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 ОБОРУДОВАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

Новый дизайн пластинчатых 
теплообменников   
для аммиачных конвертеров

А
ммиачный� конвертер�
представляет�собой�одну�
из�самых�дорогих�пози-
ций�оборудования�на�
аммиачном�производстве.
Он�объединяет�слои�ка-

тализатора,�теплообменники�и�соеди-
нительные�элементы�распределения�
потока�в�одной�обечайке�высокого�дав-

Рис. 1. Стандартный аммиачный конвертер 
с двумя радиальными полками катализатора 
(желтый) с внутренним теплообменником.

Рис. 2. Стандартный контур синтеза аммиака, демонстрирующий интеграцию аммиачного 
конвертера в процесс.
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ления.�На�рис.�1�приведен�стандарт-
ный�аммиачный�конвертер.�На�рис.�2�
изображена�установка�аммиачного�
конвертера�в�контуре�синтеза�аммиака.

Посредством�использования�одной�
обечайки�высокого�давления�для�всех�
функций,�внутренние�элементы�мо-
гут�быть�экономически�эффективно�
спроектированы�для�того,�чтобы�вы-

держивать�только�перепад�давления�
входящих�и�выходящих�потоков,�а�не�
давление�всего�производственного�
процесса.�Однако�существует�потреб-
ность�в�дальнейшем�усовершенствова-
нии�конвертора�и�более�эффективном�
использовании�его�объема.

В�прошлом�такое�усовершенство-
ванием�представляло�собой�переход�
к�радиальным�полкам�катализатора�
(как�изображено�на�рис.�1),�что�также�
позволило�использовать�более�мелкое�
зерно�катализатора�с�большей�объем-
ной�поверхностью�и,�соответственно,�
меньший�объем�катализатора�для�того�
же�самого�производства�аммиака

Аналогичная�цель�существует�и�от-
носительно�теплообменников�внутри�
конвертера.�Стандартный�кожухотруб-
ный�дизайн�является�надежным�и�хо-
рошо�себя�зарекомендовавшим,�однако�
требует�больше�места,�чем�пластинча-
тый�теплообменник.

Использование�меньшего�по�разме-
ру�пластинчатого�теплообменника�дает�
следующие�преимущества,�в�сравнении�
с�кожухотрубными�устройствами.�Для�
новых�установок�становится�возмож-
ным�использовать�меньшие�по�размеру�
обечайки�высокого�давления.�При�мо-
дернизации�старых�установок�это�обе-
спечивает�большее�пространство�для�
размещения�катализатора�в�существую-
щей�обечайке�высокого�давления�(ВД).

Другая�цель�оптимизации�заклю-
чается�в�снижении�перепада�давления.�
Пластинчатый�теплообменник�пре-
доставляет�проектировщику�больше�
возможностей�для�разработки�дизайна�
с�меньшим�перепадом�давления.

Геометрия конвертера

Стандартное�распределение�потока�газа�
к�первому�слою�и�от�первого�слоя�ката-
лизатора�изображено�на�рис.�4.�Общая�
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компоновка�слоев�катализатора�и�те-
плообменника,�изображенная�на�рис.�4,�
не�зависит�от�типа�теплообменника�
и�годится�как�для�кожухотрубных,�так�
и�для�пластинчатых�теплообменников.

Холодный�газ�попадает�в�конвертер�
сверху�(синие�стрелки).�Он�предвари-
тельно�нагревается�приблизительно�
до�380–4000С,�а�затем�попадает�сверху�
и�с�внешней�стороны�в�первый�слой�
катализатора.�Газ�радиально�прохо-
дит�через�слой�катализатора�к�центру,�

нагреваясь�при�этом�вследствии�экзо-
термической�реакции�синтеза�аммиака.

Предварительный�нагрев�холодно-
го�газа�обеспечивается�за�счет�тепло-
обмена�выходящего�горячего�газа�из�
первого�слоя�катализатора�(красные�
стрелки),�который�охлаждается,�ори-
ентировочно,�с�500�0С�до�4000С.�В�стан-
дартном�исполнении�такой�теплообмен�
происходит�в�кожухотрубных�тепло-�
обменниках,�расположенных�в�центре�
катализаторной�полки.

