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Спиральные теплообменники – часто применяемое в промышленности оборудование.
Исключительная компактность и эффект самоочистки делают спиральные теплообменники
универсальным оборудованием. Они нашли применение как в работе с жидкими неоднородными
средами, склонными к образованию отложений на теплопередающих поверхностях, так и при наличии
конденсации пара или газа в условиях высокого вакуума. Спиральные теплообменники незаменимы при
работе с вязкими средами, средами, содержащими мезгу, волокна, твердый осадок.
Аппараты могут работать при температурах до 600 градусов и давлении
от вакуума до 5,0 МПа.
Теплообменники спиральные установлены на предприятиях сахарной
промышленности, заводах и комбинатах по производству пива и спирта,
предприятиях
деревообрабатывающей,
химической
и
нефтяной
промышленности, на очистных сооружениях и так далее.
Минимальная
площадь
производимых
нами
спиральных
теплообменников составляла 1,4 м.кв., максимальная – 400 м.кв.
Изготовление спиральных теплообменников возможно как стандартных
типов, так и спроектированных по индивидуальным технологическим
условиям и техническим заданиям заказчика.
Технологии
проектирования
и
производства
спиральных
теплообменников позволяют адаптировать наше оборудование к любым
условиям любых технологических процессов

Конфигурация спирального теплообменника в поперечном
сечении подобна часовой пружине из двух закрученных металлических листов, образующих два спиральных канала, по
которым движутся продуктовые жидкие или газообразные среды.
Применение спиральных каналов для жидкостей и паров
обеспечивает эффективную теплопередачу и оптимальные
параметры потоков самых разных жидкостей. Концентрическая
конструкция каналов делает спиральные теплообменники не
только исключительно эффективными в процессах теплообмена,
но и весьма компактным оборудованием.
При монтаже и обслуживании спиральных теплообменников требуется минимум производственных и
эксплуатационных затрат.
Как работает спиральный теплообменник?
Аппарат представляет собой круглые блоки с двумя концентрическими спиральными каналами по
одному для каждой жидкой среды. По этим каналам оба потока двигаются в полном противотоке,
исключая риск перемешивания. Одна жидкость поступает в центральную часть аппарата и течет к
периферии. Другая жидкость движется в обратном направлении - от периферии к центру. Оба канала
закручены и имеют одинаковое поперечное сечение.
Канал с рабочей средой обычно открыт с одной и закрыт с другой стороны. Канал
нагревающей/охлаждающей рабочей среды иногда может быть закрыт с обеих сторон, в зависимости от
чистоты нагревающей/охлаждающей среды.
Каждый канал имеет одно соединение в центре и одно на периферии теплообменника.
Почему спиральный теплоомбенник — лучший выбор для процессов, где возможны отложения?

В кожухотрубных теплообменниках потоки параллельно входят в разные каналы. Когда канал
загрязняется, увеличивается локальное сопротивление, что подталкивает жидкую среду в поисках
альтернативного направления потока. В итоге в каналах накапливаются отложения, и они быстро
забиваются.
В случае со спиральным теплообменником все по-другому! Конструкция аппарата специально
разработана для процессов с рабочими средами, в ходе которых образуются отложения. Вследствие
того, что жидкость течет по спиральному каналу с высокой турбулентностью потока, достигается
высокое касательное напряжение, срывающее отложения и значительно уменьшающее их образование,
обусловливая эффект самоочистки теплообменника.
Чистящий и смывающий эффекты
В случае образования отложений в теплопроводящем канале спирального теплообменника
поперечное сечение этой части канала уменьшается. Но поскольку поток не может миновать этот
участок, его скорость увеличивается, увеличивается и турбулизация потока и, соответственно,
способность к самоочистке.

Исключительные эксплуатационные качества спиральных теплообменников - высокая
эффективность, а также простой и быстрый доступ к поверхности теплообмена - предоставляют
отличную возможность рекуперировать тепло в жидких и неоднородных средах.
Доступ к поверхности теплообмена
Когда в технологических процессах участвуют жидкости с содержанием твердых частиц, суспензии
или вязкие жидкости, имеющие тенденцию к образованию
отложений или накипи на теплопередающих поверхностях, очень
важно иметь доступ к поверхности теплообмена
Спиральные теплообменники удобны и доступны для
сервисного обслуживания благодаря съемным крышкам.
Достаточно снять крышки и будет открыт доступ ко всей
поверхности канала для осмотра или чистки.
Подбор канала с учетом свойств жидкости
Подбор каналов - холодного и горячего - идеально отвечает
специальным требованиям конкретных жидкостей и режимов
теплообмена.
Это
обеспечивает
безаварийную
работу
теплообменников даже тогда, когда одна или обе жидкости
образуют значительные отложения.
В производственных процессах, где требуется рекуперация тепла от одной загрязненной жидкости к
другой, спиральные теплообменники качественно, надежно и экономично выполняют все эти функции.

Слив жидкости из теплообменников циклического действия
Слив жидкости из всех спиральных теплообменников можно
производить на месте без отсоединения трубопроводов или разборки
аппаратов.
В случаях, когда слив технологической жидкости необходимо
производить регулярно, спиральный теплообменник устанавливают
вертикально.
Эта особенность спиральных теплообменников находит широкое
применение в циклических процессах, поскольку позволяет производить
слив всей жидкости из аппарата между циклами.

