
Технический каталог ООО «Газхимкомплект» 
 

т/ф (47354) 6-06-33,  6-07-10,  6-43-86, e-mail: gazreg@yandex.ru 
www.gazhim.ru 

2. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
 

2.1 ТЕПЛООБМЕННЫЕ КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ АППАРАТЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ  

ГОЛОВКОЙ И С U-ОБРАЗНЫМИ ТРУБАМИ И ТРУБНЫЕ ПУЧКИ К НИМ 

 
ПО ТУ 3612-023-00220302-01 (ОКП 361212, 361213) 

 

Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. 

Охлаждающей средой в холодильниках и конденсаторах является вода или другая нетоксичная, невзрывоопасная и 
непожароопасная жидкость с температурой кипения при давлении 0,07 МПа свыше 60°С. 

Аппараты изготавливаются с гладкими трубами, горизонтальные и вертикальные (вертикальные изготавливаются длиной 3000мм, 
диаметром 325+530мм включительно), одинарные, сдвоенные, т.е. установленные друг на друга. Поставляются с ответными фланцами и 
прокладками. 

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях климатических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое 

исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150. 
Аппараты рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. 
Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе. 
Теплообменник с плавающей головкой горизонтальный (ТПГ), с кожухом диаметром 1000мм, на условное давление в трубах и 

кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 20мм., длиной 6м, расположенными по 
вершинам равносторонних треугольников (Т), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для 
крепления теплоизоляции: 

Теплообменник 1000 ТПГ-2,5-М1/20Г-6-Т-4-У-И   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 

Теплообменник с плавающей головкой вертикальный (ТПВ), кожухом диаметром 325мм на условное давление в трубах и кожухе 2,5 
МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25мм, длиной 3м, расположенными по вершинам 
квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления теплоизоляции: 

Теплообменник 325 ТПВ-2,5-М1/25Г-3-К-2-Т   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 
Холодильник с плавающей головкой горизонтальный (ХПГ), с кожухом диаметром 800мм, на условное давление в трубах 1,0 МПа и 

в кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу МЗ, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 20мм, длиной 6м, расположенными 
по вершинам равносторонних треугольников (Т), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для 

крепления теплоизоляции: 

Холодильник 800 ХПГ-1,0-4,0-МЗ/20Г-6-Т-4-У-И   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 
Холодильник с плавающей головкой вертикальный (ХПВ), с кожухом диаметром 325мм, на условное давление в трубах 0,6 МПа и в 

кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 3м, расположенными по 
вершинам квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления 
теплоизоляции: 

Холодильник 325 ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2-Т   ТУ 3612-023-00220302-01. 

 
Конденсатор с плавающей головкой (КП), с кожухом диаметром 600 мм, на условное давление в трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, 

исполнения по материалу М12, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 6м, расположенными по вершинам 
равносторонних треугольников (Т), 6-ти ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления 
теплоизоляции: 

Конденсатор 600 КП-1,0-2,5-М12/25Г-6-Т-6-У-И   ТУ 3612-023- 00220302-01. 
 

Для аппаратов с U-образными трубами: 

Теплообменник с U-образными трубами (ТУ), с кожухом диаметром 1400мм, на условное давление в трубах и кожухе 1,6 МПа, 
исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 6м, расположенными по вершинам 
равносторонних треугольников (Т), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления 
теплоизоляции: 

Теплообменник 1400 ТУ-1,6-М1/25Г-6-Т-2-У-И   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 
 
Пример условного обозначения трубного пучка при заказе 
Пучок трубный для теплообменника с плавающей головкой горизонтального (ТПГ), с кожухом диаметром 1000мм, на условное 

давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 6м, 
расположенными по вершинам квадратов (К), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т): 

Пучок трубный 1000 ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К-4-Т   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 
Пучок трубный для холодильника с плавающей головкой вертикальный (ХПВ), с кожухом диаметром 500мм, на условное давление в 

трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу МЗ, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 3м, 
расположенными по вершинам квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У): 

Пучок трубный 500 ХПВ-1,0-2,5-МЗ/25Г-3-К-2-У   ТУ 3612-023-00220302-01. 
 
При выборе аппаратов производятся теплотехнические расчеты, а также выбираются материалы, обеспечивающие стойкость в 

отношении коррозионного воздействия сред. Выбор аппаратов осуществляется разработчиком технических условий на основании бланка 
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заказа, приведенного далее. 
Допускается осуществлять выбор аппаратов проектной организацией, применяющей данный вид оборудования, при этом 

ответственность за правильный выбор аппаратов несет эта организация. 
При заказе аппаратов и трубных пучков (при их самостоятельной поставке) должен представляться бланк заказа по форме, 

приведенной далее. 
 

По требованию потребителя при изготовлении аппаратов допускается: 
- Устанавливать дополнительные штуцеры диаметром Ду≤80мм, но не более 0,1Д, где Д - диаметр аппарата; 
- принимать  уменьшенный  диаметр  одного  или  нескольких  штуцеров  (увеличение диаметров штуцеров не допускается); 
- устанавливать на кожухе горизонтальных аппаратов дополнительный штуцер для отвода  

неконденсирующихся паров, расположенный напротив нижнего штуцера и по величине равный ему; 
- увеличивать расстояние между перегородками в трубном пучке, но не более 1000мм при соответствующем изменении значения среза 
перегородки; 
- принимать у горизонтальных аппаратов вертикальное расположение выреза в перегородке взамен горизонтального; 
- увеличивать количество ходов по трубам до четырех для аппаратов диаметром кожуха 325, 426 (400), 530 (500) мм без смещения 

расположения штуцеров относительно вертикальной оси; 
- принимать расположение опор по отношению к штуцерам, отличное от расположения, указанного в ТУ, а также изменять расстояние 
между опорами; 
- устанавливать  отбойник  у  нижнего  штуцера  вместо  верхнего  (в  случае  входа теплообменивающейся среды в межтрубное 
пространство аппарата снизу); 

- уплотнительную поверхность фланцев аппаратов и штуцеров выполнять «шип-паз» на условное давление Ру≤4,0 МПа; 
- производить термообработку распределительной камеры и корпуса; 
- принимать для трубных пучков (при их самостоятельной поставке) фактические размеры элементов пучков, отличные от указанных в 
технических условиях, в целях обеспечения взаимозаменяемости; 

- устанавливать на горизонтальных аппаратах шарнирное устройство для подвешивания крышек для аппаратов диаметром кожуха 426-
800 мм на условное давление Ру≤6,3 МПа, для аппаратов диаметром кожуха 900-1200 мм на условное давление Ру≤4,0 МПа, для 
аппаратов диаметром кожуха 1400 мм на условное давление Ру≤2,5 МПа. 

 
Допускается изготавливать аппараты и трубные пучки на конкретные расчетные условия, приведенные в бланке заказа, с 

сохранением основных параметров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. 
 

Рис.2.1.1 Теплообменники кожухотрубчатые с    Рис.2.1.2 Теплообменники кожухотрубчатые с 
плавающей головкой типа ТП диаметром кожуха 325-700     плавающей головкой типа ТП, диаметром кожуха 800-1200 мм                                                                                    
мм, холодильники с плавающей  головкой типа ХП  
диаметром 325-1200 мм 

 
Рис.2.1.3 Конденсаторы кожухотрубчатые с     Рис.2.1.4 Теплообменники кожухотрубчатые с U- 

плавающей головкой типа КП     U-образными трубами типа ТУ    
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Таблица 2.1.1 Основные типы и технические характеристики теплообменных аппаратов 

 

 

 

 

 

 

Наименование, ТУ,  

код ОКП,  

№ Рис. 

Краткая характеристика 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

 

 

Длина 

труб, мм 

 

 

Сортамент 

труб, мм 

 

 

Число 

ходов по 

трубам 

 

 

Условное давление, МПа Площадь 

поверхности 

теплообмена, 

м2 

 

 

Масса, кг 

 

 
в кожухе в трубах 

Теплообменники с плавающей 

головкой (ТП), 

 

ТУ 3612-023-00220302-01, 

ОКП 36 1212, 

Рис. 2.1.1,2.1.2 

325 
3000 

6000 

20x2 

25x2 

25x2,5 

2 

2,5; 4,0 10,4-26,4 920-1670 

426 2,5; 4,0; 6,3 19,3-46,7 1340-2900 

530 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 31,1-77,6 1970-5680 

630 
6000 

2; 4 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 

85,7-130,4 3600-9500 

700 118,7-171,8 5000-12640 

800 

6000 

9000 

163,0-377,6 6620-20850 

900 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

210,1-486,1 7710-20410 

1000 268,9-608,2 9950-24850 

1200 409,8-914,5 13180-36400 

Холодильники с плавающей  

головкой (ХП),  

 

 

ТУ 3612-023-00220302-01, 

ОКП 36 1212,  

Рис. 2.1.1 

325 
3000 

6000 
2 4,0; 6,3 

1,0 

 

10,4-26,4 1000-1830 

426 19,3-46,7 1640-2770 

530 31,1-77,6 2300-4180 

630 
6000 

2; 4 

2,5; 4,0; 6,3 
85,7-130,4 3780-6350 

700 118,7-171,8 5470-9360 

800 

6000 

9000 

1,6; 2,5; 

4,0; 6,3 

163,0-377,6 6050-13800 

900 210,1-486,1 7480-19700 

1000 268,9-608,2 9250-25190 

1200 409,8-914,5 13580-36760 

Конденсаторы  с плавающей  

головкой (КП), 

 

ТУ 3612-023-00220302-01,  

ОКП 36 1212, 

Рис. 2.1.3 

630 

6000 2; 4; 6 1,0; 1,6; 2,5 1,0 

83,4-130,4 3700-4500 

700 120,1-187,6 4610-6480 

800 169,1-251,7 6040-7830 

900 224,7-324,0 7640-10380 

1000 293,9-405,4 9100-12600 

1200 441,3-609,7 14400-18400 

Теплообменники с U-образными 

трубами (ТУ),  

 

ТУ 3612-023-00220302-01, 

ОКП 36 1213, 

Рис. 2.1.4 

 

 

325 
3000 

6000 

2 

2,5; 4,0 12,1-32,2 700-12300 

426 
2,5; 4,0; 6,3 

23,0-61,6 1000-2350 

530 41,7-101,3 1500-3790 

630 
6000 

1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

115,5-144,4 3600-5500 

700 160,0-202,0 4790-7740 

800 

6000 

9000 

212,5-406,4 5850-12850 

900 
1,6; 2,5; 4,0 

286,9-522,9 7660-14250 

1000 354,2-664,0 9200-17000 

1200 
1,6; 2,5 

554,5-974,4 13300-22620 

1400 758,8-1369,7 17850-31340 
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Таблица 2.1.2. Пределы применения теплообменных аппаратов в зависимости от диаметра кожуха, давления,  

исполнения по материалу и температуре 
 

Диаметр 
кожуха, мм 

Давление 
в кожухе, 

МПа, 

не более 

Исполнение по материлу 

  

М1 М3 М4 М12 М13 Б1 Б2 и Б3 Б7 

   Температурный предел, ° С  

от -20  
до + 400 

от-20  
до + 200 

>300  
до + 400 

от – 20 
до + 300 

от -20  
до + 350 

от - 30  
до + 350 

от 0  
до + 400 

от -20  
до + 350 

от -30  
до + 350 

от -30  
до + 400 

Теплообменники с плавающей головкой 

325 2,5; 4,0 + + + - + + - - - - 

426; 530 
2,5; 4,0 + + + - + + - - - - 

6,3 + - - - + + - - - - 

530 8,0 + - - - + + - - - - 

630; 700 
1,6; 2,5; 4,0 + + + - + + - - - - 

6,3; 8,0 + - - - + + - - - - 

800 8,0 + - - - + + - - - - 

800; 900; 

1000; 1200 
1,6; 2,5; 4,0 

+ - + - + + + + + - 

800; 900; 

1000; 1200 
6,3 

+ - - - + + - - - - 

Холодильники с плавающей головкой 

325; 426; 530 
4,0 + + - + + - - - - - 

6,3 + - - + + - - - - - 

630; 700 
2,5; 4,0 + + - + + - - - - - 

6,3 + - - + + - - - - - 

800; 900 
1,6; 2,5; 4,0 + - - + + - - + - - 

6,3 + - - + + - - - - - 

1000; 1200 
1,6; 2,5; 4,0 + - - + + - - + - - 

6,3 + - - + + - - - - - 

Конденсаторы с плавающей головкой 

630; 700 1,0; 1,6; 2,5 + + - + + - - - - - 

800; 900 
1000; 1200 

1,0; 1,6; 2,5 
+ - - + + - - + - - 

Теплообменники с U-образными трубами 

325 2,5; 4,0 + - + - + + - - - - 

426; 530 2,5; 4,0 + - + - + + - - - - 

630; 700 1,6; 2,5; 4,0 + - + - + + - - - - 

426; 530; 630; 
700; 800 

6,3 
+ - - - + + - - - - 

800; 900; 
1000; 1200 

1,6; 2,5; 4,0 
+ - + - + + - + + + 

1400 1,6; 2,5 + - + - + + - + + + 

 Примечание: для холодильников и конденсаторов по трубному пространству температурный предел от -20 до +60 °С 
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Таблица 2.1.3 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей теплообменных аппаратов 
 

Условное 
обозначение 

типа аппарата 
 

 

Исполнение 
аппарата по 
материалу 

 

 

