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и кожухотрубчатые. На основе их принципа действия, особенностях 
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          Теплообменник — техническое устройство, предназначенное для 

теплообмена между двумя средами, имеющими различные температуры. 
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Используются как в промышленных [1], так и в бытовых системах 

охлаждения. Данные устройства часто включают в схемы промышленного 

оборудования. 

В специализированном оборудовании могут использоваться разные 

типы теплообменных устройств: кожухотрубные, пластинчатые, графитовые, 

спиральные, витые и т. д. [2] 

Принцип работы пластинчатого теплообменника (ПТО) основан на 

передаче тепла через металл. Стоимость и размеры данного аппарата 

невысоки. 

Конструктивно разборный пластинчатый теплообменник [3], (рисунок 

1) состоит из рамы и пакета пластин. Рама состоит из неподвижной плиты (1) 

и прижимной плиты (2), задней стойки (7), которая соединена с неподвижной 

плитой верхней направляющей (3) и нижней направляющей (4). Для 

обеспечения установки разного количества пластин, рамы разборных 

теплообменников выпускаются различной длины [4]. Между неподвижной и 

прижимной плитами находится расчетное количество пластин (5) с 

резиновыми уплотнительными прокладками. С помощью резьбовых стяжек 

(6)  пакет прижат к неподвижной плите прижимной плитой. Для 

герметизации и уплотнения внутренних полостей теплообменника 

обеспечивается достаточная степень сжатия. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема пластинчатого теплообменника 

 

В зависимости от назначения устройства и способа включения его в 

систему патрубки в пластинчатых теплообменниках устанавливают на 
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передней или задней панели. При сборке теплообменников применяют 

различные расходные материалы [5]. 

ПТО функционирует по перекрестной схеме. Секции последовательно 

заполняют нагреваемой и охлаждаемой средой. Теплообмен между ними 

происходит через пластины. Прокладками-уплотнителями различной формы 

осуществляется заполнение секций в процессе работы устройства. Они могут 

как пропускать среду, так задерживать ее. Нагреваемая и охлаждаемая среды 

в пластинчатых теплообменниках движутся навстречу друг к другу. При этом 

охлаждаемая среда подается снизу и выходит в верхний патрубок, а 

нагревающая - наоборот. По такому принципу работают все подобные 

устройства. Пластинчатые теплообменники для ГВС и модели, которые 

предназначены для охлаждения,  кондиционирования смазочных материалов, 

функционируют аналогично. Единственным отличием является виды сред 

проходящие через корпус: воду используют для моделей ГВС, а в других 

аппаратах такого типа обмен возможен между растворами, маслами, газами и  

т. д. 

Устройство пластины пластинчатого теплообменника простейшее. В 

каждой пластине имеется по два отверстия под среды. Для более 

эффективного теплообмена изготавливаются рельефные пластины, которые 

способствуют направлению прохождения жидкостей или газов.  Их толщина 

зависит от размеров устройства, давления в нем и назначения. 

Изготавливаются пластины из максимально  устойчивого к коррозии, 

механическим повреждениям и воздействию солей и кислот материала, так как 

зачастую их эксплуатируют в агрессивных средах. Обычно их делают из 

нержавеющей стали [6]. 

Надежность и срок службы теплообменника напрямую зависят от 

качества уплотнителей. Благодаря им обеспечивается направление движения 

сред и предотвращение их смешения [7]. Изготавливаются уплотнители из 

материалов на основе каучука. 
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В настоящий момент применяются теплообменники мощностью от 

нескольких сотен киловатт до десятков мегаватт. Количество пластин и их 

размеры определяют мощность. Современные теплообменники данного типа 

конструируют с возможностью эксплуатации в диапазоне рабочих 

температур: от -30 до 200 оС.  

Благодаря своей универсальности пластинчатый теплообменник 

используют в различных сферах, например: 

 на механическом производстве; 

 в поршневых и турбинных двигателях; 

 в компрессорах; 

 в судоходстве; 

 в машиностроении и металлообработке; 

 в легкой промышленности; 

 в энергетических станциях; 

 в системах отопления и кондиционирования. 

Рассмотрим кожухотрубчатые теплообменники, которые представляют 

собой аппараты, выполненные из пучков труб, скрепленных при помощи 

трубных решеток (досок) и ограниченных кожухами и крышками с 

патрубками. Трубное и межтрубное пространства в аппарате разобщены, а 

каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов. 

Перегородки предназначены для увеличения скорости и коэффициента 

теплоотдачи теплоносителей. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема кожухотрубчатого теплообменника 
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Труба, сваренная из одного или нескольких стальных листов, 

представляет собой корпус (или кожух) кожухотрубчатого теплообменника. 

Кожухи различают по способу соединения трубных досок с крышками. От 

диаметра корпуса и давления рабочей среды зависит толщина стенки корпуса. 

В кожухотрубчатых теплообменниках проходное сечение внутри труб 

может быть в 2-3 раза меньше проходного сечения межтрубного пространства, 

именно поэтому с равными расходами теплоносителей при одинаковых 

фазовых состояниях коэффициенты теплоотдачи на поверхности межтрубного 

пространства невысоки [8]. Это снижает общий коэффициент теплопередачи 

в теплообменном устройстве. Пучки труб закрепляют с помощью трубных 

досок (решёток).  