Спиральные конденсаторы и ребойлеры
Спиральные теплообменники могут работать в условиях расчетного давления в 100 бар и
температурных режимов до 4500С. Их конструкции позволяют применять такие теплообменники в работе
и с чистыми, и с загрязненными жидкостями, и с паром под давлением, и для конденсации паров, и
ребойлинга.
Для многих случаев теплообмена существуют стандартные решения и
конструкции, но зачастую требуются и индивидуальные решения наших
аппаратов.
Благодаря эффекту самоочистки Тип 1 будет хорошим выбором, если одна
или обе жидкости подвержены загрязнению. Поток жидкости в канале
«выталкивает» отложения, самоочищая канал.
Иногда Тип 1 используется как конденсатор. Например, когда хладагент
сильно загрязнен или когда требуется небольшая температурная разница (поскольку противоточная
конфигурация является более эффективной с точки зрения теплового КПД). Компактность спирали в
спиральном теплообменнике Типа 1 позволяет заменить несколько громоздких кожухотрубных блоков
одним аппаратов, тем самым обеспечивая значительные инфраструктурные преимущества, а также
простоту обслуживания и очистки. Крышка теплообменника легко открывается, и очистка производится
«водяной пушкой».
Преимущества Типа 1
•

Отсутствие накипи и застойных зон

•

Надежность, максимальное время безотказной работы

•

Низкие эксплуатационные расходы

•

Экономия энергии за счет высокой рекуперации

•

Компактность

Области применения
•

Жидкие среды с примесями, содержащие твердые фракции, волокна, суспензии, шламы и

осадки;
•

Жидкость/жидкость: предварительный нагрев, охлаждение, рекуперация тепла
Тип 2 используется при двухфазных режимах работы, для конденсации и испарения. В
такой конфигурации спираль всегда находится в вертикальном положении. Компактность и
вертикальный монтаж СТО позволяют экономить производственные площади по сравнению
с аналогичным кожухотрубным блоком, а также облегчить несущую конструкцию и установку
трубопроводов.
Вместо противоточного потока (Тип 1) здесь используется поперечный поток. Поскольку
по стороне конденсации имеется большая ширина канала, это дает очень низкий перепад
давления по стороне конденсации, а значит, Тип 2 идеально подходит для использования в
качестве конденсаторов.

Преимущества Типа 2
•

Низкий перепад давления идеален для вакуумной конденсации

•

Надежность, максимальное время безотказной работы

•

Низкие эксплуатационные расходы

•

Компактность и простота при установке

Области применения
•

Пары/газы: пар без примесей и смеси с инертными газами

Пар/жидкость: конденсатор верха, вакуумный конденсатор, конденсатор выпара, ребойлеры
с загрязненными жидкими средами, газовые холодильники
•

Максимальная рекуперация тепла с противоточным потоком
Тип 1 почти всегда используется в средах жидкость/жидкость. В большинстве случаев он
устанавливается горизонтально и может открываться с обеих сторон. Каждый канал заварен с одной и
открыт с другой стороны. Открытый канал уплотнен прокладкой торцевой крышки. Жидкая среда в двух
каналах всегда течет спиралеобразно, по направлению снаружи внутрь или из центра наружу. Поток
является противоточным. Предпочтительно, чтобы блок устанавливался горизонтально. В вертикальном
положении есть опасность выпадения твердых частиц на дно канала в силу гравитации. Также для
целей очистки необходимо, чтобы блок вращался в горизонтальном направлении.
Технические характеристики
•

Диапазон температур: от -100 °С до +400 °С

•

Диапазон давлений: от полного вакуума до 100 бар

•

Разница давления: до 50 бар

Поперечная конденсация с минимально возможным перепадом давления
Тип 2 используется для двухфазных процессов: и для конденсации, и для испарения (ребойлинг).
При такой конфигурации спираль всегда устанавливается в вертикальное положение.

Каналы, в которых жидкость конденсируется или выпаривается, обычно открыты с обеих сторон.
Таким образом, в отличие от Типа 1, жидкость течет поперек спирали, а не вдоль нее. Жидкость в
другом канале, нагревающая или охлаждающая, течет вдоль спирали, как в Типе 1, и этот канал запаян
с каждой стороны. Таким образом, жидкость полностью замкнута и канал недоступен для очистки
(следовательно, жидкость должна быть чистой). Тип 2 всегда будет поперечно-проточным, а не противопоточным. Это означает, что у него теплоотдача ниже, чем у Типа 1. Низкий перепад давления в
конденсаторе хорошо подходит для режимов вакуумной конденсации. При двухфазном контуре есть
открытое пространство на входном и выходном патрубке, которое обеспечивает хорошее распределение
по всему диаметру спирали, поскольку жидкость или пар движутся в поперечном потоке.
Технические характеристики
•

Диапазон температур: от -100 °С до +400 °С

•

Диапазон давлений: от полного вакуума до 100 бар

•

Разница давления: до 8о бар
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