Расположение�слоев�катализатора�
и�радиальный�поток�к�центру�не�из-
меняется�и�для�пластинчатых�тепло-�
обменников,�упрощая�их�использова-
ние�для�модернизации�существующих�
конвертеров.

Применение пластинчатых 
теплообменников

Пластинчатые�теплообменники�состо-
ят�из�набора�пластин�с�чередующими-
ся�холодными�и�горячими�каналами�
между�пластинами.�Пластины�имеют�
отверстия,�которые�представляют�со-
бой�впускные�и�выпускные�коллекто-

ры�для�прохождения�потока�к�или�от�
горячих�или�холодных�каналов.

Основная�идея�установки�пластин-
чатого�вместо�стандартного�кожухо-
трубного�теплообменника�заключается�
в�том,�чтобы�использовать�его�основные�
преимущества:

•� значительно�большая�поверхность�те-
плопередачи�на�объем�оборудования,

•� более�низкий�перепад�давления.
Стандартный�недостаток�пластин-

чатого�теплообменника�заключается�

в�невозможности�его�применения�при�
высоком�давлении.�Однако�это�неак-
туально�в�рамках�обсуждаемого�здесь�
процесса,�в�котором�существует�толь-
ко�небольшой�перепад�давления�между�
горячим�и�холодным�потоками.

Стандартный�дизайн�пластинчатых�
теплообменников�не�применим�внутри�
аммиачных�конвертеров,�из-за�прямо-
угольной�формы�пластин�(рис.�3).�Даже�
при�использовании�круглых�пластин�
(рис.�3,�справа)�устройство�будет�оста-
ваться�несимметричным,�что�приведет�
к�неравномерному�распределению�по-
тока�и,�потенциально,�к�образованию�
мертвых�зон.

Чтобы�разработать�дизайн,�кото-
рый�наилучшим�образом�подходит�для�
требуемого�применения,�thyssenkrupp�
Industrial�Solutions�(ранее�известное�как�
Uhde)�начал�сотрудничество�с�Alfa�Laval,�
ведущим�мировым�поставщиком�специ-
ализированной�продукции�и�инженер-
ных�решений.�Оборудование�и�системы�
Alfa�Laval�помогают�нагревать,�охла-
ждать,�разделять�и�транспортировать�
продукты,�такие�как�нефть,�вода,�хи-
мические�вещества,�напитки,�продук-

Рис. 3. Стандартный дизайн пластинчатого теплообменника и модификация 
с использованием круглых пластин.
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ты�питания,�крахмал�и�медицинские�
препараты.�Эта�международная�орга-
низация�тесно�работает�с�заказчиками�
почти�из�100�стран.

Характеристики нового  
дизайна

Важным�аспектом�нового�дизайна�яв-
ляется�то,�что�горячий�газ,�покидаю-
щий�слой�катализатора�(как�указано�на�
рис.�6)�не�перенаправляется�в�коллектор�
пластинчатого�теплообменника,�а�не-
посредственно�входит�в�канал�горячего�
газа�между�пластинами�теплообмен-

ника.�Это�экономит�пространство�для�
перенаправления�потока�и�для�коллек-
тора�горячего�газа.

Для�различных�типов�конвертеров�
разработано�несколько�вариантов�ди-
зайна,�однако�основная�структура�рас-
пределения�газа�является�общей�для�
всех�вариантов�(рис.�5�и�6).

Горячий�газ,�покидающий�первый�
слой�катализатора�радиально,�направ-
ляется�непосредственно�в�горячие�кана-
лы�и�там�охлаждается�приблизительно�
до�4000С.�Выходные�горячие�коллек-
торы,�находящиеся�внутри�пластины,�
собирают�охлажденный�«горячий»�газ�

и�направляют�его�ко�второму�слою�ка-
тализатора.