Материал 

кожуха и крышки распределительной 
Камеры и крышки 

теплообменных труб трубной решетки 

ТП, ТУ, ХП, КП М1 

СтЗсп5, сталь 20, 
сталь 16ГС 

СтЗсп5, сталь 20, сталь 
16ГС 

Сталь 10, сталь 20 Сталь 16ГС 

ХП, КП МЗ 
Латунь ЛАМш 77-2-

0,05 

Сталь 16ГС с 
наплавкой ЛО62-1 или 

Л63 

ХП, КП М12 
Сталь 08Х22Н6Т, 
сталь 12X18Н10Т 

Сталь 16ГС 

ТП, ТУ, ХП, КП М13 
Сталь 12X18Н10Т, 
сталь 08X18Н10Т 

Сталь12Х18Н10Т, 
сталь 08X18Н10Т 

ТП, ТУ М4 
СтЗсп5, сталь 20, 

сталь 16ГС 

Двухслойная сталь 
16ГС или СтЗсп и 

08X13 

Сталь 15Х5М или 
сталь Х8 

Сталь 15Х5М 

ТП Б1 Двухслойная сталь 16ГС или СтЗсп и 08X13 Сталь 08X13 
Сталь 12X13, сталь 

20X13 

ТП,ТУ 
Б2 

Двухслойная сталь 
16ГС или СтЗсп и 

12Х18Н10Т 

Двухслойная сталь 
16ГС или СтЗсп и 

12Х18Н10Т 

Сталь 12X18Н1 ОТ, 
сталь 08X18Н1 ОТ, 

трубы 
электросварные из 
стали 08Х18Н10Т 

Сталь 12X18Н10Т, 
сталь 08X18Н10Т 

ХП, КП СтЗсп 

ТП,ТУ 
БЗ 

Двухслойная сталь 
16ГС или СтЗсп и 

10Х17Н13М2Т 

Двухслойная сталь 

16ГС или СтЗсп и 
10Х17Н13М2Т 

Сталь 10 

Х17Н13М2Т 
Сталь 10 Х17Н13М2Т 

ХП, КП СтЗсп 

ТУ Б7 Двухслойная сталь 16ГС или СтЗсп и 08X13 
Сталь 15Х5М или 

сталь Х8 
Сталь 15Х5М 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ИЛИ ТРУБНОГО ПУЧКА по ТУ 3612-023-00220302-01 

 

Условное обозначение аппарата       _________________________________________________________________________ 
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1. Давление, МПа рабочее давление   

расчетное давление   

2. Температура 
рабочая, °С 

 

 

на входе в аппарате   

на выходе из аппарата   

3. Температура расчетная, °С   

4. Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

5. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или 
в не отапливаемом помещении), °С 

  

6. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   

7. Наименование рабочей среды и процентный состав   

8. Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   

9. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   

взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

вызывает ли среда коррозионное растрескивание («да», 
«нет»), если «да» - провести испытания 

  

10. Материал прокладок   

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). Примечание: 
детали устанавливаются для аппаратов диаметром кожуха £500 мм. 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08X18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 08Х22Н6Т). 
13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть).  
Примечание: шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах Ø 400-800 мм на Pv≤6,3 МПа,  Ø 900-
1200 мм на Pv≤4,0 МПа, Ø 1400 мм на Pv≤2,5 МПа. 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», 

«металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть). 
15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное 
зачеркнуть). 

16. Трубы: бесшовные - «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

17. Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор 
(приводят для аппаратов, в которых имеются отличия от ТУ 3612-023-00220302-01) 

                         

                         

                         

                         

Штуцеры 

Номер штуцера по 
схеме 

Назначение штуцеров Условные диаметр штуцеров, мм Условное давление, 
МПа 

    

    

    

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-023-00220302-01. 2. 
Размеры указывают в случае, если они отличаются от приведенных в ТУ 3612-023-00220302-01. 3. Условные диаметры 

штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 3612-023-00220302-01. 

18. Содержание   принятых  отличий   от  прототипа   теплообменного   аппарата   (допускаются   отличия, перечисленные 

в ТУ 3612-023-00220302-01) 
Бланк заказа на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-023-00220302-01 не подлежит согласованию 

Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ____________________________  

___________________________________________________________________________________________________________ 
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа:  

________________________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СТАНДАРТНОГО КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  

по данным технологического процесса 
 

1. Предприятие-потребитель 

2. Наименование установки 

3. Технологическая позиция 

4. Назначение аппарата 

5. Расположение аппарата: «горизонтальное», «вертикальное» (ненужное зачеркнуть) 

6. Тип аппарата 

7. Термообработка (корпус/камера) 

8. Материальное исполнение 

Данные технологического процесса 
 

 межтрубное 

пространство 
трубное 

пространство 

вход выход вход выход 

1. Наименование рабочей среды   

2. Общий расход, кг/ч     

3. Пар, кг/ч     

4. Жидкость, кг/ч     

5. Водяной пар, кг/ч     

6. Вода, кг/ч     

7. Неконденсируемый газ, кг/ч     

8. Температура, °С     

9. Рабочее давление, бар     

10. Термическое сопротивление загрязнений, м2 К/Вт х 104     

11. Допускаемый перепад давления, бар     

12. Необходимость очистки («да», «нет»)     

Теплофизические свойства среды 
 

А. Пар 

1. Плотность, кг/м3     

2. Кинематическая вязкость, м2/с х 106     

3. Молекулярный вес     

4. Молекулярный вес неконденс. газа     

5. Теплоемкость, Дж/кг К     

6. Теплопроводность, Вт/м К     

В. Жидкость 

1. Плотность, кг/м3     

2. Кинематическая вязкость, м2/с х 106     

3. Теплоемкость, Дж/кг К     

4. Теплопроводность, Вт/м К     

5. Поверхностное натяжение, н/м х 103     

Характеристика среды 
 

1. Температура кипения при давлении 0,07 МПа, °С   

2. Химический состав среды в %   

3. Вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (класса опасности)   

4. Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   

5. Взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-
99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

6. Вызывает ли среда коррозионное растрескивание («да», 
«нет») 

  

Лист 1 

 

Характеристика аппарата 
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1. Отрицательная температура стенки аппарата под давлением, °С  

2. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С  

3. Наружный диаметр теплообменных труб, мм  

4. Аппарат устанавливается на: «бетонном основании», «металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть) 

5. Схема размещения труб в трубной решетке: «по квадрату», «по треугольнику» (ненужное зачеркнуть) 

6. Испытания на МКК основного металла и сварных соединений: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) 

7. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) 

8. Тип крепления труб в трубной решетке: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное 
зачеркнуть) 

9. Шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть) 

Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Штуцеры 

Номер штуцера 
по схеме 

Назначение штуцеров Условные диаметр штуцеров, мм Условное давление, 
МПа 

    

    

    

    

Примечание: Схема аппарата и привязка по штуцерам и опорам дается в случае отличий от указанных в ТУ. 

 

Конструкция аппарата, выбранного согласно данного бланка заказа, подлежит согласованию с Заказчиком. 
 

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон Заказчика: __________________________________________ 
 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 
 

(подпись руководителя организации «Заказчика»): 

 
 

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)   (дата) 
 

 

 

Лист 2 
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2.2 ТЕПЛООБМЕННЫЕ КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ 

АППАРАТЫ С НЕПОДВИЖНЫМИ ТРУБНЫМИ РЕШЕТКАМИ 

И АППАРАТЫ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ НА КОЖУХЕ 

ТУ 3612-024-00220302-02 (ОКП 36 1211) 
 
Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологических процессах химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной газовой и других отраслях промышленности. 
 

Аппараты теплообменные подразделяются: 
- по назначению: на теплообменники (Т), холодильники (X), конденсаторы (К), испарители (И) типов «Н» и «К» и их 

модификации; 
- по конструкции:  на аппараты с неподвижными трубными решетками (тип  Н), с температурным компенсатором (тип К); 
- по расположению: на горизонтальные «Г» (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ) и вертикальные «В» (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, 

ККВ, ИНВ, ИКВ). 

Испарители изготавливаются двух исполнений: 
- исполнение 1 - испарители с жидким, газообразным, парогазовым и парожидкостным теплоносителем (ИН-1, ИК-1); 
- исполнение 2 - испарители с паровым теплоносителем (ИН-2, ИК-2). 

В аппаратах применяются гладкие (Г) теплообменные трубы. 
Аппараты изготавливаются одинарные, сдвоенные, т.е. установленные друг на друга. Поставляются с ответными фланцами, 

прокладками, крепежом. 

Могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое 
исполнение «У» и «Т», категория изделий 1 по ГОСТ 15150. 

Аппараты рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной 
шкале. 

Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП П-7 с 
учетом конкретного типоразмера. 

 
 

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе: Теплообменник с неподвижными трубными решетками 
горизонтальный (ТНГ), с кожухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1 с 
гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 20 мм, длиной 6м, 4-х ходовой по трубному пространству, климатического 
исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции: 

Теплообменник 1000 ТНГ-2,5-М1/20Г-6-4-У-И   ТУ 3612-024-00220302-02. 
 
Холодильник с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе вертикальный (ХКВ), с 

кожухом диаметром 800 мм, на условное давление в трубах 0,6 МПа, в кожухе 1,6 МПа, исполнения по материалу МЗ с гладкими 

трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 4 м, 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей для 
крепления теплоизоляции: 

Холодильник 800 ХКВ-0,6-1,6-МЗ/25Г-4-2-Т   ТУ 3612-024-00220302-02. 
 

Конденсатор с неподвижными трубными решетками горизонтальный (КНГ), с кожухом диаметром 1400 мм, на условное 
давление в трубах 0,6 МПа, в кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М12 с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 
мм, длиной 6 м, 6-и ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции1 

Конденсатор 1400 КНГ-0,6-2,5-М12/25Г-6-6-У-И   ТУ 3612-024-00220302-02. 
 

Испаритель с неподвижными трубными решетками (ИН), исполнения 2, с кожухом диаметром 600 мм, на условное давление в 
трубах 1,0 МПа, в кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу М8 с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 6 
м, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции: 

Испаритель 600 ИН-2-1,0-4,0-М8/25Г-6-У-И   ТУ 3612-024-00220302-02. 
 
При выборе аппаратов производятся теплотехнические расчеты, а также выбираются материалы, обеспечивающие стойкость в 

отношении коррозионного воздействия сред. 
При заказе аппаратов по данным технологического процесса должен представляться бланк заказа по форме приведенной на 

стр.37-38, при этом выбор аппаратов осуществляется разработчиком технических условий или проектной организацией, 
применяющей данный вид оборудования, в этом случае ответственность за правильный выбор аппаратов несет эта организация. 

При заказе аппаратов согласно условному обозначению должен представляться бланк заказа. 
 
По требованию потребителя допускается: 

 устанавливать дополнительные штуцеры диаметром Ду≤80 мм, но не более 0,1 Д, где Д - диаметр аппарата; 

 принимать уменьшенный диаметр одного или нескольких штуцеров (увеличение диаметров штуцеров не допускается);  

 устанавливать на кожухе горизонтальных аппаратов дополнительный штуцер для отвода неконденсирующихся паров, 
расположенный напротив нижнего штуцера и по величине равный ему; 

 изменять расстояние между перегородками в трубном пучке, при соответствующем изменении значения среза перегородки;  

 принимать у горизонтальных аппаратов вертикальное расположение выреза в перегородке взамен горизонтального; 

 увеличивать количество ходов по трубам до четырех для аппаратов диаметром кожуха 325, 400 мм без смещения расположения 
штуцеров относительно вертикальной оси; 

 принимать расположение опор по отношению к штуцерам, отличное от расположения, указанного в настоящих технических 
условиях (у вертикальных аппаратов с компенсатором на кожухе - при соответствующем смещении компенсатора; у 
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горизонтальных аппаратов с компенсатором - смещение опор не допускается), а также изменять расстояние между опорами; 

 устанавливать отбойник у нижнего штуцера,  вместо  верхнего (в случае входа теплообменивающейся среды в межтрубное 
пространство аппарата снизу); 

 уплотнительную поверхность фланцев аппаратов и штуцеров выполнять «шип-паз»; 

 производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания, тип 
соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель); 

 устанавливать на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 400-1400 мм шарнирное устройство для подвешивания крышек; 

 не устанавливать детали для крепления теплоизоляции. 
Допускается изготавливать аппараты на конкретные расчетные условия, приведенные в бланке заказа с сохранением 

основных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. При этом массу аппарата 
определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры. 

 
 
 

 
Рис. 2.2.1 Аппараты типа ТНГ, ТКГ, 
ХНГ, ХКГ, ТНВ, ТКВ, ХКВ - 
одноходовые по трубам 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
       Рис. 2.2.2 Аппараты типа ТНГ, ТКГ,   
       ТНВ, ТКВ - многоходовые по трубам 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 2.2.3 Аппараты типа ХНГ, ХКГ, ХНВ, 
ХКВ - многоходовые по трубам 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2.2.4 Аппараты типа КНГ, ККГ, 
 КНВ, ККВ - многоходовые по трубам 
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Рис.2.2.5 Испаритель (ИН,ИК) исполнение 1                Рис.2.2.6 Испаритель (ИН, ИК) исполнение 2
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Таблица 2.2.1 Основные типы и технические характеристики теплообменных аппаратов 

Наименование, тип, ТУ, код ОКП 
Диаметр 

кожуха, мм 
Длина труб, мм 

Сортамент 

труб, мм 

Число 
ходов по 
трубам 

 
 

Условное давление, МПа Площадь 
поверхности 

теплообмена, м2 

 
 

Масса, кг в кожухе в трубах 

Н К Н К 

Теплообменники с неподвижными трубными 
решетками (ТН), с  

неподвижными трубными решетками и 
температурным компенсатором на кожухе 

(ТК),  
ТУ 3612-024-00220302-02, 

ОКП 36 1211 

159 
1000, 1500, 2000,3000 

20x2,  
25x2 

1 

1,6-4,0 
1,6 

1,6-4,0 1,6 

1,0-973 

 

273  

325 1500,2000, 3000,4000 
1;2 

 

400 

2000, 3000, 4000, 6000 
135-

21890 600 

1,2; 4 

800 1,0-4,0 1,0-4,0 1,0-1,6  

1000 
3000, 4000, 6000, 9000 0,6-2,5 

0,6-1,6 
0,6-4,0 

0,6-1,6 

 

3000, 4000, 6000 4,0  

1200 4000, 6000, 9000 0,6-2,5 0,6-2,5  

Холодильники с неподвижными 
трубными решетками (ХН), с неподвижными 

трубными решетками и температурным 
компенсатором на кожухе (ХК),  

ТУ 3612-024-00220302-02,  
ОКП 36 1211 

159, 273 1500,2000,3000 

25x2 

1 

1,6 1,6 

0,6 0,6 1,0-787 

 

325 1500,2000,3000,4000 
2 

 

400, 426 

2000, 3000, 4000, 6000 

 

600, 630 

2; 4 

1,0-4,0 1,0-1,6 
135- 

800 18300 

1000 
3000, 4000, 6000, 9000 0,6-2,5 

0,6-1,6 

 

