
















 







 





















 



позволяет увеличивать нагрузку на аппарат выше максимальных значений и не потерять в заданных пре-
делах интенсивность теплообмена в течение всего срока эксплуатации.  
Конденсатор Lotus устойчив к возможным внешним гидравлическим ударам и вибрациям. 

Материальное исполнение конденсатора Lotus BFM-WV-3,64-110013/2 ТУ 3612-001-60793544-2009 вы-
брано с учетом опыта работы со средами, имеющими свойства образовывать отложения на теплообменной 
поверхности. В связи с этим для снижения адгезионных характеристик теплообменной стенки применена 
трубка из нержавеющей стали 08Х18Н10Т. 

Конденсатор Lotus BFM-WV-3,64-110013/2 ТУ 3612-001-60793544-2009 на поз.Т-12, разработчик ЗАО 
«ЛОТОС», был запущен в эксплуатацию в январе 2012 года. 

За истекший период эксплуатации данный теплообменники LOTUS стабильно показывает следующие 
параметры: 

№ 
п/п 

Параметр 
Ед. изме-

рения 

Величина 

расчетная фактическая 

1. 
Расход реакционных газов 

Расход пром.воды 
т/ч 

33,32 

313,9 

15,0* 

313,9 

2. 

Температура реакционных газов: 

- на входе 

- на выходе 

0С 

 

110 

40,0 

 

110,0 

35,0 

4. 

Температура пром.воды: 

- на входе 

- на выходе 

0С 

 

30 

40 

 

30 (в пиковый 
период), 25 

40(в пиковый 
период), 35 

*- реакторный блок работает для разных процессов, в данный момент нет возможности испытать его 
на максимальную нагрузку. 
Эффективная и стабильная работа теплообменников LOTUS на поз.Т-12 позволяет увеличить выход 

очищенного пропана и снижает его унос с отдувками на факел (экономия сырья). 
В ремонт конденсатор LOTUS не выводился, так как работает только 6 месяцев, но демонстрирует ста-

бильно высокие показатели без снижения эффективности в отличие от старых аппаратов, чистку которых при-
ходилось производить регулярно через 1,5 месяца работы. 

 
Считаем конденсатор Lotus BFM-WV-3,64-110013/2 ТУ 3612-001-60793544-2009 на поз.Т-12, разработ-

чик ЗАО «ЛОТОС», прошедшим комплексное и длительное опробование с показателями работы, отвечающи-
ми требованиям технического задания. 



Цех 1417 установка ЦГФУ-2 
Кипятильники поз. Т-5/1,2 
Реконструкция колонны К-2 потребовала замены 2 кипятильников поз.Т-5/1,2на более производитель-

ные с учетом ограничений в размещении на существующих площадях и минимально возможными переобвяз-
ками. 

Узел подогрева куба колонныК-2 являлся одним из узких мест и существенно ограничивал мощности 
по разделению углеводородной фракциив колонне. 

Для решения данной технологической задачи ЗАО «ЛОТОС» предложило 2 параллельно работающих 
кипятильника Lotus BEM LS-10,23-120057/1 по ТУ 3612-001-60793544-2009. При этом, по заверению разработ-
чиков, применение данных кипятильников позволит несколько снизить расход пара по сравнению с потребле-
нием стандартных кипятильников с аналогичнойтеплопроизводительностью за счет дополнительного охлаж-
дения конденсата, а также за счет интенсификации движения пара в межтрубном пространстве кипятильника 
LOTUS повышается коэффициент теплоотдачи со стороны пара. Это позволяет добиться стабильного и полного 
испарения углеводородной фракции на длине аппарата в 3000 мм. 

Кипятильники Lotus устойчивы к возможным внешним гидравлическим ударам и вибрациям. 
Кипятильники Lotus BEM LS-10,23-120057/1 ТУ 3612-001-60793544-2009 на поз.Т-5/1,2, были запущены в 

эксплуатацию в июне (1-й аппарат) и в августе 2012 года (2-й аппарат). 
После запуска 1-го кипятильника LOTUS оставшийся старый кипятильник был отключен и подготовлен к 

демонтажу, при этом один новый кипятильник LOTUS обеспечил стабильный подвод тепла в куб колонны К-2 в 
том же количестве, как и оба старых кипятильника. 

За истекший период эксплуатации данные кипятильники LOTUS показали следующие параметры: 

№ 
п/п 

Параметр Ед. измерения 
Величина 

расчетная фактическая 

1. 
Расход фракции УВ 
Расход пара 

т/ч (на каждый 
из 2-х) 

 
10,2 

 
10,2 

2. 
Температура фракции УВ: 
- на входе 
- на выходе 

°С 
 

110,0 
112,0 

 
110,0 
110,0 

3. 
Температура пара: 
- на входе 
- на выходе 

°С 
 

156,0 
115 

 
156,0 
115 

 
Эффективная и стабильная работа кипятильников LOTUS на поз.Т-5/1,2 позволила значительно интенси-

фицировать процесс испарения и, соответственно, процесс разделения углеводородной фракции. 



 







 











 



















 