Холодный�газ�направляется�через�
несколько�входных�коллекторов�холод-
ного�потока�на�внешней�части�пластин�
в�холодные�каналы,�и�затем�к�выход-
ному�холодному�коллектору�в�центре�
пластин�(центральная�труба).�По�пути�
холодный�газ�нагревается�до�темпера-
туры,�также�приблизительно�равной�
4000С.�Выходные�холодные�коллек-
торы�собирают�нагретый�«холодный»�
газ�и�направляют�его�вверх,�откуда�он�
поступает�на�первую�катализаторную�
полку.

Как�указано�на�рис.�6,�в�верхней�части�
теплообменника�установлено�устрой-
ство�для�направления�холодного�вход-
ного�газа�конвертера�к�теплообменнику�
и�направления�выходящего�нагретого�
«холодного»�газа�к�слою�катализато-
ра,�без�смешивания�этих�двух�потоков.

Проектирование 
механической части

Самая�известная�форма�пластинчатого�
теплообменника�—�такая,�когда�набор�
пластин�устанавливается�внутри�рамы�
и�удерживается�резьбовыми�шпилька-
ми.�Уплотнение�производится�посред-
ством�прокладок,�сделанных�из�резины�
или�аналогичного�материала.

Очевидно,�что�такой�дизайн�не�при-
меним�для�условий�внутри�аммиачного�
конвертера.�Вместо�этого,�здесь�исполь-
зуется�богатый�опыт�Alfa�Laval�рабо-
ты�с�припаянными�и�наплавляемыми�
теплообменниками.�Герметизация�
и�постоянная�механическая�фиксация�

пластин�обеспечивается�посредством�
присоединения�методом�оплавления.

На�рис.�6�изображено�несколько�при-
меров�такой�формы�теплообменников,�
которая�доказала�свою�коммерческую�
пригодность�для�других�применений.

Усовершенствованный 
температурный контроль 
при новом дизайне

Другим�преимуществом�нового�дизайна�
является�усовершенствованный�темпе-
ратурный�контроль,�следствие�прямо-
точного�потока:�горячий�и�холодный�
газы,�покидающие�теплообменник,�
представляют�собой�входные�потоки�
на�второй�и�первый�слои�катализато-
ра,�соответственно.�Температура�газа�
на�входе�в�слой�катализатора�не�должна�
выходить�за�достаточно�узкий�диапа-
зон,�от�3700С�до�4200С.�Нижняя�грани-
ца�(3700C)�—�минимальная�температура,�
при�которой�происходит�реакция�син-
теза�аммиака.�Верхний�предел�важен�
для�ограничения�выходной�температу-
ры�из�катализаторного�слоя�на�уровне�
около�5200С�во�избежание�азотирования�
металлических�поверхностей,�контак-
тирующих�с�газом.

На�рис.�7�изображена�разница�между�
прямоточным�и�противоточным�пото-
ками�для�случая�с�очень�высокой�по-
верхностью�теплопередачи,�т.�е.�в�случае�

проектирования�теплообменника�с�за-
пасом,�или�теплообменника�без�нагара,�
или�при�работе�с�частичной�нагрузкой,�
когда�и�меньший�теплообменник�был�
бы�достаточен�для�передачи�тепла.�Две�
пунктирные�линии�отмечают�желаемый�
диапазон�выходных�температур�(в�дан-
ном�случае�от�3880С�до�4120С).

Для�противотока�данный�диапазон�
уже�превышен�при�коэффициенте�пе-
редачи�(kxA),�равного�приблизительно�
400�кВт/К,�что�ведет�к�слишком�высо-
кой�температуре�одного�потока�и�слиш-
ком�низкой�температуре�другого�потока�
(рис.�7,�справа).

Однако�для�прямоточного�потока�
температуры�асимптотически�дости-
гают�400°�С,�т.е.�выходные�температуры�
горячего�и�холодного�газа�становятся�
практически�равны�даже�при�проекти-
ровании�теплообменника�«с�запасом».

