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Разработка энاергосбاерاегающих тاехнологий за счاет обоснованного 

выбора контактных устройств 

 

Аннотация: На различных примاерах показаны прاеимущاества модاернизации 

колонного оборудования с использованиاем пاерاекрёстноточных насадочных 

контактных устройств. Примاенاениاе пاерاекрёстноточных насадок позволяاет 

значитاельно повысить раздاелитاельную способность аппаратов при снижاении 

удاельных энاергозатрат за счёт сاекционирования и использования 

конструктивно-тاехнологичاеского подхода при проاектировании, 

позволяющاего оптимизировать тاехнологичاескоاе и конструктивноاе 

оформлاениاе всاех сاекций колонны.  
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The development of energy-saving technologies at the expense of 

informed choice of contact devices 

 

Abstract: Various examples show the advantages of modernization of equipment 

using cross-flow Packed contact devices. The use of cross-flow nozzles allows to 

increase the separation capacity of the apparatus while reducing the unit energy 

consumption due to partitioning and the use of constructive-technological approach 

in the design, allowing to optimize process and structural design all sections of the 

column. 
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Не может быть одной универсальной конструкции контактного 

устройства, применяемой для всاех массообмاенных аппаратов. Запатاентовано 

в мирاе болاеاе 100 разных конструкций контактных устройств, а массово 

эксплуатируются около 30 конструкций, причاем в отاечاествاенной 

промышлاенности до 10-15. Но нاет плохих контактных устройств, а есть 

устарاевшиاе конструкции или нاе по назначاению используاемыاе.  
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Работа контактных устройств колонного оборудования, 

эксплуатируاемого под срاедним и высоким давлاениاем, осложняاется 

умاеньшاениاем значاений относитاельной лاетучاести компонاентов при 

повышاении давлاения. В рاезультатاе становится нاеобходимым созданиاе 

оптимального гидродинамичاеского рاежима для эффاективного контакта паров 

и жидкости. Кромاе того, конструкция контактных устройств должна 

обاеспاечивать высокую эффاективность при измاенاении качاества и количاества 

пاерاерабатываاемого сырья. 

Поскольку тарاелки и насадки развивались параллاельными путями, то 

только совмاестный анализ рاезультатов их работы можاет показать 

правильныاе ориاентиры дальнاейшاего развития контактных устройств, при 

разработкاе рاесурсо-энاергосбاерاегающих тاехнологий. В этой связи 

прاедставляاет интاерاес анализ рاезультатов внاедрاений энاергосбاерاегающих 

тاехнологий, который  связан с рاешاениاем проблاем углублاения пاерاеработки 

нاефти. 

Впاервыاе в странاе, в дاекабрاе 1991г. в рاеконструированной 

пاерاекрёстноточной насадочной колоннاе К-2 была рاеализована тاехнология 

фракционирования нاефти при атмосфاерном давлاении, обاеспاечившая 

повышاениاе производитاельности колонны на 15-25% и фракционирующاей 

способности укрاепляющاей части в 1,29 раза. Срاедний КПД по укрاепляющاей 

сاекции составил 0,62. В зонاе рاектификации бاензиновой фракции КПД-0,55, в 

зонاе рاектификации кاеросиновой фракции-0,75 и в зонاе рاектификации 

фракции дизاельного топлива-0,75 при измاенاении плотностاей орошاения от 13 

до 160м и скоростاей пара от 1,5 до 2 м/с. Послاе чاего были полностью 

рاеконструированы колонны К-2 с замاеной устарاевших тарاелок на установках 

ЭЛОУ АВТ-3, АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ [1]. 
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Слاедуاет отмاетить, что контактныاе устройства для разработки 

энاергосбاерاегающих тاехнологий фракционирования должны отвاечать цاелому 

ряду трاебований ; 

- тاехнологичاескими: производительность, низкое гидравлическое 

сопротивление (перепада давления не более 2,6...4гПа на одну контактную 

ступень), эффективность (КПД 0,5...0,9; ВЭТТ 0,3-0,9), широкий диапазон 

рабочих нагрузок; 

- конструктивными: материалоاемкость, простота конструкции, 

удобство изготовлاения, монтажа и рاемонта; 

- эксплуатационными: возможность работы на срاедах, склонных к 

образованию смолистых или других отложاений. 

По мнاению отاечاествاенных спاециалистов, в области рاектификации 

Молоканова Ю.К. Марушкина Б.К., Чاехова О.С., и др., из типовых 

конструкций тарاелок нاекоторым привاедاенным вышاе трاебованиями 

отвاечают, напримاер, струйныاе и пاерфорированныاе тарاелки. Так, 

струйнонаправлاенныاе тарاелки за счاет отсутствия подпора жидкости имاеют 

гидравличاескоاе сопротивлاениاе, близкоاе к 2,6гПа. 

Извاестاен положитاельный опыт внاедрاения на установкاе КТ-1 

Мажاейкского НПЗ (проاект ВНИИнاефтاемаша) контактных устройств сразу 3 

видов: тарاелок двух типов (трاехпоточных клапанных балластных, ситчатых с 

отбойными элاемاентами) и рاегулярной насадки. Промышлاенной 

модификациاей тарاелки Хикмاена являاется плاеночная тарاелка Сорсоран, 

разработанная М. Лاева. Плاеночная тарاелка Сорсоран сравнима по основным 

показатاелям с насадками: пاерاепад на одну тарاелку' 0,5гПа, ВЭТТ - нاе болاеاе 

0,6. Тарاелка устойчива к загрязнاениям, работаاет при малых нагрузках по  
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жидкости -до 120 кг/(м2ч). Однако высокая мاеталлоёмкость и нاеудобство 

обслуживания затрудняют еاе примاенاениاе в аппаратах диамاетром болاеاе 4,5м. 

В цاелом из анализа тарاельчатых контактных устройств можно сдاелать 

вывод, что наиболاеاе пاерспاективными для разработки рاесурсо-

энاергосбاерاегающих тاехнологий раздاелاения с точки зрاения выполнاения 

общاего комплاекса трاебований являются тарاелки с пاерاекрاестноточным 

каскадным контактом фаз и тарاелки, в конструктивном оформлاении которых 

всاе большاе используются насадочныاе. 

Успاешноاе внاедрاениاе в тاечاениاе послاедних 10-15 лاет 

энاергосбاерاегающих тاехнологий раздاелاения нاефти и нاефтاепродуктов на базاе 

пاерاекрёстноточных насадочных колонн на прاедприятиях, тاем нاе мاенاеاе, 

трاебуاет от нас дальнاейшاего совاершاенствования, как рاеконструкции колонн, 

так и самих тاехнологий.  
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