
ТЕМА 4 Оборудование тепловых пунктов 

 

В любом типе тепловых пунктов предусматривают размещение 

оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, 

посредством которых осуществляют: 

• преобразование вида теплоносителя или его параметров; 

• контроль параметров теплоносителя; 

• учет тепловых потоков, расходов теплоносителя; 

• регулирование расхода теплоносителя и распределение его по 

системам потребления теплоты; 

• защиту местных систем от аварийного повышения параметров 

теплоносителя; 

• заполнение и подпитку систем теплопотребления; 

• аккумулирование теплоты; 

• водоподготовку для систем горячего водоснабжения. 

Перечисленные мероприятия, в зависимости от назначения теплового 

пункта и местных условий, могут применять все, либо частично. 

Осуществляют данные мероприятия соответствующим подбором 

оборудования тепловых пунктов. 

Современное автоматическое оборудование наделено новыми 

свойствами и функциями, которые требуют корректировки традиционной 

отечественной практики проектирования тепловых пунктов. 

 

КЛАПАНЫ 

Клапаны относят к классу трубопроводной арматуры. Они отличаются 

способом перекрытия потока теплоносителя, заключающимся в возвратно-

поступательном перемещении затвора вдоль оси потока теплоносителя в 

седле корпуса арматуры. В соответствии со стандартом по назначению 

различают арматуру: запорную (для перекрытия потока), регулирующую (для 

изменения расхода теплоносителя), распределительно-смесительную (для 

распределения потоков теплоносителя по направлениям или для смешивания 

потоков), предохранительную (для защиты элементов системы при 

отклонении параметров теплоносителя за рекомендуемые пределы), 

обратную (для автоматического предотвращения изменения направления 

теплоносителя). 

Одно из главных отличий современной арматуры – это 

многофункциональность, т. е. предназначенность для выполнения 

нескольких функций. Такой арматурой является, например, запорно-

регулирующая. 

Запорная арматура предназначена для перекрытия потока 

теплоносителя. Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не 

допускается. Это вызвано, прежде всего тем, что запорная арматура 

конструктивно не предназначена для таких задач: имеет низкую цикловую 



нагрузку (быстрое срабатывание при частом использовании) и создает резкий 

перепад давления теплоносителя при закрывании. 

Регулирующая арматура предназначена для регулирования расхода 

теплоносителя. Независимо от конструктивного исполнения конечной целью 

ее подбора является обеспечение линейной зависимости между 

регулирующим воздействием и изменением регулируемого параметра. 

Клапаны следует применять согласно их назначению. 

Для обеспечения регулирования системы в заданных пределах 

необходимы правильный подбор и расчет клапана. Однако на практике 

зачастую регулирующие клапаны не рассчитывают, а подбирают по 

диаметру трубопровода, на котором их устанавливают. Это приводит к 

ухудшению чувствительности регулятора, к потере его регулирующей 

способности. 

Наиболее ярким примером являются водоразборные краны горячей или 

холодной воды, из которых при незначительном открытии выходит сильная 

струя воды. Дальнейшее их открытие не приводит к существенному 

увеличению. В результате – либо перерасход воды, либо психологическая 

неудовлетворенность потребителя. 

Причиной плохой работы системы в целом или регуляторов, в 

частности, может быть неверный подбор клапанов – лишь по пропускной 

способности и без учета изменения динамических характеристик. Одним из 

основных факторов, влияющих на работу клапана в динамическом режиме 

работы системы, является его внешний авторитет. 

Пропускная способность – основная гидравлическая характеристика 

клапана, которая учитывает его сопротивление, создаваемое проходу 

теплоносителя. 

Подбор клапана по пропускной способности, расчетному перепаду 

давления и расчетному расходу теплоносителя пригоден лишь для 

определения типоразмера клапана и не отражает его регулировочную 

способность в системе. 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

Автоматический регулятор – устройство, которое реагирует на 

изменение параметра, характеризующего объект регулирования, и 

автоматически управляет процессом для поддержания этого параметра в 

заданных пределах или изменения его по определенному закону. 

