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1 ВВЕДЕНИЕ 

Фирма АО "ЗВУ Инжиниринг" проектирует и поставляет теплообменники  разного 
назначения, особенно в химической промышленности и энергетике. ЗВУ 
Инжиниринг имеет длительный опыт в предоставлении как базовых, так и 
окончательных проектов теплообменного оборудования различных типов. Так как 
теплообменные аппараты являются составными частями различных 
технологических систем, надлежащее и достоверное определение их тепловых и 
механических свойств существенно влияет на эффективность всей системы в 
целом. 

Особое внимание уделяется узлам, которые имеют влияние на надежность и срок 
службы теплообменников, качеству материалов, качеству сварных швов обечайки и 
трубной доски, качеству сварных соединений труб с трубной решеткой, фланцам и 
т.д. 

Теплообменники в зависимости от назначения и рабочих параметров изготовлены 
из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов. Рабочие 
параметры находятся в диапазоне рабочих давлений от вакуума до 20 МПа и 
рабочих температур теплоносителей  от - 200°С до 850°С. 

 

 

 

Рис.1  Теплообменники для нефтеперерабатывающих заводов 
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2 КОНЦЕПЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ   

2.1 Комплексное решение   

ЗВУ Инжиниринг долговременно участвует на отечественном и иностранном ринках 
как поставщик комплексных систем тепломассопереноса, но и как поставщик ее 
отдельных частей, отдельных теплообменников.   

Преимуществом ЗВУ Инжиниринг является то, что решает проблемы  
тепломассопереноса комплексно, не только с точки зрения физического процесса, 
но также и с точки зрения экономики производства и ремонта всей системы. 

Рекомендуется уже в начальной стадии проектирования блока теплообмена 
обратиться на специалистов ЗВУ Инжиниринг и вместе сделать самое оптимальное 
решение всей производственной системы теплообмена.   

Примером комплексного решения является система охлаждения газа 
с использованием косвенного производства пара, где было необходимо учесть как 
требуемую теплообменную поверхность аппаратов, так и потребность 
в производстве пара, регулируемый отвод конденсата и расходы на охлаждающую 
воду.     

 

Рис. 2  Охлаждение генераторного газа из газификации угля под давлением 

Чтобы свести к минимуму  инвестиционные затраты, в рамках комплексного 
решения теплообмена ЗВУ Инжиниринг использует типовые  теплообменники.  

Во многих случаях типовые теплообменники не соответствуют технологическому 
процессу теплообмена и необходимо найти другое, для этого процесса единичное 
решение. Специальными теплообменниками являются модифицированные 
стандартные теплообменники, приспособленные характеру теплообмена и 
процессной среде. Примеры некоторых специальных теплообменников 
поставляемых ЗВУ Инжиниринг приведены ниже.  
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2.2 Виды теплообмена 

2.2.1 Жидкость, газ – жидкость, газ 

Теплопередача между жидкостью и газом с одной стороны и жидкостью и газом 
с другой стороны подробно разработана и существуют практикой долговременно 
проверенная теория, с помощью которой можно относительно точно определить 
необходимую теплообменную поверхность аппарата. 

На основе опыта и эксплуатационных измерений имеет ЗВУ Инжиниринг в своем 
распоряжении базу данных с разными вариантами теплообменников, которая дает 
возможность выбрать самый оптимальный вариант.  

 

Рис. 3   Теплообменник жидкость – жидкость  

2.2.2 Газ, жидкость – кипящая жидкость  

Теплопередачу между жидкостью и газом с одной стороны и кипящей жидкостью 
с другой стороны можно с помощью вычислительной техники рассчитать довольно 
точно. В технической литературе имеется несколько расчетных моделей.      

Теоретические расчетные алгоритмы необходимо корректировать на основе 
собственного ноу-хау, полученного оценкой настоящих эксплуатационных режимов.   

Значительную роль при расчете теплообменников, где происходит кипение, играет 
вопрос пространства для испарения, пространства для каплеулавливания и также 
циркуляции. Все это существенно влияет на определение размеров 
теплообменников.  

ЗВУ Инжениринг спроектировал, поставил и ввел в эксплуатацию большое 
количество теплообменников данного типа – ребойлеров, горизонтальных и 
вертикальных.  
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Рис. 4  Теплообменник / Котел производящий пар  

2.2.3 Газ, жидкость – газ, конденсация пара  

И в этом случае теплопередачу можно с помощью вычислительной техники 
рассчитать довольно точно. В технической литературе имеется несколько 
расчетных моделей. Теоретические расчетные алгоритмы необходимо 
корректировать на основе собственного ноу-хау, полученного оценкой настоящих 
эксплуатационных режимов.   

Значительную роль при расчете теплообменников, где происходит конденсация, 
играет вопрос отвода конденсата, наличие инертных газов, загрязнение 
теплообменной поверхности.  

ЗВУ Инжиниринг спроектировал, поставил и ввел в эксплуатацию большое 
количество теплообменников - конденсаторов, горизонтальных и вертикальных.  

