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Компактные теплообменники
Альфа Лаваль в производстве
глинозема

заводов в мире перешла на пластинчатые
и спиральные теплообменники свиде�
тельствует, что данный тип тепловых
аппаратов отвечает требованиям такого
производства. Какие же преимущества
имеют компактные пластинчатые тепло�
обменники на различных стадиях по�
лучения глинозема?

Охлаждение маточного
раствора
Существует два наиболее распростра�
ненных способа охлаждения маточного
раствора. Первый, широко применяе�
мый метод — ступенчатое охлаждение в
потоке, когда маточный раствор прохо�
дит через группу аппаратов с последова�
тельно понижающимся давлением. По�
лучаемый пар обычно конденсируется в
кожухотрубном теплообменнике за счет
оборотного раствора, благодаря чему по�
следний нагревается перед сгущением и
повторно используется в процессе.

Второй метод — охлаждение маточ�
ного раствора в пластинчатом тепло�
обменнике. Несмотря на то, что метод
ступенчатого охлаждения позволяет по�
лучить более высокую концентрацию
маточного раствора, прямое охлаждение
в пластинчатом теплообменнике имеет
преимущество за счет сохранения темпе�
ратурного градиента  благодаря повыше�
нию температуры кипения. Кроме того,
пластинчатые теплообменники требуют
лишь часть того пространства, которое
необходимо для размещения системы
ступенчатого охлаждения, а также зна�
чительно более низкие начальные ин�
вестиции и эксплуатационные расходы.

Даже заводы, где уже применяется
система ступенчатого охлаждения, могут
получить ряд преимуществ, установив

дополнительно пластинчатые аппараты
для лучшей регенерации тепла, что по�
влияет на экономию производственных
затрат в целом.

Чтобы избежать таких проблем как
удаление отложений, окалины или на�
кипи с теплообменных поверхностей,
проводится анализ производственных
условий, и определяются профилакти�
ческие меры, приемлемые для каждого
отдельно взятого участка производства.
Работы проводятся через  оптимальные
интервалы времени и включают смену
направления потоков теплоносителей и
химическую промывку специальными
растворами. При правильной комбина�
ции перечисленных процедур, значи�
тельно сокращается необходимость сер�
висных работ, что сводит к минималь�
ному простою оборудования.

Охлаждение гидратной
пульпы
Осаждение гидратной пульпы — высоко�
технологичный и продолжительный
процесс, результаты которого зависят от
концентрации пульпы, ее кристалли�
зации и температуры. Для обеспечения
более точного температурного режима,
многие современные заводы в настоя�
щее время используют непрерывное
осаждение с охлаждением на начальной
стадии. Наиболее простым и не дорого�
стоящим методом является прямое ох�
лаждение пульпы в пластинчатых или
спиральных теплообменниках. В каче�
стве охлаждающей среды используется
оборотный раствор, который сам на�
гревается  перед выпариванием.

Некоторые заводы применяют двух�
ступенчатое охлаждение,  используя на
второй ступени воду для дальнейшего

Б
ольшая часть глинозема в мире
производится из бокситов по тех�
нологии Байера. Она основана
на растворимости глинозема в
щелочном растворе при изменя�

ющихся температурах и концентрациях.
Огромные объемы растворов, циркули�
рующих на всех этапах технологического
процесса, имеют широкий температур�
ный диапазон режимов нагрева и охлаж�
дения. Очевидно, что для эффективности
производства необходимо строгое со�
блюдение температурного режима, и от
выбора теплообменного оборудования
зависит как качество продукта, так и
экономичность процесса.

Упрямые факты
Теплообменники, применяемые в про�
изводстве глинозема, должны быть рас�
считаны не только для тепловой об�
работки технологических жидкостей
(охлаждение маточного раствора или
нагрев бокситной пульпы), но также для
постоянного снабжения производства
охлаждающей водой. Кроме того, они ис�
пользуются для охлаждения плавильных
печей и оборудования электростанций.