Автоматический регулятор состоит из: измерительного, управляющего, 

исполнительного и регулирующего элемента. Регуляторы прямого 

(непосредственного) действия относят к автоматическим регуляторам, у 

которых при изменении значения регулируемого параметра перемещение 

регулирующего элемента происходит только за счет усилий, возникающих, 

как правило, в измерительном (чувствительном) элементе. 

Автоматические регуляторы прямого действия не требуют 

дополнительных источников энергии. 



Автоматические регуляторы перепада давления – устройства, 

стабилизирующие располагаемое давление регулируемого участка на 

заданном уровне. Общий вид регуляторов перепада давления показан на рис. 

4.1. 

 
Рис. 4.1. Регуляторы перепада давления.  

 

Регуляторы перепада давления имеют многообразное конструктивное 

исполнение, позволяющее применять их для любых проектных решений по 

стабилизации давления теплоносителя. Они могут быть с внутренней или 

наружной резьбой, с фланцами, с приварными патрубками. 

Выполнены с одной или несколькими импульсными трубками, 

присоединяемыми к корпусу регулятора или трубопроводу. Комплектуемые, 

при необходимости, охладителем импульса давления, устанавливаемым 

между штуцером отбора импульса давления и мембранной коробкой для 

охлаждения теплоносителя и уменьшения его деструктивного воздействия на 

мембрану. Со съемными приводами для увеличения разнообразных 

комбинаций с седельными клапанами либо со стационарными приводами. С 

вариантами подачи импульса давления в подмембранное либо 

надмембранное пространство в зависимости от конструктивных 

особенностей регулятора. С фиксированной настройкой перепада давления 

либо регулируемой. Применяемыми для поддержания перепада давления на 

регулируемом участке, регулирования давления до себя, либо после себя. И 

многое другое. 

Выбор регулятора осуществляют по его максимальной пропускной 

способности. Следует стремиться к тому, чтобы требуемая пропускная 

способность регулятора была ниже максимальной пропускной способности, 

но не более чем на 70 %. Требуемый автоматически поддерживаемый 

перепад давления, либо автоматически поддерживаемое давление 

регулятором должно находиться примерно в середине регулируемого им 

диапазона. Установку регулятора на требуемый перепад давления, либо на 

давление осуществляют соответствующим поворотом гайки настройки. 

Регулятор перепада давления на абонентском вводе, помимо основной 

функции – обеспечения стабильной работы теплосети путем ограничения 



максимального потока теплоносителя, создает условия эффективной работы 

регулирующему клапану, повышая его внешний авторитет; улучшает 

качество регулирования объекта регулирования; защищает объект 

регулирования (регулируемый участок) от влияния колебаний давления 

теплоносителя извне. 

Автоматические регуляторы расхода применяют для стабилизации 

расхода теплоносителя (рис. 4.2.). В отличие от лимитной диафрагмы, 

регуляторы расхода работают при переменном перепаде давления как в 

теплосети, так и инженерных системах здания, устраняя их разрегулировку. 

Необходимость их установки вызвана тем, что даже в однотрубных либо 

двухтрубных системах отопления с постоянным гидравлическим режимом в 

действительности происходят значительные колебания расхода 

теплоносителя, вызываемые изменяющимся гравитационным давлением и 

работой терморегуляторов у отопительных приборов. Если на стояках или 

приборных ветках таких систем не предусмотрены регуляторы расхода, то по 

крайней мере его следует установить в тепловом пункте. 

Принципиальным отличием регулятора расхода от регулятора перепада 

давления является то, что он дополнительно содержит встроенный 

регулируемый дроссель, на котором автоматически поддерживается 

фиксированный перепад давления. Дроссель является единственным 

элементом регулируемого участка, т. е. регулятор расхода регулирует 

перепад давления на собственном дросселе, поддерживая постоянный расход 

через него. 

