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Способ измерения загрязнения теплообменника
Реализованный в приборе метод диагностики состояния загрязненности 

теплообменных аппаратов, позволяет определять относительный коэффициент 
теплопередачи k/k0 загрязненного теплообменника по отношению к этому же 
теплообменнику с абсолютно чистой поверхностью. Для анализа используются 
только результаты измерения 4-х температур (на входе и выходе теплообменника по 
обоим потокам).

Сущность метода заключается в вычислении параметра водо-водяного 
подогревателя «Ф», которое является практически постоянной величиной. 

Параметр Ф в общем случае определяется по формуле:

Очевидно также, что если сравнивать загрязненный и чистый 
теплообменники при одних и тех же расходах рабочих сред, получим:
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БМ – Блок мониторинга теплообменного оборудования полевой во 
взрывозащитном исполнении;
Адаптер сети – шкаф сетевого взаимодействия с полевыми устройствами сбора 
информации о теплообменном оборудовании;
АРМ – автоматизированное рабочее место оператора (оснащено конвертеров 
оптического сигнала в электрический, компьютеров и ПО);
UTP – витая пара;

АРМ

Адаптер 
сети

UTP

Архитектура системы мониторинга теплообменных 
аппаратов

UTP UTP

UTP

…
БМ 1 БМ 2 БМ N
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Виды исполнения полевых приборов системы 
мониторинга теплообменных аппаратов

Блок мониторинга 

полевой IP54

Блок мониторинга 

полевой Exd Блок мониторинга 

полевой Exd на стойке



Система мониторинга теплообменных аппаратов с 
индикатором

В комплекте с прибором прилагаются накладные 

датчики температуры, которые устанавливаются на 

подходящих и отходящих трубопроводов измеряемого 

аппарата с помощью хомутов.

Для ввода исходных данных необходима 

информация о проектных данных температуры 

теплообменника (из паспорта).

Прибор измеряет загрязнения в теплообменника 

при проектных значениях расходах теплоносителя.
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Модификации прибора КИМАТИКА-7

Модификация Описание
PRV1S1 Прибор с комплектов датчиков для монтажа 

на стойку без внешнего интерфейса

PRV1RS485S1 Прибор с интерфейсом RS485, с комплектов 

датчиков для монтажа на стойку

PRV1MOS3 Прибор со встроенным GSM модемом, с 

комплектов датчиков для монтажа на стойку



Система мониторинга теплообменных аппаратов для 
взрывоопасных зон 

В комплекте с прибором прилагаются накладные 

датчики температуры, которые устанавливаются на 

подходящих и отходящих трубопроводов измеряемого 

аппарата с помощью хомутов.

Для ввода исходных данных необходима 

информация о проектных данных температуры 

теплообменника (из паспорта).

Прибор измеряет загрязнения в теплообменника 

при проектных значениях расходах теплоносителя.
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Модификации прибора КИМАТИКА-7 EX

Модификация Описание

PRV1RS485S1EX Прибор с интерфейсом RS485, с комплектов 

датчиков для монтажа на стойку
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Параметры системы мониторинга

Наименование параметра Прямое 

измерение

Запрос данных 

из РСУ

Расчетный Предусмотренные 

сигнальные уставки

Горячая сторона:

Температур на входе Да Max, Min

Температур на выходе Да Max, Min

Давление на входе Да (опция) Max, Min

Давление на выходе Да (опция) Max, Min

Холодная сторона:

Температур на входе Да Max, Min

Температур на выходе Да Max, Min

Давление на входе Да (опция) Max, Min

Давление на выходе Да (опция) Max, Min

Параметр теплообмена Ф Да

Среднелог. температурный напор Да

Степень загрязнения Да порог

Эквивалентная толщина накипи Да

Ошибка сети Да

Ошибка измерения Да



8

Программное обеспечение КИМАТИКА-7
Представление данных в виде таблицы

Теплообме

нный 

аппарат

Размещение Степень 

загрязнения

Эквив. 

толщина 

накипи

Среднелог. 

Темп. напор

Параметр 

теплообмен

а Ф

Температура Давление

ТГ1 ТГ2 TX1 TX2 Г1 Г2 Х1 Х2

Т101 Осн. площадка 0,71 0,8 77 0,74 80 70 50 40 - - - -

Т101А Осн. площадка 0,90 0,1 67 0,82 101 92 26 76 - - - -

Т12 Осн. площадка 0,83 0,2 87 0,87 89 78 56 64 - - - -

Т12А Осн. площадка 0,79 0,5 83 0,69 98 88 45 65 - - - -

Представление данных в виде графиков



Достоинства продукта КИМАТИКА-7
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1. Применяется в качестве единственной системы измерения 

загрязнения для теплообменных аппаратов.

2. Управляет устройствами КИМАТИКА-1 и КИМАТИКА-6

3. Монтаж прибора КИМАТИКА-7 и запуск в работу «на ходу».

4. Актуальная информация о загрязнении теплообменника.


