
Научно-технические знания,
производственный опыт и секреты производства.

Начиная с 1995 года компания Бойлер ведет разработки в области совершенствования
и модернизации теплообменных аппаратов. Мы считаем, что теплообменники должны

отвечать ряду требований, соответствие которым позволит теплообменному оборудованию
быть работоспособным и высокоэффективным.

Технологичность всех бизнес-процессов
и передовые технологии в производстве.

KNOW-HOW & TECHNOLOGIES

Теплообменное 
оборудование

должно быть разборным

Оборудование должно 
обеспечивать

длительную надежную 
работу на современном
уровне эффективности в 

имеющихся условиях

Необходима возможность 
очистки от загрязнений 

всех внутренних 
поверхностей и ремонта 
узлов подогревателя на 
объекте эксплуатации с 

применением доступных 
материалов и 
инструментов

Должны использоваться 
доступные расходные 
материалы и запчасти
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Уникальные пароводяные
теплообменные аппараты

Новые пароводяные теплообменные аппараты типа ППРП, разработанные компа-
нией BOILER, предназначены для применения в новых котельных и ТЭЦ, а также 
для замены пароводяных подогревателей ПП по ОСТ 108.271.105-76.

В отличие от аппаратов ПП, которые были разработаны около 70 лет назад, кон-
струкция теплообменников ППРП поистине уникальна. Данные теплообменные 
аппараты не только занимают меньшую площадь, имеют конструктив, который 
предусматривает устранение недостатков всех предыдущих типовых аппаратов, 
но и являются аппаратами повышенной эффективности и надежности! Как и все 
разработки компании BOILER, аппараты ППРП обеспечивают высокую тепловую 
экономичность, надёжность и удобство в эксплуатации.

Организация сбора
и отвода конденсата с труб

В трубной системе обеспечен сбор и отвод 
конденсата греющего пара с труб посред-
ством уникальных элементов BOILERSPHERE, 
расположенных в нижней части корпуса по-
догревателя.

Снижение дополнительного термического
сопротивления перехода тепла от пара
к стенке трубок, уменьшение толщины
плёнки конденсата на участках
поверхности трубок

Правильный отвод
неконденсирующихся газов
и паровоздушной смеси
из всех зон конденсации

Не многие знают, что неполное удаление воздуха из 
пароводяных подогревателей значительно снижает 
эффективность аппаратов. К примеру: всего 0,2% 
воздуха образуют недогрев порядка 220С, т.е. факти-
чески такие подогреватели практически уже пере-
стают работать.

Увеличение тепловой
эффективности подогревателя

Некоторые недостатки устаревших
пароводяных подогревателей ПП

KNOW-HOW BOILER В АППАРАТАХ ППРП

Однопроходная схема
движения пара через трубный пучок

Неоптимальная с термодинамической точки зрения 
схема движения греющего пара, при которой он одновре-
менно подводится к поверхности труб 1 и 2-го ходов сетевой 
воды в подогревателе, имеющих разные средние темпера-
туры стенок; это снижает тепловую эффективность подогре-
вателя и способствует увеличению неравномерности в рас-
пределении тепловых нагрузок по зонам пучка (тепловой 
перекос);

Многоходовое движение пара через трубный пучок уве-
личивает потери давления пара в этом тракте, что в итоге 
приводит к снижению температуры сетевой воды на выходе 
из подогревателя; во многих схемах, особенно в котельных с 
паровыми котлами, не имеющими пароперегревателей, ор-
ганизация многоходового движения насыщенного пара в 
трубных пучках нецелесообразна;

Конструкция пучка допускает возможность значитель-
ных холостых перетечек пара (минуя соответствующие зоны 
трубного пучка), что также способствует снижению тепло-
вой эффективности подогревателей;

Отсутствует система эффективного удаления неконден-
сирующихся газов из отсеков межтрубного пространства;

