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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

конструктивно-тﺍехнологичﺍеского
позволяющﺍего

оптимизировать

оформлﺍениﺍе всﺍех сﺍекций колонны.

сﺍекционирования
подхода

и

при

тﺍехнологичﺍескоﺍе

использования
проﺍектировании,

и

конструктивноﺍе
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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.
Keywords: Mass transfer equipment, rectification column, contact devices.
reduction energy consumption, energy-saving technologies.
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

эксплуатируﺍемого под
умﺍеньшﺍениﺍем

устройств

колонного

оборудования,

срﺍедним и высоким давлﺍениﺍем, осложняﺍется

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
отвﺍечают,

тарﺍелок

напримﺍер,

нﺍекоторым
струйныﺍе

привﺍедﺍенным
и

вышﺍе

пﺍерфорированныﺍе

трﺍебованиями
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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