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В данном докладе рассматриваются новые механические устройства для 

очистки теплообменных поверхностей, позволяющие повысить качество 

очистки и эффективность работы реакторов, котлов и теплообменных 

аппаратов. 
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In this report we describe the new mechanical devices for clearing the heat-

exchange surfaces, which render raise the quality of scraping and the operational 

efficiency of the reactors, boilers and heat-exchange apparatus.  
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В настоящее время в химической, нефтехимической, металлургической, 

машиностроительной, горнодобывающей, фармакологической, атомной и 

других отраслях промышленности актуальным является вопрос очистки 



теплопередающих поверхностей рубашек котлоагрегатов, реакторов и кожухов 

теплообменников типа «труба в трубе».  

В процессе эксплуатации реакторов, котлов и теплообменных аппаратов 

через систему проходит огромное количество теплоносителя, который может 

содержать различного рода загрязнители вроде ила, различных 

микроорганизмов, оксидов металла и продуктов коррозии. Загрязнения и 

отложения в виде накипи, солевых камней и других продуктов деструкции, 

скапливающиеся на поверхностях труб теплообменных аппаратов, рубашек 

реакторов и котлов, резко уменьшают теплообмен, а также затрудняют 

циркуляцию теплоносителя и увеличивают гидравлическое сопротивление, что 

приводит к снижению эффективности и возможному выходу из строя системы. 

Поэтому во избежание дополнительных расходов, капитального ремонта и 

замены оборудования необходима регулярная очистка теплопередающих 

поверхностей теплообменных аппаратов, рубашек реакторов и котлов. 

Для повышения эффективности работы теплообменных аппаратов типа 

«труба в трубе», котлов парогенераторов и рубашек химических реакторов 

разработаны новые устройства для очистки наружной поверхности нагрева. 

Усовершенствованная конструкция теплообменного аппарата типа «труба 

в трубе» с механическим устройством для очистки теплопередающей 

поверхности [1] представлена на рис. 1. 

В отличие от известных конструкций теплообменных аппаратов типа 

«труба в трубе» с очищающими устройствами в данной конструкции очистные 

элементы, выполненные в виде цилиндрических поплавков с осесимметричным 

отверстием, закреплены через это отверстие на гибком упругом стержне с 

длиной, равной длине внутренней трубы, а на боковой поверхности каждого 

поплавка закреплены абразивные элементы в виде щеток. 

Выполнение очистных элементов в виде цилиндрических поплавков с 

осесимметричным отверстием упрощает подбор самих материалов, из которых 

можно изготовить такие поплавки, способствует увеличению скорости очистки 

наружной поверхности внутренней трубы и саму производительность 



теплообменного аппарата. Закрепление цилиндрических поплавков на гибком 

упругом стержне упрощает монтаж и эксплуатацию предлагаемого устройства, 

что позволяет непрерывно очищать наружную поверхность внутренней трубы 

от отложений в основной период работы без специальной остановки работы 

теплообменного аппарата на такую очистку [1]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Теплообменный аппарат с очистными элементами в виде  

цилиндрических поплавков со щетками: 

1 – наружная труба; 2 – внутренняя труба; 3, 4, 5, 6 – патрубки; 7 – упругий 

гибкий стержень; 8 – цилиндрические поплавки; 9 – щетки 

 

Предлагаемая конструкция теплообменного аппарата работает следующим 

образом. В межтрубное пространство труб 1 и 2 подают жидкую рабочую среду 

по патрубку 3, а отводят по патрубку 4. Так как патрубки 3 и 4 установлены к 

боковой поверхности наружной трубы 1 тангенциально, то рабочая среда 

двигается в межтрубном пространстве вдоль оси труб 1 и 2 с вращением. Под 

действием центробежной силы стержень 7 с цилиндрическими поплавками 8, 

имеющими положительную плавучесть, прижимаются к внешней поверхности 



внутренней трубы 2, а абразивные элементы в виде щеток 9, закрепленные на 

боковых поверхностях поплавков 8, удаляют с внешней поверхности 

внутренней трубы 2 частицы ржавчины, накипи, солевого камня, продукты 

деструкции и другие отложения, которые потоком рабочей среды выносятся в 

патрубок 4. Так как поплавки 8 со щетками 9 установлены на всей длине 

стрежня 7, то удаление отложений проводится одновременно на всей наружной 

поверхности внутренней трубы 2. 