Перегородки в трубных пучках расположены на одина-
ковом расстоянии друг от друга, что нерационально, так как 
массовый расход пара при движении из отсека в отсек 
уменьшается, средняя скорость движения пара в дальних 
отсеках трубного пучка и эффективность теплообмена 
также снижаются, что соответственно понижает общую 
тепловую мощность подогревателя;

Большое гидравлическое сопротивление по паровой 
стороне ввиду неправильного расположения перегородок;

Незакрепленные свободные пролёты у теплообменных 
труб, составляющие от 1000 до 2000 мм. Значительно снижа-
ют вибрационную надёжность трубной системы.

Трубные пучки подогревателей имеют однопроходное по 
пару исполнение, благодаря чему становится возможным 
использовать «скоростной эффект» потока пара, а система 
становится саморегулируемой в части количественного 
распределения пара по параллельным каналам, образо-
ванным перегородками. При этом в каждый «отсек» между 
перегородками поступает такое количество пара, которое 
в нём может сконденсироваться.

Отсутствие вихревых и застойных зон,
ухудшающих теплообмен; 
Термодинамически верная схема
движения пара через трубный пучок; 
Снижение гидравлического сопротивления
трубного пучка по паровой стороне.

Уникальный каркас
трубной системы

Трубная система приобрела большую 
жёсткость, что является положитель-
ным моментом при эксплуатации и 
проведении ремонтных работ, за счет 
уникального каркаса из специальных 
направляющих. В трубной системе 
увеличено число перегородок и изме-
нена их конструкция, что обеспечива-
ет высокую вибрационную надёжность 
трубной системы, а также минимизи-
руют протечки пара мимо трубного 
пучка.

Обеспечение высокой вибрационной надежности трубной системы,
увеличение тепловой эффективности подогревателя;
Упорядоченная схема отвода конденсата
греющего пара с поверхности труб в пучке;
Большее число трубок, позволяющее значительно сократить
перетечки пара мимо трубного пучка;
Значительно снижена величина гидравлического сопротивления
трубной системы по паровой стороне.

Уникальный узел паровпуска

Пароотбойный щит выполнен перфори-
рованным, имеет большие размеры и кре-
пится не на трубках верхних рядов пучка, 
а к каркасу трубной системы, что предот-
вращает истирание теплообменных 
трубок о пароотбойный щит и друг о 
друга, а также  преждевременный выход 
их из строя вследствие передаваемой 
трубам в работе вибрации от динамиче-
ского воздействия потока влажного пара, 
скорость которого в патрубке может до-
стигать 40-50 м/с.

Повышенная надежность
системы;
Защита трубок
от динамического
воздействия пара.

Малые габариты и полностью
разборная конструкция

Для выполнения основных операций, выполняемых при эксплуатации 
(очистке внутренней поверхности теплообменных труб, их замене или глу-
шении, подвальцовке концов), выемка трубной системы из корпуса не требу-
ется. 

Несмотря на меньшие габариты, по сравнению с типовыми аппаратами типа 
ПП, их тепловая мощность значительно выше. 

Ремонтопригодность
и удобство обслуживания



В конструкцию подогревателей типа ППРП
по сравнению с аппаратами ПП

внесены следующие изменения:

Схема движения пара в трубном пучке – однопроходная;

Изменены тип и количество опорных перегородок в трубном пучке;

Изменена конструкция пароотбойного щита и его крепление;

Введена система охлаждения и непрерывного отвода паровоздушной смеси из корпуса;

Упорядочена схема отвода конденсата греющего пара с поверхности труб в пучке;

Для повышения жёсткости трубной системы и уменьшения вибрациитруб пучка введён каркас трубной системы;

В трубных пучках допускается применение кроме труб диаметром 16х1 мм, труб диаметрами 18х1 и 19х1 мм из латуни и 
нержавеющей стали. Длина труб в пучках 2000 мм или 3000 мм;

Трубная система при необходимости может быть вынута из корпуса;

Подогреватели разработаны в двух вариантах: на рабочее давление пара 14 и 7 кгс/см2;

Изменена конструкция съёмной части корпуса, что привело к возможности размещения в корпусе большего числа 
трубок и позволило значительно сократить перетечки пара помимо трубного пучка.