3000, 4000, 6000 4,0  

1200 4000, 6000, 9000 0,6-2,5  

Конденсаторы с неподвижными 

трубными решетками (КН), с неподвижными 
трубными решетками и температурным 

компенсатором на кожухе (КК),  
ТУ 3612-024-00220302-02,  

ОКП 36 1211 

600 

3000, 4000, 6000 

25x2 2; 4; 6 

1,0 - 2,5 1,0 – 1,6 

0,6 0,6 46,0-706 
1720-
17560 

800 

1000 

0,6-2,5 0,6-1,6 1200 4000, 6000 

1400 6000 

Испарители с неподвижными трубными 
решетками (ИН), с неподвижными трубными 
решетками и температурным компенсатором 

на кожухе (ИК), 

ТУ 3612-024-00220302-02,  
ОКП 36 1211 

600 

2000, 3000, 4000 

25x2 1 

1,0 – 4,0 1,0 – 1,6 

0,6-1,0 0,6-1,0 40,0-491 
1330-
13200 

800 

1000 0,6-4,0 

0,6-1,6 1200 
3000, 4000 0,6-2,5 

1400 
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Таблица 2.2.2 Возможные варианты изготовления теплообменных аппаратов в зависимости от исполнения по материалу, температуры и размеров 

Условное 
обозначение 

типа аппарата 

Матери
альное 

исполне
ние 

Температурный 
предел 

применения, 
оС 

 

Диаметр кожуха наружный, мм Диаметр кожуха внутренний (наружный), мм 
159 273 325 400 (426) 600 (630) 800 1000 1200 1400 

Длина труб, мм 

1
0
0
0
 

1
5
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

1
0
0
0
 

1
5
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

1
5
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

2
0
0
0
 

 3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0
0
0
 

2
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0
0
0
 

9
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0

0
0
 

9
0
0
0
 

3
0
0
0
 

4
0
0
0
 

6
0
0
0
 

ТН, ТК 

М1 

от минус 40 
до плюс 350 

(+) + + + (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН, ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ХН,ХК от минус 20 
до плюс 300 

- - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КН,КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - - + 

ХК 
М3 

от минус 20 
до плюс 200 

- + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - - + 

ТН,ТК 
М8 

от минус 70 
до плюс 350 

(+) + + + (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН, ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ТН,ТК 
М9 

от минус 70 
до плюс 350 

(+) + + + - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН, ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ХН, ХК 

М10 

от минус 20 
до плюс 200 

- - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КН КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - - + 

ТН, ТК от минус 40 
до плюс 200 

(+) + + + (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН,ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ХН, ХК 

М11 

от минус 20 
до плюс 200 

- - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КН, КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - - + 

ТН, ТК от минус 40 
до плюс 200 

(+) + + + - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН, ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ТН, ТК 

М12 
от минус 20  
до плюс 300 

(+) + + + (+) + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ХН,ХК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КН, КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + + - + + - - - + 

ТН, ТК М17 от минус 60 (+) + + + (+) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ИН, ИК до плюс 350 - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

ТН, ТК 

М19 
М20 

от минус 40 
до плюс 200 

- - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ХН, ХК от минус 20 
до плюс 200 

- - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

КН, КК - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - - + 

ТН, ТК 
М21 
М22 

от минус 40 
до плюс 300 

- - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 

ТН, ТК М23 

М24 

от минус 40 

до плюс 200 

- - - - - - - - [+] [+] [+] [+] + + + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - - - 
ИН, ИК - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - + + + - + + + - - + + - - + + - 

Примечания: 1. Знак «+» означает применение. 2. Обозначение применения аппаратов, заключенные в круглые скобки, приведены только для аппаратов «м». в квадратные - только для аппаратов 
одноходовых по трубам. 3. В качестве аппаратов типа ХН, ХК исполнений по материалу М1, МЮ, М12, диаметром кожуха 159, 273, 325, 400 (426) мм; исполнения по материалу М11, диаметром 
кожуха 159, 400 (426) мм; исполнений по материалу М19, М20, диаметром кожуха 400 (426) мм следует применять аппараты типа ТН,  ТК. 
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Таблица 2.2.3 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей теплообменных аппаратов 
 

Условное 
обозначение типа 

аппарата 

Исполнение 
аппарата по 
материалу 

Материал 

кожуха и крышки 
распределительной 
Камеры и крышки 

теплообменных труб трубной решетки 

ТН, ТК, ХН, ХК, 
КН, КК, ИН, ИК 

М1 

Сталь 20, СтЗсп5, сталь 16ГС 

Сталь 10, сталь 20 Сталь 16ГС 

ХН, ХК, КН, КК МЗ Латунь ЛАМш 77-2-0,05 
Сталь 16ГС с наплавкой 

ЛО62-1 или Л63 

ТН, ТК, ИН, ИК М8 Сталь 12X18Н10Т 
Сталь 08X18Н10Т, 
сталь 12X18Н10Т 

Сталь 12X18Н10Т 

ТН, ТК, ИН, ИК М9 Сталь 10X17Н13М2Т 

ТН, ТК, ХН, ХК,  
КН, КК, ИН, ИК 

М10 Сталь 12Х18Н10Т 

Сталь 20, СтЗсп5, сталь 16ГС 

Сталь 08X18Н10Т, 
сталь 12X18Н10Т 

Сталь 12Х18Н10Т 

М11 Сталь 10X17Н13М2Т Сталь 10X17Н13М2Т 

ТН, ТК 

М12 

Сталь 20, 16ГС 

Сталь 08Х22Н6Т Сталь16ГС 

ХН, ХК, КН, КК Сталь 20, СтЗсп5, сталь 16ГС 

ТН, ТК, ИН, ИК М17 Сталь 10Г2, 09Г2С Сталь10Г2 Сталь 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1 

ТН, ТК, ХН, ХК,  
КН, КК 

М19 Сталь 08Х22Н6Т 
Сталь 20, СтЗсп5, 

 Сталь 16ГС 

Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т 

М20 Сталь 08X21Н6М2Т Сталь 08X21Н6М2Т Сталь 08X21Н6М2Т 

ТН, ТК 

М21 Сталь 08Х22Н6Т 

М22 Сталь 08X21Н6М2Т 

ТН, ТК, ИН, ИК 

М23 
Сталь 20, СтЗсп5, сталь 

16ГС 

Сталь 08Х22Н6Т 

М24 Сталь 08X21Н6М2Т 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА по ТУ 3612-024-00220302-02 

Условное обозначение аппарата ______________________________________________________________________________ 
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 
1. Давление, МПа 
 

 

рабочее давление   

расчетное давление   

2. Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   

на выходе из аппарата   

3. Температура расчетная, °С   

4. Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, 
находящегося под давлением, °С 

  

5. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в 
не отапливаемом помещении), °С 

  

6. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   

7. Наименование рабочей среды и процентный состав   

8. Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   

9. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   

взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-
99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

вызывает ли среда коррозионное растрескивание («да», 
«нет»), если «да» - провести испытания 

  

10. Материал прокладок   

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). Примечание: 
детали устанавливаются для аппаратов диаметром кожуха ≥500 мм. 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: «да», 
«нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена 
сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 08Х22Н6Т). 
13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть).  
Примечание: шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах Ø400-1200 мм на Pv≤4,0 МПа, Ø 1400 
мм на Pv≤2,5 МПа. 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», 

«металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть). 

15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

16. Трубы: бесшовные - «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

17. Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор 
(приводят для аппаратов, в которых имеются отличия от ТУ 3612-024-00220302-02) 

                         

                         

                         

                         

Штуцеры 

Номер штуцера 
по схеме 

Назначение штуцеров Условные диаметр штуцеров, мм Условное 
давление, МПа 

    
    

    

    
Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-024-00220302-02. 2. 

Размеры указывают в случае, если они отличаются от приведенных в ТУ 3612-024-00220302-02. 3. Условные 
диаметры штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 3612-024-00220302-02. 

 18. Содержание  принятых  отличий   от  прототипа  теплообменного  аппарата   (допускаются   отличия, перечисленные в 
ТУ 3612-024-00220302-02.) 

Бланк заказа на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-024-00220302-02 не подлежит согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: _________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя организации, составившей бланк заказа 

 
 

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СТАНДАРТНОГО КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  

по данным технологического процесса 
 

1. Предприятие-потребитель 

2. Наименование установки 

3. Технологическая позиция 

4. Назначение аппарата 

5. Расположение аппарата: «горизонтальное», «вертикальное» (ненужное зачеркнуть) 

6. Тип аппарата 

7. Термообработка (корпус/камера) 

8. Материальное исполнение 

Данные технологического процесса 

 межтрубное 

пространство 
трубное 

пространство 
вход выход вход выход 

1. Наименование рабочей среды   

2. Общий расход, кг/ч     

3. Пар, кг/ч     

4. Жидкость, кг/ч     

5. Водяной пар, кг/ч     

6. Вода, кг/ч     

7. Неконденсируемый газ, кг/ч     

8. Температура, °С     

9. Рабочее давление, бар     

10. Термическое сопротивление загрязнений, м2 К/Вт х 104     

11. Допускаемый перепад давления, бар     

12. Необходимость очистки («да», «нет»)     

Теплофизические свойства среды 

А. Пар 

1. Плотность, кг/м3     

2. Кинематическая вязкость, м2/с х 106     

3. Молекулярный вес     

4. Молекулярный вес неконденс. газа     

5. Теплоемкость, Дж/кг К     

6. Теплопроводность, Вт/м К     

В. Жидкость 1. Плотность, кг/м3     

2. Кинематическая вязкость, м2/с х 106     

3. Теплоемкость, Дж/кг К     

4. Теплопроводность, Вт/м К     

5. Поверхностное натяжение, н/м х 103     

Характеристика среды 

1. Температура кипения при давлении 0,07 МПа, °С   

2. Химический состав среды в %   

3. Вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (класса опасности)   

4. Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   

5. Взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-

99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

6. Вызывает ли среда коррозионное растрескивание («да», 
«нет») 
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Характеристика аппарата 
 

1. Отрицательная температура стенки аппарата под давлением, °С  

2. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С  

3. Наружный диаметр теплообменных труб, мм  

4. Аппарат устанавливается на: «бетонном основании», «металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть) 

5. Схема размещения труб в трубной решетке: «по квадрату», «по треугольнику» (ненужное зачеркнуть) 

6. Испытания на МКК основного металла и сварных соединений: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) 

7. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) 

8.Тип крепления труб в трубной решетке: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть) 

9. Шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть) 

Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 Штуцеры 

Номер штуцера 
по схеме 

Назначение штуцеров Условные диаметр штуцеров, мм Условное давление, 
МПа 

    

    

    

    

Примечании: .Схема аппарата и привязка по штуцерам и опорам дается в случае отличий от указанных в ТУ. 

 

Конструкция аппарата, выбранного согласно данного бланка заказа, подлежит согласованию с Заказчиком. 
 

 

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон Заказчика: ____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________  
 

Подпись руководителя проектной организации, выполнившей технологический расчет и выбор аппарата: 
 

 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
(подпись руководителя организации «Заказчика»): 

 
 

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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2.3 ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ТИПА «ТРУБА В ТРУБЕ» 

ПО ТУ 3612-014-00220302-99 (ОКП 361221, 361222) 
 

Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения сред в технологических процессах нефтяной, химической, 
нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. 

Теплообменники изготавливаются следующих исполнений: 
1 - с приварными двойниками; 

2 - со съемными двойниками. 
В теплообменниках применяются теплообменные трубы гладкие (Г). Поставляются с ответными фланцами, крепежом и 

прокладками. 
Теплообменники могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. 

Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150. 
Теплообменники рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти 

бальной шкале. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по 

СНиП 11-7-81 (с учетом конкретного типоразмера и схемы компоновки аппаратов). 
 
Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе. 
Теплообменник труба в трубе однопоточный неразборный (ТТОН) со съемными двойниками (исп. 2), с диаметром 

теплообменных и кожуховых труб d/D= 57/108 мм, на условные давления внутри и снаружи теплообменных труб Рв/Рн= 6,3/4,0 МПа, с 
гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материального исполнения М1, климатического исполнения (У): 

Теплообменник ТТОН-2-57/108-6,3/4,0 / 6-Г-М1-У   ТУ 3612-014-00220302-99. 
 

Теплообменник труба в трубе однопоточный разборный (ТТОР) с диаметрами теплообменных и кожуховых труб d/D= 89/159 
мм, на условное давление внутри и снаружи теплообменных труб Рв/Рн= 4,0/1,6 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 
6м, материального исполнения М1, климатического исполнения (У): 

Теплообменник ТТОР-89/159-4,0/1,6 / 6-Г-М1-У   ТУ 3612-014-00220302-99. 
 
Теплообменник труба в трубе многопоточный с 7-мью параллельными потоками (ТТМ7), с приварными двойниками (исп. 1), с 

диаметрами теплообменных и кожуховых труб d/D=48/89 мм, на условные давления внутри и снаружи теплообменных труб 
Рв/Рн=1,6/1,6 МПа, с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материального исполнения М1, климатического исполнения 

(Т): 

Теплообменник ТТМ7-1-48/89-1,6/1,6 / 6-Г-М1-Т   ТУ 3612-014-00220302-99. 
 
Теплообменник труба в трубе разборный малогабаритный, однопоточный по трубному и кольцевому пространствам (ТТРМ1) с 

приварными двойниками (исп. 1) с диаметром теплообменных и кожуховых труб d/D=48/89, на условное давление внутри и снаружи 
теплообменных труб Рв/Рн= 10/6,3 МПа с гладкими теплообменными трубами (Г) длиной 6м, материальным исполнением М1, 
климатического исполнения (У): 

Теплообменник ТТРМ1-1-48/89-10/6,3/6-Г-М1-У   ТУ 3612-014-00220302-99. 

 
При заказе теплообменников должен представляться опросный лист 
По требованию потребителя допускается: 
- принимать уменьшенный диаметр одного или  нескольких штуцеров  (увеличение диаметра штуцеров не допускается); 
- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнять «шип-паз» на Ру < 4,0 МПа; 
- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания тип 

соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель); 
- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции. 

Заказ теплообменников с конструктивными вышеперечисленными изменениями должен производиться по форме, приведенной далее. 
Примечание. Допускается изготавливать теплообменники на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном листе с 

сохранением основных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. При этом массу 

теплообменника определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры. 
 
