
Одной из главных особенностей спирального теп-
лообменника  является его способность работать 
со средами, содержащими взвешенные твердые час-
тицы, без риска образования отложений. Для компа-
нии Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie (MIDER) в Леуне 
(Германия) эта особенность стала решающим фактором 
в процессе замены на спиральные теплообменники 
существующих охладителей продукта, являющихся 
частью установок каталитического крекинга со взве-
шенным катализатором. Использование нового обо-
рудования позволило значительно сократить время 
простоя и снизить эксплуатационные расходы. 

MIDER в Леуне – это абсолютно новый по своим тех-

ническим характеристикам нефтеперерабатывающий 

завод, построенный на месте старого. Новый завод, 

принадлежащий компании Totalfina Elf, был запущен 

в эксплуатацию в 1997 году. Подрядчиком при строи-

тельстве и оборудовании завода выступила компания 

TLT (Thyssen, Lurgi, Technip). Установка каталитического 

крекинга с псевдоожиженным слоем катализатора 

создана по лицензии UOP.

Первоначально установка включала два изготовленных 

из углеродистой стали теплообменника типа «труба в трубе», 

предназначенных для охлаждения продукта, поступа-

ющего из главной ректификационной колонны. Труба 

с охлаждающей жидкостью проходила внутри емкости 

с продуктом.  Посредством контура пресной воды (50 °C) 

остаточный продукт охлаждался со 163 °C до 65 °C. 

Содержание в продукте до 1% катализатора в форме 

волокон представляло собой главную проблему с точки 

зрения образования отложений. После всего двух недель 

работы с момента запуска установки каталитического 

крекинга со взвешенным катализатором в местах прохож-

дения продукта в теплообменнике типа «труба в трубе» 

появлялись отложения, и его надо было останавливать 

Спиральный теплообменник: простое 
решение проблемы образования отложений.

Нефтеперерабатывающий завод MIDER, Leuna, Германия. Наглядный пример

Один из двух спиральных теплообменников, установленных для охлаждения продукта на выходе из ректификационных колонн 
установки каталитического крекинга.



Основные конструктивные особенности 
спиральных теплообменников
Спиральный теплообменник представляет собой 

аппарат исключительно компактной конструкции. 

Теплообменная пластина, выполненная в виде двух 

длинных листов, закручена вокруг центральной обла-

сти, формируя спиральный корпус, состоящий из двух 

концентрических каналов. Один из торцов каждого из 

каналов, расположенный со стороны, противоположной 

расположению аналогичного торца другого канала, 

перекрыт сварным швом, а другой торец каждого из 

каналов остается открытым. С каждой стороны спираль-

ного корпуса устанавливаются крышки, которые явля-

ются замыкающими элементами конструкции аппарата. 

При удалении крышек обеспечивается доступ ко всей 

поверхности теплообмена для очистки ручным спосо-

бом. Спиральные теплообменники для промышленных 

применений имеют площадь поверхности теплообмена 

от 0,5 м2 до 500 м2. Эксплуатационная гибкость кон-

структивной концепции спирального теплообменника 

обеспечивает широкий диапазон вариантов его приме-

нения. Например, в случае перекрытия с обеих сторон 

одного из каналов и при оставленном открытым другом 

канале спиральный теплообменник идеален для исполь-

зования в технологических процессах с вакуумной кон-

денсацией, т.е. в условиях, требующих исключительно 

низких перепадов давления, или же когда конденсатор 

смонтирован в верхней части колонны.

Материал конструкции
Все материалы могут быть соединены холодной 

штамповкой или посредством сварки.

- углеродистая сталь;

- нержавеющая сталь;

- высоконикелевый сплав;

- титановый сплав.

Технические характеристики
Расчетное давление мин/макс: Вакуум/30 barg

 (430psig)

Расчетная температура мин/макс: -40/400 °C

 (-40/740 °F)

Коды давления аппарата: стандарты ASME 

PPI00036RU 0609

Эффект самоочистки достигается в спиральном теплообменнике 
благодаря наличию одного канала, что позволяет значительно 
снизить вероятность его загрязнения. 

для проведения очистки. Отложения представляли собой 

взвешенные каталитические частицы, а также побочные 

продукты, получаемые в процессе каталитического кре-

кинга. Очистка теплообменника осуществлялась струей 

воды, подаваемой под давлением 1000 Бар. Эта проце-

дура занимала три-четыре дня. В дальнейшем очистка 

должна была повторяться каждые 10 дней, что резко 

повышало эксплуатационные издержки. За 15 месяцев 

работы данного теплообменника было произведено 

около сорока очисток.

Спиральный теплообменник в действии
В конце 1998 два теплообменника типа «труба в трубе» 

были заменены на два спиральных теплообменника, 

изготовленных из нержавеющей стали. 

Эффект самоочистки достигается в спиральном теплооб-

меннике благодаря наличию одного канала, что позволяет 

значительно снизить вероятность его загрязнения. Такая 

конструкция делает теплообменник чрезвычайно удоб-

ным для применения в процессах нагревания и охлажде-

ния суспензий, а также жидкостей, содержащих твердые 

частицы и волокна. При разработке спирального тепло-

обменника, в первую очередь, учитывалась возможность 

охлаждения жидкостей, в состав которых входят волокна 

и твердые частицы. 

Другим важным фактором в вопросе устранения отло-

жений стала турбулентность, которая значительно выше 

в каналах спирального теплообменника по сравнению 

с теплообменниками типа «труба в трубе». Благодаря 

высокой турбулентности твердые частицы задерживаются 

в составе суспензии, что препятствует образованию 

отложений внутри канала. Благодаря этой особенности 

в течение трех лет эксплуатации спирального теплообмен-

ника не потребовалось производить ни одной очистки.

Установка спиральных теплообменников стала выгодным 

вложением средств. Сэкономленные за первый год 

эксплуатации средства на сервисное обслуживание 

окупили все капитальные затраты на приобретение 

двух спиральных теплообменников. Действительно, 

прекрасный срок окупаемости!

Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую информацию о деятельности компании 

Альфа Лаваль в мире Вы найдете на нашем веб-сайте. 

Приглашаем Вас посетить www.alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
Россия, Московская обл.,

141070, г. Королев, ул. Советская, 73

Телефон: (495) 232-1250

Факс: (495) 232-2573

www.alfalaval.ru