Несмотря на меньшие габариты подогревателей ППРП,
их тепловая мощность превосходит мощность серийных

подогревателей типа ПП не менее чем на 30%

ППРП

ПП
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Основные размеры пароводяных
теплообменных аппаратов ППРП

Типоразмер
подогревателя

ППРП 114 х 2,0 

ППРП 159 х 2,0 

ППРП 168 х 2,0 

ППРП 219 х 2,0 

ППРП 273 х 2,0 

ППРП 325 х 2,0 

ППРП 377 х 2,0 

ППРП 426 х 2,0 

ППРП 480 х 2,0 

ППРП 530 х 2,0 

ППРП 630 х 2,0 

ППРП 820 х 2,0 

ППРП 720 х 2,0 

114

159

168

219

273

325

400

450

500

600

700

700

57

57

57

133

133

219

273

273

273

273

273

273

273

114

114

114

114

159

219

2390

2470

2490

2550

2570

2680

Размеры, мм

D
T1 и T2 

подвод /
отвод сете-
вой воды

S1
подвод

пара

S2
отвод

паровоз-
душной
смеси

Dy патрубков

Давление пара 0,7 МПа Давление пара 0,2 МПа

Заменяемые типовые
подогреватели типа ПП
(по ОСТ 108.271.105-76)

Площадь
поверхности
теплообмена,

м2

G 1’’

G 1’’

G 1’’

G 1’’

G 1’’

G 1 1\2’’

273

273

325

377

377

377

G 1 1\2’’

G 1 1\2’’

G 1 1\2’’

G 1 1\2’’

G 1 1\2’’

377 G 1 1\2’’

G 1 1\2’’

S3
отвод

конден-
сата

57

57

57

57

57

57

114

114

114

114

114

159

159

0,8

1,7

3,5

4,2

7,3

11,7

16,0

20,8

26,9

39,3

52,6

86,9

73,2

Нет аналогов

Нет аналогов

Нет аналогов

Нет аналогов

ПП 2-9-7-II (IV)

ПП 2-17-7-II (IV)

ПП 2-24-7-II (IV)

ПП 2-32-7-II (IV)

Нет аналогов

ПП 2-53-7-II (IV)

ПП 2-76-7-II (IV)

Нет аналогов

ПП 2-108-7-II (IV)

Нет аналогов

Нет аналогов

Нет аналогов

ПП 2-6-2-II

ПП 2-11-2-II

ПП 2-16-2-II

ПП 1-21-2-II

Нет аналогов

ПП 1-35-2-II

Нет аналогов

ПП 1-71-2-II

Нет аналогов

Нет аналогов

1910

1950

1930

1940

1940

1980

L H

360

380

380

410

440

510

377

426

480

530

630

720

800

800

850

850

1030

1150

2770

2790

2800

2820

2950

3070

2000

2000

2000

1990

1930

1950

580

590

620

630

680

700

820 12503230 1940 700

L2L1

S2

D

T2

T1

S1

S3

H

L

L1

L2

Расшифровка наименования подогревателя:

Пример: ППРП 426 х 2,0 - 0,7 - II
ППРП – тип подогревателя
426 – диаметр корпуса (мм)
2,0 – длина трубного пучка (м)
0,7  –  давление пара (МПа)
II  –  количество ходов

Типоразмерный ряд, давление сред, диаметры патрубков, 
длина аппарата, а также материальные исполнения не яв-
ляются исчерпывающими.

Мы с радостью подбираем и воплощаем в жизнь индиви-
дуальные решения, предназначенные непосредственно 
под нужды клиента.