 
 
Рис. 4.2. Регуляторы расхода 

 

Регулятор расхода стабилизирует работу системы в течение 

длительного времени эксплуатации путем компенсации возрастания 

гидравлического сопротивления элементов системы от коррозии и накипи, 

компенсации колебаний гравитационного давления, компенсации колебаний 



давления при работе терморегуляторов у отопительных приборов, 

компенсации колебаний давления в теплосети. 

Регуляторы температуры прямого действия предназначены для 

поддержания температуры воды в бойлере или на выходе из теплообменника, 

либо температуры воздуха за калорифером на заданном уровне (рис. 4.3). 

Принцип их работы состоит в уменьшении проходного сечения клапана 

(закрывание) при повышении температуры. 

 
Рис. 4.3. Регуляторы температуры 

 

Регуляторы температуры прямого действия не используют 

дополнительную энергию и поддерживают заданную температуру воды в 

пределах ее нормативного отклонения. 

В тепловых пунктах наряду с автоматическими и ручными 

балансировочными клапанами широко применяют отключающие клапаны 

(запорная арматура). Их основная функция состоит в отключении здания, 

системы, отдельных веток и стояков, теплообменных приборов и другого 

оборудования. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не 

допускается. В соответствии с обязательной классификацией арматуры, 

запорный клапан – клапан, предназначенный для перекрытия рабочей среды, 

в то время как регулирующий клапан предназначен для регулирования 

параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. 

Современные отключающие клапаны в значительной мере отличаются 

от традиционно применяемых в отечественной практике по своей 

надежности, габаритам и массе. Так, в системах горячего водоснабжения и 

отопления наряду с двухходовыми применяют комбинированные Т-образные 

и крестообразные клиновые задвижки (до 90 °С). 

Более значительного уменьшения размеров теплового пункта 

достигают при использовании дисковых поворотных заслонок. Их 

устанавливают на трубопроводах между стандартными фланцами без 

применения прокладок (ее функции выполняет футеровка). Для центровки 

затвора между фланцами на корпусе выполнены наружные проушины, через 

которые пропускают стяжные болты. Допустимая температура 

теплоносителя 1…110 °С. Затворы оснащают либо зубчатой рукояткой на 



2…5 положений, либо редуктором с червячной передачей, либо 

электроприводом переменного/постоянного тока. Отличительной чертой 

запорных вентилей является отсутствие у них затвора и его уплотнителя в 

виде отдельных элементов. Запирание осуществляют специально 

подготовленной торцевой поверхностью штока, которая подогнана к 

поверхности седла и выполняет функцию затвора. Представленные на рис. 

6.46 вентили имеют также встроенные спускные краники меньшего размера, 

что делает их применение более универсальным. Так ими можно спустить 

воздух из работающей системы либо слить теплоноситель при ее отключении. 

Широкое применение находят разнообразные конструкции шаровых 

кранов. Они могут быть со встроенными вентильками, пробками, штуцерами 

для присоединения шланга. Соединение резьбовое, фланцевое, под сварку. 

Отключающие клапаны должны иметь минимальное сопротивление 

для обеспечения максимальных авторитетов регулирующих клапанов. 

 

НАСОСЫ 

Насос является основным элементом водяной инженерной системы 

здания. Его работа полностью взаимосвязана со всем оборудованием 

системы, в том числе и запорно-регулирующей арматурой. От их совместной 

работы зависит эффективность функционирования всей системы. 

Особенно это касается систем с переменным гидравлическим режимом, 

где регулирование расходом теплоносителя приводит к изменению 

гидравлических и электрических параметров насоса. 

Обеспечение эффективной работы системы решают не только 

производители запорно-регулирующей арматуры, но и производители 

насосов. Насосы постоянно совершенствуют, иногда воплощая функции 

запорно-регулирующей арматуры. Так, сегодня изготавливают насосы 

сдвоенными, с входом и выходом в одну линию, со встроенными с обеих 

сторон поворотными заслонками… Все это значительно упрощает узлы 

обвязки насосов. Современные насосы оснащают также электронными 

регуляторами, автоматически поддерживающими требуемое давление 

теплоносителя за ними, что позволяет отказаться от перепускных клапанов, 

улучшить работоспособность системы в целом и регулирующих клапанов в 

частности. 