Основные параметры теплообменных аппаратов приведены в таблице 2.3.1. 

Пределы применения по температуре по трубному и межтрубному пространству от минус 30°С до плюс 400°С для 

аппаратов типа ТТОР, ТТМ, ТТРМ от минус 30°С до плюс 300°С для аппаратов типа ТТОН. 
Материальное исполнение основных сборочных единиц и деталей аппаратов описано в таблицах 2.3.2. и 2.3.3. 

 

Рекомендации по применению и выбору теплообменных 

аппаратов типа «труба в трубе». 

 

Теплообменники типа ТТРМ 
Разборные малопоточные теплообменники труба в трубе (ТТРМ) предназначены для относительно малых расходов рабочих 

сред. 
Малопоточные теплообменники могут применяться для лабораторных и пилотных установок, а также в качестве 

мазутоподогревателей и маслоохладителей в различных отраслях промышленности. 
Однопоточные теплообменники (ТТРМ1), в которых среда совершает 4 хода по трубному и кольцевому пространствам, 

предназначены для процессов конвективного теплообмена. 

Двухпоточные теплообменники (ТТРМ2), в которых среда совершает 2 хода, могут, кроме того, применяться и для процессов с 
конденсацией и испарением в трубном и кольцевом пространствах.  

Аппараты однопоточные по трубному пространству и двухпоточные по кольцевому (ТТРМ 1/2) применяются в тех случаях, когда 
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внутри теплообменных труб имеет место конвективный теплообмен, а снаружи процесс с конденсацией и испарением, например, в 
качестве парового подогревателя жидкого продукта. 

Рис. 2.3.1 Теплообменник труба в трубе разборный однопоточный по трубному и кольцевому пространству (ТТРМ1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3.2 Теплообменник труба в трубе разборный двухпоточный по трубному и кольцевому пространству (ТТРМ2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.3.3 Теплообменник труба в трубе разборный малогабаритный однопоточный по трубному и двухпоточный по кольцевому 

пространству (ТТРМ1/2) 

 

Теплообменники типа ТТМ 
Разборные многопоточные теплообменники труба в трубе (ТТМ) в отличие от однопоточных предназначены для относительно 

больших расходов рабочих сред (в случае жидких сред от 10 до 200 т/ч в трубном пространстве и от 10 до 300 т/ч в кольцевом 

пространстве). Изготавливаются ТТМ5, ТТМ7, ТТМ12, ТТМ22, ТМ31. 
Многопоточные теплообменники могут применяться для процессов конвективного теплообмена «жидкость-жидкость», «газ-газ» 

и «жидкость-газ», а также для процессов теплообмена с частичной конденсацией или испарением рабочих сред. 
Для грязных сред предпочтительными являются аппараты с трубами 57/108 мм. 
Конструкцией многопоточных разборных теплообменников предусмотрена возможность температурных удлинений 

теплообменных труб. Возможность температурных удлинений кожуховых труб конструкцией ограничена, поэтому перепад температур 
входа и выхода среды, проходящей через кольцевое пространство одного аппарата, не должно превышать 150°С. 

Конструкция разборных многопоточных теплообменников обеспечивает возможность выемки теплообменных труб для их 

замены или механической очистки наружной поверхности от загрязнения.  
При необходимости регулярной механической очистки внутренней поверхности теплообменных труб (без удаления) 

выбираются аппараты со съемными двойниками на теплообменных трубах, то есть аппараты исполнения 2 и, следовательно, меньших 
типоразмеров (ТТМ5, ТТМ7). 

 
 

Рис. 2.3.4 
Теплообменник труба в 

трубе многопоточный, 
исполнение 1 - 
приварными двойниками 
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Рис. 2.3.5 
Теплообменник труба в 
трубе многопоточный, 

исполнение 2 - 
разъемными двойниками 

 

 

 

 

 

Теплообменники ТТОР 

 
Разборные однопоточные теплообменники труба в трубе (ТТОР) предназначены для загрязненных и склонных к значительным 

отложениям рабочих сред, а также для сред, несущих взвеси, то есть для таких технологических условий, когда не допускается 
разделение рабочей среды на параллельные потоки. 

Аппараты предназначены для применения в различных очистных установках, сооружаемых с целью охраны окружающей 
среды, в том числе на установках обработки осадков сточных вод, в установках сжигания нефтешлама и для аналогичных условий 
работы в других областях промышленности, при расходах жидкостей в кольцевом и трубном пространствах от 2 до 60 т/ч. 

Конструкцией аппаратов обеспечена возможность регулярной механической очистки внутренней поверхности теплообменных 
труб от загрязнений, а также возможность выемки теплообменных труб для их замены или механической очистки наружной 

поверхности. 
Более загрязненная среда одним потоком проходит внутри теплообменных труб, совершая при этом четыре хода по трубному 

пространству. Менее загрязненная среда противотоком проходит снаружи теплообменных труб, совершая также четыре хода по 
кольцевому пространству. 

Допускается выполнение аппарата двухходовым и, следовательно, двухпоточным по кольцевому пространству для тех случаев, 
когда это обусловлено условиями теплообмена (снаружи теплообменных труб - процесс теплообмена с испарением или конденсацией). 
Например, при использовании аппарата в качестве парового подогревателя загрязненного продукта. 

Конструкцией аппаратов предусмотрена возможность свободных температурных удлинении теплообменных труб. Возможность 

температурных удлинений кожуховых труб конструкцией однопоточных четырех ходовых по кольцевому пространству аппаратов 
ограничена, поэтому перепад температур входа и выхода среды, проходящей через кольцевое пространство аппарата, не должен 
превышать150°С. 

 
Рис. 2.3.6 Теплообменник труба в трубе однопоточный разборный (ТТОР) 

 

Теплообменники типа ТТОН 
Неразборные однопоточные теплообменники труба в трубе (ТТОН) предназначены для таких условий эксплуатации, когда среда, 

проходящая в кольцевом пространстве, не дает отложений,   вызывающих   необходимость   механическойочистки   наружной  
поверхности теплообменных труб. 

Аппараты с приварными двойниками (1 исполнение) предназначены для условий, когда среда трубного пространства также не 
требует механической очистки внутренней поверхности теплообменных труб. 

Аппараты со съемными двойниками (2 исполнение) наиболее пригодны для эксплуатации, вызывающих необходимость 

регулярной механической очистки внутренней поверхности теплообменных труб от загрязнения. 
 
 

 
Р 
 
 
 
 

 
ис.2.3.7. Теплообменник труба в трубе однопоточный   Рис.2.3.8. Теплообменник труба в трубе однопоточный 
неразборный (ТТОН) исполнение 1 – приварными двойниками                     неразборный (ТТОН), исполнение 2 – съемными двойниками 
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Все типы аппаратов могут компоноваться в секции из разного количества элементов и устанавливаться на рамах. 

 

 

 
Рис.2.3.9 Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе однопоточного неразборного (ТТОН) в блок 

 

 

 

 
Рис.2.3.10 Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе разборного малогабаритного (ТТРМ) в 

блок 
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Рис.2.3.11 Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе однопоточного разборного (ТТОР) в блок 

 

 
 

 
Рис.2.3.12 Пример компоновки элементов теплообменника труба в трубе многопоточного (ТТМ) в блок 
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Таблица 2.3.1 Основные параметры теплообменных аппаратов «труба в трубе» 
 

Исполнение аппарата, 

обозначение НТД, код ОКП 

 

 

Условное обозначение 

типа аппарата 

 

 

Материальное 

исполнение 

 

 

Диаметр труб, мм Длина труб, мм 

 

 

Давление, МПа Площадь поверхности 

теплообмена, м2 

 

 

Масса, кг 

 

 
внутренних d наружных D в трубном пространстве в межтрубном пространстве 

Неразборные однопоточные 

малогабаритные 

 

ТУ 3612-014-00220302-99 

ОКП 36 1221, 36 1222 

 

 

ТТОН 25/57  

 

 

 

 

 

М1; М3 

25  

57 

 

 

 

1500, 3000 

 

 

 

6,3; 16,0 

 

 

 

4,0; 10,0 

 

 

0,11-0,228 10,0-27,4 

ТТОН 38/57  

38 

 

 

 

 

0,167-0,346 
12,8-35,2 

ТТОН 38/76 76  

3000, 4500 

 

 

 

6,3 

 

 

 

4,0 

 

 

15,8-35,0 

ТТОН 38/89 89 0,346-0,525 39,7-63,8 

ТТОН 84/76  

48 

 

 

 

76 

3000, 4500, 

6000 

6,3; 10,0; 16,0 4,0; 6,3; 10,0  

0,437-0,89 

 

 

 

34,7-95,4 

ТТОН 48/89 89 10,0; 16,0 6,3; 10,0 46,0-102,5 

ТТОН 48/108 108 6,3; 10,0 4,0; 6,3 51,0-125,8 

ТТОН 57/89 

57 

89 

4500; 6000 

10,0; 16,0 6,3; 10,0 0,787-1,055 74,8-119,2 

ТТОН 57/108 108 6,3; 10,0; 16,0 4,0; 6,3; 10,0  

1,65-2,49 

 

 

 

92,9-196,0 

ТТОН 89/133 

89 

133  

6000, 9000 

 

 

 

 

1,6; 4,0; 6,3; 

10,0; 16 0 

 

1,6; 4,0; 

6,3; 10,0 

180,0-370,0 

ТТОН 89/159 

159 

217,0-540,0 

ТТОН 108/159 108 2,0-3,02 230,0-617,0 

ТТОН 133/219 133 

219 

9000 4,0; 10,0; 16,0 3,72 460,0-890,0 

ТТОН 159/219 159 6000, 9000 1,6; 4,0; 6,3; 10,0 1,6; 4,0; 6,3 2,94-4,45 365,0-970,0 

Разборные однопоточные 

ТУ 3612-014-00220302-99 

 

ОКП 36 1221, 36 1222 

 

 

ТТРМ 25/57  

 

 

 

 

 

 

М1;  М2; 

М4;  М6 

25 

57 

 

1500, 3000 

 

 

 

6,3; 10,0; 16,0 1,6; 4,0; 6,3; 10,0 0,55-1,02 180,0-510,0 

ТТРМ 38/57 

38 

10,0 1,6; 4,0 0,86-1,53 200,0-305,0 

ТТРМ 38/76 

76 

10,0; 16,0 1,6; 4,0; 10,0 0,92-1,63 280,0-710,0 

ТТРМ 48/76 

48 

3000, 4500 6,3 1,6; 4,0 2,1-3,0 355,0-545,0 

ТТРМ 48/89 

89 

3000, 4500, 6000 6,3; 10,0 1,6;  4,0;  6,3 2,1-3,9 410,0-830,0 

ТТРМ 57/89  

57 

 

 

 

4500, 6000 

 

 

 

10,0 

 

 

1,6; 4,0  

3,6-4,5 

 

 

605,0-885,0 

ТТРМ57/108 108 1,6; 4,0; 6,3 665,0-1150,0 

Разборные многопоточные 

ТУ 3612-014-00220302-99 

ОКП 36 1221,36 1222 

ТТМ 5 48/89 48 89 3000, 4500, 6000  

 

 

 

 

1,6; 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6; 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0-10,0 1040,0-1890,0 

ТТМ5 57/108 57 108 3000, 4500, 6000 5,9-11,9 1350,0-2400,0 

ТТМ 7 48/89 48 89 4500, 6000, 9000 10,5-21,0 1650,0-2970,0 

ТТМ 7 57/108 57 108 4500, 6000, 9000 12,5-25,0 2630,0-4870,0 

ТТМ 12 48/89 48 89  

 

6000, 9000 

 

 

 

 

 

24,0-36,0 3300,0-5150,0 

ТТМ 12 57/108 57 108 28,5-42,5 5840,0-8970,0 

ТТМ 22 48/89 48 89 44,0-66,0 5850,0-8970,0 

ТТМ 22 57/108 57 108 52,0-78,5 8960,0-14220 

ТТМ 31 48/89 48 89 62,0-93,0 9180,0-14070 

Неразборные однопоточные 

ТУ 3612-014-00220302-99 

 

ОКП 36 1221, 36 1222 

 

 

ТТОР 89/133 
 

М1; М2; 

М4; М6 

 

 

 

89 

 

 

133  

4500, 6000, 

9000 

 

 

 

 

1,6; 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,6; 4,0 

 

 

 

 

 

 

5,0-10,0 

 

 

1150,0-2050,0 

ТТОР 89/159 

159 

1250,0-2250,0 

ТТОР 108/159 108 6,1-12,2 1330,0-2460,0 

ТТОР 133/219 133 

219 

 

6000, 9000 

 

 

10,0-15,0 2420,0-4100,0 

ТТОР 159/219 159 12,0-18,0 2600,0-4300,0 
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Таблица 2.3.2 Материальное исполнение 

основных сборочных единиц и деталей 

теплообменных аппаратов «труба в трубе» 

неразборных типа ТТОН 
 

 

Материальное 

исполнение 

аппаратов 

 

 

 

Материал 

 

Труб теплообменных, труб кожуховых, соединительных патрубков, фланцевых 

соединений 

 

М1 

 

Сталь 20 

 

МЗ 

 

Сталь 08Х18Н10Т, сталь 12Х18Н10Т 

Таблица 2.3.3 Материальное исполнение 

основных сборочных единиц и деталей 

теплообменных аппаратов «труба в трубе» 

разборных типа ТТОРДТРМ и ТТМ 
 

 
Материальное 

исполнение 
аппаратов 

Материалы деталей трубного пространства Материалы деталей межтрубного пространства 

трубы 
теплообменные 

решетки 
теплообменных 

труб 

камера распре-
делительная 

первая 

трубы 
кожуховые 

решетки 
кожуховых 

труб 

камера распре-
делительная 

вторая 

камера повторная 

М1 Сталь 20 Сталь 16 ГС Сталь 16 ГС 

Сталь 20 Сталь 16 ГС 
Сталь 20, 

сталь 16 ГС 
Сталь 20, 

сталь 16 ГС 

МЗ 
 

Сталь 
08Х18Н10Т 

Сталь 
12Х18Н10Т 

Сталь 16ГС и 
12Х18Н10Т 
или сталь 
СтЗсп5 и 

12Х18Н10Т 

М4 Сталь 15Х5М Сталь 15Х5М 
Сталь 12МХи 

08X13 или 

сталь 15Х5М 

М6 Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т 
Сталь 

08Х22Н6Т 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3612-014-00220302-99 
Условное обозначение аппарата      ______________________________________________________________  

 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в теплообменных 

трубах 
в кольцевом 

пространстве 

1.  Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.   Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуховых и теплообменных труб аппаратов типа 

ТТОН,°С 
  

4.   Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района   
установки    аппарата    (заполняется   для   аппаратов, устанавливаемых на 
открытой площадке или в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.   Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием 
класса опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», 
«нет») 

  

взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 08Х22Н6Т): 

 
13. Теплообменные  аппараты устанавливаются  на:  «бетонном  основании»,  «металлоконструкции» 
(ненужное зачеркнуть). 

Опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-014-00220302-99 не подлежит 
согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись руководителя 

организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА С КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

по ТУ 3612-014-00220302-99 

Условное обозначение аппарата 
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в теплообменных трубах в кольцевом пространстве 

1.  Давление, МПа 

 
 

рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуховых и теплообменных труб аппаратов 

типаТТОН,°С 
  

4.  Температура расчетная, °С   
5.  Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района   
установки   аппарата   (заполняется   для   аппаратов, устанавливаемых на 
открытой площадке или в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 

рабочей среды: 
 

 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием 

класса опасности) 
  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   

взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных  соединений: «да», «нет» 

(ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 
08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 08Х22Н6Т): 

13. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», «металлоконструкции» 

(ненужное зачеркнуть). 
14. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

Схема аппарата 

                         
                         
                         
                         
                         

Штуцеры 

Индекс штуцера Условные проход штуцеров, мм Обозначение фланцевого перехода 

   
   
   
   

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-014-00220302-99. 2. Размеры указывают в случае, если 

они отличаются от приведенных в ТУ 3612-014-00220302-99. 3. Условные проходы штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 3612-

014-00220302-99. 4. Если обозначения фланцевого перехода не указаны, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. 

15. Содержание   принятых  отличий   от  прототипа  теплообменного   аппарата   (допускаются  отличия, перечисленные в ТУ 3612-014-
00220302-99): 
16. Обоснование принятых отличий: 

Бланк   заказа   на   изготовление   теплообменного   аппарата   с   конструктивными   изменениями, 
предусмотренными ТУ 3612-014-00220302-99, согласованию не подлежит 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: Подпись руководителя 

организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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2.4 ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ И ВОДОВОДЯНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПО ТУ 3113-028-00220302-01 (ОКП 31 1356) 

 

Подогреватели предназначены для подогрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, 
общественных и промышленных зданий. 

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим 

климатом. Климатическое исполнение «У», и «Т», категория изделия 1, категория размещения 3,4 (размещение в закрытых 

помещениях) по ГОСТ 15150. 

Подогреватели рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 

12-ти балльной шкале. 

Пример условного обозначения при заказе: 

Подогреватель пароводяной (ПП), с диаметром кожуха 630 мм, с теплообменными трубами длиной 3 м, 

двухходовой по трубному пространству, с деталями для крепления изоляции (И), климатического исполнения (У): 

Подогреватель 630 ПП-3-2-И-У   ТУ 3113-028-00220302-01 

Подогреватель водоводяной с неподвижными трубными решетками (ПВН), с диаметром кожуха 168 мм, с 

теплообменными трубами длиной 4 м, односекционный, климатического исполнения (У): 
Подогреватель 168 ПВН-4-1-У   ТУ 3113-028-00220302-01 

Подогреватель водоводяной с компенсатором на кожухе (ПВК), с диаметром кожуха 273 мм, с теплообменными 

трубами длиной 2 м, количество секций подогревателя - 4, климатического исполнения (Т): 

Подогреватель 273 ПВК-2-4-Т   ТУ 3113-028-00220302-01 

Подогреватели пароводяные (ПП) могут эксплуатироваться при температуре теплообменивающихся сред от 0 °С до 

300 °С, водоводяные - от 0 °С до 200 °С. 

Материалы, применяемые для изготовления подогревателей: 

- кожух, камера - ст. 3 сп ГОСТ 380; 

- фланцы - ст. 20 ГОСТ 1050; 

- трубные решетки - ст. 16ГС ГОСТ 5520; 

- трубы теплообменные диаметром 20x2 мм - латунь ЛАМШ 70-1 ГОСТ 21646 (допускается 

по согласованию с заказчиком применять трубы из сталей марок 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550, ГОСТ 8733, гр.В). 

Условное изображение подогревателей пароводяных - согласно рис.2.4.1, водоводяных односекционных - согласно 

рис.2.4.2, водоводяных многосекционных - согласно рис.2.4.3. 

Основные параметры подогревателей приведены в таблице 2.4.1. 

Предельное расчетное давление для подогревателей в зависимости от температуры указаны в таблицах 2.4.2, 2.4.3. 

Подогреватели поставляются с ответными фланцами, прокладками и крепежом. 

 
Dy 1 - вход пара 

Рис. 2.4.1. Подогреватель пароводяной Dy2- выход конденсата 
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Рис.2.4.2 Подогреватель водоводяной, односекционный 

 
Рис. 2.4.3 Подогреватель водоводяной, многосекционный 
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Таблица 2.4.1 Основные технические характеристики пароводяных и водоводяных 

подогревателей. 

Наименование, 

ТУ, код ОКП 

Диаметр 
кожуха 
D, мм 
 

Длина 
труб L, 

мм 
 

 

Сортамент 
труб, мм 

 

 

Число 
ходов по 
трубам 

 

 

Условное 
давление, МПа 

Площадь поверхности 
теплообмена, м2 

 

 

Масса, кг 
 

 

в кожухе в трубах 

Подогреватели 

пароводяные  

ТУ 3113-028-

00220302-01 
ОКП 31 1356 
рис.2.4.1 

325 
426 
480 
530 

630 
720 
820 

 
 
 

2000 

3000 

 
 
 

20x2 

 
 
 

2; 4 

 
 
 

1,6 

 
 
 

1,6 

8,7-13,1  
16,1-24,1  
23,3-35,0 
 29,6-44,4  

45,2-67,8  
61,2-91,9  
82,8-124,3 

675-800  
935-1110  

1175-1410  
1555-1854  

2000-2480  
2700-3310  
3360-4125 

Подогреватели 
водоводяные ТУ 
3113-028-
00220302-01  
ОКП 31 1356 
рис.2.4.2 

76 
114 
168 
219 
273
325 

 
 

2000 
4000 

 
 

20x2 

 
 
1 

 
 

1.0 

 
 

1,0 

0,5-1,0  
1,0-2,0  
2,7-5,5  
5,2-10,5  
8,0-16,0  
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Таблица 2.4.2 Предельное рабочее давление для подогревателей пароводяных 
 

Давление условное Предельное рабочее давление МПа, при температуре среды, °С не более 

Ру, МПа до 100 200 250 300 

1,6 1,60 1,49 1,40 1,20 

 

Таблица 2.4.3 Предельное рабочее давление для подогревателей водоводяных 
 

Давление условное Предельное рабочее давление МПа, при температуре среды, °С не более 

Ру, МПа до 100 200 

1,0 1,00 0,93 

 

2.5 ИСПАРИТЕЛИ ТЕРМОСИФОННЫЕ 

ПО ТУ3612-005-00220302-98 (ОКП 36 1211, 36 1212) 

 

 

Испарители предназначены для испарения сред в технологических процессах нефтяной, химической, 

нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. 

Испарители термосифонные с неподвижными трубными решетками (ИНТ) и с температурным компенсатором 

(ИКТ) изготавливаются следующих исполнений: 

- вертикальные с жидким, газообразным, парогазовым и парожидкостным теплоносителем - рис. 2.5.1; 

- вертикальные с паровым теплоносителем - рис. 2.5.2. 

Испарители термосифонные с плавающей головкой (ИПТ) изготавливаются: 

- горизонтальные с длиной теплообменных труб 3000 мм - рис.2.5.3; 

- горизонтальные с длиной теплообменных труб 6000 мм - рис.2.5.4; 

Испарители изготавливаются с гладкими (Г) теплообменными трубами. Поставляются с ответными фланцами, 

крепежом и прокладками. 

Могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. 

Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150. 

Испарители рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-

ти балльной шкале. 

 
Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе: 

Испаритель термосифонный с неподвижными трубными решетками (ИНТ), исполнения 1, с кожухом диаметром 

800 мм, на условное давление в трубах 1,0 МПа, в кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, гладкими 

теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной Зм, одноходовой по трубам, климатического исполнения (У), с 

деталями для крепления изоляции: 

Испаритель термосифонный 800 ИНТ-1-1,0-2,5-М 1/25Г-3-1-У-И ТУ 3612-005-00220302-98. 

 

mailto:gazreg@yandex.ru


Технический каталог ООО «Газхимкомплект» 
 

т/ф (47354) 6-06-33,  6-07-10,  6-43-86, e-mail: gazreg@yandex.ru 
www.gazhim.ru 

 

Испаритель термосифонный с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе (ИКТ), 

исполнения 2, с кожухом диаметром 1400 мм, на условное давление в трубах и кожухе 1,6 МПа, исполнения по материалу 
М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 4 м, одноходовой по трубам, климатического 

исполнения (Т), без деталей для крепления изоляции: 

Испаритель термосифонный 1400 ИКТ-2-1,6-1,6-М1/25Г-4-1-Т   ТУ 3612-005-00220302-98. 

 

Испаритель термосифонный с плавающей головкой (ИПТ), с кожухом диаметром 1200 мм, на условное давление в 

трубах 6,3 МПа, в кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 

мм, длиной 6 м. двухходовой по трубам, климатического исполнения (У), с деталями для крепления изоляции (И): 

Испаритель термосифонный 1200 ИПТ-6,3-2,5-М1/25Г-6-2-У-И   ТУ 3612-005-00220302-98. 

 

При заказе стандартного испарителя следует заполнить опросный лист по форме, представленной далее. 

 

По требованию потребителя допускается: 

- устанавливать дополнительные штуцера диаметром Ду ≤ 80мм, но не более 0,1 Д, где Д - диаметр аппарата; 

- принимать уменьшенный диаметр одного  или  нескольких  штуцеров (увеличение диаметра штуцеров не 

допускается); 

- устанавливать в аппаратах типа ИНТ, ИКТ отбойник у нижнего штуцера вместо верхнего (в случае входа 

продукта в межтрубное пространство аппарата снизу); 

- увеличивать расстояние между перегородками в трубном пучке, но не более 1000 мм при соответствующем 

изменении значения среза перегородки; 

- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнять «шип-паз» на Ру≤4,0 МПа; 

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального 

указания тип соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие - изготовитель); 

- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции; 

- устанавливать на горизонтальных аппаратах шарнирное устройство для подвешивания крышек для аппаратов 

диаметром кожуха 600, 800 мм - на давление Ру≤6,3 МПа; для аппаратов диаметром кожуха 1000, 1200 мм - на давление 

Ру≤4,0 МПа. 

-  

Заказ аппаратов с вышеперечисленными конструктивными изменениями должен производиться по форме, 

приведенной далее, кроме аппаратов с изменениями, изложенными в 7 и 8 абзацах. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 2.5.1 Испарители типа ИНТ и ИКТ исполнения 1 
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Dy - вход пара 
Dy1 - вход продукта 
Dу2 - выход паров продукта 
Dy3 - выход конденсата 

Рис. 2.5.2 Испарители типа ИНТ и ИКТ исполнения 2 

 
Dy - вход (выход) теплоносителя  

Dy1 - вход жидкого продукта  

Dy2 - выход паров продукта 
Рис. 2.5.3 Испарители типа ИПТ с длиной теплообменных труб 3000 мм 

 
Dy - вход (выход) теплоносителя  

Dy1 - вход жидкого продукта 

 Dy2 - выход паров продукта 
Рис. 2.5.4 Испарители типа ИПТ с длиной теплообменных труб 6000 мм 
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Таблица 2.5.1 Основные типы и технические характеристики испарителей 
 

Наименование, тип, ТУ, код ОКП 
Диаметр 

кожуха, мм 
Длина 

труб, мм 
Сортамент 
труб, мм 

Число 
ходов по 

трубам 

Условное давление, МПа 
Площадь 

поверхности 

теплообмена, м2 

Масса, 
кг 
 

в кожухе в трубах 

ИНТ ИКТ ИНТ ИКТ 

Испарители термосифонные с неподвижными трубными 
решетками ИНТ, с неподвижными трубными решетками и 

температурным компенсатором на кожухе типа ИКТ, 
ТУ 3612-005-00220302-98, ОКП 36 1211, ОКП 36 1212 

Рис. 2.5.1, 2.5.2 
 

 

600 
800 

1000 

2000 
3000 
4000 

 
 

 
 

25x2 
 

 

 
 

 
 
1 
 

 

1,0 
1,6 
2,5 
4,0 

 

 
 
 

1,0 
1,6 

 

 

1,0 
1,6 
2,5 
4,0 

 

 
 
 

1,0 
1,6 

 

 

 
 

 
 

40-350 
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1200 
3000 
4000 

1,0 
1,6 
2,5 

1,0 
1,6 
2,5 

Испарители термосифонные с плавающей головкой типа 
ИПТ, 

ТУ 3612-005-00220302-98, 
ОКП 36 1211, ОКП 36 1212 

Рис. 2.5.3, 2.5.4 
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Таблица 2.5.2 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц, основных узлов и деталей аппарата 
 

 
Тип аппарата 

 
 

 
Исполнение аппарата по 

материалу 
 
 

 
Материал 

кожуха и крышки кожуха распределительной 
камеры 

трубы трубной решетки 

ИНТ 
ИКТ 
ИПТ 

 
М1 

СтЗсп5,  
сталь 20,  

сталь 16ГС 

 
Сталь 10,  

сталь 20 

 
Сталь 16ГС 

ИНТ  
ИКТ  
ИПТ 

 
М8 

 
Сталь 12Х18Н10Т 

Сталь 08Х18Н10Т, 
сталь 12X18Н10Т 

 
Сталь 12Х18Н10Т 

ИНТ  

ИКТ 

 

М10 

 

Сталь 12X18Н10Т 

 

СтЗсп5, сталь 16ГС 

Сталь 08X18Н10Т, 

сталь 12X18Н10Т 

 

