их	нагревать	
снизу.	
Конвекция	в	твердых	телах	происходить	не	может.	

Излучение	—	электромагнитное	излучение,	испускаемое	за	счет	внутренней	энергии	
веществом,	находящимся	при	определенной	температуре.	

Передача	энергии	излучением	отличается	от	других	видов	теплопередачи:	она	может	
осуществляться	в	полном	вакууме.	

Излучают	энергию	все	тела:	и	сильно	нагретые,	и	слабо,	например	тело	человека,	печь,	
электрическая	лампочка	и	др.	Но	чем	выше	температура	тела,	тем	больше	энергии	
передает	оно	путем	излучения.	При	этом	энергия	частично	поглощается	этими	телами,	а	



частично	отражается.	При	поглощении	энергии	тела	нагреваются	по-разному,	в	зависимости	
от	состояния	поверхности.	

Тела	с	темной	поверхностью	лучше	поглощают	и	излучают	энергию,	чем	тела,	имеющие	
светлую	поверхность.	В	то	же	время	тела	с	темной	поверхностью	охлаждаются	быстрее	
путем	излучения,	чем	тела	со	светлой	поверхностью.	Например,	в	светлом	чайнике	горячая	
вода	дольше	сохраняет	высокую	температуру,	чем	в	темном.	

 

Где происходит обмен тепла? 
Обмен	тепла	или	Теплообмен	преследует	нас	в	повседневной	жизни,		а	так	же	почти	во	
всех	технологических	процессах.	
		
Например,	в	Машиностроении	нужно	нагревать	топливные	смеси,	гидравлические	масла.	Это	
значит,	что	должен	произойти	теплообмен	(обмен	тепла)	между	более	холодной	топливной	
смесью/гидравлическим	маслом	и	чем	то	более	горячим.		Так	же	в	машиностроении	нужно	
охлаждать	смазочное	масло	деталей	механизмов,	сжатый	воздух.	Здесь	ситуация	наоборот:	
Должен	произойти	теплообмен	(обмен	тепла)	между	горячим	смазочным	маслом/сжатым	
воздухом	и	чем-то	более	холодным.	
То	есть	в	одном	случае	основная	задача	нагреть	нужную	среду	более	горячей	средой,	а	в	другом	
случае	основная	задача	охладить	нужную	среду	более	холодной	средой.	И	обе	эти	задачи	мы	
решаем	посредством	происходящего	теплообмена.		

• На	ТЭЦ		нужно	охлаждать	турбины	и	компрессоры	электростанций,	которые	сильно	нагреваются.	
И	здесь	мы	встречаемся	с	понятием	теплообмена,	когда	с	помощью,	например,	холодной	воды,	
охладим	турбину	или	компрессор.	

• В	пищевой	промышленности	нужно	охлаждать	масло,	молоко,	различные	напитки.	Нужно	
подогревать	сироп,	разогреть	автоклав	для	копчения	колбасы.	А	иногда	нужно	так	сильно	
нагреть	какую-нибудь	жидкость,	чтобы	она	начала	испарятся	и	мы	получили	выпар	этой	
жидкости.	

• В	химической	промышленности	теплообмен	происходит	при	нагреве	или	охлаждении	разных	
химических	реагентов	и	в	зависимости	от	состава	этих	реагентов,	а	так	же	от	того,	какую	именно	
химическую	реакцию	мы	хотим	получить	принципиальным	будет	что-то	нагреть	или	что-то	
охладить.	Например,	нагреть	смесь	жидкостей	до	определенной	температуры	и	получить	
вакцину	от	гриппа.		

• Так	же,	ежедневно	в	наших	домах	используется	теплообмен	при	отоплении,	вентиляции(реже)	
и	горячем	водоснабжении.	В	котельной	вода	нагревается	в	котле	(это	может	быть	котел,	в	
котором	топливом	является	газ,	твердое	топливо,	нефтепродукты	и.т.п).	Эта	горячая	вода	идет	из	
котла	и	путем	теплообмена	нагревает	другую	воду	(нагреваться	могут	и	прочие	среды,	такие	как	
этиленгликоли,	пропиленгликоли	и	др.).	Эта	другая	вода,	нагретая	водой	из	котла	уже	идет	в	
батареи	зданий	(отопление),	идет	в	кран	с	горячей	водовй	(ГВС).	
В	котельной	вода	может	нагреваться	до	состояния	пара,	то	есть	так	сильно,	что	она	испаряется	и	
уже	горячий	пар	будет	греть	воду	для	батарей	(в	случае	с	отоплением).	

• Понятие теплообменника. Классификация 
Мы	уже	разобрались,	что	нам	нужно	что-то	охладить,	а	что-то	нагреть,	то	есть	осуществить	
процесс	теплообмена.	
Как	же	это	сделать?	В	большинстве	случаев	процесс	теплообмена	происходит	в	устройстве	
под	названием	Теплообменный	аппарат.	Теплообменным	аппаратом	(или	
теплообменником)	называют	устройство,	предназначенное	для	передачи	тепла	от	
горячего	теплоносителя	к	холодному	теплоносителю	(среде).	По	принципу	действия	
теплообменные	аппараты	можно	разделить	на	четыре	группы:	рекуперативные,	
регенеративные,	смесительные	и	теплообменные	аппараты	с	внутренним	источником	
теплоты.		



