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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕПЛООБМЕННЫХ АППРТОВ ТИПА ТТАИ  

Аннотация: Данная статья содержит описание существующих 

теплообменных аппаратов, появление высокоэффективных теплообменников 

типа ТТАИ. Рассматриваются общие моменты, связанные с применением 

аппаратов ТТАИ. Проанализированы их конструктивные преимущества и 

особенности использования. Приведен сравнительный анализ пластинчатых 

и интенсифицированных кожухотрубных теплообменных аппаратов. 

Abstract: This article contains a description of existing heat exchangers, the 

emergence of high-performance heat exchangers such as TTAI. The general issues 

associated with the use of TTAI devices are considered. Analyzed their design 

advantages and features of use. A comparative analysis of plate and intensified 

shell-and-tube heat exchangers is given. 
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Введение 

Процессы теплообмена имеют большое значение в режиме работы 

котельных. Теплообменным аппаратом является устройство, в котором одна 

жидкость — горячая среда, передает теплоту другой жидкости - холодной 

среде.  По принципу работы аппараты делят на регенеративные, смесительные 

и рекуперативные. В регенеративных аппаратах горячий 

теплоноситель отдает свою теплоту аккумулирующему устройству, которое в 

свою очередь периодически отдает теплоту второй жидкости - холодному 

теплоносителю, т. е. одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, 

то холодной жидкостью. В смесительных аппаратах передача теплоты от 

горячей к холодной жидкости происходит при непосредственном 

смешении обеих жидкостей. 

Широкое развитие во всех областях техники получили рекуперативные 

аппараты, в которых теплота от горячей к холодной жидкости передается 

через разделительную стенку. Теплообменные аппараты в большинстве 

случаев значительно отличаются друг от друга: по своим формам, размерам и 

по применяемым в них рабочим телам. Несмотря на большое разнообразие 

теплообменных аппаратов, основные положения теплового расчета для них 

являются общими. 

На рынке теплообменного оборудования в 1992 году появились 

теплообменные аппараты ТТАИ. Теплообменные аппараты ТТАИ обладают 

всеми главными конструктивно-технологическими признаками ныне 

выпускаемых аппаратов и обусловленными этими признаками 

преимуществами. Комплекс преимуществ этих теплообменных аппаратов 

настолько велик, что оставляет далеко позади активно внедрившиеся в рынок 

импортные пластинчатые теплообменные аппараты. Существующее на 
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сегодня производство замкнутого цикла теплообменных аппаратов ТТАИ 

служит убедительным доказательством высоких потребительских свойств 

аппаратов этого семейства.  

Дополнительным подтверждением высокого научно-технического 

уровня теплообменных аппаратов ТТАИ служит то, что, как отмечено выше, 

основные конструктивно-технологические решения, присущие ныне 

выпускаемым аппаратам ТТАИ, были заложены еще 25 лет назад и при этом 

теплообменные аппараты ТТАИ до настоящего времени для обширного круга 

задач превосходят по всему комплексу потребительских свойств современные 

западные аналоги – пластинчатые теплообменные аппараты, практически 

всецело заполонившие соответствующий сегмент российского рынка. И это 

превосходство аппаратов ТТАИ для обширного круга задач сохраняется по 

сей день, невзирая на то, что за минувшие четверть века западные 

производители радикально улучшили свои изделия. Эти конструктивно-

технологические улучшения стали возможны благодаря обширным научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам, проведённым 

западными производителями благодаря огромному потоку финансовых 

средств, который в силу разных причин был направлен с территории 

постсоветских стран в адрес западных производителей теплообменных 

аппаратов в качестве оплаты за поставляемые оттуда аппараты. 

 

Общие сведения 

Тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные уже 

более четверти века активно используются в системах отопления и горячего 

водоснабжения. Также они рекомендуются к установке в индивидуальных 

тепловых пунктах. Данные устройства способны выдерживать особые условия 

эксплуатации: температуру до 300 C и давление до 16 кгс/см2. Максимальный 

расход воздуха аппарата ТТАИ составляет 250 м3/ч. 
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Теплообменный аппарат ТТАИ – кожухотрубчатый теплообменный 

аппарат с высоко компактным нерегулярным трубным пучком, собранным из 

особо тонкостенных труб. Типоразмерный ряд аппаратов типа ТТАИ 

превышает 4000 единиц, что позволяет приобрести теплообменный аппарат 

точно соответствующий стоящей задаче – с гарантированным обеспечением 

необходимого теплосъема, но без излишней избыточности.  

 

Конструктивные особенности 

Теплообменные аппараты типа ТТАИ по своей конструкции относятся к 

кожухотрубчатым. Но в отличие от традиционных моделей, в аппаратах 

заложен целый блок инновационных технических решений. Корпус и трубки 

теплообменного аппарата ТТАИ состоят из очень тонкостенного материала, 

чем и отличаются от стандартных конструкций. К конструктивным 

особенностям  теплообменных аппаратов ТТАИ следует отнести: 

 используются тонкостенные трубки для пучка и корпуса 

 небольшой диаметр – всего 8 мм при толщине стенок 0,3-0,4 мм с 

особой технологией профилирования трубок 

 нерегулярная разбивка трубных решеток 

 плавающие трубные решетки, за счет чего трубный пучок остается 

подвижным 

 решение для трубного пучка типа ТВЭЛ (тепловыделяющий элемент)  

 экономия пространства за счет малых габаритных размеров 

 экономия времени на проведение ремонтных работ  

 экономия средств на обслуживании и ремонте благодаря высокой 

надежности и продуманной конструкции 

 трубные решетки могут быть не только металлическими, но и 

композитными 

 реализация чистого противотока теплообменивающихся сред при 

повышенных скоростях их движения 
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 сниженное гидравлическое сопротивление 

