Пароструйные холодильные
установки Körting
Природосберегающая альтернатива прочим
установкам охлаждения

Пароструйные холодильные установки
Пароструйные холодильные
установки Körting
идеально подходят для охлаждения
с большой производительностью.
Предпочтительно наличие излишек
остаточного или неиспользуемого пара.
Пароструйные холодильные установки
Körting обеспечивают:
• природосберегающая работа с
использованием воды в качестве
хладагента
• высокая безопасность в эксплуатации
• минимальное техническое
обслуживание
• легкий монтаж и эксплуатация, так
как нет вращающихся и движущихся
частей

Применение
Обычно, традиционные установки охлаждения
используют электромеханические компрессоры.
Недостатками такого решения являются
повышенные затраты на энергоносители,
сложное техническое обслуживание
вращающихся компонентов, а как следствие и
высокие расходы на обеспечение безопасной
работы оборудования.

пара преимущество установок
Körting убедительно. Холодильные системы
Körting особенно эффективны, если рабочий
пар является избыточным или отработанным
паром основного технологического
процесса. Это также означает высокую
эффективность всего производства, наряду с
отличными характеристикам охлаждения при
минимальном обслуживании.

Пароструйные холодильные установки Körting
являются природосберегающей альтернативой
традиционным системам охлаждения. При
этом уровень инвестиций весьма разумен. При
наличии достаточного количества рабочего

Требуемый объём охлаждающей воды больше
по сравнению с механическими компрессорами,
но сравним с расходами в абсорбционных
холодильных установках.

Пароструйная холодильная установка в
Египте, мощность 28 МВт, охлаждение
потока 1 600 м3/ч с 35 0С до 20 0С

Пароструйная холодильная установка в г.
Штендаль (Германия), мощность 1,4 МВт,
охлаждение потока 72 м3/ч с 25 0С до 8 0С

Пароструйная холодильная установка на
предприятии Petro China/ Сычуаньский
НПЗ, мощность 24 МВт, охлаждение
потока 2 300 м3/ч с 29 0С до 20 0С

Принцип действия
Пароструйные холодильные установки
Körting используют принцип испарения
тонкого слоя воды. Охлаждаемая жидкость
проходит через испаритель. Давление
в испарителе ниже давления паров
жидкости.
В результате процесса вскипания
тонкого слоя, часть жидкости испаряется
(пары вскипания). Общая теплоёмкость
жидкости уменьшается на величину
теплоты парообразования. Это приводит
к охлаждению жидкости до точки начала
кипения при текущем давлении (вакууме).

Образовавшиеся пары вскипания
откачиваются пароструйным вакуумным
эжектором Körting, сжимаются и
конденсируются в конденсаторе.
Соответствующий уровень давления
зависит от температуры охлаждающей
воды в конденсаторе.
Давление в конденсаторе постепенно
доводится до атмосферного. Для этого
применяют пароструйные вакуумные
эжекторы Körting или водокольцевые
насосы.

Применение ограничено только точкой
замерзания жидкости, которую охлаждаем.
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Преимущества
• нет вращающихся и движущихся частей
• простое и надежное управление, даже при больших потоках и холодильной
мощности
• безопасно для окружающей среды, так как не применяются химические
хладагенты (вода служит хладагентом)
• летние пиковые нагрузки компенсируются разницей в потреблении рабочего пара
в летний и зимний периоды
• высокая эксплуатационная безопасность
• минимальное техническое обслуживание
• простой монтаж и эксплуатация
• долговечность
• устойчивость к коррозионным средам (применение разнообразных успешно
протестированных материалов)
• нет необходимости в электропитании (за исключением подачи охлаждаемой
воды и воды охлаждения)
• Многолетний опыт Körting в проектировании, изготовлении, запуске в
производство и эксплуатации пароструйных холодильных установок

Опции
Чаще всего применяются конденсаторы смешения, где в процессе работы смешиваются
откаченные пары вскипания, вода охлаждения и рабочий пар (смотрите рисунок слева).
Если использовать поверхностный конденсатор, то смешения не будет. Многоступенчатые
испарители и конденсаторы снижают расход рабочего пара и воды охлаждения.

Пароструйный
вакуумный
эжектор Körting.