• Рекуперативными	называют	такие	аппараты,	в	которых	теплота	от	горячего	
теплоносителя	к	холодному	передается	через	разделяющую	их	непроницаемую	стенку.	
Теплообмен	такого	рода	называют	теплопередачей.	В	этом	случае	теплота	от	горячего	
теплоносителя	к	холодному	теплоносителю	передаётся	в	три	этапа:	конвекцией	и,	
возможно,	излучением	от	горячего	теплоносителя	к	стенке,	теплопроводностью	внутри	
стенки	и	от	стенки	к	холодному	теплоносителю	конвекцией	и,	если	теплоносителем	
является	излучающий	газ,	то	и	за	счёт	теплового	излучения.	Большинство	рекуперативных	
теплообменных	аппаратов	работают	в	стационарном	режиме.	Рекуператорами	являются	
парогенераторы,	подогреватели,	охладители,	конденсаторы	и	т.п.		

• Регенеративными	называют	такие	аппараты,	в	которых	одна	и	та	же	поверхность	нагрева	
через	определенные	промежутки	времени	омывается	горячим	или	холодным	
теплоносителями.	На	первом	этапе	передачи	теплоты	горячий	теплоноситель	нагревает	
поверхность	теплообмена.	Затем	через	насадку	пропускают	холодный	теплоноситель,	
который	забирает	аккумулированную	насадкой	теплоту.	Длительность	периодов	нагрева	и	
охлаждения	насадки	зависит	от	конструкции	и	режима	работы	регенератора.	Поскольку	по	
мере	нагревания	и	охлаждения	температура	насадки	и	теплоносителей	изменяется,	то	
процесс	теплообмена	в	регенеративных	теплообменниках	является	нестационарным.	К	
классу	регенеративных	теплообменных	аппаратов	относят	воздухоподогреватели	
доменных	печей	(кауперы),	а	также	вращающиеся	воздухоподогреватели	
парогенераторов.		

• В	смесительных	(контактных)	теплообменных	аппаратах	процесс	передачи	теплоты	
происходит	при	непосредственном	соприкосновении	и	частичном	или	полном	смешении	
горячего	и	холодного	теплоносителей.	В	этом	случае	процесс	теплообмена	протекает	
совместно	с	процессом	массообмена.	Смесительными	теплообменниками	являются	
градирни	тепловых	электрических	станций,	скрубберы,	бытовые	смесители,	паро-
струйные	теплообменники	и	т.п.		
		
Аппараты	Форсел	и	теплообменники,	представляющие	продукцию	производств-
конкурентов	относятся	к	группе	рекуперативных	теплообменников.	

	
	

	
		



	
		

	
		
Рекуперативные	теплообменники	по	своей	конструкции	можно	разделить	на	следующие	
типы:	
		
	Кожухотрубные	теплообменники.	К	корпусу,	кожуху	по	торцам	приварены	трубные	
решетки,	в	которых	закреплены	пучки	труб.	В	основном	трубы	в	решетках	крепятся	с	
уплотнением	развальцовкой	или	каким-то	другим	способом	в	зависимости	от	материала	
труб	и	давления	в	аппарате.	Трубные	решетки	закрываются	крышками	на	прокладках	и	
болтах	или	шпильках.	На	корпусе	имеются	патрубки	(штуцера),	через	которые	один	
теплоноситель	проходит	через	межтрубное	пространство.	Второй	теплоноситель	через	
патрубки	(штуцера)	на	крышках	проходит	по	трубам.	В	многоходовом	теплообменнике	в	
корпусе	и	крышках	установлены	перегородки	для	повышения	скорости	теплоносителей.	
Для	увеличения	теплоотдачи	применяют	оребрение	теплообменных	труб,	которое	
выполняется	или	накаткой,	или	навивкой	ленты.	В	случае	необходимости,	конструкция	
аппарата	должна	предусматривать	его	очистку.	
		
	
	



Пластинчатые	теплообменники.	
Такие	теплообменники	состоят	из	набора	пластин,	в	которых	отштампованы	волнистые	
поверхности	и	каналы	для	протока	жидкости.	Пластины	уплотняются	между	собой	
резиновыми	прокладками	и	стяжками.	Такой	теплообменник	прост	в	изготовлении,	легко	
модифицируется	(добавляются	или	убираются	пластины),	его	легко	чистить,	у	него	
высокий	коэффициент	теплопередачи,	но	его	нельзя	применять	при	высоких	давлениях.	
Передача	теплоты	в	таком	теплообменнике	от	горячего	теплоносителя	к	холодной	
(нагреваемой)	среде	осуществляется	через	стальные,	медные,	графитовые,	титановые	
гофрированные	пластины,	которые	стянуты	в	пакет.	Горячие	и	холодные	слои	
перемещаются	друг	с	другом.	
В	рабочем	положении	пластины	плотно	прижаты	друг	к	другу	и	образуют	щелевые	каналы.	На	
лицевой	стороне	каждой	пластины	в	специальные	канавки	установлена	резиновая	контурная	
прокладка,	обеспечивающая	герметичность	каналов.	Два	из	четырех	отверстий	в	пластине	
обеспечивают	подвод	и	отвод	греющей	или	нагреваемой	среды	к	каналу.	Два	других	
отверстия,	дополнительно	изолированы	малыми	контурами	прокладки	предотвращающими	
смешение	(переток)	греющей	и	нагреваемой	сред.	Для	предупреждения	смешивания	сред	в	
случае	прорыва	одного	из	малых	контуров	прокладки	предусмотрены	дренажные	пазы.	
Пространственное	извилистое	течение	жидкости	в	каналах	способствует	турбулизации	
потоков,	а	противоток	между	нагреваемой	и	греющей	средой	способствует	увеличению	
температурного	напора	и,	как	следствие,	интенсификации	теплообмена	при	сравнительно	
малых	гидравлических	сопротивлениях.	При	этом	резко	уменьшается	отложение	накипи	на	
поверхности	пластин.	
При	большой	разнице	в	расходе	сред,	а	также	при	малой	разнице	в	конечных	температурах	
сред	существует	возможность	многократного	теплообмена	сред	путём	петлеобразного	
направления	их	потоков.	В	таких	теплообменниках	патрубки	для	подвода	сред	расположены	
не	только	на	неподвижной	плите,	но	и	на	прижимной,	а	вдоль	пластин-перегородок	среды	
движутся	в	одном	направлении.	
		