 теплообменные трубки и корпус изготавливаются из нержавеющей стали 

или титана 

 наличие эффекта самоочистки 

 схемы движения сред могут быть одно-, много- и сложноходовыми 

Реализация совокупности технических решений позволила более, чем в 

десять раз уменьшить габаритный объем и массу аппаратов ТТАИ по 

сравнению с традиционными кожухотрубчатыми теплообменными 

аппаратами и разборными пластинчатыми. Основные преимущества 

использования аппаратов ТТАИ: 

 меньшая стоимость на стадии приобретения и существенно меньшая 

стоимость на стадии эксплуатации 

 возможность размещения аппаратов в затесненных помещениях, 

благодаря чему происходит экономия производственных площадей 

 простота транспортировки  

 монтаж может быть выполнен на легких, не силовых конструкциях без 

использования фундаментов 

 простота технического обслуживания, легкое извлечение трубного пучка 

из корпуса 

 возможность создавать «планшетные» теплопункты, совсем не 

занимающие полезные площади 
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Рис. 1. Серийные представители семейства аппаратов ТТАИ. 

 

Рис. 2. Теплообменный аппарат ТТАИ в собранном виде. 

 

Рис. 3. Теплообменный аппарат  ТТАИ в разобранном виде. 
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Сравнительный анализ пластинчатых и кожухотрубчатых 

теплообменных аппаратов  

Ни для кого не секрет, что западные производители пластинчатых 

аппаратов активно продвигают мысль о том, что пластинчатые теплообменные 

аппараты лучше любых других. Однако, в действительности это далеко не так. 

Для целого ряда задач современные кожухотрубчатые теплообменные 

аппараты ТТАИ оказываются более эффективными по целому ряду 

показателей. Их применение позволяет не только сэкономить средства при 

покупке аппаратов, но и существенно снизить расходы при их обслуживании. 

Сравнение по весу и габаритному объему с теплообменниками ТТАИ 

производители пластинчатых аппаратов никогда не проводят, так как такое 

сравнение сразу делает их продукцию неконкурентоспособной. 

Действительно, аппараты ТТАИ оказываются легче пластинчатых аналогов в 

7-10 раз! Такая огромная разница обусловлена прежде всего весом нажимных 

пластин, а также тем, что цилиндрические трубки кожухотрубных аппаратов 

более устойчивы к давлению, чем плоские пластины, что позволяет 

изготавливать их из стали значительно меньшей толщины. Как показывает 

практика, аппараты ТТАИ обычно занимают в 3-5 раз меньше габаритный 

объем, чем пластинчатые аналоги. Это достигается за счет компактности 

аппаратов и за счет того, что им требуется значительно меньшая зона 

обслуживания.  

Стоимость аппаратов варьируется в зависимости от поставленной 

задачи, поэтому объективный анализ произвести сложно. Но в большинстве 

задач ЖКХ кожухотрубчатые теплообменники ТТАИ оказываются дешевле 

пластинчатых аналогов не менее, чем на 25-30%. При этом важно учитывать 

то, что в процессе эксплуатации разборных пластинчатых аппаратов требуется 

периодически менять вышедшие из строя уплотнительные прокладки, а их 

стоимость может составлять 20-30% стоимости всего аппарата. У 
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кожухотрубчатых теплообменников стоимость комплекта резиновых 

прокладок не превышает 0.1% стоимости аппарата.  

Помимо упомянутой выше высокой стоимости уплотнительных 

прокладок, к недостаткам разборных пластинчатых аппаратов можно также 

отнести то, что их габариты зачастую не позволяют провести техническое 

обслуживание на месте установки аппаратов, а транспортировка в собранном 

виде оказывается невозможной из-за их большого веса. Приходится разбирать 

аппарат и затем собирать его заново, что не только неэкономично, но и 

зачастую приводит к появлению течей в местах соединения пластин, а у 

кожухотрубчатых теплообменников таких проблем не существует. Паяные же 

пластинчатые аппараты не подлежат ремонту. В большинстве случаев 

забившиеся накипью или грязью паяные аппараты приходится просто 

выкидывать, а вместо них покупать новые.  

 

Заключение 

Технический прогресс неумолим. Техника развивается, и её новые 

образцы обладают более привлекательными потребительскими свойствами. В 

результате того, что удалось совместить в одном изделии – теплообменнике 

ТТАИ – все вышеперечисленные особенности, был создан 

высокоэффективный (превосходящий по эффективности современные 

западноевропейские разборные пластинчатые теплообменники), компактный 

и исключительно лёгкий теплообменный аппарат ТТАИ, отличающийся 

подтверждённым продолжительным сроком службы и имеющий повышенную 

ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. При этом 

приведённая стоимость теплообменного аппарата ТТАИ в два и более раз 

меньше соответствующей стоимости аналогов, как российского, так и 

иностранного производства, что достигается более низкой изначальной 

стоимостью и последующими существенно меньшими затратами на монтаж и 

обслуживание в ходе эксплуатации. 
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Наличие исключительно лёгких и псевдоодномерных теплообменных 

аппаратов ТТАИ позволило нам впервые в мире сформулировать 

инновационную концепцию создания тепловых пунктов – так называемые 

«планшетные» теплопункты. «Планшетные» тепловые пункты, размещаясь на 

свободной поверхности стен, не только радикально упрощают процедуры 

технобслуживания и ремонта любого элемента теплопункта за счёт 

обеспечения прямого и непосредственного доступа к соответствующему 

элементу, но практически не требуют площадей для своего размещения, что 

позволяет высвобождать целые помещения и даже отдельно стоящие здания 

ЦТП. А это создаёт значительные экономические выгоды, благодаря 

возможности использования в коммерческих целях высвободившихся 

помещений или даже земельных участков. 
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