Сталь 12X18Н10Т 

ИНТ  
ИКТ  
ИПТ 

 
М17 

 
Сталь 09Г2С,  

сталь 10Г2 

 
Сталь 10Г2 

Сталь 09Г2С,  
сталь 10Г2С1,  

1Г2 

ИНТ 

ИКТ 

М23 СтЗсп5,сталь 20, 
сталь 16ГС 

Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т 

М24 Сталь 08X21Н6М2Т Сталь 08X21Н6М2Т Сталь 08X21Н6М2Т 

ИПТ 

Б2 Двухслойная сталь 
16ГСи12Х18Н10Тили 
СтЗсп5 и 12Х18Н10Т 

Сталь 08X18Н10Т, 
сталь 12X18Н10Т Сталь 12Х18Н10Т 
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Таблица 2.5.3 Пределы применения испарителей в зависимости от давления, исполнения по материалу и температуры 
 

 
 

Диаметр 
кожуха, мм 

 
 

Давление, МПа 

Исполнение по материалу 

М1 М8 М10 М17 М23 М24 Б2 

Температурный предел, °С 

в кожухе от -20 до +350 от -70 до +450 от -20 до +200 от -60 до +350 от -20 до +200 от -20 до +200 от -20 до +350 

ИНТ, ИКТ 

 
600 
800 
1000 

1,0 + + + + + + - 

1,6 + + + + + + - 

2,5 + + + + + + - 

4,0 + + + + + + - 

 
 

1200 

1,0 + + + + + + - 

1,6 + + + + + + - 

2,5 + + + + + + - 

ИПТ 

 в трубах от -20 до +450 от -70 до +450 от -20 до +200 от -60 до +450 от -20 до +200 от -20 до +200 от -20 до +350 

 
 

 
600 

1.6 + + - + - - - 

2,5 + + - + - - - 

4,0 + + - + - - - 

6,3 + + - + - - - 

 

 
800 
1000 
1200 

1.6 + + - + - - + 

2,5 + + - + - - + 

4,0 + + - + - - + 

6,3 + + - + - - + 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3612-005-00220302-98 
Условное обозначение аппарата      ______________________________________________________________  

 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб (заполняется только для аппаратов типа 
ИНТ и ИКТ), °С 

  

4.  Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или 
в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.   Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08Х21Н6М2Т, 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах типа ИПТ, 0 кожуха 600, 800 мм на Ру<6,3 МПа; 0 кожуха 1000, 1200 мм на 
Ру<4,0 МПа. 
14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», 

«металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть). 
Опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-005-00220302-98 не подлежит согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись руководителя 

организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА С 

КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

по ТУ 3612-005-00220302-98 

Условное обозначение аппарата 
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа 
 

 

рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С        

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб (заполняется только для аппаратов типа ИНТ, 
ИКТ), °С 

  

4.  Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, 
находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в не 

отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды. 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности)   

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 (с 
указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: «да», «нет» 
(ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 
08Х21Н6М2Т, 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т, 08Х22Н6Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах типа ИПТ, 0 кожуха 600, 800 мм на Ру<6,3 МПа; 0 кожуха 1000, 1200 мм на Ру<4,0МПа. 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», «металлоконструкции» 

(ненужное зачеркнуть). 
15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

Схема аппарата 

                         
                         
                         
                         
                         

Штуцеры 

Индекс штуцера Условные проход штуцеров, мм Обозначение фланцевого перехода 

   
   
   
   

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-005-00220302-98. 2. Размеры указывают в случае, 

если они отличаются от приведенных в ТУ 3612-005-00220302-98. 3. Условные проходы штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в 

ТУ 3612-005-00220302-98. 4. Если обозначения фланцевого перехода не указаны, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. 
16. Содержание  принятых  отличий  от  прототипа  теплообменного  аппарата  (допускаются  отличия, перечисленные в ТУ 3612-005-

00220302-98): 
17. Обоснование принятых отличий 
Бланк   заказа   на   изготовление   теплообменного   аппарата   с   конструктивными   изменениями, предусмотренными ТУ 

3612-005-00220302-98, согласованию не подлежит 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: Подпись руководителя 

организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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2.6 КОНДЕНСАТОРЫ ВАКУУМНЫЕ С НЕПОДВИЖНЫМИ ТРУБНЫМИ 

РЕШЕТКАМИ (КВН), С НЕПОДВИЖНЫМИ ТРУБНЫМИ РЕШЕТКАМИ И 

ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ НА КОЖУХЕ (КВК) 
ПО ТУ 3612-007-00220302-99 (ОКП 36 1212) 

 

Конденсаторы предназначены для конденсации сред под вакуумом в технологических процессах нефтяной, 

химической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности. 

Конденсаторы изготавливаются двух видов горизонтальные и вертикальные. 

В зависимости от конструкции конденсаторы горизонтальные могут изготавливаться в четырех исполнениях: 

- Исполнение1 - с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600-1200 мм 

при длине теплообменных труб 3000 и 4000 мм; 

- Исполнение 2-е разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 800-1200 мм 

при длине теплообменных труб 6000 мм; 

- исполнение 3-е разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400 мм 

при длине теплообменных труб 3000 и 4000 мм; 

- исполнение 4-е разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400 мм 

при длине теплообменных труб 6000 мм. 

Конденсаторы вертикальные с диаметром кожуха 600-1200 мм выполняются со смещенным трубным пучком, с 

диаметром кожуха 1400 мм - с расширением кожуха в зоне входа пара. 

В зависимости от конструкции распределительных камер конденсаторы вертикальные могут изготавливаться в двух 
исполнениях: 

- исполнение 1 - с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600-1200 мм; 

- исполнение 2-е разъемной распределительной камерой, эллиптической крышкой и кожухом диаметром 1400 мм. 

В конденсаторах применяются теплообменные трубы гладкие (Г). 
Конденсаторы могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим 

климатом. Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150, поставляются с ответными 

фланцами, крепежом и прокладками. 

Конденсаторы рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 

12-ти бальной шкале. 

 

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе: 

Конденсатор вакуумный с неподвижными трубными решетками температурным компенсатором на кожухе, 

горизонтальный (КВКГ), исполнения 2, с кожухом диаметром 800 мм, исполнения по материалу М1, с гладкими 

теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 6 м, четырехходовой по трубам, климатического исполнения (У), с 

деталями для крепления теплоизоляции: 

Конденсатор вакуумный 800 КВКГ-2-М1/25Г-6-4-У-И   ТУ 3612-007-00220302-99. 

 

Конденсатор вакуумный с неподвижными трубными решетками, вертикальный (КВНВ), исполнения 1, с кожухом 

диаметром 1000 мм, исполнения по материалу М10, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 4 

м, шестиходовой по трубам, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления теплоизоляции: 

Конденсатор вакуумный 1000 КВНВ-1-М10/25Г-4-6-Т   ТУ 3612-007-00220302-99. 

 

При заказе аппаратов должен представляться опросный лист по форме, приведенной далее. 

 

По требованию потребителей допускается: 

- устанавливать дополнительные штуцера диаметром Dy ≤ 80 мм, но не более 0,1D, где D -диаметр аппарата; 

- принимать уменьшенный диаметр одного или  нескольких штуцеров (увеличение диаметра штуцеров не 

допускается); 

- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнить «шип-паз»; 

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального 

указания тип соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель); 

- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции; 

- устанавливать на горизонтальных аппаратах диаметром кожуха 600-1400 мм шарнирное устройство для 

подвешивания крышек; 

- изготавливать аппараты на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном листе или бланке заказа с 

сохранением основных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата. 

Заказ   аппарата   с   конструктивными   вышеперечисленными   изменениями   должен производиться по форме 

(бланку заказа), приведенной далее. 
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Dy - вход (выход) воды  

Dy1 - вход пара  

Dy2 - выход конденсата  

Dy3 - выход инертов 
Рис. 2.6.1 Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 1 

 
Dy - вход (выход) воды  

Dy1 - вход пара  

Dy2 - выход конденсата  

Dy3 - выход инертов 
Рис. 2.6.2 Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 2 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.3 Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 3 
Dy - вход (выход) воды  

Dy1 - вход пара  

Dy2 - выход конденсата  

Dy3 - выход инертов
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Рис. 2.6.4 Конденсаторы типа КВНГ и КВКГ исполнения 4   Dy - вход (выход) воды  

Dy1 - вход пара  

Dy2 - выход конденсата  

Dy3 - выход инертов 
 

Таблица 2.6.1 Основные типы и технические характеристики конденсаторов 

* Разрешается применять конденсаторы с диаметром кожуха 600-1000мм при давлении в кожухе до Ру=1,0 МПа и диаметром кожуха 1200-
2000мм при давлении до Ру=0,6 МПа 
 

Таблица 2.6.2 Пределы применения конденсаторов в зависимости от давления, исполнения по материалу и температуры 
 
 

 
 
 
 
 

Таблица 2.6.3 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц, основных узлов и деталей аппарата 
 

Тип аппарата 

Исполнение по 

материалу 

 

 

Материал 

кожуха 
распределительной 

камеры 
трубы трубной решетки 

КВНГ, КВКГ, 

КВНВ, КВКВ 
М1 

СтЗсп5,сталь 20, сталь 16ГС 

Сталь 20 Сталь 16 ГС 

КВКГ, КВКВ МЗ 
Латунь ЛАМШ 77-2-

0,5 

Сталь 16ГС с 

наплавкой латунью 

марки ЛО 

КВНГ, КВКГ, 

КВНВ, КВКВ 

 

 

М10 Сталь 12X18Н10Т СтЗспЗ. сталь 16ГС 
Сталь 08Х18Н10Т, 

сталь 12X18Н10Т 
Сталь 12Х18Н10Т 

М12 СтЗспЗ, сталь 20, сталь 16ГС Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т 

М19 Сталь 08Х22Н6Т 
СтЗсп5, сталь 16ГС 

 

Сталь 08Х22Н6Т Сталь 08Х22Н6Т 

М20 
Сталь 

08X21Н6М2Т 
Сталь 08X21Н6М2Т Сталь 08X21Н6М2Т 

Наименование, тип, ТУ, код ОКП 

Диаметр 

кожуха, 

мм 

Длина 

труб, мм 

Сортамент 

труб, мм 

Число 

ходов по 

трубам 

Условное давление Площадь 

поверхности 

теплообмена, 

м2 

Масса, 

кг в кожухе, мм 

рт. ст. 

в трубах, 

МПа 

Конденсаторы вакуумные горизонтальные с 

неподвижными трубными решетками, с 

неподвижными трубными решетками и 

температурным компенсатором на кожухе 

(КВНГ, КВКГ), 

ТУ 3612-007-00220302-99,  ОКП 36 1212 

Рис. 2.6.1 -2.6.4 

600 
3000  

4000 

25x2 

2 

4 

6 

вакуум до 5* 0,6 

41-487 
1730-

12930 
800  

1000  

1400  

1200 

3000  

4000  

6000 

Конденсаторы вакуумные вертикальные с 

неподвижными трубными решетками, с 

неподвижными трубными решетками и 

температурным компенсатором 

на кожухе (КВНВ, КВКВ), 

ТУ 3612-007-00220302-99, ОКП 36 1212 

Рис. 2.5.3, 2.5.4 

600 
3000  

4000 

4 

6 
35-653 

1610-

15590 

800 1000 

1200 

3000  

4000  

6000 

1400 
4000  

6000 

Тип аппарата 
Диаметр кожуха, 

мм 

Давление в 

трубах, МПа 

Температурный 

предел, °С 

Исполнение по 

материалу М1 М10 М12 М19 М20 

КВНГ, КВКГ, 

КВНВ. КВКВ 

600,800, 1000, 1200, 

1400 
до 0,6 от - 20 до +200 + + + + + 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3612-007-00220302-99 
Условное обозначение аппарата      ______________________________________________________________  

 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб, °С   
4.  Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.   Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в 
не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 

опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах, диаметром кожуха 600-1400 мм 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», 

«металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть). 
Опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-007-00220302-99 не подлежит согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись 

руководителя организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО 

АППАРАТА С КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

по ТУ 3612-007-00220302-99 

Условное обозначение аппарата      _____________________________________________________________  
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1. Давление, МПа 
 

 
 

рабочее давление   
расчетное давление   

2.Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3. Температура стенок кожуха и труб, °С   
4. Температура расчетная, °С   
5. Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, 

находящегося под давлением, °С 
  

6. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата 
(заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в не 
отапливаемом помещении), °С 

  

7. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8. Наименование рабочей среды и процентный состав   
9. Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности)   
воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 (с 
указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: «да», «нет» 

(ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 
08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах, диаметром кожуха 600-1400 мм 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», «металлоконструкции» 

(ненужное зачеркнуть). 
15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

Схема аппарата 

                         
                         
                         
                         
                         

Штуцеры 

Индекс штуцера Условные проход штуцеров, мм Обозначение фланцевого перехода 

   
   
   
   

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-007-00220302-99. 2. Размеры указывают в случае, если 

они отличаются от приведенных в ТУ 3612-007-00220302-99. 3. Условные проходы штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 3612-

007-00220302-99. 4. Если обозначения фланцевого перехода не указаны, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. 

16. Содержание  принятых отличий  от прототипа  теплообменного аппарата  (допускаются  отличия, перечисленные в  

ТУ 3612-007-00220302-99): 
17. Обоснование принятых отличий 
Бланк  заказа   на   изготовление  теплообменного  аппарата   с   конструктивными   изменениями, предусмотренными  

ТУ 3612-007-00220302-99, согласованию не подлежит 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:   __________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: Подпись руководителя 

организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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2.7 ИСПАРИТЕЛИ И КОНДЕНСАТОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ С 

НЕПОДВИЖНЫМИ ТРУБНЫМИ РЕШЕТКАМИ 

ПО ТУ 3644-006-00220302-99 (ОКП 36 4460) 
Испарители предназначены для охлаждения воды, растворов и жидких технологических сред, протекающих по трубам 

аппаратов, аммиаком, пропаном, пропиленом и другими хладагентами, испаряющимися в межтрубном пространстве аппаратов. 
Испарители изготавливаются двух исполнений: 
- ИХ-1 - для охлаждения воды и растворов давлением до 0,6 МПа в установках, работающих в пределах температур 

насыщения от плюс 40°С до минус 40°С; 
- ИХ-2 - для охлаждения жидких технологических сред давлением 1,0-2,5 МПа в установках, работающих в пределах 

температур насыщения от плюс 40°С до минус 60°С. 
Конденсаторы (КХ) предназначены для сжижения холодильного агента в аммиачных и углеводородных (пропан, пропилен) 

холодильных установках общепромышленного назначения, работающих в пределах температур конденсируемого хладагента от 0°С до 
плюс 100°С, при температуре охлаждающей среды от минус 20°С до плюс 50°С. 

