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Зона теплообмена аппаратов GreenSpiraTM 

состоит из двух концентрических каналов, 
ширина которых контролируется специальными 
направляющими и выбирается в соответствии 
с требованиями Заказчика и условиями 
эксплуатации. Такой подход к конструированию 
теплообменного оборудования позволяет 
учитывать такие параметры как расход сред, 
наличие и концентрация механических примесей, 
величина потерь давления. 
С торцов аппараты закрываются съёмными 
крышками, внутренняя поверхность которых 
облицована тем же материалом, что используется 
для изготовления спиралей. Таким образом все 
детали аппарата контактирующие с рабочей 
средой устойчивы к её воздействию.

В зависимости от характеристик рабочих 
сред и условий применения теплообменники 
GreenSpiralTM могут изготавливаться из различных 
материалов, таких как: углеродистые стали 
SA516 gr60, SA516 gr70, нержавеющие стали AISI 
304/304L, 316/316L/316Ti, Duplex UNS S31803/
S32205, Титан gr2, сплавы SMO254, Hastelloy 
C-276, C-22, C-2000.

Большой проблемой при организации процессов 
теплообмена на коксохимических производствах 
является загрязнение оборудования при 
использовании традиционных кожухотрубных 
и других многоканальных теплообменных 
аппаратов. 
Эту проблему эффективно решают спирально-
пластинчатые теплообменники GreenSpiral™ 
компании Nexson Group SAS. Уникальность 
конструкции таких аппаратов, обладающих одним 
единственным каналом по каждой стороне, 
эффектом самоочистки и компактными размерами 
позволяют сократить расходы на монтаж, 
эксплуатацию и техническое обслуживание. 
Nexson Group SAS, обладая огромным опытом в 
разработке и поставках аппаратов данного типа, 
поможет Вам оптимизировать свои процессы и 
снизить затраты.

Площадь поверхности: до 600 м²;
Максимальная расчетная температура: 450°C;
Максимальное расчетное давление: Полный 
вакуум/60 бар.



Преимущества и особенности

Эффект самоочистки
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Спиральная конструкция и оптимизация 
условий протекания процесса внутри 
аппаратов GreenSpiralТМ обеспечивают высокую 
теплопередачу и уменьшают затраты на 
энергию, обычно требуемую для подогрева 
технологических потоков, позволяя достичь 
тепературных градиентов до 3°C.
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Nexson Group SAS осуществляет подбор 
теплообменного оборудования под 
индивидуальные нужды Заказчиков, обеспечивая 
оптимальную, для работы в конкретных условиях, 
конфигурацию аппаратов GreenSpiralTM.

НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ
Аппараты GreenSpiralTM компактны и могут 
монтироваться горизонтально или вертикально 
без организации сложной конструкции 
фундамента, что позволяет минимизировать 
расходы на монтаж.

ЛЁГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ИНСПЕКЦИЙ И ОЧИСТКИ
Аппарты GreenSpiralTM  имеют съёмные 
крышки, что обеспечивает свободный доступ 
для инспекций и очистки  теплопередающей 
поверхности. Кроме того, специальные петли 
позволяют просто открывать крышки без их 
полного снятия.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Благодаря эффекту самоочистки аппарты Green-
SpiralTM могут эффективно работать длительное 
время, максимально увеличивая межсервисный 
пробег и минимизируя расходы на обслуживание.

Главным преимуществом и уникальной особенностью спирально-пластинчатых теплообменников, 
выгодно отличающих их от теплообменного оборудования любого другого типа, является «ЭФФЕКТ 
САМООЧИСТКИ». Это явление достигается благодаря одноканальной конструкции теплообменников, 
когда в случае работы с загрязнёнными средами при формировании отложений на теплопередающей 
поверхности никакого перераспределения потока жидкости не происходит и поток продолжает 
своё движение по каналу аппарата на выход. При этом в зоне формирования отложения в канале 
теплообменника образуется сужение, и уменьшается площадь его поперечного сечения. Это приводит 
к возрастанию локальной скорости потока жидкости и увеличению напряжение сдвига в пристеночном 
слое, что в свою очередь позволяет отложению размываться и уноситься с потоком. Эта особенность 
позволяет аппаратам GreenSpiralTM работать в условиях сильнозагрязнённых рабочих сред.

Самоочистка каналов теплообменника



Применение в коксохимии
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Коксовый газ является побочным продуктом процесса получения кокса. Чтобы минимизировать пагубное 
влияние коксового газа на окружающую среду, он должен подвергаться многоступенчатой переработке. И 
практически на всех стадиях требуется организация теплообмена. Для этого Nexson Group SAS предлагает 
широкий модельный ряд теплообменников GreenSpiral™, которые могут эффективно использоваться на 
следующих важных стадиях технологического процесса:

Охлаждение коксового газа

Аппараты GreenSpiral™ могут применяться для 
непосредственно охлаждения коксового газа, как 
на стадии первичного, так на стадии конечного 
охлаждения. Для этого компания Nexson Group SAS 
разработала и применила на ряде коксохимических 
производств по всему миру специальное, не имеющее 
аналогов, теплообменное оборудование колонного 
типа на базе аппаратов GreenSpiral™. 

Это решение позволило организовать безконтактное 
охлаждение коксового газа, решив проблему 
негативного воздействия на экологию, полностью 
исключив унос вредных веществ оборотной водой и 
их отдувку в атмосферу. 