•	Элементные	теплообменники.	Каждый	элемент	такого	аппарата	представляет	собой	
простейший	кожухотрубный	теплообменник	без	перегородок.	Такие	аппараты	допускают	
при	этом	более	высокое	давление.	Однако	такая	конструкция	получается	более	
громоздкой	и	тяжёлой,	чем	кожухотрубный	аппарат.	
•	Погружные	теплообменники.	В	погружном	змеевиковом	теплообменнике	один	
теплоноситель	движется	по	змеевику,	погруженному	в	бак	с	другим	жидким	
теплоносителем.	Скорость	жидкости	в	межтрубном	пространстве	незначительна	и,	
следовательно,	теплоотдача	от	жидкости	сравнительно	невелика.	Такие	теплообменники	
находят	применение	благодаря	своей	простоте	и	дешевизне	в	небольших	установках.	
•	Теплообменники	типа	«труба	в	трубе».	Теплообменный	элемент	такого	аппарата	
показан	на	рисунке.	Отдельные	элементы	соединены	между	собой	патрубками	и	
калачами,	образуя	цельный	аппарат	необходимого	размера.	Эти	теплообменники	находят	
себе	применение	при	небольших	расходах	теплоносителей	и	при	высоких	давлениях.	
•	Оросительные	теплообменники.	Такой	тип	теплообменников	применяется	главным	
образом	в	качестве	конденсаторов	в	холодильных	установок.	Оросительный	
теплообменник	представляет	собой	змеевик	из	горизонтальных	труб,	размещённых	в	
вертикальной	плоскости	в	виде	ряда	параллельных	секций.	Над	каждым	рядом	находится	
жёлоб,	из	которого	струйками	стекает	охлаждающая	вода	на	теплообменные	тубы,	
омывая	их	наружную	поверхность.	При	этом	часть	охлаждающей	воды	испаряется.	
Оставшаяся	вода	возвращается	насосом,	а	потери	компенсируются	из	водопровода.	Эти	
теплообменники	устанавливаются	на	открытом	воздухе	и	ограждаются	деревянными	
решетками,	чтобы	уменьшить	унос	воды.	
•	Графитовые	теплообменники.	Теплообменники	для	химически	агрессивных	сред	
изготовляют	из	блоков	графита,	который	пропитывают	специальными	смолами	для	
устранения	пористости.	Графит	отличается	хорошей	теплопроводностью.	В	блоках	
просверливают	каналы	для	теплоносителей.	Блоки	уплотняются	между	собой	
прокладками	из	резины	или	тефлона	и	стягиваются	крышками	со	стяжками.	



•	Пластинчато-ребристый	теплообменник.	Теплообменник	такого	типа	в	отличие	от	
пластинчатого	теплообменника	состоит	из	системы	разделительных	пластин,	между	
которыми	находятся	ребристые	поверхности	—	насадки,	присоединенные	к	пластинам	
методом	пайки	в	вакууме.	С	боков	каналы	ограничиваются	брусками,	поддерживающими	
пластины	и	образующие	закрытые	каналы.	Таким	образом,	в	основу	оребренного	
пластинчатого	теплообменника	положена	жесткая	и	прочная	цельнопаянная	
теплообменная	матрица,	построенная	по	сотовому	принципу	и	работоспособная	(даже	в	
исполнении	из	алюминиевых	сплавов)	до	давления	100	атм.	и	выше.	В	пластинчато-
ребристых	теплообменниках	существует	большое	количество	насадок,	что	позволяет	
подбирать	геометрию	каналов	со	стороны	каждого	из	потоков,	реализовывая	
оптимальную	конструкцию.	Основные	достоинства	данного	типа	теплообменников	—	
компактность	(до	4000	м²/м³)	и	легкость.	Последнее	обеспечивается	за	счет	применения	
при	изготовлении	теплообменной	матрицы	пакета	из	тонколистовых	деталей	из	легких	
алюминиевых	сплавов.	
•	Оребрённо-пластинчатые	теплообменники.	Такой	теплообменник	состоит	из	
тонкостенных	оребренных	панелей,	изготовленных	методом	высокочастотной	сварки,	
соединенные	поочередно	с	поворотом	на	90	градусов.	За	счет	конструкции,	а	также	
многообразия	используемых	материалов	достигаются	высокие	температуры	
теплоносителей,	небольшие	гидравлические	сопротивления,	высокие	показатели	
отношения	телепередающей	площади	к	массе	теплообменника,	длительный	срок	службы,	
низкая	стоимость	и	др.	Часто	используются	для	утилизации	тепла	отходящих	газов.	
•	Теплообменники	спиральные.	Теплообменник	представляет	собой	два	спиральных	
канала,	навитых	из	рулонного	материала	вокруг	центральной	разде¬лительной	
перегородки	—	керна,	среды	движутся	по	каналам.	Одно	из	назначений	спиральных	
тепло¬обменников	—нагревание	и	охлаждение	высоковязких	жидкостей.	
	

Преимущества и недостатки различных конструкций. 
При проектировании инженерных систем наиболее популярны кожухотрубные и 
пластинчатые теплообменники. Однако, стоит учесть, что в современном мире 
теплоэнергетики понятие кожухотрубный теплообменник сильно размыто. Сейчас 
кожухотрубные теплообменники можно условно разделить на две категории: 
• Старые, разработанные более полувека назад аппараты, использовавшиеся 

массово в комунальных хозяйствах СССР. Крупногабаритыне толстостенные 
аппараты к которым все привыкли. И когда речь заходит о кожухотрубных аппаратах 
в 99% случаев, по причине отсутствия узкоспециальных знаний у специалистов-
теплотехников широкого профиля в голове вырисовывается образ именно такого 
аппарата.	