В испарителях и конденсаторах применяются гладкие теплообменные трубы. 
Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. 

Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150. Поставляются с ответными фланцами, крепежом и 
прокладками. 

Испарители и конденсаторы рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 
12-ти бальной шкале. 

Пример условного обозначения при заказе: 
Испаритель холодильный, исполнения 1, с кожухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах 0,6 МПа, в кожухе 1,6 

МПа, исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм и длиной 6 м, четырехходовой по 
трубам, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции (И): 

Испаритель холодильный 1000ИХ-1-0,6-1,6-М1/25Г-6-4-У-И   ТУ 3644-006-00220302-99. 

Испаритель холодильный, исполнения 2, с кожухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах 1,6 МПа, в кожухе 2,5 
МПа, исполнения по материалу М17, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм и длиной 6 м, четырехходовой по 
трубам, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления теплоизоляции: 

Испаритель холодильный 1000ИХ-2-1,6-2,5-М 17/25Г-6-4-Т   ТУ 3644-006-00220302-99. 
Конденсатор холодильный с кожухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах 0,6 МПа, в кожухе 2,0 МПа, 

исполнения по материалу М1, с гладкими теплообменными трубами (Г) диаметром 25 мм и длиной 3 м, двухходовой по трубам, 
климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции (И): 

Конденсатор холодильный 1000КХ-0,6-2,0-М1/25Г-3-2-У-И   ТУ 3644-006-00220302-99. 

При заказе аппаратов должен представляться опросный лист по форме, приведенной далее. 
По требованию потребителя допускается: 
- устанавливать дополнительные штуцера диаметром Д^80 мм, но не более 0,1D, где D - диаметр аппарата; 
- принимать уменьшенный диаметр одного или  нескольких штуцеров (увеличение диаметра штуцеров не допускается); 
- увеличивать количество ходов по трубам без смещения расположения штуцеров относительно вертикальной оси; 

- принимать расположение опор по отношению к штуцерам отличное от расположения, указанного в настоящих технических 
условиях, а также изменять расстояние между опорами; 

- изготавливать испарители ИХ-1 с кожухом диаметром от 400 до 1000 мм с опорами; 
- уплотнительную поверхность фланцев выполнять «шип-паз»; 

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания, тип 
соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель);  

- устанавливать на аппаратах диаметром кожуха 400-1400 мм шарнирное устройство для подвешивания крышек; 
- не устанавливать детали для крепления изоляции. 

Заказ аппаратов с конструктивными вышеперечисленными изменениями должен производиться по форме, приведенной далее, 
кроме аппаратов с изменениями, изложенными в последних двух пунктах. 

Примечание. Допускается изготавливать аппараты на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном листе или бланке 
заказа с сохранением основных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказанного аппарата, пли этом 
массу аппаратов определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры. 

 

 
Ду - вход, выход продукта; Ду1 - вход хладоагента; ДУ2 - выход паров хладоагента; ДуЗ - предохранительный клапан; 

Ду4 - слив хладоагента; Ду5 - слив примесей; Ду6 - мановакууметр; Ду7 - указатель уровня; Ду8 - дренаж, продувка 
Рис. 2.7.1 Испаритель ИХ-1 
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Ду - вход, выход продукта; Ду1 - вход хладоагента; Ду2 - выход паров хладоагента; ДуЗ - предохранительный клапан; 

Ду4 - слив хладоагента; Ду5 - слив примесей; Ду6 - мановакууметр; Ду7 - указатель уровня; Ду8 - дренаж, продувка 
Рис. 2.7.2 Испаритель ИХ-2 

 

 

 
Ду - вход, выход воды; Ду1 - вход паров хладоагента; Ду2 - выход жидкого хладоагента; 
ДуЗ - предохранительный клапан; Ду4 - продувка, отбор паров; Ду5 - слив примесей; 
Ду6 - мановакууметр; Ду7 - указатель уровня; Ду8 - слив хладоагента; Ду9 • вентиль для продувки 
Рис. 2.7.3 Конденсатор КХ 
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Таблица 2.7.1 Основные типы и технические характеристики испарителей и конденсаторов 
 

Наименование, тип, ТУ, 

код ОКП 

Диаметр 

кожуха, мм 

Длина 

труб, 

мм 

Сортамент 

труб, мм 

Число ходов 

по трубам 

Условное давление, 

МПа (не более) 

Площадь 

поверхности 

теплообмена, 

м2 

 

 

Масса, кг 

 

 в кожухе в трубах 

Испаритель исполнения 

ИХ-1 

ТУ 3644-006-00220302-99, 

ОКП 36 4460 

Рис. 2.7.1 

 

 

400 3000 

25x2 

2 

1,6 

 

 

0,6 

21-644 

75-14480 

600 3000 

4000 

2; 4; 6 

800 

2; 4; 6;8 
1000 

3000 

4000 

6000 

1200 4000 

6000 1400 

Испаритель исполнения 

ИХ-2 

ТУ 3644-006-00220302-99, 

ОКП 36 4460 

Рис. 2.7.2 

400 3000 2 

2,5 

1,0  

1,6  

2,5 

800-16730 

 

 

600 3000 

4000 

2; 4; 6 

800 

2; 4; 6; 8 
1000 

3000 

4000 

6000 

1200 4000 

6000 1400 

Конденсатор КХ 

ТУ 3644-006-00220302-99, 

ОКП 36 4460 

Рис. 2.7.3 

400 3000 2 

2,0 0,6 22-726 870-17790 

600 3000 

4000 

2; 4; 6 

800 

2; 4; 6; 8 

 

1000 

3000 

4000 

6000 

1200 4000 

6000 1400 

 

 
Таблица 2.7.2 Пределы применения испарителей и конденсаторов в зависимости от давления, исполнения по материалу и температуры 

Тип аппарата 
Диаметр кожуха, 

мм 

Исполнение по материалу 

М1 М12 М17 Б6 

ИХ-1 

400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400 

+ - - - 

ИХ-2 + + + + 

КХ + + - - 

 
Таблица 2.7.3 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц, основных узлов и деталей аппарата 

 

Тип аппарата 
Исполнение по 

материалу 

Материал 

кожуха 
распределительной 

камеры 
трубы трубной решетки 

ИХ-1, ИХ-2 
М1 

Сталь 16 ГС 
Сталь 10, сталь 20 Сталь 16ГС 

КХ СтЗспЗ, сталь 20, сталь 16ГС 

ИХ-2, КХ М12 
Сталь 16 ГС 

Сталь 08Х22Н6Т 
Сталь 16ГС, 

сталь 08Х22Н6Т СтЗсп3, сталь 20, сталь 16ГС 

ИХ-2 

М17 Сталь 09Г2С, сталь 10Г2 Сталь 08Х22Н6Т 
Сталь 09Г2С, 
сталь 10Г2С1 

Б6 Сталь 16 ГС 
Сталь 16ГС и 
12Х18Н10Т 

Сталь08Х18Н10Т, 
сталь12Х18Н10Т 

 
Сталь 12Х18Н10Т 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3644-006-00220302-99 
Условное обозначение аппарата      ______________________________________________________________  

 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая,°С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб, °С   
4.  Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или 

в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08Х22Н6Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах, диаметром кожуха 400-1400 мм 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», 

«металлоконструкции» (ненужное зачеркнуть). 
Опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3644-006-00220302-99 не подлежит 
согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись руководителя 

организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО 

АППАРАТА С КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

по ТУ 3644-006-00220302-99 

Условное обозначение аппарата     ______________________________________________________________  
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1. Давление, МПа 
 

 
 

рабочее давление   
расчетное давление   

2.Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3. Температура стенок кожуха и труб, °С   
4. Температура расчетная, °С   
5. Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, 

находящегося под давлением, °С 
  

6. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата 
(заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в не 
отапливаемом помещении), °С 

  

7. Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8. Наименование рабочей среды и процентный состав   
9. Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. 
Характеристика 
рабочей среды: 

вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности)   
воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 (с 
указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: «да», «нет» 

(ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 
08Х22Н6Т; 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на горизонтальных аппаратах, диаметром кожуха 400-1400 мм 

14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», «металлоконструкции» 

(ненужное зачеркнуть). 
15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

Схема аппарата 

                        
                        
                        
                        
                        

Штуцеры 

Индекс штуцера Условные проход штуцеров, мм Обозначение фланцевого перехода 

   
   
   
   

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3644-006-00220302-99. 2. Размеры указывают в случае, 

если они отличаются от приведенных в ТУ 3644-006-00220302-99. 3. Условные проходы штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 

3644-006-00220302-99. 4. Если обозначения фланцевого перехода не указаны, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. 

16. Содержание  принятых  отличий  от  прототипа  теплообменного  аппарата: (допускаются  отличия, перечисленные в  

ТУ 3644-006-00220302-99). 
17. Обоснование принятых отличий 
Бланк  заказа   на   изготовление  теплообменного  аппарата   с   конструктивными   изменениями, предусмотренными  

ТУ 3644-006-00220302-99, согласованию не подлежит 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:       _________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: Подпись руководителя 

организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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2.8 ИСПАРИТЕЛИ С ПАРОВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ И ТРУБНЫЕ ПУЧКИ К НИМ 

ПО ТУ 3612-013-00220302-99 
Аппараты предназначены для испарения технологических сред в процессах нефтяной, химической, нефтехимической, газовой и 

других отраслях промышленности и изготавливаются для внутри российских и зарубежных поставок. 
Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным и тропическим климатом. 

Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 15150. Аппараты рассчитаны на установку в географических 
районах сейсмичностью до 7 баллов по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. 

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе. 
Испаритель с паровым пространством с плавающей головкой (ИП), с кожухом диаметром 1800 мм, на условное давление в 

кожухе 1,6 МПа, в трубах 2,5 МПа, исполнения по материалу М1, с теплообменными трубами диаметром 25 мм, длиной 6 м, 4-х 
ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции: 

Испаритель с паровым пространством 1800 ИП-1,6-2,5-М 1/25-6-4-У-И, ТУ 3612-013 00220302-99. 
 

Испаритель с паровым пространством с U-образными трубами (ИУ), с кожухом диаметром 1200 мм, на условное давление в 
кожухе 2,5 МПа, в трубах 2,5 МПа, исполнения по материалу М4, с теплообменными трубами диаметром 20 мм, длиной 6 м, 2-ходовой 
по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей для крепления теплоизоляции: 

Испаритель с паровым пространством 1200 ИУ-2,5-2,5-М4/20-6-2-Т, ТУ 3612-013-00220302-99. 
 
При заказе аппаратов должен представляться опросный лист по форме, приведенной далее. 
По требованию потребителя допускается: 
- устанавливать дополнительные штуцера диаметром Dy<80 мм, но не более 0,1 D, где D - диаметр аппарата; 

- принимать уменьшенный диаметр одного или  нескольких штуцеров (увеличение 
диаметра штуцера не допускается); 

- уплотнительную поверхность аппаратных фланцев и фланцев штуцеров выполнять «шип-паз»; 
- принимать расположение опор по отношению к штуцерам, отличное от расположения между опорами; 

- производить крепление труб в трубных решетках обваркой с развальцовкой (при отсутствии специального указания тип 
соединения труб с трубными решетками выбирает предприятие-изготовитель); 

- не устанавливать детали для крепления теплоизоляции.  
Заказ аппаратов с конструктивными вышеперечисленными изменениями должен производится по форме, приведенной далее. 
Примечание. Допускается изготавливать аппараты и трубные пучки на конкретные расчетные условия, приведенные в опросном 

листе или бланке заказа, с сохранением основных размеров и исполнений по материалу согласно условному обозначению заказного 
аппарата. При этом массу аппаратов определяют, исходя из расчетных значений давления и температуры. 

Пример условного обозначения трубного пучка для теплообменного аппарата при заказе: 
Пучок трубный (ПТ) для испарителя с паровым пространством с плавающей головкой (ИП), с кожухом диаметром 1800 мм, на 

условное давление 1,6 МПа (указывается большее из давлений в трубах и корпусе), исполнения по материалу М1, с теплообменными 
трубами с диаметром 25 мм, длиной 6 м, 4-х ходовой: 

Пучок трубный ПТ 1800 ИП-1,6-М1/25-6-4   ТУ 3612-013-00220302-99. 
 

Пучок трубный (ПТ) для испарителя с паровым пространством с U-образными трубами (ИУ), с кожухом диаметром 1200 мм, на 
условное давление 2,5 МПа, исполнения по материалу М4, с теплообменными трубами с диаметром 20 мм, длиной 6 м, 2-х ходовой: 

Пучок трубный ПТ 1200 ИП-2,5-М4/20-6-2   ТУ 3612-013-00220302-99. 
 