Каждый насос выполнен с конструктивными отличиями, но в то же 

время обладает общими закономерностями, которые следует учитывать при 

проектировании тепловых пунктов. 

 



 
 

Рис. 4.4. Насос 

 

Характерным отличием насосов с мокрым ротором является отсутствие 

ребер на наружной поверхности двигателя и вентилятора охлаждения. Эти 

насосы малошумны и могут применяться в тепловых пунктах, граничащих с 

обслуживающими помещениями и даже в них. Однако такие насосы пока не 

перекрывают весь необходимый диапазон гидравлических параметров 

систем инженерного обеспечения зданий и, кроме того, имеют меньший 

к.п.д., чем насосы с сухим ротором. 

Насосы с сухим ротором выполнены с мотором, который не 

соприкасается с перекачиваемой средой. Между улиткой насоса и 

электродвигателем всегда есть уплотнение, например, "скользящее торцевое". 

Оно состоит, если рассматривать упрощённо, из двух колец с очень 

точно отполированными поверхностями. Пружина прижимает их друг к 

другу, и они вращаются друг относительно друга при работе насоса. Так как 

вода в отопительном контуре находится под повышенным давлением по 

сравнению с окружающей атмосферой, между поверхностями скольжения 

образуется тонкая пленка воды. Она герметизирует насос при его работе. 

Кольца изготавливают обычно из агломерированного угля. Для работы в 

сложных условиях – из керамики или нержавеющей стали. 

Характерным визуальным отличием насосов с сухим ротором является 

наличие крышки в торце двигателя, под которой расположена крыльчатка 

вентилятора, прогоняющего воздух вдоль ребер на корпусе двигателя. 

Двигатели применяют обычные трёхфазные с постоянным основным числом 

оборотов. Насосы с сухим ротором менее требовательны к монтажу и 

качеству теплоносителя. Единственно недопустимое положение насоса – 

мотором вертикально вниз, что связано с возможным попаданием конденсата 

в вентилятор и клеммник мотора. 

Насосам с сухим ротором присущ бóльший коэффициент полезного 

действия и бóльший создаваемый шум. Их устанавливают за пределами 

обслуживаемых помещений и даже зданий. Подсоединяют к трубопроводам 

систем через гибкие вибровставки.  



Эти вставки предотвращают передачу механической вибрации по 

трубопроводам, устраняют распространение шума, в пределах собственной 

деформации компенсируют линейное тепловое удлинение труб, являются 

электрическим изолятором. Выполняют вибровставки из полихлоропреновой 

резины в виде гофрированного патрубка с чугунными муфтами либо 

стальными фланцами на торцах. Однако наличие вибровставок и 

виброоснований для насосов не всегда является достаточной мерой защиты 

системы от шумообразования. Шумообразование зачастую возникает при 

неконтролированных изменениях гидравлических параметров системы, 

происходящих из_за неправильного подбора оборудования, в том числе и 

регулирующих клапанов теплового пункта, а также наличия кислорода в воде, 

малого избыточного давления перед насосом… 

Конструктивные особенности насосов определяют их расположение и 

обвязку. 

В системе отопления с терморегуляторами рекомендуется применять: 

• при тепловой мощности системы 25 кВт и более – насос с 

регулируемым количеством оборотов с учетом разницы давления в 

подающем и обратном трубопроводах; 

• при тепловой мощности системы до 25 кВт – насос с регулируемым 

количеством оборотов; для насоса с постоянным количеством оборотов 

необходимо предусматривать перемычку между подающим и обратным 

трубопроводами с автоматическим перепускным клапаном. 

Приведенное значение мощности является директивой EnEV по 

экономии электроэнергии, вступившей в действие с 01.02.2002 г. (принята в 

окончательной редакции в ноябре 2001 г.). Эта директива направлена на 

снижение выбросов СО2 в атмосферу при выработке электроэнергии. По 

директиве, насосы, устанавливаемые в циркуляционных контурах систем 

отопления с котлами мощностью более 25 кВт, должны иметь не менее трех 

ступеней регулирования скорости вращения и обеспечивать потребление 

электроэнергии в точном соответствии с теплопотерями здания, 

обусловленными наружной температурой воздуха. 