Так, для современного завода по про�
изводству глинозема средней произво�
дительности (800 тыс. т/год) необходимы
теплообменники с общей поверхностью
теплопередачи свыше 25 тыс. м2. Наи�
более важными требованиями, предъ�
являемыми к ним, являются высокая
тепловая эффективность, низкие уровни
загрязнения и образования накипи, ми�
нимальная занимаемая площадь, уни�
версальность конструкции, а также лег�
кость монтажа, эксплуатации и техни�
ческого обслуживания.

Традиционно в технологическом про�
цессе Байера использовались кожухо�
трубные теплообменники. Однако ап�
параты этого типа зачастую чрезвычайно
громоздки, трудно промываются и мало
эффективны. Пластинчатые или спи�
ральные теплообменники более компакт�
ны и гарантируют высокий тепловой
эффект в сочетании с низким загрязне�
нием, универсальностью конструкции и
легкостью технического обслуживания.

Тот факт, что половина глиноземных
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снижения температуры пульпы. Так как
кристаллическое содержание пульпы
сильно варьируется, чтобы избежать
эрозии и засорения, размер каждого
пластинчатого теплообменника рассчи�
тывается на базе технической специфи�
кации завода.

Нагрев бокситной пульпы
Для нагрева бокситной пульпы перед ее
подачей в автоклав или, на участок де�
силикации, предшествующий автокла�
вированию, используются как прямой,
так и непрямой методы тепловой об�
работки.

Применение острого пара приводит к
разбавлению дорогостоящей пульпы и
потери конденсата. Нагрев с помощью
глухого пара в теплообменниках позво�
ляет использовать более простые и деше�
вые автоклавы. Кроме того, способ не
приводит к разбавлению пульпы, по�
этому паровой конденсат можно ре�
куперировать.

Отметим, что пульпа тиксотропная,
вязкая, вызывает эрозию и имеет тен�
денцию к образованию накипи, что за�
трудняет ее нагрев в кожухотрубном
теплообменнике. По предлагаемому ди�
апазону рабочих условий для нагрева
бокситной пульпы идеально подходят

спиральные теплообменники. Разрабо�
танные специально для вязких суспен�
зий спиральные теплообменники имеют
эффект «самоочистки», т. е. при образо�
вании отложений, вызывающих после�
дующее уменьшение сечения потока,
скорость и турбулентность среды соот�
ветственно возрастают, что в свою оче�
редь вызывает удаление накипи.

Охлаждение оборотной
воды
На любом глиноземном заводе требуется
охлаждение оборотной воды для различ�
ных функций, включая конденсацию и
охлаждение оборудования.

Традиционный метод обеспечения
завода охлаждающей водой — использо�
вание градирен. Однако при этом испа�
рившаяся вода должна быть возмещена
свежей водой, которая требует предва�
рительной обработки. Кроме того, гра�
дирни загрязняют окружающую среду, а
вода, получаемая с градирен, не самого
высокого качества, что приводит к воз�
никновению коррозии и загрязнения
оборудования.

Альтернативой является система
SECOOL (SEcondary COOLing / вторич�
ное охлаждение), где один или несколько
пластинчатых теплообменников исполь�

зуют сырую воду (например, морскую)
или просто жесткую воду для охлаждения
охлаждающей воды, циркулирующей в
закрытом контуре. При таком решении,
производство обеспечивается чистой
охлаждающей водой, не вызывающей
коррозии. К тому же более высокие фи�
нансовые вложения для пластинчатых
теплообменников компенсируются бо�
лее низкими эксплуатационными затра�
тами, которые сводятся к затратам на
электропитание насосов.

Даже заводы с существующими гра�
дирнями могут защитить технологичес�
кое оборудование путем установки плас�
тинчатых теплообменников. Коррози�
онно�активная и сильно загрязненная
вода, получаемая с градирен, поступает в
пластинчатые теплообменники, которые
затем можно легко промыть без останов�
ки подачи в производство чистой свежей
воды.

Полная система SECOOL включает
также насосы, фильтры, трубную об�
вязку и регулирующую арматуру. Вся
система оптимизирована для достиже�
ния максимально высоких эксплуата�
ционных показателей при минимальных
затратах. В настоящее время теплооб�
менники Альфа Лаваль применяются на
глиноземных заводах Германии, Японии
и Испании. ■