При заказе трубных пучков для теплообменных аппаратов должен представляться опросный лист по форме, приведенной далее. 
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Рис. 2.8.1 Испарители типа ИП 

 
Рис. 2.8.2 Испарители типа ИУ 

Таблица 2.8.1 Назначение штуцеров 
 

№ поз. Штуцер Назначение № поз. Штуцер Назначение 

I Ду200 Для монтажа трубного пучка VII Ду2 Вход пара или жидкости 

II Ду40 Для регулятора уровня VIII Ду15 Для установки манометра 

III Ду4 Выход остатка продукта IX Ду1 Выход паров продукта 

IV Ду50 Дренаж X Ду80 Для предохранительного клапана 

V Ду3 Вход жидкого продукта XI Ду500 Люк 
VI Ду2 Выход пара или жидкости XII Ду50 Для указателя уровня 
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Таблица 2.8.2 Основные размеры аппаратов типа ИП и ИУ 
 

Внутренний диаметр кожуха, Дв, мм 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Внутренний диаметр распредкамеры, Д1, мм 500 600 700 800 900 1000 1200 

 

 

Давление 

Ру, МПа 

 

 

Для 

типа 

 

ИП 

в кожухе  

 

1,6 

2,5 1,6  

2,5 

1,6  

- 

1,6  

- 

1,6  

- 

1,6  

- 

 

- 

1,0 1,6  

- 
в трубах 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5  

 

2,5 1,6 

 

ИУ 

в кожухе 2,5 1.6 1,6 2,5 1,6 2,5 1,6 2,5 1.6 2,5 2,5 1,0 1,6 2,5 

в трубах 4,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 

Н±6 884 984 1088 1188 1332 1392 1694 

Н/2±3 442 492 544 594 666 696 847 

h±3 616 716 816 920 1020 1124 1228 1238 

h1 565 665 765 865 965 1170 1300 

h2 247 325 355 

h3 370 670 

 

~L 

 

Для 

типа 

ИП 8040 8240 8280 - 8530 - 9020 - 9200 - 9490 - - 9830 - 

ИУ 7900 7990 8110 8350 8820 9000 9280 9610 9700 

lo 460 525 575 630 705 760 790 

l±3 350 400 

l1±3 1200 1450 1200 1000 1060 

l2±3 1750 1550 1610 

l3±3 6390 6400 6280 6400 6300 6350 6560 

l4±5 7120 7210 7205 7335 7690 7735 7950 8210 8260 

Is* Для 

типа 

ИП 460 550 550 - 620 - 700 - 760 - 780 - - 830 - 

 

 

ИУ 320 380 440 500 560 570 610 650 

A 150 200 250 300 350 400 400 

Дy1 250 300 350 400 500 

Дy2 150 200 250 300 250 

Ду3 200 250 

Дy4 100 150 200 
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Таблица 2.8.3 Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений 

по трубам аппаратов типа ИП и ИУ 
 

Внутренний 
диаметр 

кожуха, Дв, мм 
 
 
 

Внутренний, 
диаметр 

распредкамеры, 
Д1, мм 

 
 
 

Наружный 
диаметр труб, 

мм 
 
 
 

Количество 
теплообменных труб 

Число ходов по 
трубам 

 
 
 

Поверхность 
теплообмена, м2 

для типов 
типа 

для типов 
типа ИП ИУ ИП ИУ 

800 
 
 

500 
 
 

20 - 104  
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 80 

25 82 - 38 - 

1000 
 
 

600 
 
 

20 - 155 - 120 

25 132 - 62 - 

1200 
 
 

700 
 
 

20 - 226 - 176 

25 210 - 98 - 

1400 
 

 

800 
 

 

20 - 295 - 231 

25 280 - 131 - 

1600 
 
 

900 
 
 

20 - 398 - 306 

25 378 - 178 - 

 
 
 

1800 
 
 
 
 
 

 
 
 

1000 
 
 

20 - 490  
2 
 
 

- 387 

25 490 - 230 - 

1000 
 

 

20 - -  
4 

 
 

- - 

25 456 - 214 - 

1100 
 
 

20 - 605  
2 
 

 

- 481 

25 632 - 297 - 

1100 
 
 

     20 - -  
4 
 
 

- - 

25 596 - 281 - 

 
2000 

 
 
 
 

1200 
 
 

20 - 733  
2 
 
 

- 586 

25 758 - 357 - 

1200 
 
 

20 - -  
4 
 
 

- - 

25 716 — 337 - 

Таблица 2.8.4 Масса аппаратов типа ИП и ИУ 
 

В
н

у
тр

. 
д

и
а
-м

ет
р

 

к
о

ж
у

х
а,

 Д
в
, 
м

м
 

В
н

у
тр

. 
Д

и
ам

ет
р

 

р
ас

п
р

ед
к
ам

е
-р

ы
, 

Д
1

, 
м

м
 

Д
ав

л
ен

и
е 

в
 

к
о

ж
у

х
е,

 Р
у

, 
М

П
а
 

Д
ав

л
ен

и
е 

в
 

тр
у

б
ах

 

Ч
и

сл
о

 х
о

д
о

в
 п

о
 

тр
у

б
ам

 

Масса аппаратов, кг 

для типа ИП для типа ИУ 

труба 25x2,0 труба 25x2,5 труба 20x2,0 

сталь марок 08X13, 08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 

сталь марок 10,20, 

15Х5М.Х8 

сталь марок 10, 20, 08Х18Н10Т, 

12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т 

800 500 1,6; 2,5 
1,6 

4,0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3020 3600 
3120 

3700 
3660 4040 

1000 600 1,6; 2,5 2,5 4400 4600 5000 5050 

1200 700 1,6; 2,5 2,5 6150 6420 6750 7260 

1400 800 1,6; 2,5 2,5 8440 8890 9290 9980 

1600 900 1,6; 2,5 2,5 9260 9880 10430 12150 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

1000 1,6; 2,5 2,5 12950 13730 14210 15730 

1000 1,6; 2,5 2,5 4 12920 13690 — 

1100 1,6; 2,5 2,5 2 14010 15045 15200 16090 

1100 1,6; 2,5 2,5 4 13970 15000 — 

 

 

2000 

 

 

1200 
1,0; 1,6; 

2,5 
1,6 

 

2 

 

15830 16780 

17300 

18300 

15710 18480 

20100 

1200 
1,0; 1,6 

2,5 
1,6 

 

4 

 

15790 16740 

17245 

18245 
- 

Примечание. 
1. Масса аппаратов рассчитана для стали с удельным весом 7,85 г/см3 

2. Масса аппаратов рассчитана для номинальных толщин листового проката без учета устройства для 

подвешивания крышек распаределительных камер. 

Допускается отклонение от значения массы не должно превышать +8% 
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Таблица 2.8.5 Предельное расчетное давление для аппаратов в зависимости от температуры среды 
 

Давление 

условное Ру, 

МПа 

Предельное расчетное давление, МПа, при температуре среды, ° С 

до 100 200 250 300 350 400 425 450 

1,0 1,00 0,93 0,90 0,75 0,66 0,58 0,50 0,36 

1,6 1,60 1,49 1,40 1,20 1,10 0,90 0,80 0,57 

2,5 2,50 2,32 2,25 1,90 1,70 1,50 1,30 0,90 

4,0 4,00 3,72 3,50 3,00 2,60 2,30 2,00 1,40 

Таблица 2.8.6 Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных 

узлов и деталей аппаратов и трубных пучков 
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о
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С
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К
о

ж
у

х
а 

Р
ас

п
р
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и
те

л
ь
н

о
й

 

к
ам

ер
ы

  

 

 

Трубы 

 

 

 

Трубной 

решетки 

 

 

 

Прокладок 

кожуха 

 

 

 

Прокладок распредели-

тельной камеры 

 

 

 

 

 

ИП, 

ИУ 

 

 

М1 

О
т 

м
и

н
у

с 
3

0
  
д

о
 п

л
ю

с 
4

5
0

 

С
т3

сп
  
Г

О
С

Т
 3

8
0

, 
Г

О
С

Т
 1

4
6

3
7

. 
С

та
л
ь
 

м
ар

к
и

 1
6

Г
С

 п
о

 Г
О

С
Т

 5
5

2
0

 

С
т3

сп
  
Г

О
С

Т
 3

8
0

, 
Г

О
С

Т
 1

4
6

3
7

. 
С
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л
ь
 

м
ар

к
и

 1
6

Г
С
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о
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О

С
Т
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5

2
0

. 

Т
р

у
б

ы
 –

 с
та

л
ь
 2

0
 п

о
 Г

О
С

Т
 8

7
3

1
 

Стали марок 10 

и 20 по ГОСТ 

1050, ГОСТ 550 

гр. А ГОСТ 8733 

гр. В 

Стали марок 

16ГСпоГОСТ 

5520 или ГОСТ 

8479 гр. IV ГОСТ 

19281 

Картон асбестовый по ГОСТ 2850 

в оболочке из алюминия марки 

АДОМ или АД1М по ГОСТ 13726 

 

 

 

 

М4 

 

 

Сталь марки 

15Х5МпоГОСТ 

550-75 гр. А 

Сталь марки 

15Х5МпоГОСТ 7350 

гр. М26, ГОСТ 8479 

гр. IV 

и технической 

документации, 

утвержденной в 

установленном 

порядке 

 

Картон асбестовый 

по ГОСТ 2850 в 

алюминия марки 

АДОМ или 

АД!М по ГОСТ 

13726 

 

Картон асбестовый по 

ГОСТ 2850 в 

оболочке из 

стали марки М-НТ-

08Х18Н10Т по ГОСТ 4986 

 

 

ИП 

 

 

Б1 

О
т 

0
 д

о
 п

л
ю

с 

4
5

0
  

Двухслойная сталь марки 

16ГС+08Х13 или СтЗсп-

08Х13 по ГОСТ 10885 

 

Сталь марки 08X13 

по ГОСТ 5632, 

ГОСТ 9941 

Сталь марки 

12X13 по ГОСТ 

5632, ГОСТ 7350 

гр.М.20, ГОСТ 

25054 гр. IV. 

 

Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из 

алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 

4986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУ 

 

 

 

 

 

Б2 

О
т 

м
и

н
у

с 
3

0
 д

о
 п

л
ю

с 
3

5
0

 

 

 

Двухслойная сталь 

марки 16ГС+12Х18Н10Т 

или СтЗсп-

08Х18Н10ТпоГОСТ 

10885 

 

 

Сталь марки 

08Х18Н10Тили 

12Х18Н10Тпо 

ГОСТ 5632, 

ГОСТ 9941 

Сталь марки 

12Х18Н10Тпо 

ГОСТ 7350 

гр.М2б ГОСТ 

25054 rp.IV и 

технической 

документации, 

утвержденной в 

установленном 

порядке 

 

 

 

 

Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из 

алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 

4986 

 

 

 

БЗ 

Двухслойная сталь 

марки 

16ГС+10Х17Н13М2Т или 

СтЗсп-10Х17Н13М2Тпо 

ГОСТ 10885 

 

Сталь марки 

10Х17Н13М2Т по 

ГОСТ 5632, ГОСТ 

9941 

Сталь марки 

10Х17Н13М2Т по 

ГОСТ 5632, ГОСТ 

7350 гр.М2б ГОСТ 

25054 гр. IV 

 

 

Картон асбестовый по ГОСТ 2850 в оболочке из 

алюминия марки М-НТ-08Х18Н10Т по ГОСТ 

4986 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3612-013-00220302-99 
Условное обозначение аппарата      ______________________________________________________________  

 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.   Температура стенок кожуха и труб, °С   
4.   Температура расчетная, °С   
5.   Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.   Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или 

в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 

рабочей среды. 
вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 

применена сталь марок 08X18Н1 ОТ; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т): 

13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на аппаратах с диаметром распределительной камеры 600-1200 мм 

14. Теплообменные  аппараты  устанавливаются  на:  «бетонном  основании»,  «металлоконструкции» (ненужное 
зачеркнуть). 
Опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-013-00220302-99 не подлежит 
согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:     ___________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись руководителя 

организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

mailto:gazreg@yandex.ru
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БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА С 

КОНСТРУКТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

по ТУ 3612-013-00220302-99 

Условное обозначение аппарата 
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1.  Давление, МПа 
 

 

рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб, °С   
4.  Температура расчетная, °С   
5.  Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, 
находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или в не 
отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.  Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.   Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 

рабочей среды: 
вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса опасности)   
воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-
99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: «да», «нет» 
(ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых применена сталь марок 
08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т): 
13. Указать шарниры: «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть). Примечание: шарнирные устройства 
устанавливаются на аппаратах с диаметром распределительной камеры 600- 1200 мм 
14. Горизонтальные    теплообменные    аппараты    устанавливаются    на:    «бетонном    основании», «металлоконструкции» 

(ненужное зачеркнуть). 
15. Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное зачеркнуть). 

Схема аппарата 

                         
                         
                         
                         
                         

Штуцеры 

Индекс штуцера Условные проход штуцеров, мм Обозначение фланцевого перехода 

   
   
   
   

Примечания: 1. Схему аппарата приводят в том виде, в котором она представлена в ТУ 3612-013-00220302-99. 2. Размеры указывают в случае, 

если они отличаются от приведенных в ТУ 3612-013-00220302-99. 3. Условные проходы штуцеров указывают в случае, если он меньше, чем в ТУ 

3612-013-00220302-99. 4. Если обозначения фланцевого перехода не указаны, то на штуцеры устанавливают ответный фланец. 

16. Содержание  принятых отличий  от прототипа теплообменного  аппарата  (допускаются отличия, перечисленные в ТУ 3612-013-
00220302-99): 
17. Обоснование принятых отличий 
Обоснование 
принятых отличий 
Бланк  заказа  на   изготовление  теплообменного  аппарата  с   конструктивными   изменениями, 
предусмотренными ТУ 3612-013-00220302-99, согласованию не подлежит 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:    __________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей бланк заказа: Подпись руководителя 

организации, составившей бланк заказа 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

mailto:gazreg@yandex.ru
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРУБНОГО ПУЧКА 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

по ТУ 3612-013-00220302-99 

Условное обозначение аппарата     ____________________________________________________________  
 

Расчетные данные, рабочие условия и параметры среды в трубах в кожухе 

1. Давление, МПа рабочее давление   
расчетное давление   

2.  Температура 
рабочая, °С 

на входе в аппарате   
на выходе из аппарата   

3.  Температура стенок кожуха и труб, °С   
4.  Температура расчетная, °С   
5.  Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки 
аппарата, находящегося под давлением, °С 

  

6.  Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки 
аппарата (заполняется для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке 
или в не отапливаемом помещении), °С 

  

7.  Температура кипения рабочей среды при давлении 0,07 МПа, °С   
8.   Наименование рабочей среды и процентный состав   
9.  Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   
10. Характеристика 

рабочей среды: 
вредность по ГОСТ 12.1.007-76 (с указанием класса 
опасности) 

  

воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91 («да», «нет»)   
взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 
51330.11-99 (с указанием категории и группы смеси) 

  

11. Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции: «да», «нет» (ненужное зачеркнуть). 

12. Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений: 
«да», «нет» (ненужное зачеркнуть), если «да» - указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов, в которых 
применена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т): 

13. Наружный диаметр неподвижной трубной решетки: 
14. Толщина неподвижной трубной решетки: 
опросный лист на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-013-00220302-99 не подлежит 
согласованию 
Наименование предприятия потребителя и технологической установки или линии:    __________________________  
Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, составившей опросный лист Подпись руководителя 

организации, составившей опросный лист 
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 

mailto:gazreg@yandex.ru

