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Компаблок®

Теплообменник Компаблок, разработан-

ный компанией Альфа Лаваль, можно на-

звать на настоящий момент самым инно-

вационным в мире. Конструктивно - это

самый компактный и эффективный тепло-

обменный аппарат, предназначенный для

сложных процессов. Новейшая конструк-

ция Компаблока создает совершенно

иное представление о размерах конден-

сатора и ребойлера.

Уникальная концепция

Конструкция Компаблока основана на ре-

волюционной технологии, которая дает

ему ряд значительных преимуществ

перед другими типами теплообменников.

Он компактен, но дает очень высокую те-

пловую эффективность. Компаблок может

эксплуатироваться при высоких давлени-

ях и температурах, а применяемые в нем

материалы обладают высокой устойчиво-

стью в агрессивных средах. Для изготов-

ления Компаблока могут быть использо-

ваны различные материалы, отвечающие

специфическим условиям конкретного

производства.

Это идеальный выбор для химической,

нефтегазовой и энергетической промыш-

ленности, где требования к борудованию

зачастую очень строги. Этот миниатюр-

ный теплообменник можно установить

практически везде - в качестве конденса-

тора или ребойлера для дистилляционных

и десорбционных колонн, конденсатора 

в верхней части реакторов. Вариантов

применения Компаблока существует мно-

жество.

Оборудование нового тысячелетия

По сравнению с обычными кожухотрубны-

ми теплообменниками, Компаблок

гораздо экономичнее. Он не требует до-

полнительной площади, не требует круп-

ных инвестиций при первоначальной 

установке и дальнейшем обслуживании,

при этом обеспечивает надежность и

безопасность.

В течение десяти лет с момента  установ-

ки первого Компаблока было поставлено

более 2500 конденсаторов и ребойлеров

Компаблок на предприятия различных от-

раслей промышленности во всем мире.
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Новые стандарты размеров
конденсаторов и ребойлеров

Традиционно в химических производствах

принято использовать кожухотрубные те-

плообменники. Чтобы иметь возможность

оценить преимущества, которые дает

Компаблок, придется изменить традици-

онное мышление и рассмотреть новые

инженерные решения.

Громоздкий и тяжелый...

Кожухотрубные теплообменники представ-

ляют собой очень громоздкие, тяжелые ап-

параты. Их практически невозможно смон-

тировать где-либо, кроме как на уровне

фундамента здания, даже если они требу-

ются в верхней части дистилляционной ко-

лонны. В случае, если кожухотрубные кон-

денсаторы устанавливаются в горизонталь-

ном положении, они занимают много места

и требуют сложной и дорогостоящей сис-

темы трубопроводов. В случае вертикаль-

ной установки возникает проблема заклад-

ки дорогого фундамента и опор.

... или же компактный и легкий

Выбрав теплообменник Компаблок вме-

сто кожухотрубного аппарата, вы можете

уменьшить размер конденсатора или ре-

бойлера на 80%, что значительно умень-

шит вес всей установки.

Конденсатор Компаблок может устанав-

ливаться там, где его применение наибо-

лее эффективно, например в верхней ча-

сти колонны. При таком размещении 

не требуется специальных конструкций, 

а система трубопровода будет минималь-

ной. При размещении Компаблока на

уровне фундамента потребуется минимум

пространства.

Использование Компаблока в качестве

ребойлера также экономит пространство

и дает возможность устанавливать его 

в местах, ранее считавшихся недоступ-

ными.

Меняя традиции

Выбор между тяжелой, объемной конст-

рукцией и компактной, легкой, более сов-

ременной, не сложен. Преимущества

очевидны.

В отличие от кожухотрубного теплооб-

менника установка Компаблок сочетает 

в себе два важных преимущества - малые

размеры и высокую производительность. 

Коэффициент теплопередачи теплооб-

менника Компаблок от двух до четырех

раз превышает показатели стандартного

кожухотрубного теплообменника. Ком-

паблок более компактен, внутренний объ-

ем в нем гораздо меньше. При использо-

вании Компаблока вместо традиционного

кожухотрубного теплообменника размер

конденсатора или ребойлера сокращает-

ся в пять (и более) раз.

