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Аннотация: В работе рассмотрена перспектива и ограничения 

применения термосифонных теплообменников на основе закрытых двухфазных 
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Abstract: Prospectives and limits of using termosyphon heat-exchangers based 

on closed two-phases termosyphons for housing and utility infrastructure. 
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Понятие о термосифоне. Термосифон — это герметичное 

теплопередающее устройство, которое работает по замкнутому 

испарительно-конденсационному циклу в тепловом контакте с 

внешними источником и стоком тепла [1]. 
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Теплообменники с двухфазными термосифонами относятся к 

рекуперативным с промежуточным теплоносителем, 

претерпевающим фазовые превращения при 

естественной циркуляции. Такой теплообменник состоит 

из одного или ряда теплопередающих элементов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема термосифона 

1 – зона транспортировки, 2 – стенка, 3 – паровая фаза,  

4 – жидкостная фаза 

 

Технические характеристики термосифонов. 

Теплопроводность тепловых труб и термосифонов и 

устройств на их основе на порядки превышает теплопроводность 

металлов, что позволяет эффективно применять их для решения задач 

по теплопередаче и термостатированию различных объектов. 

Температурный диапазон применения тепловых труб (устройств на 

их основе) лежит в пределах от 80 до 1200 К [2]. 

Термосифоны отличаются по рабочему диапазону температур, 

давлений и предельной передаваемой мощности в зависимости от 

применяемого материала, рабочей жидкости и температуры 

насыщения её паров, диаметру трубки. 

Теплообменники на основе термосифонов отличаются малым 

гидравлическим сопротивлением, способны работать при 

температурном градиенте от 1 К, эффективны при работе в 

загрязненных средах, просты в очистке. 

Варианты конструкций термосифонного теплообменника. 

Варианты конструкций теплообменника представлены на рис. 2. 

Пример использования. Экспериментальный термосифонный 

теплообменник для приготовления ГВС в тепловом пункте (рис. 3). В 

ходе экспериментальной эксплуатации полностью подтверждены 

расчетные параметры, тепловая мощность Q = 100 кВт. Тепловая 

мощность 1 трубки = 1 кВт. Режим работы – греющая среда Т1 = 

90/70 ºС, нагреваемая среда Т2 = 5/65 ºС, Р = 1,6 МПа. 
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Рис. 2. Варианты конструкций теплообменника  

1 – с поперечным движением расположением трубок, 2 – с продольным 

расположением трубок 

 

  
Рис. 3. Термосифонный теплообменник с продольным расположением 

трубок 

Выводы. Испытанный образец подтвердил теплофизическую 

эффективность использования термосифонных теплообменников, а 

также справедливость экстраполяции зависимостей, полученных для 

одного термосифона [3], на изделие целиком.  
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