Таким�образом,�нет�угрозы,�что�тем-
пература�на�входе�в�следующий�слой�
катализатора�будет�слишком�высокой�
или�слишком�низкой.�Более�того,�сред-

няя�температура�стенок�при�этом�также�
равна�4000С,�что�существенно�снижает�
эффект�азотирования.�Данная�особен-
ность�гарантирует�более�стабильную�
и�бесперебойную�работу.

Применения
Пластинчатые� теплообменники� но-
вого�типа�были�изучены�для�двух�раз-
личных�применений:�для�новых�уста-
новок�и�для�модернизации.

Новые установки 

С�помощью�пластинчатого�теплооб-
менника�нового�типа�можно�произво-
дить�больше�аммиака�в�том�же�самом�
объеме�конвертера,�не�увеличивая,�та-
ким�образом,�ни�диаметр,�ни�толщину�
стенок,�ни�высоту�колонны.�Это�эконо-
мит�капитальные�затраты�для�выбран-
ной�мощности�производства�и�помогает�
проще�добиться�больших�объемов�про-
изводства.

Модернизация 

Следующие�усовершенствования�мо-
гут�быть�произведены�в�двухполочных�
конверторах�в�стандартных�аммиач-
ных�установках�thyssenkrupp�Industrial�
Solutions.�Контур�выглядит�аналогично�
изображенному�на�рис.�2�и�производит�
приблизительно�2200�тонн�в�день�ам-
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Стандартный недостаток пластинчатого 
теплообменника — невозможность его применения 

при высоком давлении. Предложенный метод 
решает эту проблему.

Рис. 5. Принцип структуры потоков пластинчатого теплообменника (вид сверху и вид сбоку в разрезе).

Комплекс по производству удобрений (SAFCO IV) для Saudi Arabian Fertilizer Company в Аль-Джубайле, Саудовская Аравия.

миака,�в�то�время�как�первый�конвер-
тер�(рис.�1)�производит�около�1686�тонн�
в�день.

При�следующих�изменениях:
•� замена�кожухотрубного�теплооб-

менника�на�новый�пластинчатый�
теплообменник,

•� исключение�распределителя�газа�по-
сле�катализатора�(dip�tube)(т.�о.,�горя-
чий�газ�из�первого�слоя�направляется�
непосредственно�в�горячие�каналы�
пластинчатого�теплообменника),

•� увеличение�объема�катализатора�
первого�слоя�на�22%�за�счет�исполь-
зования�освободившегося�объема,

•� увеличение�потока�циркулирующего�
газа�на�22%�—� могут�быть�достигну-
ты�следующие�результаты.

Перепад� давления� в�теплообмен-
нике�(совокупное�значение�по�обе-
им�сторонам)�снижается�до�0,6�бара,�
при�этом�изначальный�перепад�дав-
ления�кожухотрубного�устройства�со-
ставлял�1,5�бара.�С�увеличение�потока�
циркулирующего�газа�на�22%�пере-
пад�давления�в�кожухотрубном�тепло-�
обменнике�вырос�бы�до�2,4�бар.

Увеличение�производства�аммиака�на�
17,5%.�Это�число�включает�в�себя�влия-
ние�увеличение�производства�первого�
слоя�на�следующие�слои�катализатора.

Следует�отметить,�что�для�данного�
пластинчатого�теплообменника�пред-
усмотрен�резерв�по�поверхности�тепло-
передачи�свыше�60%.�

Это�означает,�что�указанные�выше�
результаты�являются�достаточно�кон-
сервативными.

Аналогичных�результатов�можно�
добиться�посредством�использова-
ния�пластинчатых�теплообменников�
в�конвертерах�с�тремя�катализатор-
ными�полками.�

Например,�для�трехполочного�кон-
вертера�с�теплообменником�после�каж-
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дого�слоя,�замена�кожухотрубного�на�
пластинчатый�теплообменник�и�уве-
личение�потока�циркулирующего�га-
за�приблизительно�на�30%�приведет�
к�увеличению�производства�аммиа-
ка�приблизительно�на�25%,�в�то�время�
как�перепад�давления�будет�на�0,9�бар�
меньше,�чем�перепад�давления�до�мо-
дернизации.