Экономия площади и пространства

При объеме всего 3 м3 теплообменник

Компаблок имеет поверхность

теплопередачи, эквивалентную 1000 м2

традиционного кожухотрубного аппарата.

Трубчатая установка занимает простран-

ство объемом по меньшей мере 15 м3 и,

более того, требует дополнительного

свободного пространства для демонтажа

и чистки пакета труб. Разница очевидна.

Экономия затрат

Теория, как правило, отличается от прак-

тики. Каковы будут преимущества именно

на вашем производстве? Естественно,

этот вопрос возникает, и у нас есть ответ,

основанный на практике.

Если вы планируете установить новую ди-

стилляционную колонну, или заменить су-

ществующий конденсатор (ребойлер), на

основе ваших данных инженеры ком-

пании Альфа Лаваль подготовят и рассчи-

тают схему установки. Вы сами сможете

увидеть и сравнить преимущества Ком-

паблока. 
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Слева - три кожухотрубных
теплообменника, справа -
три конденсатора Компабло-
ка. На фотографии видно,
насколько компактнее вы-
глядит Компаблок

Компаблок - конденсатор
смонтирован прямо на ко-
лонне. Сызранский НПЗ,
Самарская область.

1000 м2 трансформируются в 3 м3
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Конструкция теплообменника Компаблок

основана на инновационной концепции,

что отличает его от традиционных конден-

саторов и ребойлеров. Если сравнивать с

кожухотрубной конструкцией, вы будете

удивлены, насколько она устарела и ка-

ким высокотехнологичным решением яв-

ляется Компаблок с технической и эконо-

мической точек зрения. 

Внутри теплообменника

Теплообменник Компаблок состоит из па-

кета гофрированных пластин. Пластины

сварены попеременно, образуя каналы.

Пакет пластин в сборе вставляется в ра-

му из углеродистой стали с четырьмя

стойками, прикрепленную к верхней и

нижней крышкам. На четырех съемных

боковых плитах расположены патрубки

входа и выхода среды. Разделители пото-

ка направляют среды обратно по кана-

лам, то есть делают теплообменник мно-

гоходовым.

Каналы на гофрированных пластинах

Компаблок расположены таким образом,

чтобы создавать максимальную турбу-

лентность, которая, в свою очередь, поз-

воляет получить очень высокий коэффи-

циент теплопередачи. Общий коэффици-

ент теплопередачи в два - четыре раза

выше, чем у соответствующего кожу-

хотрубного аппарата. Другими словами,

теплообменнику Компаблок требуется

всего 25 - 50% площади теплопередачи

эквивалентного кожухотрубного теплооб-

менника, что, несомненно, является

большим преимуществом.

Совершенен как конденсатор...

Если теплообменник Компаблок исполь-

зуется в качестве конденсатора, то пар

поступает в него сверху, и ,по мере того

как пар проходит через пакет пластин, на

холодных пластинах образуется конден-

сат, выходящий в нижней части. Охлажда-

ющая среда проходит через каналы один

раз или несколько, направляемая серией

разделителей потока. Это в сочетании 

с гофрировкой пластин максимально уве-

личивает эффективность теплопереноса

и снижает до минимума возможность за-

сорения. 

Если пар содержит неконденсируемые

газы, то двухходовая конструкция по сто-

роне конденсации позволяет осущест-

вить разделение газа и жидкости внутри

теплообменника, исключая необходи-

мость использования для этого специаль-

ного сепаратора. Основная конденсация

происходит во время первого хода. Пос-

ледующее охлаждение неконденсируе-

мых газов происходит во время второго

хода, что позволяет “осадить” туман.

... и как ребойлер

Благодаря коротким каналам и большому

сечению Компаблок является превосход-

ным термосифонным ребойлером. 

Жидкость поступает в нижнюю часть теп-

лообменника, что проходит между нагре-

ваемыми пластинами, достигает точки ки-

пения, а затем в виде смеси пара и жид-

кости покидает установку через выходное

отверстие, расположенное сверху. 