Требования
Возросшие запросы требуют высокой производительности.
Однако ко всем техническим процессам применимо
правило:

Иногда меньше означает больше:
оптимальный дизайн снижает
затраты!
Наряду с размерами установки и её холодильной
производительностью, Körting в каждом случае
рассматривает следующие моменты для достижения
высокой энергоэффективности:
• Чем ниже температура охлаждаемой воды требуется, тем
больше рабочего пара нужно
• Необходимый расход рабочего пара снижается при
увеличении давления рабочего пара
• Многоступенчатые пароструйные холодильные установки
значительно снижают эксплуатационные расходы,
потребление рабочего пара и воды охлаждения
• Чем выше температура воды охлаждения на входе в
конденсатор, тем больше требуется рабочего пара
• Чем выше поток воды охлаждения в конденсаторе, тем
меньше она нагревается, а значит, требуется меньше
рабочего пара
• По сравнению с противоточной схемой, прямоточная
схема работы требует немногим больше рабочего пара, но
позволяет использовать компактный дизайн в 1 колонну.
На что ещё стоит обратить внимание:
• Как долго работает установка? Круглый год или только в
течение сезона?
• Меняется ли со временем температура воды охлаждения
на входе в конденсатор (как сильно, когда и почему)?
• Можно ли смешивать откаченные пары вскипания, воду
охлаждения и рабочий пар?
• Есть ли требования касательно коррозии?
• Каков дизайн конструкции предпочтителен?
• Лучше горизонтальное или вертикальное исполнение?
• Существует ли уже несущая стальная конструкция? Какую
нагрузку она может выдержать? Требуется ли вообще
несущая стальная рама?

Требуемый рабочий пар в зависимости от количества ступеней установки
(холодильная мощность 7 МВт, нагрев воды охлаждения с 25 0С до 30 0С,
понижение температуры охлаждаемой воды с 12 0С до 6 0С)
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Требуемый рабочий пар в зависимости от нагрева воды охлаждения на примере
3-х ступенчатой установки (холодильная мощность 7 МВт, понижение температуры
охлаждаемой воды с 12 0С до 6 0С)
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Требуемый рабочий пар в зависимости от понижения температуры охлаждаемой воды
на примере 3-х ступенчатой установки (холодильная мощность 7 МВт, нагрев воды
охлаждения с 25 0С до 30 0С)
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Варианты исполнения
Возможны несколько вариантов дизайна пароструйных холодильных установок:
•
•
•
•
•
•
•

свободно стоящая конструкция со встроенной поддерживающей стальной рамой
конструкция, интегрированная в существующие несущие рамы
дизайн в виде колонны
мостовой дизайн
поточная или противоточная схема работы
контактная конденсация (конденсаторы смешения Körting)
бесконтактная конденсация (поверхностные конденсаторы Körting)
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Дизайн в виде одной колонны
с 3-мя ступенями

Мостовой дизайн с отдельной
поддерживающей рамной
конструкцией, в виде двух колонн
с 4-мя ступенями, с противоточной
схемой работ

Мостовой дизайн без внешней рамной
конструкции, в виде двух колонн с 3-мя
ступенями, с противоточной схемой
работы
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Реализованный проект
Успешная работа многоступенчатой
пароструйной холодильной установки
Körting в Китае
Свободно стоящая установка без
дополнительной внешней рамной
конструкции и мостовой дизайн пароструйных
вакуумных эжекторов – это лишь некоторые
отличительные черты данного уникального
проекта.
Имея максимальную высоту 44 метра и
диаметр 6 метров, эта холодильная установка
сравнима с размерами космической
ракеты «Сатурн 1». Körting Hannover AG
спроектировал, изготовил и запустил эту
пароструйную холодильную систему в
сотрудничестве со своим давним китайским
партнером и заказчиком PetroChina /
Сычуаньский НПЗ.
Решение создать такую впечатляющую
установку того стоило. После почти одного
года эксплуатации Заказчик более чем
удовлетворен работой и характеристиками
этой, не имеющей аналогов, пароструйной
холодильной установки.
Несмотря на свои размеры, пароструйная
холодильная установка мостовой конструкции,
которую образуют 20-метровые пароструйные
вакуумные эжекторы, чрезвычайно надежна
и обходится без вторичной поддерживающей
рамы. Это позволило сэкономить место и
деньги.
Основу установки составляют испарительная
колонна и конденсатор вместе с
пароструйными вакуумными эжекторами
Körting. Охлажденная вода необходима для
охлаждения различных нефтехимических
процессов на новом Сычуаньском НПЗ.
После пароструйной холодильной установки в
Египте (28 МВт), которую тоже создал Körting,
новая установка крупнейшая в мире.

Технические данные:
холодильная мощность
24 МВт
поток охлаждаемой воды 2 300 т/ч
охлаждение
с 29 0С до 20 0С
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