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П
роцессы теплообмена в хими�
ческих и нефтехимических
производствах занимают льви�
ную долю. Так как практически
все химические реакции при

повышенных температурах протекают
более интенсивно, на нагрев исходных
веществ затрачивается огромное коли�
чество энергии. Эффективным спосо�
бом сокращения энергетических затрат
является использование вторичных
энергетических ресурсов — потенциаль�
ной энергии получаемых продуктов.

Для этих целей в нефтехимии в ка�
честве конденсаторов, ребойлеров, охла�
дителей и рекуператоров традиционно
использовались кожухотрубные тепло�
обменники. Зачастую такие аппараты
представляют собой громоздкую, мате�
риалоемкую конструкцию, занимающую
к тому же обширные площади и име�
ющую ограниченный доступ к теплооб�
менной поверхности.

Альтернативное решение
В последнее время широкое распростра�
нение получили компактные пластин�
чатые и спиральные теплообменники,
что позволило вывести оборудование
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костью обслуживания (рис. 1). Ввиду то�
го, что пакет пластин является жесткой
механической структурой, применение
лазерной сварки позволяет значительно
повысить стойкость к усталостному на�
пряжению по сравнению с электродуго�
вой сваркой, используемой другими
производителями.

Аппарат «Компаблок» может эксплу�
атироваться при высоких температурах и
давлениях, в агрессивных средах, к тому
же практически не имеет заменяемых
частей.

Эффективность пластинчатых тепло�
обменников по сравнению с кожухотруб�
ными аппаратами наиболее очевидна
при конденсации. Дело в том, что при
пленочной конденсации на гладкой по�
верхности трубок с ростом толщины
пленки конденсата уменьшается прямой
контакт паров, в то время как гофриро�
ванная пластина обладает более разви�
той поверхностью и обеспечивает непре�
рывный контакт паров с более холодным
металлом.

Рис. 1. Конструкция аппарата «Компаблок»
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для теплообмена на качественно новый
уровень.

Пластинчатые теплообменники пред�
ставляют собой разборные аппараты с
уплотнительными прокладками между
пластинами, которые занимают малые
площади и удобны в эксплуатации. Од�
нако применение таких аппаратов в
химических и нефтехимических про�
изводствах долгое время сдерживалось
химической активностью потоков, со�
держащих различные агрессивные ком�
поненты, и ограничениями по темпера�
турным режимам.

Одним из способов решения этих
проблем стали полностью сварные
пластинчатые аппараты. Однако и они
имели недостатки — невозможность
доступа к теплопередающей поверх�
ности и сложность в обслуживании.

Что такое «Компаблок»?
Создание компанией Альфа Лаваль теп�
лообменника «Компаблок» позволило
решить и эти проблемы.

Аппарат удачно сочетает преимуще�
ства лазерной сварки пакета пластин и
отсутствие прокладок между ними с
возможностью разборки корпуса и лег�
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Рис. 2. «Компаблок» в качестве  конденсатора
паров, установленный на НПЗ в Швеции,
г. Nynas

Высокий уровень турбулентности по�
токов между пластинами позволяет до�
стигать многократного увеличения ко�
эффициента теплопередачи по сравне�
нию с кожухотрубными аппаратами, а
также снижения загрязнений и отложе�
ний до минимума.

И конденсатор, и
рекуператор…
Сегодня аппараты «Компаблок» успешно
применяются на российских химичес�
ких и нефтехимических предприятиях
при конденсации паров углеводородов,
охлаждении и конденсации ацетона, ам�
миака, а также контактного газа, пиро�
газа и др. (рис. 2).

Не менее эффективным является
применение аппаратов «Компаблок» в
качестве рекуператора. Теплообменни�
ки данного типа позволяют достичь
большего сближения температурных ре�
жимов, чем в случае с кожухотрубными
аппаратами. Тем самым успешнее реша�
ется задача утилизации тепловой энергии,
что подтверждено технико�экономичес�
кими показателями. Существуют даже
прецеденты замены нескольких кожухо�
трубных аппаратов на один теплообмен�
ник — «Компаблок».

Если же учесть постоянно растущее
стремление предприятий к снижению
капитальных и эксплуатационных за�
трат, то можно ожидать постепенного
вытеснения кожухотрубных аппаратов и
замены их на пластинчатые теплообмен�
ники. Задачи, стоящие перед производи�
телями компактных пластинчатых теп�
лообменников, заключаются в дальней�
шем совершенствовании конструкции
аппаратов и улучшении их технологи�
ческих характеристик, а также в исполь�
зовании новых материалов и увеличении
срока службы, который и сейчас со�
ставляет не менее 15–20 лет.

Что касается минимальных требова�
ний к обслуживанию теплообменников
«Компаблок» по сравнению с обычными
аппаратами, следует добавить, что в слу�
чае отложения осадка внутри теплооб�
менника, достаточно удалить 4 боковые
панели и очистить каналы механичес�
ким или гидравлическим способом.
Сделать это довольно просто. А если ис�
пользовать моющие машинки и специ�
альные химические реагенты Альфа
Лаваль, то можно даже не разбирать теп�
лообменник для внутренней очистки.
Однако зачастую отложение осадка вну�
три «Компаблока» вообще не наблю�
дается. Это характерно для аппаратов

данного типа, если менять раз в четыре
года контурные прокладки из специаль�
ного материала. ■
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