Системы отопления должны иметь не менее двух циркуляционных 

насосов, соединенных параллельно, либо один сдвоенный насос. Один из 

этих насосов является резервным. При этом расчетные параметры насосов 

определяют двумя способами: 

• стопроцентного резервирования; 

• пиковой нагрузки. 

Первый способ: один насос рабочий, второй – резервный. 

Переключение с одного на второй для равномерного изнашивания 

осуществляется автоматически через 24 часа. Каждый насос при данном 

режиме эксплуатации подбирают на подачу всего расчетного расхода 

теплоносителя. 

Для работы в системах отопления со сменным гидравлическим 

режимом оба насоса рекомендуется оборудовать устройствами 

автоматического изменения частоты вращения двигателя для наиболее 



полного соответствия гидравлической характеристике системы в режиме 

работы с частичной нагрузкой. 

Второй способ: сдвоенные насосы подбирают на 

пятидесятипроцентную расчетную нагрузку системы на каждый насос. При 

невысоких тепловых нагрузках работает один насос в 24_часовом сменном 

режиме с другим насосом. Управляет насосами устройство автоматического 

переключения и регулирования частоты вращения. В пиковом режиме оба 

насоса работают параллельно. 

При двух больших насосах рассматривают целесообразность их замены 

тремя меньшими. С эксплуатационной и экономической точки зрения такая 

замена имеет свои преимущества. 

В небольших системах отопления (например, коттеджи) резервировать 

насос необязательно. 

Использование автоматически регулируемого насоса не заменяет его 

правильного выбора. При этом необходимо учитывать следующее: 

• расчетная точка (обозначена кольцом на рис. 6.68) автоматически 

регулируемого насоса не должна быть ниже рабочей точки (обозначена 

жирной точкой) более чем на 25 % (по расходу теплоносителя); для 

нерегулируемого насоса – не ниже, чем на 10 %; 

• расчетная точка может находиться выше не более, чем на 10 % от 

рабочей точки для автоматически регулируемого и нерегулируемого насосов; 

• рабочая точка должна находиться в зоне максимального к.п.д. насоса; 

• эксплуатационное увеличение расхода теплоносителя, вызванное 

открыванием терморегуляторов системы отопления, должно находиться в 

рабочей зоне характеристики насоса; 

• если несколько насосов отвечают проектным характеристикам 

системы, необходимо выбирать насос меньшей мощности. 

Характеристики насосов, как правило, определены для кинематической 

вязкости воды, равной 1 мм2/с. При использовании жидкостей с другой 

плотностью, например, водогликолевой смеси, следует корректировать 

расчеты при выборе насосов и запрашивать информацию у производителей. 

От правильного выбора насоса зависит работоспособность 

регулирующих клапанов, бесшумность системы и ее энергоэффективность. 

 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ 

Мембранные расширительные баки применяют в водяных 

гидравлически независимых закрытых системах отопления с расчетной 

температурой теплоносителя в подающем трубопроводе до 100…120 °С (в 

соответствии с характеристикой бака), оборудованных автоматическим 

регулированием и защитой от превышения расчетных температур. Они 

предназначены для: 

• принятия избыточного объема теплоносителя в системе, 

возникающего вследствие объемного расширения воды при повышении ее 

температуры; 

• защиты оборудования от чрезмерного давления и коррозии; 



• компенсации эксплуатационных потерь теплоносителя; 

• упрощения конструирования и эксплуатации системы. 

Расчет расширительного бака заключается в подборе его объема, 

определении начального давления газового пространства и диаметров 

присоединительных патрубков для бака и для предохранительного клапана. 

При заниженном объеме бака давление в нижних точках системы может 

превысить максимально допустимое давление, что приведет к аварийному 

истечению воды через резьбовые соединения или образованию трещин в 

элементах системы. Для предотвращения этого обязательно 

предусматривают установку предохранительного клапана, сбрасывающего 

теплоноситель в канализацию, либо в специальный накопительный бак. 