• Современные кожухотрубные аппараты, с улучшенными характеристиками по 
металлоёмкости (а значит цене и весу), коэффициенту теплоотдачи, габаритам, 
сроками эксплуатации, легкоремонтнопригодностью, широким профилем 
применения. Такие кожухотрубные теплообменники еще называют геликоидными 
или скоростными и их нельзя путать со "старыми" кожухотрубными, потому что по 
сути это совершенно разные аппараты.	
		

Сравним же более детально пластинчатые и современные кожухотрубные 
теплообменники: 
За последнее десятилетие благодаря массированной, причем зачастую необъективной, 
рекламе пластинчатых аппаратов, в среде сотрудников, работающих в сфере 
теплотехники, в т.ч. коммунальной, сформировалось ложное мнение об абсолютном 
превосходстве пластинчатых теплообменников над кожухотрубными. Впрочем этому не 
стоит удивляться, т.к. рекламная кампания пластинчатых аппаратов осуществлялась по 
всем правилам воздействия – она была обширнейшей, постоянной.  
Перечисляя преимущества пластинчатых аппаратов, их представители, как правило, 
выделяют следующие преимущества: небольшой вес, небольшой габаритный объем, 
тонкостенность теплопередающих пластин и высокий коэффициент теплопередачи, 



повышенный срок службы, легкость технического обслуживания. О цене предпочитают 
умалчивать, т.к. она, как правило, в несколько раз превышает цену кожухотрубных аппаратов 
(здесь и далее речь идет о разборных пластинчатых теплообменниках, т.к. неразборные, 
предпочитают не применять; несмотря на их дешевизну они абсолютно не ремонтнопригодны, 
нельзя добавить пластины и.т.д., то есть такие неразборные теряют очень много 
преимуществ по сравнению с разборными.). 
Легенда №1. Небольшой вес.	
Тезис о незначительном весе пластинчатых теплообменников сформировался в начале 90-х 
годов прошлого столетия, когда западноевропейские фирмы, придя на рынок стран СНГ, в 
массовом порядке столкнулись со старыми советскими кожухотрубными аппаратами. Грешно 
было не использовать такой козырь. Но продолжать эксплуатировать эту легенду в настоящее 
время представляется просто непорядочным (ведь нельзя всерьез предположить, что 
абсолютно все представители фирм-поставщиков пластинчатых теплообменников 
совершенно не следят за событиями, происходящими на соответствующем сегменте научно-
технического рынка). А в настоящее время на рынке есть современные кожухотрубные 
аппараты различных фирм, сравнение с которыми по весу не даёт абсолютно никаких 
преимуществ производителям пластинчатых аппаратов.  
Приведём пример: для нагрева воды в резервуаре требовался теплообменник. Заказчик, 
выбирая наиболее устраивающий его вариант, выдал исходные данные различным 
поставщикам (в обоих случаях предусматривалось титановое исполнение): требуется 
нагревать морскую воду с расходом 9,4 т/ч от 4оС до 27оС пресной водой с расходом 10,8 т/ч 
и температурой на входе в теплообменник 70оС. Предложенный для решения этой задачи 
пластинчатый теплообменник имел сухой вес, равный 120 кг, а современный кожухотрубный 
теплообменник Forcel имел вес, равный 5 кг. Комментарии, наверное, излишни. 
Таким образом становится очевидным, что малый вес пластинчатых аппаратов по сравнению 
с кожухотрубными не более, чем легенда. 

Легенда №2. Небольшой габаритный объем.	

Рекламируя преимущества пластинчатых теплообменников, почти всегда подчеркивают такое 
их достоинство, как небольшой габаритный объем, что позволяет радикальным образом 
экономить площади, необходимые для размещения теплообменного оборудования и 
высвобождать их для использования по другому назначению. Для крупных городов, где 
каждый квадратный метр офисной или торговой площади в центре города стоит немалых 
денег, это действительно важное качество. Но всегда ли слово «пластинчатый» обеспечивает 
преимущество по этому показателю по сравнению со словом «кожухотрубный»? Или честнее 
было бы писать «современный пластинчатый по сравнению с устаревшим, без малого 
вековой давности разработки, кожухотрубным». Представляется, что последняя 
формулировка была бы намного точнее. Впрочем, читатель может судить сам на основании 
нижеприведенных данных. 
Требуется осуществить 2-х ступенчатый нагрев воды горячего водоснабжения, при этом 
расход нагреваемой воды 8,4 т/ч, температуры нагреваемой воды (последовательно по 
ступеням) – 5 оС, 43 оС и 55 оС. По греющей среде были заданы следующие параметры: 
расход через 2-ю и 1-ю ступени соответственно 5,6 т/ч и 15,2 т/ч, температуры греющей среды 
на входе во 2-ю и 1-ю ступени соответственно – 70 оС и 52 оС. 
Для решения стоящей задачи был предложен пластинчатый теплообменник одной из 
западноевропейских фирм, имеющий габаритный объем, равный 0,19 м3. Решение этой же 
задачи (при тех же потерях напора) с помощью теплообменников Forcel потребовало 
применения для 1-й ступени аппарата с габаритным объемом 0,03 м3, а для 2-й – 0,007 м3. Как 
видно, суммарный габаритный объем двух аппаратов Forcel в 5,1 раза меньше габаритного 
объема одного пластинчатого аппарата. Стоит обратить внимание, что двухступенчатый 
нагрев может быть осуществлен и в одном аппарате Forcel. В тех случаях, где не требуется 2-
х ступенчатого нагрева, выигрыш по габаритному объему в случае применения 
кожухотрубных теплообменников Forcel достигает 10 и более раз. И при этом надо еще 
учесть, что аппараты типа Forcel зачастую удобнее компонуются в помещении, что также 
создает выигрыш по производственным площадям. 
Исключительно малый габаритный объем аппаратов Forcel, т.е. их псевдоодномерность, 
открывает неожиданные возможности по радикальной экономии производственных площадей 
при создании индивидуальных теплопунктов (ИТП). Использование аппаратов Forcel 