 

 

Рис. 5  Трубный пучок теплообменника с конденсацией  
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2.3 Стандартные типы теплообменников, их применение  

2.3.1 Теплообменник с неподвижными трубными решетками или 
с компенсатором   

Это самый простой тип теплообменника. Такие теплообменники применяются в том 
случае, когда температурные параметры трубок и обечайки и их материальное 
исполнение позволяют компенсировать температурные расширения. В обратном 
случае необходимо использовать компенсатор.  

Этот тип теплообменника отличается простотой конструкции, однако 
не рекомендуется для эксплуатации, где происходит отложение и загрязнение 
в межтрубном пространстве. Ввиду невозможности механической очистки наружной 
поверхности труб должна быть возможность отложения и загрязнения устранить 
химическим путем.  

 

Obr. 1  Теплообменник с неподвижными трубными решетками или с компенсатором   

 

Теплообменники предназначены для теплообмена между двумя рабочими 
веществами (жидкими и газообразными) в промышленной энергетике, 
нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленностях, в экологии и 
т.д. 

 

Рис. 7  Теплообменник с неподвижными трубными решетками и с компенсатором     
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Рис. 8  Сдвоенные теплообменники с неподвижными трубными решетками и 
с компенсатором 

     

2.3.2 Теплообменник с плавающей головкой  

Теплообменники с плавающей головкой применяются там, где есть высокая 
разница температур между обечайкой и трубами и их материальное исполнение 
не позволяет компенсировать температурные расширения, в результате чего 
чрезмерно нагружаются трубы и трубная решетка.  

Этот тип теплообменника рекомендуется для эксплуатации, где происходит 
отложение и загрязнение в межтрубном пространстве. После демонтажа трубного 
пучка из теплообменника можно механически очистить внешнюю поверхность труб.   

 

Рис. 9  Теплообменник с плавающей головкой   

Теплообменники с плавающей головкой  предназначены для теплообмена между 
двумя рабочими веществами (жидкими и газообразными) в промышленной 
энергетике, нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности, в 
экологии и т.д. 
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Рис. 10   Трубный пучок вертикального парового охладителя с плавающей головкой   

 

2.3.3 Теплообменники с U-образными трубами  

 
Теплообменники с U-образными трубами применяются там, где есть высокая 
разница температур между обечайкой и трубами и их материальное исполнение 
не позволяет компенсировать температурные расширения. 

Этот тип теплообменника также рекомендуется для эксплуатации где происходит 
отложение и загрязнение в межтрубном пространстве. После демонтажа трубного 
пучка из теплообменника возможно механически очистить внешнюю поверхность 
труб. 

ЗВУ Инжиниринг спроектировал с отличными производственными результатами 
этот тип теплообменника с конденсацией водяного пара внутри наклонных труб. 

 

Рис. 11   Теплообменник с U-образными трубами  

 

Теплообменники предназначены для теплообмена между двумя рабочими 
веществами (жидкими и газообразными) в промышленной энергетике, 
нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленностях, в экологии и 
т.д. 
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Рис. 12   Теплообменник с U-образными трубами  

2.3.4 Ребойлеры  

Теплообменники типа ребойлера применяются там, где в межтрубном пространстве 
происходит кипение обогреваемой среды и необходимо иметь достаточную 
площадь для испарения. В верхнюю часть кожуха можно поместить сепарационные 
встройки, каплеуловитель.   

 

Рис. 13   Ребойлер 

Теплообменники предназначены для теплообмена между двумя рабочими 
веществами в промышленной энергетике, нефтеперерабатывающей, химической и 
пищевой промышленностях, в экологии и т.д. 
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2.4 Конструкционные материалы, стандарты  

2.4.1 Конструкционные материалы  

 
Выбор конструкционных материалов зависит в основном от технологической среды, 
ее коррозионных свойств, от параметров среды-температуры и давления.  

ЗВУ Инжиниринг для производства теплообменников обычно использует 
углеродистую и нержавеющую стали и цветные металлы. В специальных случаях 
используются и высоколегированные стали, стали с наплавкой и сплавы. 

При выборе подходящего конструкционного материала ЗВУ Инжиниринг выходит 
в основном из собственного многолетнего опыта, который позволяет выбрать 
наиболее экономичное сочетание конструкционных материалов. Конкретный выбор 
материала всегда рассматривается со специалистами по материалам.  

2.4.2 Стандарты  

ЗВУ Инжиниринг имеет многолетний опыт с поставками теплообменников для 
отечественных и зарубежных заказчиков и может реализовать поставки по 
отечественным стандартам ЧСН (соблюдая требования Европейского Парламента 
97/23/ES-PED), EN-европейским стандартам а также иностранным международно  
признанным стандартам, такими как ASME и ГОСТ.  

Все поставляемые теплообменники соответствуют требованиям регламента TEMA. 

2.5 Проектирование теплообменников 

2.5.1 Проектный расчет  

Проектным расчетом теплообменников определяется величина необходимой 
теплообменной поверхности. Оптимальное определение поверхности теплообмена 
играет важную роль в вопросе инвестиционных затрат. Определение 
теплообменных поверхностей требует значительный опыт, особенно в сложных 
случаях теплообмена как например кипение или конденсация. 