КТТО могут иметь различные конструкции: нежесткие (рисунок 3 г, д, 

е, з, и), полужесткие (рисунок 3 б, в, ж) и жесткие (рисунок 3 а, к), а также 

горизонтальные, наклонные и вертикальные, одноходовые и многоходовые, 

прямоточные, противоточные и поперечноточные. 

Одноходовой теплообменник (рисунок 3а) с прямыми трубками 

жесткой конструкции. При помощи трубных решеток связывают кожух и 

трубки, что обеспечивает невозможность компенсации тепловых удлинений. 

Кожухотрубчатые аппараты просты в устройстве, однако их применение 

возможно лишь при невысоких разностях температур между пучком труб и 

корпусом (не более 50оС). Из-за незначительной скорости теплоносителя в 

межтрубном пространстве, КТТО обладают низкими коэффициентами 

теплопередачи. 
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Рисунок 3 – Разновидности кожухотрубчатого теплообменника 

 

Теплообменник с поперечными перегородками (рисунок 3б) в 

межтрубном пространстве и полужесткой мембранной компенсацией 

тепловых удлинений из-за некоторой свободы перемещения верхней трубной 

доски. 

В парожидкостных теплообменниках пар проходит в межтрубном 

пространстве, а жидкость – по трубам [9] Температура трубы значительно 

отличается от температуры стенки. Линзовые (рисунок 3в), сильфонные 

(рисунок 3ж) или сальниковые (рисунок 3 з, и) компенсаторы устанавливаются 

для уравновешивания разности тепловых удлинений между кожухом и 

трубами. 

Во избежание возникновения напряжений в металле, обусловленных 

тепловыми удлинениями, изготавливаются  однокамерные теплообменники с 
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гнутыми U- и W-образными трубами. Использование таких теплообменников 

уместно при высоких давлениях теплоносителей. 

Компенсационные устройства или недостаточно надежны в 

эксплуатации (линзовые, сальниковые) или сложны в изготовлении 

(мембранные, сильфонные, с гнутыми трубами). 

Конструкция теплообменника с жестким креплением одной трубной доски и 

возможностью свободного перемещения второй доски совместно с 

внутренней крышкой трубной системы (рисунок 3е) наиболее совершена [10]. 

Такие теплообменники имеют название «с плавающей головкой». Из-за того, 

что теплоноситель движется перпендикулярно пучку труб теплообменные 

аппараты с поперечным током (рисунок 3к), имеют повышенный 

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности [11].  Снижение разности 

температур между теплоносителями обеспечивается перекрестным током 

жидкости, но при достаточном числе трубных секций различие в сравнении с 

противотоком незначительно.  

Сферы использования кожухотрубчатых теплообменников: 

 химическая промышленность; 

 металлургия; 

 машиностроение; 

 пищевая промышленность; 

 обогрев бассейнов; 

 солнечные коллекторы; 

 вентиляционные системы. 

Произведем тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого 

теплообменного аппарата, при производительности Q = 10,5 МВт, начальной 

температуре греющей воды t1
’ = 160 oC, конечной температуре греющей 

воды t1
’’ = 98 oC, начальной температуре нагреваемой воды t2

’ = 5 oC, конечной 

температуре нагреваемой воды t2
’’ = 70 oC. 
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Таблица 1 - Сравнение пластинчатых и кожухотрубчатых 

теплообменников 

Характеристика ПТО КТТО 

Условная стоимость 1 0,75-1 

Условные габариты 1 5-6 

Условный вес в сборе 1 10-15 

Специальный фундамент Не требуется Требуется 

Чувствительность к вибрации Не чувствителен Чувствителен 

Теплоизоляция Не требуется Необходима 

Ресурс работы до капитального 

ремонта 
15-20 лет 5-10 лет 

Доступность для внутреннего 

осмотра и чистки 

Разборный. Доступный 

осмотр обслуживание 

Неразборный, замена 

частей невозможна 

Условный коэффициент 

теплопередачи 
3-5 1 

Изменение площади 

поверхностного теплообмена 

Возможно, кратно 

количеству пластин 
Невозможно 

Возможная разность температур 

теплоносителя и нагреваемой 

среды на выходе 

1-2 оС 5-10 оС 

 

Таблица 2 – Расчетные данные для КТО и ПТО 

 Кожухотрубчатый 

теплообменник 

Пластинчатый 

теплообменник 

Максимальный расход греющей 

воды G1, кг/с 

42,69 

 
42,69 

Максимальный расход нагреваемой 

воды G2, кг/с 
38,7 38,7 

Площадь сечения трубок  

fтр, м
2 0,02325 - 

Площадь поперечного сечения 

канала fк, м
2 

- 0,00245 

Коэффициент теплоотдачи от 

греющей воды к стенке трубки α1, 

Вт/(м2·град) 

4268,41 14243,67 

Коэффициент теплоотдачи к 

нагреваемой воде α2, Вт/(м2·град) 
4331,61 8468,52 

Коэффициент теплопередачи 

водоподогревателя k, Вт/(м2·град) 
2275, 29 3189,91 

Для сравнения коэффициента теплопередачи построим гистограмму по 

полученным данным.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

Рисунок 4 – Гистограмма изменения коэффициента теплоотдачи 

темплообменных аппаратов 

Вывод. 

Пластинчатые теплообменники гораздо эффективнее, имеют меньшие 

габариты и просты в обслуживании по сравнению с кожухотрубчатыми 

теплообменниками.  
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