Таким образом, предлагаемая конструкция позволяет интенсифицировать 

процесс удаления отложений и загрязнений за счет увеличения скорости среды 

в межтрубном пространстве, так как с увеличением этой скорости возрастает 

центробежная сила и сила, прижимающая цилиндрические поплавки 8 со 

щетками 9 к внешней поверхности внутренней трубы 2. Это увеличивает 

скорость удаления отложений, уменьшает время на очистку наружной 

поверхности внутренней трубы 2 и приводит к увеличению основного времени 

работы теплообменника и его производительности.  

На рис. 2 изображено новое устройство для непрерывной очистки 

наружной поверхности рубашки химического реактора [2]. 

Устройство для непрерывной очистки наружной поверхности нагрева 

работает следующим образом. По патрубку 2 во внутреннюю емкость подают 

рабочую среду – реакционную массу, а продукты реакции отводят по патрубку 

3. Включают электродвигатель 9, от которого через редуктор 10 передают 

вращение на вал 7 мешалки 8. Одновременно по патрубку 5 в корпус 4 

наружной емкости – рубашку подают другую рабочую среду – хладагент, 

который, нагреваясь, отводится по патрубку 6 из рубашки. Включают привод 

16, который приводит во вращение вал 15 с шестерней 14, от которой вращение 

передается на зубчатое колесо 13. Так как к ступице зубчатого колеса 13 жестко 

прикреплен верхний торец стержня 17, то он вместе с очистными элементами 

18 вращается вдоль очищаемой наружной поверхности корпуса 1. Очистные 

элементы 18, прижатые к этой поверхности, непрерывно счищают с нее 



отложения – накипь, солевой камень, ржавчину и т.п. – за один оборот 

зубчатого колеса 13. 

 

Рис. 2. Общий вид устройства для очистки наружной поверхности  

рубашки химического реактора: 

1 – корпус внутренней емкости; 2, 3 – патрубки входа и выхода реакционной 

массы; 4 – корпус наружной емкости; 5, 6 – патрубки входа и выхода 

хладагента; 7 – вал; 8 – мешалка; 9 – электродвигатель; 10 – редуктор;  

11 – крышка внутренней емкости; 12 – подшипник; 13 – зубчатое колесо;  

14 – шестерня; 15 – вал; 16 – привод; 17 – стержень; 18 – очистные элементы 

 

Установка на подшипнике зубчатого колеса, взаимодействующего с 

шестерней, соединенной с приводом, позволяет непрерывно приводить во 

вращение зубчатое колесо вместе со стержнем и очистными элементами, что 

позволяет за один оборот зубчатого колеса очищать всю наружную 

поверхность и предотвращать накопление на ней загрязнений во времени. 

Предлагаемое устройство для очистки наружной поверхности нагрева 

позволяет непрерывно удалять загрязнения с наружной поверхности труб 

теплообменных аппаратов типа «труба в трубе», рубашек химических 



реакторов, колонных аппаратов, котлов парогенераторов за счет непрерывного 

принудительного прижимания очистных элементов к очищаемой поверхности 

независимо от расхода рабочей среды, предотвращать накопление этих 

загрязнений и их закрепление на очищаемой поверхности, что увеличивает 

качество очистки наружной поверхности емкостей. 

Таким образом, рассмотренные новые устройства для очистки 

теплопередающей поверхности рубашек котлоагрегатов, реакторов и 

теплообменников позволяют обеспечить непрерывность процесса очистки, 

повысить качество этой очистки, уменьшить энергозатраты и стоимость 

очистки за счет интенсификации процесса удаления отложений и загрязнений в 

виде накипи, солей, окислов и других продуктов деструкции. 
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