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На сегодняшний день повсеместную популярность 

приобрели пластинчатые разборные теплообменники. При этом осталось 

немало сторонников и кожухотрубчатых аппаратов. В данной статье 

приведено сравнение пластинчатых и кожухотрубчатых теплообменников. 
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COMPARISON OF PLASTIC AND SHELL-TUBE HEAT EXCHANGERS 

          To date, the widespread popularity of plate-type dismountable heat 

exchangers. At the same time, many supporters and shell-and-tube apparatuses 

remained. Yet both types of heat exchange equipment have a lot of their advantages and 

the end user. This article compares plate and shell-and-tube heat exchangers. 
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Теплообменники – базисные оборудования для теплового пункта, которые 

обеспечивают основные проектные решения тепловых сетей ЖКХ. От выбора 

теплообменного оборудования зависит как тепловой режим в здании, так и 

возможность эффективного энергосбережения [1, c.345]. 

Во вторичном контуре теплообменник совершает развязку по давлению и 

температуре  теплоносителя и  сетевой воды от источника. Это играет важную 

роль, когда отопительная система присоединяется к тепловой сети по независимой 

схеме, а также когда невозможно передать статическое давление из-за  рельефа 

местности, присоединенных зданий во внешнюю тепловую сеть, или же когда в 

тепловой сети происходит превышение допустимого давления в обратной линии.  

Теплообменники отличны друг от друга по ряду признаков: принцип 

действия, материал изготовления, вид теплоносителя, конструктивная 

особенность [2, c.382]. У каждого теплообменника есть свои плюсы и минусы. 

Например, кожухотрубчатые теплообменники, в отличие от пластинчатых, менее 

восприимчивы  к жесткости воды, но при этом у них довольно высокая 

материалоемкость, большая масса и  крупные габариты [5, c.223].  В котельных, 

теплоэлектроцентралях, центральных и индивидуальных тепловых пунктах в 

условиях контроля качества теплоносителя пластинчатые аппараты пользуются 

наибольшим спросом [3, c.342]. Модернизация систем теплоснабжения ЖКХ и 

ввод автоматизированных тепловых пунктов благоприятно отразилось на спросе 

пластинчатых теплообменников и их применение значительно возросло.  

Сравнение между пластинчатыми и кожухотрубчатыми теплообменниками 

произведем по нижеперечисленным критериям [4, c.368]: 

Вес. 

По рабочим характеристиками вес пластинчатой модели будет в 2-6 раз 

меньше своего предшественника. Заполнение аппарата рабочей жидкостью 

увеличит эту разницу от 3 до 8 раз, в отличие от кожухотрубчатого. 

Габариты. 
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По расчетам, габаритный объем кожухотрубчатой модели превышает 

пластинчатую в 2-5 раз, что очень не выгодно в условиях малой площади 

помещения. 

Теплопередача. 

Пластинчатые агрегаты обладают высоким коэффициентом теплопередачи, 

который превышает кожухотрубчатую модель в 3 раза. Это объясняется 

тонкостенностью пластин и высокой турбулизацией потока пластинчатых 

теплообменников, что делает их более компактными [7, c.249]. 

Срок службы, эксплуатации. 

На сегодняшний день пластины зачастую изготавливаются из нержавеющей 

стали, обладающей большой стойкостью в отношении  многих агрессоров. 

Каналы способны самоочищаться от отложений, за счет гофрированного профиля 

теплообменной поверхности, повышая тем самым производительность и 

долговечность оборудования. Эти особенности пластинчатой модели делают их 

практичными и более приспособленными к суровым условиям эксплуатации. 

Слабым местом пластинчатых агрегатов  являются уплотнительные 

прокладки. Но в современном  производстве их зачастую изготавливают из 

резины EPDM, обладающей большой стойкостью к агрессорам, перепадам 

давления и высоким температурам. Поэтому этот недостаток можно без сомнений 

отнести к преимуществам. 

Ремонтопригодность. 

Пластинчатые теплообменники, в отличие от кожухотрубчатых, легко 

разбирать и быстро чистить [6, c.246].  Демонтаж подводящих трубопроводов 

совершать не нужно. В пластинчатом теплообменнике довольно просто 

заменяются пластина или прокладка, а также, если со временем возросла тепловая 

нагрузка, можно увеличить поверхность теплообмена. 

Поверхность нагрева пластинчатых теплообменников, как известно, 

составляет не больше двух квадратных метров, поскольку они набираются из 
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отдельных пластин. Благодаря этому, можно с высокой точностью подобрать 

теплопередающую поверхность теплообменника, в сочетании с оптимально 

выбранным видом пластины [8, c.3]. 

 

Таблица 1 - Сравнение характеристик теплообменников 

Характеристика 
Кожухотрубчатые 

теплообменники 
Пластинчатые теплообменники 

1 2 3 

Коэффициент 

теплопередачи (условно) 
1 3 - 5 

Разность (возможная) 

температур теплоносителя и 

нагреваемой среды на 

выходе 

Не менее 5-10 °С 1 - 2 °С 

Изменение площади 

поверхности теплообмена 
Невозможно 

Допустимо в широких пределах, 

кратно количеству пластин 

Соединение при сборке 

 
Сварка, вальцовка Разъемные 

Доступность для 

внутреннего осмотра и 

чистки 

 

Неразборный, 

труднодоступный, простую 

замену частей совершить 

нельзя; возможна только 

промывка 

 

Разборный. Легко совершить осмотр, 

обслуживание и заменить любую 

часть, а так же возможна 

механическая промывка пластин. 

Время разборки 90 - 120 мин. 15 мин. 

Материал трубок (пластин) Латунь или медь Нержавеющая сталь 

Уплотнения 
Неразборный. Простая замена 

невозможна 

Уплотнения бесклеевые легко 

меняются на новые. Жесткая 

фиксация в каналах пластин. 

Отсутствует протечка после 

механической чистки и сборки 

Обнаружение течи 
Невозможно обнаружить без 

разборки 

Немедленно после возникновения, 

без разборки 

Подверженность коррозии 

при температуре более 60 °С 
Да Нет 

Вес в сборе (условно) 10 - 15 1 

Теплоизоляция Необходима Не требуется 

Ресурс работы до 

капитального ремонта 
5 - 10 лет 15 - 20 лет 

Габариты (условно) 5-6 1 

Специальный фундамент Требуется Не требуется 

Стоимость (условно) 

в зависимости от назначения 

и схемы присоединения 0,75 – 

1,0 

1,0 
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С учетом всех перечисленных особенностей двух видов теплообменного 

оборудования, с уверенностью можно сказать: более экономически выгодные, 

надежные и эффективные – пластинчатые теплообменники. С другой стороны, 

если для монтажа имеется достаточно свободного пространства и бюджет 

ограничен, то кожухотрубчатый агрегат будет оптимальным решением при 

выборе теплообменника. 
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