Оптимальное определение поверхности теплообмена является трудоемким и 
не может быть реализовано без соответствующего программного обеспечения 
с базой данных по физико-химическим свойствам различных сред, с помощью 
которого можно оценить возможные варианты решений и выбрать самый 
оптимальный. 

С точки зрения долгосрочной эксплуатации на величину требуемой теплообменной 
поверхности в значительной степени влияет коэффициент загрязнения 
поверхности теплообмена. Фактор загрязнения для каждой среды может быть 
оценен только на основе многолетнего опыта и измерений, проведенных 
в эксплуатации. 

ЗВУ Инжиниринг за все годы разработал, ввел в эксплуатацию и испытал большое 
количество теплообменников. Практический опыт и заверенные эксплуатацией 
результаты позволили ЗВУ Инжиниринг разработать для собственного 
использования расчетные пособия и программы для определения величины 
теплообменников в широком диапазоне эксплуатационных условий. 

2.5.2 Параметры 

ЗВУ Инжиниринг поставляет теплообменники в рамках следующих параметров 
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 Параметр  Единица  Величина  

Температура °C -200     +850 

Давление МПа С вакуума до 20 

Диаметр мм 273 - 4 000 

Теплообменная поверхность м2 5 - 10 000 

Масса кг до 120 000 

 

 

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1 Изготовление 

Изготовление всех частей теплообменников происходит под строгим надзором 
инспектора качества ЗВУ Инжиниринг. Контроль качества изготовленных частей 
реализуется непрерывно по заверенному и утвержденному плану качества. 

Особое внимание уделяется изготовлению узлов, которые имеют влияние на 
надежность и срок службы котлов, качеству материалов, идентификации деталей, 
качеству сварных швов обечайки и трубной доски, качеству сварных соединений 
труб с трубной решеткой и т.п. 

После производства проводятся официальные испытания под давлением 
на прочность и плотность теплообменников в присутствии заказчика. 

 

Рис. 14   Изготовление теплообменника  

3.2 Монтаж 

В зависимости от внешних размеров, теплообменники поставляются комплектно 
смонтированные с возможностью прямой установки на фундамент. ЗВУ 
Инжиниринг обеспечивает полный монтажный сервис своих поставок. Если 
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заказчик решает монтаж своим путем, получает для этого детальную инструкцию 
по монтажу.  

По договоренности можно теплообменники поставлять комплектно собранные 
в блоках с изоляцией, с присоединенными трубопроводами, арматурами и 
приборами КИПа. Это решающим способом влияет на сокращение времени 
монтажа. 

 

Рис.15   Монтаж рекуперативного теплообменника  
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Рис.16   Монтаж системы теплообменников охлаждения генераторного раза  

Крупнейшее по размерам оборудование изготовляется в удобных для транспорта 
частях. Монтаж такого оборудования более сложная, поэтому рекомендуется 
участие на монтаже специалиста ЗВУ Инжиниринг. 

По желанию заказчика, ЗВУ Инжиниринг обеспечивает реализацию проектов «под 
ключ».  

3.3 Эксплуатация 

После окончания монтажа необходимо провести эксплуатационные испытания 
по регламенту ЗВУ Инжиниринг и в присутствии его специалистов.  

По желанию заказчика проводит ЗВУ Инжиниринг гарантийные и эксплуатационные 
испытания, при которых контролируются и оцениваются технологические 
параметры подтверждающие работоспособность оборудования и его мощность.  

 

Рис. 17   Теплообменники 



  лист 15 

4 УСЛУГИ  

4.1 Послегарантийный сервис 

Теплообменники проектируются и изготовляются фирмой ЗВУ Инжиниринг с точки 
зрения их максимального срока службы.  

Соблюдены ли технологические параметры и технологическая дисциплина 
специфицированные ЗВУ Инжиниринг, теплообменники не требуют никакого 
специального сервиса. ЗВУ Инжиниринг рекомендует периодически контролировать 
температурную кривую и в случае значительного отклонения от стандарта 
необходимо выполнить проверку теплообменников и провести очистку. 

Рекомендуется периодически контролировать герметичность фланцевых 
соединений, имеющую влияние на работу теплообменника.  

ЗВУ Инжиниринг предлагает своим заказчиком обеспечение периодического  
контроля теплообменников включая обмен поврежденных деталей. 

 

4.2 Модернизация 

Хотя теплообменники проектируются со сроком службы не менее 15 лет, 
технический прогресс и инновационные изменения поступают быстрее. 

На основе собственных разработок ЗВУ Инжиниринг периодически обеспечивает 
модернизацию конструкции и концепции теплообменников, чтобы они отвечали 
современному разбитию техники.  

ЗВУ Инжиниринг рекомендует своим заказчикам оставаться в контакте, чтобы 
регулярно получать информацию о последних усовершенствованиях касательно 
конструкции и эксплуатации теплообменников.  