позволило применить принципиально новую идеологию создания ИТП, т.н. «планшетные» 
ИТП. Такие ИТП вообще не занимают места в плане, а распределены по ограждающим 
конструкциям. Такая идеология по определению недоступна при использовании даже самых 
современных пластинчатых теплообменников.  
Приведенные цифровые и визуальные данные подтверждают, что небольшой габаритный 
объем пластинчатых аппаратов тоже относится к области пусть красивых, но все же легенд. 
  

Легенда №3. Тонкостенность теплопередающих пластин и высокий коэффициент 
теплопередачи.	

Описывая положительные потребительские свойства пластинчатых аппаратов, практически 
всегда отмечают их более высокий коэффициент теплопередачи, обосновывая это развитой 
турбулизацией потока и тонкостеностью теплопередающих пластин. 
Здесь мы вообще сталкиваемся с подменой понятий. Действительно, какое дело потребителю 
до того, за счет чего необходимый ему предмет (в данном случае теплообменник) имеет те 
или иные выдающиеся свойства. Ведь покупая автомобиль, мы не интересуемся, например, 
степенью сжатия рабочей смеси в цилиндре двигателя. Нам важно, чтобы двигатель имел 
необходимую мощность, потреблял меньше горючего, был более экологически чистым и т.д. и 
т.п. А за счет чего удалось добиться результата, нас не интересует. Зачем же навязывать 
потребителю теплообменников информацию о том, за счет чего удалось добиться столь 
малых массо-габаритных характеристик пластинчатых теплообменников? Не для создания ли 
псевдонаучного обоснования недосягаемости этих аппаратов другими типами 
теплообменников? 
Впрочем, раз уж тема обозначена и активно обыгрывается, есть необходимость осуществить 
предметный ее анализ. Итак, главный технический (подчеркнем еще раз – не 
потребительский) показатель – коэффициент теплопередачи. Сопоставительный анализ этого 
показателя для современных пластинчатых аппаратов и современных же кожухотрубных 
аппаратов, выпускаемых различными производителями (кроме аппаратов Forcel), уже не дает 
основания излишне оптимистично оценивать соответствующие значения для пластинчатых 
аппаратов. Он, как правило, у пластинчатых аппаратов больше, но не настолько, чтобы 
придавать этому столь большое звучание. Но если же провести сравнение этого показателя 
пластинчатых теплообменников с теплообменниками Forcel, то ситуация и вовсе меняется на 
противоположную – коэффициенты теплопередачи пластинчатых аппаратов оказываются 
заметно меньше соответствующих величин аппаратов Forcel. Для наполнения этого 
утверждения конкретикой, приведем в качестве примера коэффициенты теплопередачи, 
характеризующие теплообменные аппараты для первого описанного в данной статье случая – 
с подогревом морской воды). Предложенный пластинчатый теплообменник имел значение 
5854 Вт/(м2.оС), а аппарат Forcel имел значение 8397 Вт/(м2.оС). Превышение почти в 1,5 раза 
у аппаратов Forcel не оставляет никакого морального права говорить о более высоких 
коэффициентах теплопередачи пластинчатых теплообменников. 
Что касается рассуждений о высокой степени турбулизации и малой толщине пластин, то это 
совсем уж очевидно искусственный прием набора положительных качеств. Во-первых, это 
еще более узкоспециальные вопросы, чем даже коэффициент теплопередачи, и поэтому 
никак не долженствующие выходить на уровень потребителя. Во-вторых, специалистам 
известно, что на сегодня методы турбулизации для труб разработаны не хуже, а даже лучше, 
чем для пластин. Поэтому, в частности, в теплообменниках Forcel осуществляется 
оптимальная турбулизация потока, не уступающая турбулизации в современных 
пластинчатых аппаратах. 
Говорить же об исключительно малой толщине пластин, достигающей 0,5 мм и даже, в 
пределе 0,4 мм, тут же упоминая о достаточно высоких давлениях рабочих сред (на уровне 
1,6 МПа), представляется даже не достаточно профессиональным. Ведь ещё из курса физики 
известно, что цилиндрическая оболочка лучше противостоит избыточным давлениям, чем 
плоская стенка. И действительно, аппараты Forcel уже более семи лет выпускаются с 
трубками, имеющими толщину стенки 0,3 мм. Очевидно, что это меньше, чем 0,5 мм и даже 
чем 0,4 мм. 
Таким образом, становится ясно, что мнение о высоком коэффициенте теплопередачи 
пластинчатых теплообменников и об исключительно малых толщинах пластин вероятнее 
всего осознанно формировалось, как научно-техническая легенда. 



Легенда №4. Повышенный срок службы.	