Охлаждение аммиачной воды на стадии 
конечного охлаждения коксового газа

Для конечного охлаждения коксового газа традиционно 
используют метод его прямого охлаждения в скруббере. 
При этом циркулирующий аммиачный раствор, 
требующий постоянного охлаждения, является довольно 
грязным, поэтому использование аппаратов Green-
Spiral™ является наиболее эффективным решением, 
позволяющим благодаря своей конструкции обеспечить 
стабильную работу всей системы. 
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Теплообменники масла «бензине» / «дебензине» 

Масло используется для поглощения из уже охлаждённого коксового газа бензольных углеводородов. 
Для этого происходит прямой контакт газа с маслом, после чего насыщенное масло «бензине» идёт 
на регенерацию. При этом оно проходит ряд последовательных теплообменных аппаратов, в которых 
нагревается: конденсатор бензола, рекуператор «бензине» / «дебензине», где охлаждает идущее в 
обратном направлении регенерированное масло, подогреватель, где происходит финальный нагрев 
масла «бензине» паром. В свою очередь поток «дебензине» после рекуператора доохлаждается 
водяным охладителем. Для всех этих позиций идеальным решением является применение аппаратов 
GreenSpiral™, которые благодаря эффекту самоочистки позволяют минимизировать загрязнение и 
увеличить межсервисный пробег оборудования при работе с грязным маслом.

Конденсация бензола

Применение вертикальных аппаратов GreenSpiral™ для конденсации паров бензола позволяет провести 
процесс с минимальными потерями давления и использованием в качестве охлаждающей среды, как 
оборотной воды, так и масла «бензине», обеспечивая необходимый скоростной режим потоков сред и 
эффективность процесса. 
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Удаление сероводорода из коксового газа

Для поглощения и дальнейшего отделения сероводорода из коксового газа используют аминовые 
растворы, которые вступают в контакт с коксовым газом и аналогично маслу «бензине» уходят на 
регенерацию. При этом раствор до и после абсорбера проходит через систему теплообменников: 
рекуператор насыщенный/регенерированный раствор, водяной охладитель регенерированного раствора, 
подогреватель насыщенного раствора. Высокая скорость и хорошая турбулентность потока являются 
залогом продолжительной и стабильной работы теплообменного оборудования на этих позициях. Все эти 
условия эффективно обеспечиваются аппаратами GreenSpiral™.



Обслуживание теплообменников
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Несмотря на то, что конструкция теплообменников GreenSpiralTM позволяет минимизировать загрязнение 
аппаратов, со временем на теплопередающей поверхности могут появляться отложения, приводящие 
к изменению температурного режима и неправильной работе теплообменного оборудования. Поэтому, 
необходимо постоянно контролировать величину потерь давления в аппарате, и проводить своевременную 
чистку теплообменника в случае её значительного увеличения по сравнению с проектными данными. 
Очистка теплообменника может производиться прямо на месте его установки, как без открытия самого 
аппарата, так и вручную после открытия или снятия крышек.  

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
Эффективным методом очистки теплопередающей 
поверхности аппарата, часто является его химическая 
очистка без снятия крышек с использованием подходящего 
растворителя, кислого или щелочного раствора. Для 
осуществления безразборной очистки теплообменника, 
подходящие к нему трубопроводы должны быть 
оборудованы запорной арматурой, позволяющей 
организовать циркуляцию чистящего раствора. Компания 
Nexson Group SAS для удобства обслуживания предлагает 
своим Заказчикам широкий модельный ряд мобильных 
модулей для промывки теплообменного оборудования, 
состоящих из ёмкости, насоса, шлангов, системы нагрева, 
контроля и регулировки, смонтированных на специальной 
раме.  

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
Когда химическая чистка не даёт нужного эффекта 
необходимо осуществить механическую чистку 
теплопередающей поверхности. Выполнить такую 
чистку можно путем водоструйной очистки каналов с 
помощью водяного пара или воды, которые подаются на 
поверхность теплообменника под высоким давлением, 
но не превышающим 500 бари. Для этого необходимо 
открыть или снять крышки и обеспечить доступ к 
теплопередающей поверхности.

Перед открытием теплообменника необходимо убедиться, что обе стороны опорожнены и не находятся 
под давлением. После этого нужно удалить болты с передней крышки аппарата. Крепление крышек может 
быть осуществлено с использованием или без использования откидных петель. В первом случае крышка 
открывается как дверь, во втором требуется её полное снятие с помощью подъёмного механизма. После 
открытия, аппарат устанавливается в горизонтальном положении, а его каналы поочерёдно прочищаются. 
Для достижения большей эффективности рекомендуется использовать горячую (50-60°C) воду и насадку 
с вращающейся головкой. После проверки (визуально или путём введения щупа в канал) результатов 
очистки, крышки ставятся на место, и аппарат повторно вводится в эксплуатацию  в соответствии с 
процедурой, описанной в Инструкции.



ООО «НЕКСАН»: Россия, Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, 
тел.: +7 (495) 937 46 86, 
e-mail: info@nexson-group.ru, 
cайт: www.nexson-group.ru

NEXSON GROUP SAS: 11 rue Joseph Marie Jacquard 58640 Varennes 
Vauzelles (France) (motorway A77 Exit 32), 
phone : +33 3 86 60 13 04, 
web: www.nexson-group.com
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