Внутреннее устройство Компаблок - конденсатор

Пар

Охлаждающая
среда

Охлаждающая
среда

Конденсат

Конденсат

Жидкость

Парожидкостная смесь

Компаблок - конденсатор
При использовании компаблока 
в качестве конденсатора, пар по-
ступает в Компаблок через верх-
ний патрубок и охлаждается. Кон-
денсат выводится через нижний
патрубок.

Компаблок - ребойлер
При использовании компабло-
ка в качестве ребойлера, жид-
кость поступает на нижний па-
трубок. Парожидкостная
смесь выводится через верх-
ний патрубок.

Пар
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Коррозия всегда представляла собой

серьезную угрозу конденсаторам и ре-

бойлерам, используемым в химической

промышленности. В случае использова-

ния кожухотрубных теплообменников

приходилось просто ждать, пока она по-

явится, и постоянно проверять теплооб-

менник на предмет появления коррозии,

а затем уже при необходимости прини-

мать меры. 

Это достаточно рискованный подход. Ес-

ли коррозия развивается быстрее, чем

ожидается, то это может вызвать загряз-

нение продукта или опасное смешение

жидкостей. Осмотр, обслуживание и ре-

монтные работы становятся причиной

простоя оборудования, а в случае неис-

правности - остановки на длительный

срок.

Новейшие инертные материалы - 

решение проблемы

Очевидный способ избежать коррозии -

усовершенствовать имеющийся конден-

сатор или ребойлер с помощью материа-

лов, устойчивых к любому виду коррозии.

Тем не менее конструкция кожухотрубно-

го теплообменника подразумевает очень

большую металлоемкую поверхность, по-

этому замена низкоуглеродистой стали

на материал, устойчивый к коррозии, та-

кой, как хастеллой или титан, обойдется

очень дорого.

Следовательно, изготовление кожу-

хотрубных теплообменников из специфи-

ческих материалов в большинстве случа-

ев неприемлемое решение из-за высо-

кой стоимости. Поэтому многие заводы

сознательно идут на риск и просто при-

нимают как неизбежное остановки про-

изводства и расходы, связанные с экс-

плуатацией конденсатора (ребойлера),

который подвергается коррозии.

Коррозия больше 
не страшна

Безопасность с Компаблоком

Так быть не должно. С конденсатором или

ребойлером типа Компаблок проблемы

коррозии устраняются. Благодаря ком-

пактной конструкции, на изготовление

Компаблока требуется значительно мень-

ше дорогого материала , чем на кожу-

хотрубный теплообменник. Вы можете

выбрать коррозионностойкий материал,

отвечающий специфическим требовани-

ям вашего производства, не увеличивая

стоимости теплообменника.

К примеру, хлориды и фториды часто при-

сутствуют как в охлаждающих, так и в про-

дуктовых средах, поэтому очевидно, что

конденсатор должен быть изготовлен из

титана. Кожухотрубный теплообменник,

изготовленный из титана, будет стоить

слишком дорого, а теплообменник Ком-

паблок, изготовленный из того же мате-

риала, будет практичен и доступен по це-

не. Ваша дистилляционная колонна будет

работать непрерывно и надежно при пи-

ковой загрузке и без перерывов на сер-

висное обслуживание или ремонт. 

Компаблок позволяет ис-
пользовать различные корро-
зионностойкие материалы.

Конструкция теплообменника Компаблок

основана на модульной концепции, что

позволяет легко адаптировать его к спе-

цифическим требованиям вашего техно-

логического процесса. 

Проблема свободного места?

Основным преимуществом теплообмен-

ника Компаблок является его компакт-

ность. Благодаря высокому коэффициен-

ту теплопередачи вы можете сократить

пространство, занимаемое конденсато-

ром или ребойлером, в пять раз. Если у

вас нет места для кожухотрубного тепло-

обменника, Компаблок - очевидный вы-

бор.

Удобство монтажа

Если в основании колонны отсутствуют

свободные площади, конденсатор Ком-

паблок можно установить непосредствен-

но на верхней части колонны. В этом слу-

чае кроме экономии места вы сэкономите

на трубопроводе, разместив Компаблок

рядом с выходом из колонны.

