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Что происходит внутри теплообменного и теплоэнергетического 
оборудования! 

       Компания ООО «Альфатэс» производит разборную чистку пластинчатых 
теплообменников (ПТО). Разберем  характер засорений и отложений ПТО во 
время их эксплуатации.  
      На фотографиях представлены ПТО производства Alfalaval, Функе-Омега 
(Funke), Ридан. 
 

  

 

 

 

 

 

 Пластинчатый 
теплообменник  
производства Alfalaval 
(Швеция) 

  

 

 

 

 

 

Пластинчатый 
теплообменник  
производства Функе-
Омега (Funke) 
(Германия-Россия)

  

 

 

 

 

 

Пластинчатый 
теплообменник  
производства Ридан 
(Россия) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно по фотографиям, теплообменники разных заводов-изготовителей одинаково 
обрастают отложениями. В основном это ржавчина, которая по мере увеличения 
температуры дополняется накипью и превращается в твердый трудносмываемый осадок.



   

Теплообменник Alfalaval не промывался 2 года, Функе-Омега – 1 год, Ридан – 4 
года. В течение одного года толщина отложений достигает значения 3-4 мм и в 
дальнейшем стремительно растет. 

 

 

 

Даже после тщательной промывки (и щеткой, и давлением) на пластинах остается 
несмываемый слой отложений. Именно он, создавая на поверхности пластин 
шероховатость, способствует стремительному росту нового слоя отложений после 
промывки. 

 



 

На данных фотографиях видна 
точечная подшламовая коррозия, 
образующаяся под слоем отложений 
и в местах соприкосновения пластин. 
В этих местах создаются 
благоприятные условия для 
окисления металла (влага и 
насыщенность кислородом), что не 
может устоять даже нержавеющая 
сталь. Толщина пластин равна 0,5 
мм, а в местах коррозии становится 
еще меньше. 

 

 

 

Греющая сторона пластин. Данная 
пластина эксплуатировалась 3  года 
на промежуточном теплообменнике 
сетевой воды. Как видим, за три года 
толщина «зацементировавшихся» 
отложений приблизилась к 1 мм.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показанный на фотографии 
кожухотрубный теплообменник 
эксплуатировался в течение 25-ти 
лет. Промывка не проводилась 
последние 5-ть лет. Как видим, 
некоторые трубки закупорены 
полностью ржавчиной и накипью. 
Теплообменник потерял минимум 
30% своей мощности. 

 

Задвижки установлены на 
трубопроводе горячего 
водоснабжения. В местах, где есть 
гидравлическое сопротивление 
потоку жидкости, начинают 
стремительно нарастать отложения в 
виде накипи и ржавчины. 

 

 

Повысительный насос установлен в системе холодного 
водоснабжения. Эксплуатация в течение 3-х лет. 

 

 

 



       Предотвратить образование накипи и шлама  можно с помощью 
электронно-электромагнитных противонакипных устройств УЭП -01. УЭП-01 
устанавливаются на трубопроводах до и после теплообменника. Применение 
УЭП-01 позволяет защитить все теплообменное и теплоэнергетическое 
оборудование жилых и административных зданий. По результатам актов 
испытаний в промышленных условиях начало разрушения и отслаивания 
отложений от стенок теплообменного и теплоэнергетического оборудования 
начинает наблюдаться после десяти суток работы устройств. В дальнейшем 
накипь опадает или превращается в сметанообразную массу, смываемую 
проточной водой. 
 

 

       Электронно-электромагнитные противонакипные устройства УЭП 
установлены и успешно работают на Нововоронежской АЭС, Белоярской АЭС, 
Волгодонской АЭС, Балаковской АЭС концерна «Росэнергоатом», Гусиноозерской 
ГРЭС, где требуется высокая степень защиты поверхностей нагрева 
теплообменного  оборудования от образования накипи и коррозии. УЭП 
используются и дают положительные результаты работы на предприятиях и 
объектах ЖКХ городов  Белгорода, Бреста, Луганска, Калуги, Обнинска, 
Серпухова, Москвы, Гродно, Минска и др.1  
       За счет способности электронно-электромагнитного противонакипного 
устройства очищать теплообменники и создания на внутренних поверхностях 
тонкого слоя магнетита, с высокой гарантией обеспечивается безаварийная 
(безостановочная) работа теплообменников и всего теплоэнергетического 
оборудования как минимум на 10-15 лет. 
       Экономический эффект от использования УЭП наблюдается за счет 
сокращения затрат на чистки теплообменников, капитальный ремонт, замену 
трубопроводов и полного отсутствия перерасхода тепловой энергии, а в 
некоторых случаях появления дополнительной экономии. 
       Использование УЭП дает не только экономический эффект. Благодаря этим 
устройствам улучшаются показатели работы всех систем жилого дома в целом: 
      - не засоряются теплообменники, нет необходимости их чистки, нет коррозии 
пластин, увеличивается срок их службы до 25-40 лет, тогда как заводы-
изготовители называют срок службы своих теплообменников равным 10-15 годам; 
       - безаварийная работа теплообменников и всего теплового пункта; 
       - повышается КПД циркуляционного насоса; 
       - чистая и качественная холодная  и горячая вода; 
       - нет проблем с нехваткой горячей воды; 
       - чистые без отложений трубопроводы с увеличенным сроком службы. 
 



       Снизить скорость появления отложений можно при использовании 
теплообменников с особой конструкцией пластин. Теплообменники марки «ТИЖ» 
российского производства имеют специальный профиль гофрированной части 
пластины с участками рециркуляции, снижающими скорость образования накипи в 
несколько раз. 

 

       Запатентованная конструкция пластин теплообменников «ТИЖ». 

 

 

       Пластинчатые теплообменники 
«ТИЖ» спроектированы и изготовлены с 
интенсифицированным турбулентным 
режимом движения теплоносителей, 
обеспечивают эффективный 
теплообмен, минимум загрязнения 
теплообменных поверхностей.  За счёт 
малой тепловой инерционности 
пластинчатые теплообменники имеют 
эффективное температурное 
регулирование, имеют высокую 
ремонтопригодность, а срок 
эксплуатации 20-25 лет.  

       Установка пластинчатых теплообменников марки «ТИЖ» дает огромный 
экономический эффект, который обусловлен: 

 повышением надежности и снижением затрат на техническое 
обслуживание;  

 снижением потерь тепловой энергии за счет уменьшения площади и 
температуры наружной поверхности теплообменников; 

 снижением потерь тепловой энергии за счет увеличения коэффициента 
теплопередачи теплообменников, снижения требуемого температурного 
напора и расхода теплоносителя для подогрева воды; 

 снижением расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет 
оптимальной циркуляции горячей воды; 
 



        
       Вся продукция сертифицирована и имеет гигиенические сертификаты.   
 
       Вас заинтересовало наше предложение? У Вас возникли какие-то вопросы? 
Тогда позвоните  лично мне по телефону  8-913-208-10-82 или  8-913-788-42-80. 
 

 С уважением, Нескоромных Валерий Сергеевич,  
 

Директор ООО «Альфатэс»   
 


