
Конденсатор и ребойлер космической эры

Экономия площадей на Сызранском НПЗ Case story

Конденсаторы и ребойлеры Альфа Лаваль Compabloc 

отличаются чрезвычайно компактной конструкцией, 

по этому они стали естественным выбором при оборудо-

вании новой отпарной колонны для линии десульфуриза-

ции газа на Сызранском НПЗ.

При расширении Сызранского НПЗ, производящего 

150 000 баррелей сырой нефти в день, вместо традицион-

ных кожухотрубных агрегатов были установлены конден-

саторы и ребойлеры Compabloc.

Термосифонные ребойлеры Compabloc были смонтиро-

ваны у основания одной из отпарных колонн, а  конден-

сатор флегмы Compabloc — непосредственно на вер-

хушке колонны. Отпарная колонна используется в про-

цессе десульфуризации газа, в котором сероводород 

(H2S) поглощается 1 %-ным раствором моноэтаноламина 

(MEA), после чего удаляется через верх отпарной колон-

ны. Ребойлеры работают при температуре 125 °С и абсо-

лютном давлении 2,3 бар, а конденсатор — при темпера-

туре 115 °С и абсолютном давлении 2,1 бар. В конденсато-

ре происходит переохлаждение H2S до 40 °С.

Основа конструкции конденсатора и ребойлера 

Compabloc — пакет сваренных попарно гофрированных 

пластин из нержавеющей стали. Гофрированная форма 

пластин создает высокую турбулентность потока, обе-

спечивающую исключительно эффективный теплооб-

мен. Коэффициент теплопередачи ребойлера Compabloc 

обычно в 2—4 раза выше, а площадь поверхности тепло-

обмена в 2—4 раза меньше, чем у аналогичного кожухо-

трубного агрегата. В результате общая площадь, занима-

емая ребойлером, сокращается минимум в 5 раз.

Модули Compabloc редко требуют осмотра и чистки, но 

эти процедуры упрощаются благодаря их минимальным 

размерам. Время вынужденного простоя существенно 

снижается по сравнению со временем, необходимым для 

кожухотрубных конструкций.

Замена традиционных кожухотрубных агрегатов исклю-

чительно компактными модулями Compabloc обеспечи-

вает экономию средств и производственных площадей. 

Ребойлеры Compabloc находятся в эксплуатации с января 

2002 года и, по общему мнению представителей завода, 

прекрасно себя зарекомендовали.

Отпарная колонна линии десульфуризации газа с ребойлерами 

и дефлегматором (места размещения выделены кругами). 

Увеличенное изображение выделенных областей показано на 

следующей странице.
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Дефлегматор Compabloc, смонтированный непосредственно на 

колонне.

Дефлегматор Compabloc Термосифонный ребойлер Compabloc

Ребойлеры Compabloc: в качестве горячего теплоносителя 

используется пар.

Установленный на заводе конденсатор флегмы является 

универсальным наглядным решением на базе Compabloc. 

Дефлегматор Compabloc смонтирован прямо на отпарной 

колонне, что снижает расходы на строительство фунда-

мента, выполнение трубной обвязки и установку насосов. 

Альтернатива этому решению — кожухотрубный агрегат, 

установленный на уровне земли, с системой идущих вниз 

паропроводов, насосами и трубопроводами возврата 

флегмы на уровень верхней части колонны.

Пар поступает в нижнюю часть дефлегматора и конденси-

руется на холодных пластинах, неконденсирующиеся газы 

отводятся из верхней части, а конденсат стекает обратно 

в колонну.

Подаваемая под давлением охлаждающая вода про-

ходит несколько ходов для максимального увеличения 

степени турбулентности, что повышает коэффициент 

теплопередачи и уменьшает интенсивность образования 

отложений.

Ребойлеры, установленные на заводе, — наглядный 

пример реализации термосифонной системы. Хотя 

вполне достаточно было иметь только один модуль, заказ-

чик решил установить параллельно два, чтобы предот-

вратить возможные внеплановые остановки при проведе-

нии чистки. Циркуляция рабочей среды осуществляется 

с помощью термосифонной системы.

Технологическая среда поступает снизу и распределя-

ется по каналам. Проходящий поток жидкости доводится 

до точки кипения, и парожидкостная смесь выходит из 

расположенного сверху отверстия большего диаметра. 

Движение горячего теплоносителя, в данном случае пара, 

и технологической среды организовано по противоточной 

схеме.
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