Благодаря небольшому весу Компаблок

также можно смонтировать на подвесной

конструкции. Теплообменник Компаблок

можно устанавливать в горизонтальном,

вертикальном положениях или под углом, в

соответствии с требованиями конкретной

установки. Возможности безграничны.

Любая среда, любой материал

Пластины для теплообменника Компа-

блок могут быть изготовлены из множест-

ва материалов, устойчивых к коррозии, 

а благодаря небольшому весу, они будут

стоить относительно недорого. Сварная

конструкция также исключает проблемы с

разрушением прокладок.

Расположение входных, выходных отвер-

стий и разделителей потока зависит от

конкретного применения. Также легко

обеспечить двухходовую или мультиходо-

вую конфигурацию. 

Адаптируется к вашим
требованиям

Компаблок может быть раз-
мещен вертикально, гори-
зонтально, под углом. Вы
можете использовать свои
оргинальные решения.
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Даже если кожухотрубный конденсатор

или ребойлер редко нуждается в серви-

се, очень важно установить его так, чтобы

было дополнительное пространство для

демонтажа и разборки. Это дополнитель-

ное пространство может соответствовать

удвоенной площади, занимаемой самим

кожухотрубным теплообменником. Ком-

паблок этого не требует, при сервисе

Компаблока требуется лишь 30% допол-

нительной площади.

Минимум усилий...

Уникальная конструкция Компаблока га-

рантирует быстрый и легкий сервис. Бо-

ковые панели легко демонтируются,

обеспечивая простой и быстрый  доступ к

теплообменным зонам. 

Потоки жидкостей или газов проходят че-

рез Компаблок в высокотурбулентном ре-

жиме, поэтому  засорения и загрязнения

в Компаблоке возникают редко. Компа-

блок требует лишь периодической про-

мывки с применением чистящих раство-

ров, либо водой под большим давлением

при демонтаже панелей.

Минимум времени...

Традиционные конденсаторы и ребойле-

ры требуют ежегодной инспекции. Ис-

пользование инертных материалов в Ком-

паблоке сводит необходимость в таких

инспекциях к минимуму, что сокращает

время простоя оборудования. Так, для

Компаблока время их проведения соста-

вит несколько часов, в то время как для

кожухотрубных теплообменников -

несколько дней или недель.

Легкость в обслуживании

Пример двух Компаблоков-
ребойлеров. Сызранский
НПЗ, Самарская область.

Вот краткий перечень основных преиму-

ществ теплообменника Компаблок. Все

эти преимущества означают экономич-

ность с различных точек зрения.

Экономичный масштаб

Коэффициент теплопереноса теплооб-

менника Компаблок в два - четыре раза

выше, чем у соответствующего кожу-

хотрубного аппарата. В сочетании с ис-

ключительной компактностью конструк-

ции Компаблока это позволит уменьшить

размер вашего конденсатора или ребой-

лера в пять или более раз.

Экономичное размещение

По сравнению с традиционным кожу-

хотрубным теплообменником, Компаблок

требует гораздо меньше места. Благода-

ря небольшому весу Компаблок можно

установить непосредственно на верхней

части дистилляционной колонны или

смонтировать на подвесной конструкции,

закрепленной на балках крыши либо на

любой другой конструкции.

Экономичная конфигурация

Конструкция Компаблока основана на мо-

дульной концепции, которая позволяет

легко адаптировать любой теплообмен-

ник к конкретным условиям вашего техно-

логического процесса и в зависимости от

требований располагать отверстия входа

и выхода. Возможность выбрать наиболее

пригодный для работы со средой матери-

ал пластин также очень выгодна с эконо-

мической точки зрения. 

Экономичный сервис

Компаблок легко обслуживать благодаря

его простой конструкции. Если произой-

дет засорение или возникнет необходи-

мость в сервисном обслуживании, Ком-

паблок легко прочистить или отремонти-

ровать на месте. Нет необходимости

останавливать производство.

Поставьте перед нами задачу

Сообщите нам ваши требования, по-

ставьте перед нами задачу найти реше-

ние, которое будет лучше традиционного.

Новый взгляд 
на экономию...




