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Рассмотрен тип теплопередающих устройств, основанный на испарительно-
конденсационном принципе работы, обладающий рядом важных преимуществ - надежностью 
работы, простотой конструкции, технологичностью изготовления, относительно невысокой 
стоимостью, что делает их конкурентоспособными в сравнении с другими типами 
теплообменных аппаратов. 

 
The paper provides analysis of the schemes and characteristics of heat exchanger and steam 

producing plants for grounding of the areas of their preferable use in industrial power engineering. The 
parameters of the heat exchanger plant for several pressures steam producing are given.  

Введение  
Современная экономическая ситуация в Украи-

не требует внедрения энергосберегающих техноло-
гий в различных отраслях промышленности и ком-
мунального хозяйства. Одним из направлений по-
вышения эффективности использования топлива 
является утилизация теплоты отработавших газов 
котельных агрегатов, технологических установок, 
тепловых двигателей (ДВС, ГТД и т.д.). 

Цель работы. На протяжении последних 25 лет 
коллектив кафедры Технической теплофизики и 
судовых паропроизводящих установок Националь-
ного университета кораблестроения имени адмира-
ла Макарова (заведующий кафедрой профессор 
Дымо Б.В.) разрабатывает и внедряет в различных 
отраслях промышленности энергосберегающее 
теплообменное оборудование, теплопередающая 
поверхность которого выполнена из гравитацион-
ных двухфазных термосифонов. Этот тип теплопе-
редающих устройств, основанный на испарительно
-конденсационном принципе работы, обладает ря-
дом важных преимуществ - надежностью работы, 
простотой конструкции, технологичностью изгото-
вления, относительно невысокой стоимостью, что 
делает их конкурентоспособными в сравнении с 
другими типами теплообменных аппаратов. 

Результаты работы 
Разработана конструкция скважинного термоси-

фонного теплообменника для утилизации теплоты 
газов подземного сжигания угля (рис.1). Учитывая 

конструктивные особенности такого теплообмен-
ника, выполнены теоретические и эксперименталь-
ные исследования-работоспособности и тепловой 
эффективности гравитационных термосифонов 
большой длины (отношение длины термосифонов 
к диаметру более 200). В качестве теплоносителей 
применялась вода и органические жидкости с раз-
личной величиной давления заполнения. 

Острой проблемой для Украины является пере-
работка и утилизация промышленных и бытовых 
отходов промышленных предприятий и жилищно-
коммунального хозяйства. Для термического обезв-
реживания производственных отходов разработан 
секционный термосифонный котел-утилизатор, 
успешно внедренный на одном из предприятии 
судостроительной отрасли [1]. 

Для утилизации теплоты отработавших газов 
судовых дизель-генераторов была разработана 
конструкция утилизационного водогрейного тепло-
обменника (рис.2), которая защищена Деклараци-
онным патентом Украины [3]. 

Учитывая особенности работы таких теплооб-
менных аппаратов, разработана методика оценки 
их динамических характеристик [4]. 
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Экономайзеры и воздухоподогреватели на осно-
ве гравитационных двухфазных термосифонов мо-
гут быть использованы для повышения эффектив-
ности работы котельных агрегатов малой мощнос-

ти, которые не оборудованы хвостовыми поверх-
ностями нагрева. Компоновка такого экономайзера 
с котлом Е 1/9 показана на рис.3. 

Рис.1. Схема участка подземного сжигания угля со скважинным термосифонным теплообменником 

Рис. 2. 
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Рис. 3. Компоновка термосифонного экономайзера с котлом Е 1/9 

Одним из эффективных путей решения пробле-
мы энергосбережения является использование не-
традиционных источников энергии: солнечной, 
ветровой, геотермальной и т.д. Для использования 
энергии солнца разработан вакуумированный тер-
мосифонный солнечный коллектор (рис.4) с высо-
ким КПД [2]. Такие коллекторы могут применяться 
как на промышленных предприятиях, так и в жили-
щно-коммунальном хозяйстве. 

Внедрение технических объектов в современ-
ных экономических условиях требует их всесто-
ронней технико-экономической оценки. Для этого 
была разработана методика оценки эффективности 
капитальных вложений при внедрении теплообмен-
ников с промежуточным теплоносителем [5]. 

Заключение 
Проведенный комплекс исследований позволяет 

осуществлять проектирование энергосберегающего 
оборудования на основе гравитационных двухфаз-
ных термосифонов по заказам промышленных пре-
дприятий и жилищно-коммунального хозяйства. 
Перспективными являются исследования теплопе-
редающих характеристик теплообменных аппара-

тов в соответствии с особенностями сферы их 
практического применения. 

Рис. 4. 
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