К существенным преимуществам пластинчатых теплообменников относят их повышенный 
срок службы. В качестве аргументации используются в основном ссылки на то, что, во-
первых, пластины изготавливают из специальной нержавеющей стали, благодаря чему они не 
корродируют, во-вторых, пластины имеют соответствующий профиль, турбулизирующий 
поток, что предотвращает образование отложений, и, в-третьих, аппараты снабжаются 
резиновыми уплотнительными прокладками из резины EPDM , способной выдерживать 
достаточно высокие температуры. Но ЗАО "Гидролекс", изготовитель теплообменников Forcel 
, в которых, во-первых, трубки изготавливаются тоже из нержавеющей стали, причем точно 
тех же марок, что и пластины в пластинчатых аппаратах, во-вторых, трубки имеют 
специальный профиль, обеспечивающий такой же эффект турбулизации и предотвращение 
образования отложений и, в-третьих, для уплотнения используется идентичная по составу 
силиконовая резина, которая даже лучше EPDM  (а для температур порядка 400°С - 
графитовые кольца). Информация об этом уже много лет дается на многочисленных 
выставках, семинарах, конференциях и т.д. Следовательно, активно распространяемая 
информация о повышенном сроке службы пластинчатых аппаратов по сравнению с 
кожухотрубными, тоже не более чем легенда. 

Легенда №5. Легкость технического обслуживания.	

В качестве одного из существенных преимуществ пластинчатых теплообменников выделяется 
такое его свойство, как легкость технического обслуживания. Это действительно важный 
показатель назначения теплообменников, т.к. не существует техники, которую не требовалось 
бы обслуживать, а обслуживание на месте эксплуатации, в условиях котельной или 
энергетического цеха, всегда создает дополнительные сложности. Поэтому возможность 
разобрать пластинчатый теплообменник и доставить пластины, например, в мастерскую, 
чтобы их там очистить или заменить, дает этим аппаратам преимущество по сравнению с 
кожухотрубными, но опять же необходимо подчеркнуть, более полувековой давности, 
аппаратами. Если не лукавить и осуществлять сравнение с современными кожухотрубными 
теплообменниками, в частности с аппаратами Forcel (кстати, тоже разборными вплоть до 
извлечения трубного пучка из корпуса), то это преимущество пластинчатых аппаратов также 
из разряда конкретных переходит в разряд легенд. Дело в том, что при разборке и сборке 
пластинчатых теплообменников, что приходится выполнять на месте их эксплуатации, 
зачастую (а применительно к варианту использования клеевых уплотнительных прокладок – 
всегда) страдают многочисленные резиновые уплотнительные прокладки, имеющие сложную 
форму, и их требуется заменять. Однако стоимость комплекта таких прокладок сопоставима с 
ценой нового теплообменника (составляет порядка 30% полной стоимости нового 
пластинчатого теплообменника). В то же время в теплообменниках Forcel резиновые 
прокладки имеют исключительно простую кольцевую форму, теплообменники Forcel в 
среднем в 10 раз легче современных пластинчатых аппаратов, а при сборке аппарата после 
не требуется выверять, например, заводское расстояние между первой и второй пластинами. 
Поэтому и обслуживание таких теплообменников во много раз легче и в большинстве случаев 
обслуживание может выполнить один человек. 
Таким образом, информация о легкости выполнения технического обслуживания 
пластинчатых теплообменников на поверку является тоже легендой. 

Эпилог. 

Вышеперечисленные и ряд не названных, менее популярных легенд, активно 
пропагандируемых в течение последнего десятилетия, создали миф о выдающихся свойствах 
зарубежных пластинчатых теплообменников, породивший, с одной стороны, мнение о 
необходимости применения только таких аппаратов, а с другой стороны, вызвавший к жизни 
бум по организации сборочных или даже почти полномасштабных производств таких 
аппаратов. На самом же деле это действительно высокоэффективные и высококачественные 
теплообменные аппараты, но они не являются панацеей. В ряде случаев их применение 
оправдано и на сегодня является наиболее оптимальным. Но в большинстве случаев им есть 
достойная альтернатива и даже больше, зачастую современные кожухотрубные аппараты, 
превосходят современные пластинчатые теплообменники по всему комплексу 
потребительских свойств. Семилетний опыт эксплуатации теплообменников, выпущенных за 
это время, позволяет с уверенностью сказать, что утверждение о безальтернативности 



пластинчатых аппаратов (такие пассажи доводилось встречать в научно-технической 
литературе) не более чем миф. 

 

Движение сред в теплообменнике. Уравнение 
теплообмена. 
Теплообменник	предназначен	в	паро-	конденсатной	системе,	для	нагревания	
воды,	воздуха,	или	других	сред.	В	качестве	теплоносителя	используется	пар	или	
конденсат.	Нагреваемая	вода	или	нагреваемый	воздух	протекают	внутри	трубок	
теплообменника,	а	трубки	обогреваются	паром	или	конденсатом	и	таким	образом	
нагревают	текущую	воду	или	воздух.	Пар	конденсируется	с	отдачей	тепла	и	с	
уменьшением	его	объема	и	затем	поступает	новая	порция	пара.	Чем	больше	
разница	в	температуре	и	количество	нагреваемой	воды	или	воздуха,	тем	большее	
количество	пара	требуется.	

Существует	множество	различных	типов	теплообменника	самой	разной	
конструкции	для	самых	разных	случаев	применения.	Здесь	описывается	самая	
простая	конструкция	теплообменника.	

Расчет	теплообменника	(уравнение	теплообмена)	

Это	простая	формула	для	определения	необходимого	количества	пара	для	
теплообменника.	Рассчитанное	количество	пара	недостаточно	точно,	так	как	не	
учитываются	потери	при	прохождении	тепла	через	стенку	трубок	
теплообменника.	Однако	для	приближенного	расчета	и	определения	габаритов	
теплообменника	этого	достаточно.		

ПРИМЕР:	

Какой	расход	насыщенного	пара	с	давлением	5	бар.изб	требуется,	для	того	чтобы	
нагреть	воду	с	расходом	3000	кг/ч	с	20°C	до	70°C?	

Формула:	

Q	полученное	=	Q	отданное	

Количество	тепла,	которое	должна	получить	вода,	можно	рассчитать	по	формуле:	

Qw	=	Mw	*	Cpw	*	∆T	

Qw	=	3000	*	4,2	*	50	=	630	000	кДж	/	ч.	