Сводные�данные�по�результатам,�
указанным�выше,�приводятся�в�табли-
це�1,�демонстрирующей�влияние�уве-
личения�потока�газа�на�производство�
аммиака�и�перепад�давления�для�кон-
вертеров�с�кожухотрубными�и�пластин-
чатыми�теплообменниками.

В�сравнении�с�другими�вариантами�
для�увеличения�мощности,�использова-
ние�пластинчатого�теплообменника�яв-
ляется�самым�экономичным�решением.�

В�сравнении�с�новым�параллельным�
конвертером�или�бустерным�конвер-
тером,�заводу�становятся�не�нужны:
•� дополнительная�обечайка�ВД,
•� дополнительная�насадка,
•� дополнительные�трубопроводы�ВД,
•� дополнительный�пусковой�нагрева-

тель�для�параллельного�конвертера,
•� место�для�нового�оборудования.

Заключение

Новый�вид�пластинчатого�теплооб-
менника�для�использования�внутри�
аммиачных�конвертеров�является�
результатом�совместной�разработки�

thyssenkrupp�Industrial�Solutions�и�Alfa�
Laval,�и�гарантирует�следующие�пре-
имущества:
•� меньший�объем�(соответственно,�

освободившийся�объем�может�быть�
использован�для�дополнительного�
катализатора),

•� более�низкий�перепад�давления,
•� более�легкий�температурный�кон-

троль�в�связи�с�прямоточным�по-
током.�

Благодаря�экономии�объема,�имеет-
ся�возможность�использования�более�

 ОБОРУДОВАНИЕ 

Тип конвертера тип теплообменника поток впускного 
газа

перепад давления, 
бар

производство  
аммиака

2-слойный  
конвертер

кожухотрубный теплообменник 100% 1,5 100%

кожухотрубный теплообменник 122% 2,4 114.6%

пластинчатый теплообменник 122% 0,6 117,5%

3-слойный  
конвертер

кожухотрубный теплообменник 100% 5,3 100%

кожухотрубный теплообменник 110% 6,6 107,5%

кожухотрубный теплообменник 120% 8,9 112,7%

пластинчатый теплообменник 110% 3,2 109,0%

пластинчатый теплообменник 120% 3,7 116,3%

пластинчатый теплообменник 130% 4,4 124,2%

Таблица 1. Влияние увеличения потока газа на производство аммиака и на перепад давления для 2-х-полочного или 3-х-полочного кон-

вертеров аммиака с кожухотрубными или пластинчатыми теплообменниками.

маленьких�конвертеров�на�новых�уста-
новках,�а�при�модернизации�—�для�уве-
личения�количества�катализатора�и,�
соответственно,�для�увеличения�про-
изводства�аммиака�в�том�же�самом�кор-
пусе�—�при�модернизации.

Более�низкий�перепад�давления�по-
могает�удерживать�разницу�давления�
по�всему�контуру�синтеза�на�низком�

уровне,�и,�тем�самым,�обеспечивать�
надежность�работы�существующего�
рециркуляционного�компрессора�да-
же�при�повышенном�расходе�при�росте�
производства.�

Прямоточный�поток�гарантирует,�
что�температуры�на�выходе�теплообмен-
ника�не�могут�выходить�за�требуемые�
границы�даже�в�случае,�если�теплооб-
мен�происходит�лучше,�чем�ожидалось.�
Это�помогает�оператору�легче�контро-
лировать�температуру�и�колебания�на-
грузки.� ������� � ��� ���

Рис. 7. Температурные профили прямоточного потока (выбранный) и противотока.
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Новый способ увеличивает производство аммиака 
на 25%, в то время как перепад давления становится 

на 0,9 бар меньше, чем до модернизации.

Т, хол. газ
Т, хол. газ

Т, гор. газ
Т, гор. газ

Проектировка 
с запасом

Проектировка  
с запасом

Те
м

п
е

р
а

ту
р

а,
 С

Те
м

п
е

р
а

ту
р

а,
 С

Р
е

кл
ам

а