Снижение температуры воды приводит к уменьшению ее объема в баке и 

падению давления в системе. При этом давление в высших точках системы 

может стать меньше минимально допустимого давления по условиям 

невскипания воды и недопущения просачивания атмосферного воздуха. 

Поэтому объем бака должен быть четко обусловлен допустимым диапазоном 

гидравлического давления в системе. Для этой цели обязательно на уровне 

присоединения бака устанавливают манометр с нижним измеряемым 

давлением, не превышающим гидростатического давления, и верхним, – не 

меньшим от максимально допустимого давления системы. Завышение 

емкости бака не имеет отрицательных последствий. 

На практике встречаются случаи неверного подбора либо настройки 

баков. Они остаются пустыми вследствие неувязки давления воды под 

мембраной и давления газа над мембраной в статическом и динамическом 

режимах работы. В данном случае причиной является недостаточное 

начальное давление теплоносителя в системе. Во многом упростить решение 

этой задачи позволяют баки нового поколения. 

Бак служит для накопления теплоносителя из системы при возрастании 

температуры теплоносителя и его возврата в систему при уменьшении 

температуры. Остывание теплоносителя в системе приводит к уменьшению 

его давления. С достижением минимального заданного значения, 

регистрируемого датчиком давления, включается насос и перекачивает 

теплоноситель из накопительной емкости обратно в систему, поддерживая в 

ней давление на постоянном уровне. 

Дегазация осуществляется посредством перепуска избыточного объема 

теплоносителя в безнапорную накопительную емкость. От резкого снижения 

давления теплоносителя из него выделяется воздух, который удаляется через 

автоматический воздухоотводчик. Такой подход в значительной мере 

упрощает трудоемкий процесс дегазации всей системы отопления, особенно 

двухтрубной с горизонтальными приборными ветками, где эта задача 

частично возлагается на жильцов и осуществляется вручную. 

Определение нехватки воды в системе происходит путем измерения 

массы бака датчиком, вмонтированным в одну из опор. При уменьшении 

установленного уровня воды в баке (задаваемое значение) включается 

устройство подпитки: открывается электромагнитный клапан на 



гидравлическом узле установки и остается в таком состоянии до достижения 

требуемого значения уровня теплоносителя в баке. Длительность подпитки 

контролируется. При превышении установленного значения блокируется тем 

же перепускным клапаном. Объем произведенной подпитки за отдельный 

период может регистрироваться контактным водосчетчиком. 

Преимуществом установки комплексной защиты системы отопления 

является интерфейс, позволяющий интегрироваться в любую современную 

систему диспетчеризации зданий. Предоставляется возможность получения и, 

соответственно, обработки информацию о состоянии в центральном 

диспетчерском пункте, располагаемым на расстоянии до 1 км. Управление по 

заданным исходным данным системы осуществляется либо в ручном, либо в 

автоматическом режиме. 

Подключают установку к обратной магистрали системы отопления, где 

эксплуатационная температура теплоносителя не превышает 70 °С, а 

максимальное избыточное рабочее давление до 10 бар. 

Объем бака обусловлен гидравлическим давлением системы отопления 

в нерабочем и рабочем состояниях, ее емкостью и наличием примесей, 

снижающих температуру кристаллизации теплоносителя. 

Неверный подбор давления газового пространства бака приводит к 

периодическому протеканию резьбовых соединений, вскипанию 

теплоносителя, разрушению оборудования. 

Комплексная защита системы отопления с безнапорным баком 

упрощает задачу проектировщика и эксплуатационной организации по 

обеспечению работоспособности системы отопления. 

 
ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 

Пластинчатый теплообменник – аппарат, в котором происходит 

теплообмен между сетевой водой и водой системы отопления либо горячего 

водоснабжения (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Пластинчатый теплообменник 

 

 



Его поверхность теплообмена собрана из параллельно расположенных 

штампованных пластин с тиснением определенной конфигурации. Каждая 

вторая пластина развернута на 180°, образовывая с первой и последующей 

щелевидные каналы для теплоносителя и точки опор. Тонкие пластины и 

малые расстояния между ними позволяют получить высокую компактность и 

низкую металлоемкость теплообменника, а оптимизированная конфигурация 

каналов – повышенную интенсивность теплообмена, что недостижимо в 

других типах жидкостных теплообменников. 