Cpw	–	удельная	теплоемкость	воды	=	4,2	кДж	/	кг	K		

∆T	–	температурная	разница	выход/выход	воды	в	теплообменник	T2	-	T1	=	50	°	K	

Теперь	можно	определить	количество	пара	при	его	теплосодержании:	

630000	=	МD	*	q	

q	=	h	“–	h`	(h	“–	h`	=	∆h)	∆h	можно	определить	по	паровым	таблицам,	в	зависимости	
от	давления,	насыщенного	пара		



2755	(h	“)	–	670	(h`)	=	2085	кДж	/	кг	(∆h)	(теплота испарения, теплота 
парообразования, скрытая теплота парообразования)	

МD	=	630000/2085	=	302	кг	/	ч.	

Необходимый	расход	пара	МD	=	302	кг/ч.	

Примечание:	Для	подавляющего	большинства	паровых	теплообменников	
следует	обратить	внимание	на	расположение	конденсатоотводчика.	
Слишком	близко	установленный	конденсатоотводчик	к	теплообменнику,	
может	вызвать	обратный	поток	конденсата	и,	таким	образом,	подтопить	его	
и	уменьшить	поверхность	теплообмена.	Также	значительно	снижают	
теплопроизводительность	теплообменника	присутствие	в	нем	конденсата	и	
воздуха.	

		

	
Потери	в	теплообменнике		

Как	сказано	выше,	представленная	формула	Qw	=	Mw	*	Cpw	*	∆T	не	
абсолютно	верна.	Она	не	учитывает	потери,	которые	всегда	встречаются	при	
прохождении	тепла	от	пара	через	стенку	трубы	к	воде.	Так	называемый	
коэффициент	теплопроводности	K	учитывает	эту	потерю.	Значение	K	зависит	
от	материала	теплообменных	труб,	от	типа	течения	сред	в	теплообменнике,	
а	также	от	чистоты	поверхности	нагрева	труб	теплообменника.			

Q	=	K*	A	*	(T1-T2)	(только	для	информационной	цели,	для	наших	же	целей	
достаточно	верхней	формулы).	



	
		

	
		

		

Как	правило	передача	тепла	с	помощью	теплообменника	никогда	не	
обходится	без	потерь.	Если	хотят	получить	передачу	тепла	без	потерь,	то	это	
достигается	только	смешиванием.	Чтобы	получить	более	высокую	
температуру	воды,	можно	было	бы	смешать,	например,	горячий	конденсат	с	
нагреваемой	холодной	водой.	Другой	способ	смешения,	когда	пар	с	
помощью	форсунок	распыляется	непосредственно	в	холодную	воду,	чтобы	
нагреть	ее.	При	этом	форсунки	будут	использоваться	только	для	
поддержания	по	возможности	максимально	малой	поверхности	прямого	



соприкосновения	между	паром	и	конденсатом,	и	распыления	пара.	Крупные	
же	паровые	пузыри	вызывают	большие	„паровые	удары	“.	

		

Конструкция	теплообменника	

Наиболее	часто	используемыми	типами	теплообменников	являются	
кожухотрубные	и	пластинчатые	теплообменники.	Принцип	их	работы	всегда	
один	и	тот	же.	Теплоноситель-горячая	вода,	конденсат	или	пар	проходит	
через	теплообменник	и	отдает	свое	тепло.	Решающим	для	конструкции	
теплообменника,	являются	объемы	протекающих	через	него	сред.	Воздух	
имеет	к	примеру	плотность	меньше,	чем	конденсат.	Поэтому,	объем	
протекающего	воздуха	будет	значительно	больше.	К	примеру,	тонна	
конденсата	помещается	в	емкость	с	размерами	1м	х	1м	х	1м.	Тонна	же	
воздуха	при	атмосферном	давлении,	займет	размер	административного	
здания.	Поэтому,	теплообменники	для	воздуха	имеют	значительно	большее	
поперечное	сечение.	

		

	
		

Имеющееся	в	наличии	количество	тепла	должно	использоваться	по	
возможности	более	эффективно	для	нагревания	воды	или	воздуха.	Если	
теплообменник	уже	куплен	и	конденсат	уже	прокачивают	через	него,	то	все	
находящееся	в	распоряжении	количество	тепла	тоже	должно	по	
возможности	использоваться.	Для	этого	потребуются	следующие	
конструктивные	детали	для	теплообменника.	

Отражательная	перегородка:	

	Посредством	изменения	направления	движения	пара,	воздуха	или	
конденсата	и	воды,	они	будут	вынуждена	обтекать	теплообменные	трубки	



несколько	раз.	Вследствие	этого	теплоноситель	не	течет	по	прямому	
(быстрому)	пути	к	выпускному	штуцеру.	Эти	перегородки	вызывают	также	
повышенную	турбулентность	в	теплообменнике.	Чем	больше	
турбулентность	потока,	тем	лучше	теплообмен.	Из-за	возникающей	потери	
давления	можно	установить	только	ограниченное	количество	отражательных	
перегородок.	

		

	
Движение	сред	в	теплообменнике:		

Перегородки	должны	генерировать	турбулентность	и	улучшать	
теплопередачу.	Количество	передаваемого	тепла	также	будет	зависить	от	
направления	движения	сред	в	теплообменном	аппарате.	

Противоток:	Когда	присутствует	противоток	в	теплообменнике,	к	примеру,	
вода	нагрета	до	температуры	пара	и	пар	сконденсирован,	таким	образом,	
пар	охлажден	до	температуры	воды.	Т.е.	в	случае	теплопередачи	без	потерь	
(которой	реально	не	существует	на	теплообменниках)	у	воды	на	выходе	из	
теплообменника	была	бы	точно	такая	же	самая	температура	как	у	пара	на	
входе	в	теплообменник.	

