
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
U-образные теплообменные аппараты

Теплообменные аппараты с трубными пучками U-образного типа чрезвычайно распространены в энергетике. Это прак-
тически все подогреватели низкого давления систем регенерации паровых турбин, различные охладители и т.д.

В 1996 году компания BOILER разработала и активно внедряет решение для промышленной энергетики и систем 
теплоснабжения – теплообменники ППРУ. Аппараты состоят из трубной системы длиной от 0,75 до 3 метров, изготовлен-
ной из нержавеющих труб диаметром 16 х 1 мм,  с числом ходов воды в них 2, 4 или 6. Теплообменники рассчитаны на ра-
бочее давление сред 1,6 МПа (16 кгс/см2) и имеют диаметры корпуса от 114 до 630 мм.

Сборка теплообменников в блоки

За счет отсутствия необходимости применения калачей, переходов, теплообменники типа ППРУ (пар-вода) собира-
ются в блоки с теплообменниками ПВРУ (вода-вода) посредством прямого подключения типа «фланец-фланец». Это 
позволяет получать простые по компоновке и малые по габаритам блоки подогрева сетевой воды.

Значительная экономия на монтаже;
Отсутствие калачей, переходов;
Меньшие габариты.

www.boiler.global.com

144001, Россия, Московская область,
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+7 495 204 29 64

info@oooboiler.ru

Уникальный узел паровпуска

Пароотбойный щит в подогревателе отсутствует. Корпус подогревате-
ля имеет увеличенную длину, ввиду этого между концом трубного 
пучка и заглушкой корпуса остаётся свободный объём, куда поступает 
пар. По сравнению с классической схемой, в пароводяных подогрева-
телях ППРУ теплообменные трубки не трутся о пароотбойный щит и 
друг о друга, что снижает  преждевременный выход их из строя 
вследствие передаваемой трубам в работе вибрации от динамиче-
ского воздействия потока влажного пара, скорость которого в патруб-
ке может достигать 40-50 м/с. Также исключение из конструкции па-
роотбойного щита благодаря принятому расположению парового па-
трубка повышает его надёжность и повышает степень заполнения по-
перечного сечения корпуса теплообменными трубами.

Повышенная надежность системы;
Защита трубок от динамического
воздействия пара.

Повышенная
тепловая эффективность

Несмотря на меньшие габариты, по сравнению с типовыми 
аппаратами типа ПП, их тепловая мощность значительно 
выше, чем у аппаратов по ОСТ 108.271.105-76. Это стало воз-
можным благодаря более высоким показателям компактно-
сти теплообменника (F/V – отношение площади поверхности 
нагрева к объёму корпуса аппарата). Достигается это за счёт 
оптимизации условий теплообмена, а именно: повышения 
номинальной скорости воды в трубах, а также оптимального 
поддержания скорости пара в межтрубном пространстве.

Тепловая мощность выше
типовых аппаратов на 35%;
Лучшее заполнение трубами
внутннего объема корпуса;
Устранение холостых протечек
пара мимо трубного пучка;
Увеличение площади теплообмена.

Работа на давление
пара до 16 кгс/см2

По условиям прочности, корпуса теплообменников ППРУ 
рассчитаны на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), в отличие от 
типовых подогревателей типа ПП. Аппараты ППРУ одо-
брены для работы в системе «котел-бойлер», согласовы-
ваются по расчётному давлению с котлами ДЕ, что позво-
ляет исключить в этом случае предохранительные клапа-
на на корпусе подогревателя, а в ряде случаев – и БРУ 
(РОУ). Для предотвращения вскипания воды в трубках 
рекомендуется при эксплуатации поддерживать величи-
ну давления пара на 1-2 кгс/см2 ниже величины давления 
воды. Таким образом, номинальное рабочее давление 
пара соответствует номинальному рабочему давлению 
пара, например, в котлах серии ДЕ.

Повышенная расчетная прочность; 
Работа в системе «котел-бойлер»;
Исключение БРУ (РОУ)
и предохранительных клапанов;
Практически неограниченные
температурные режимы работы.

Повышенная надежность

В аппаратах ППРУ применены трубные пучки с повышенной плотно-
стью упаковки, так называемые «тесные» пучки. Шаг расположения 
трубок равен 19,2 мм, что меньше принятого в подогревателях типа ПП 
по ОСТ 105.271.105-76 шага, равного 22 мм. Перегородки со степенью 
затенения 50 % установлены в трубном пучке подогревателей попарно 
с шагом между парами перегородок около 950 мм. Двукратное умень-
шение количества соединений трубок с трубными досками, а также 
возможность обслуживания аппарата одним человеком, позволяют ис-
пользовать данные аппараты без 100 % резервирования (!). Примене-
ние камер со съёмными крышками позволяет производить очистку 
внутреннего объёма камер, а также внутренней поверхности труб 
пучка без снятия камеры, что более удобно в эксплуатации.

Обеспечение высокой вибрационной
надежности трубной системы, увеличение
тепловой эффективности подогревателя;
Ремонтопригодность и удобство
обслуживания одним человеком;
Компенсация разницы
температурных расширений.

ППРУ

ПВРУ