В тепловых пунктах обычно применяют пластинчатые теплообменники 

неразборной либо разборной конструкции. В неразборных – все пластины и 

их точки опор спаяны между собой и образовывают с концевыми пластинами 

цельную конструкцию. К концевым пластинам припаяны подводящие и 

отводящие патрубки с резьбой либо фланцами на концах для присоединения 

к трубопроводам. Применяют неразборные теплообменники чаще для систем 

отопления. Их недостаток – недоступность пластин для механической 

очистки. Однако, допускается применение промывки химическими 

реактивами, в том числе кислотами, поскольку пластины неразборных и 

разборных теплообменников выполнены из кислотостойкой нержавеющей 

стали. 

Наиболее практичными для очистки поверхности теплообмена 

являются разборные теплообменники. Их чаще применяют в системах 

горячего водоснабжения. Они состоят из отдельных пластин с прокладками; 

приспособлены для быстрой разборки и сборки. Вся поверхность 

теплообмена доступна для очистки. Пластины стягивают между собой 

болтами, зацепляемыми за концевые пластины. Благодаря такому 

зацеплению, теплообменники обладают высокой эксплуатационной 

надежностью и минимальным временем для ревизии и очистки. 

В разборных пластинчатых теплообменниках обеспечивают 

герметичность между каналами упругими многократно используемыми 

прокладками. Их прикрепляют к пластинам специальными клипсами, 

позволяющими при необходимости осуществить быструю замену. 

Общепринятых рекомендаций по области применения неразборных 

или разборных пластинчатых теплообменников нет. Общим подходом 

является применение разборных конструкций при теплоносителе плохого 

качества. В то же время, неразборные теплообменники предпочтительнее для 

большинства случаев применения по экономическим показателям. Кроме 

того, они прочнее разборных теплообменников. К тому же большинство из 

них имеют меньший вес и размеры. 

В теплообменнике применяют только однотипные пластины. 

Наименьшее количество – три. При этом образовывается два канала: один 

для охлаждения сетевой воды, второй для нагрева воды инженерной системы 

здания. Требуемую тепловую мощность теплообменника увеличивают 

добавлением пластин. Их количество определяют теплогидравлическим 

расчетом. Такая конструктивная возможность обеспечивает большую 



степень унификации, в том числе реализацию прямоточной либо 

противоточной, одноходовой либо двухходовой схемы. 

Одноходовым называют теплообменник с односторонним 

присоединением подводящих и отводящих патрубков. С таким 

теплообменником осуществляют более компактную трубопроводную обвязку. 

Он удобней в обслуживании. 

Двухходовой теплообменник имеет патрубки с двух сторон. 

Проходные каналы расположены одновременно параллельно и 

последовательно. По своей сути такая схема объединяет два одноходовых 

теплообменника, соединенных последовательно. При этом в нем проходит 

три циркуляционных контура, например, – системы теплоснабжения, 

системы отопления и системы горячего водоснабжения. Применяют такие 

теплообменники в основном для двухступенчатого нагрева воды в системах 

горячего водоснабжения. 

При проектировании всегда стоит задача выбора оптимального 

проектного решения как по теплогидравлическим, так и по экономическим 

критериям. 

Производимые пластинчатые теплообменники полностью готовы для 

практического применения. Они собраны и проверены на герметичность. 

При необходимости могут быть укомплектованы теплоизоляционными 

скорлупами и опорными подставками. 

Пластинчатый теплообменник обеспечивает высокодинамичный 

процесс нагрева воды в соответствии с переменным теплогидравлическим 

режимом системы. 

Пластинчатый теплообменник с односторонним присоединением 

уменьшает габариты теплового пункта и упрощает обслуживание. 


