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Загрязнение теплообменников

При повышении критических значений 
параметров процесса теплообмена (температуры 
греющей воды, температуры нагревающей воды, 
жесткости подаваемой воды и скорости подачи 
нагревающей воды) на теплообменной  поверхности 
начинают появляться твердые отложения.
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Отложения существенно – на 30-40% 
увеличивают затраты на отопление

В зависимости от скорости 
накипеобразования: 
- снижается теплообмен на 70%; 
- увеличивается расход топлива 

на 30-40%, затрачиваемого на 
нагрев воды;

- уменьшается сечение труб до 
критического значения, что 
приводит к аварийной ситуации 

3



4

Расчет эффективности
на 1 Гкал

Теплообменник: ТЕПЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1 Гкал/час
Толщина накипи: 1 мм
Увеличение расхода теплоносителя в 3 раза
Тепловые потери: 2 %
Полезная мощность: 1 Гкал/час*24ч*365 дней = 8760 Гкал/год
Лишнее тепло: 8760 Гкал/год * 2 = 17250 Гкал
Годовые потери: 17250 * 2% = 350 Гкал на 1 Гкал/час мощности
Финансовые потери в среднем: 350 Гкал * 1840 руб. = 644 000 руб. 
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Применение устройства 
Киматика-1



Технология озвучивания с 
помощью ультразвука

Технология очистки теплообменных аппаратов с помощью 
озвучивания состоит в:

- снижении адгезионной прочности пристеночных загрязнений 
(осаждений) вследствие проявления эффекта Ребиндера путем 
смачивания жидкой средой;

- обеспечении режима высокочастотной звуковой микровибрации 
поверхности оборудования, соприкасающихся с осаждаемой средой; 

- создании капиллярного эффекта;
- увеличении скорости теплопередачи (на 15-30%). 
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Вопросы по ремонту. 
Составные части

Составные части и изделия: генератор и излучатель
(общепромышленное исполнение слева, взрывозащитное исполнение
справа)
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Адаптеры

Приварной (бобышка)
Съемный для кожухотрубного теплообменника

Съемный для специального 
теплообменника Хомутовый



Результаты опытной эксплуатации на 
АО «Русские краски»
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Результаты опытной эксплуатации на 
АО «Хром»



Экономический эффект

Экономический эффект для потребителя:
- снижение потерь (см. график), как следствие – экономия топлива
- увеличение эффективности теплообменного оборудования за счет 
увеличения теплопроводности на 15-30%.
- увеличение межремонтного интервала при наличии постоянных отложений

График зависимости потери тепловой энергии от толщины отложений

Например, для кожухотрубного подогревателя при стоимости 1 Гкалл примерно 
1500 руб. и отложениях в 2 мм,  полученный эффект от использования прибора 
даст экономию 240  руб. с каждой Гкал.

Срок окупаемости 3 года



КИМАТИКА – «Ультразвук для всех»

ООО «КИМАТИКА» научно-производственная компания. Занимается 
разработками в области ультразвуковой очистки более 3-х лет. 
Производство оборудование ультразвуковой очистки на 
собственных мощностях. Доля отечественных комплектующих 
– 94%. 
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