		



	
		

	
Попутное	движение:	При	попутном	движении	обе	среды	текут	в	одном	и	
том	же	направлении.	Греющий	пар	конденсируется	с	отдачей	тепла,	а	вода	
нагревается.	На	выходе	теплообменника	конденсат	и	вода	имеют	
одинаковую	температуру.	Эта	температура	находится	между	
температурами,	которые	существовали	на	входе	в	теплообменник.	

Перекрестное	движение:	Когда	оба	потока	пересекаются.	



	
Увеличение	теплообменной	поверхности	труб:	Например,	в	
теплообменниках	для	нагрева	воздуха,	часто	используются	трубы	с	
ламелями	(ребрами)	для	увеличения	теплообменной	поверхности.	Чем	
больше	площадь	теплоотдачи,	тем	лучше.	Посредством	применения	труб	с	
ламелями	увеличивается	и	турбулизации	потоков	воздуха.	Это	еще	больше	
улучшает	процесс	теплопередачи.	



	
Регулирование	теплообменников		

В	основе	конструкции	теплообменника	заложена	возможность	их	
регулирования,	а	именно	установки	регулирующего	клапана	до	или	после	
теплообменника.	В	случае	теплообменника	обогреваемый	паром,	говорят	о	
регулировании	по	паровой	или	по	конденсатной	стороне.		



Регулирование	по	паровой	стороне		

имеет	по	отношению	к	регулированию	по	конденсатной	стороне	недостатки.	
Регулирующий	клапан	подвергается	воздействию	более	высоких	температур	
пара,	что	может	привести	к	более	быстрому	износу	позиционера	или	
привода.	

Регулирующий	клапан	всегда	снижает	давление	пара	и	работает	как	
редуктор	давления.	Т.е.	на	регулирующем	клапане	возникают	потери	
давления.	Таким	образом,	давление	пара	уменьшается	ниже	по	потоку	от	
регулирующего	клапана,	в	зависимости	от	конструкции	регулирующего	
клапана	на	значение	от	0,1	бар	до	1,0	бар. 	

	
Регулирование	по	конденсатной	стороне	

имеет	достаточно	явные	преимущества	перед	регулированием	на	паровой	
стороне.	Например,	может	быть	использован	недорогой	регулирующий	
клапан	меньшего	диаметра,	в	то	время	как	греющий	пар	на	теплообменник	
поступает	через	обычную	запорную	арматуру.	Конденсат	имеет	гораздо	
меньший	объем,	чем	пар.	Также	на	стороне	конденсата	температура	уже	не	
столь	высока,	что	безусловно,	отражается	на	меньшем	износе	
регулирующего	клапана.		

Возможны	проблемы	из-за	возникающего	подпора(подтопления)	конденсата	
внутри	теплообменника.	В	плане	оптимального	использования	энергии	
наличие	подпора	выигрышнее,	чем	если	бы	конденсат	удалялся	
незамедлительно.	



	
В	конденсате	содержится	еще	остаточное	тепло,	и	оно	в	этом	случае	
используется.	Под	теплообмен	от	конденсата	отдается	часть	теплообменной	
поверхности	теплообменника.	Т.е.	там,	где	конденсат	обтекает	
теплообменные	трубки,	теплообмен	будет	хуже,	чем	там,	где	пар	попадает	
непосредственно	на	трубки	теплообменника.	

Существует	также	опасность	„парового	удара	(гидравлического	удара)	“,	так	
как	в	теплообменнике	встречаются	относительно	холодный	конденсат	и	
поступающий	горячий	пар.		

При	определенном	давлении,	в	седле	регулирующего	клапана	может	
произойти	вторичное	вскипание.	

Например,	теплообменник	обогревается	водяным	паром	с	давлением	5	
бар.изб	(158°C),	при	этом	за	регулирующим	клапаном	конденсата	существует	
давление	в	1	бар.изб,	в	этом	случае	возникнет	около	10%	пара	вторичного	
вскипания.	Т.	е.,	из	10	т/ч	конденсата	образуется	1	т/ч	пара	(а	9	т/ч	
конденсата	останется).	Если	это	обстоятельство	игнорируется,	и	в	расчете	
регулирующего	клапана	конденсата	принимается	только	10	т/ч	конденсата,	
теплообменник	не	работает	полноценно.	Регулирующий	клапан	будет	
слишком	мал,	и,	поэтому,	конденсат	не	будет	удалятся	из	теплообменника	
достаточно	быстро.	Похожее	вторичное	вскипание	происходит	за	
конденсатоотводчиком.	

		

Какую	схему	регулирования	выбрать?	Автор	предпочел	бы	регулирование	на	
стороне	пара...	

Заметим:	Если	доступно	достаточное	количество	конденсат	с	необходимой	
температурой,	его	можно	использовать	для	экономии	энергии,	в	том	числе	



вместо	пара.	По	причине	различных	теплоемкостей	пара	и	конденсата,	для	
нагрева	одинакового	количество	воды,	потребуется	конденсата	в	четыре	
раза	больше,	чем	пара.	

Неудобство	в	использовании	конденсата	является	то,	что	он,	не	течет	в	
теплообменник	самостоятельно,	как	пар,	и	возможно,	придется	прокачивать	
его	с	помощью	дополнительного	насосного	оборудования.	

Эксплуатант	паро	-	конденсатной	системы	в	редчайших	случаях	
самостоятельно	изготавливает	теплообменник.	Как	правило	эта	задача	
ставится	перед	производителем	теплообменника.	Как	много	существует	
случаев	применения	теплообменников,	так	же	много	существует	их	
различных	типов.		
	


