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Аннотация. Одним из продуктов разделения бутилен-бутадиеновой
фракции методом хемосорбции является бутан-бутиленовая фракция.
Данная фракция содержит в своем составе бутадиен 0,5 % массовых долей
и более, что является нежелательной примесью при использовании
фракции в качестве сырья для синтеза метилтребутилового эфира или
олигомеров бутиленов из-за снижения активности катализаторов. Изучена
возможность

очистки

бутан-бутиленовой
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содержания бутадиена при смешивании с водно-аммиачным раствором
ацетата одновалентной меди. Проведены эксперименты по очистке бутанбутиленовой

фракции

с

водно-аммиачным

раствором

ацетата

одновалентной меди как без перемешивания, так и с перемешиванием
лопастной мешалкой и применением статического аппарата смешения –
трубчатым

турбулентным

аппаратом.

Технологические

параметры

процессов, кроме интенсивности перемешивания, во всех случаях были
одинаковыми.
Оценку эффективности очистки на основе хемосорбции проводили по
содержанию бутадиена в бутан-бутиленовой фракции и в водноаммиачном растворе ацетата одновалентной меди до и после очистки.
Результаты анализа по очистке бутан-бутиленовой фракции, полученные в
условиях

массообменного

процесса

в

статических

условиях,

свидетельствовали о снижении содержания бутадиена в углеводородной
фракции за счет перехода его в состав комплекса водно-аммиачного
раствора ацетата одновалентной меди. Воспроизведение смешивания с
перемешиванием лопастной мешалкой позволило увеличить степень
очистки бутан-бутиленовой фракции от бутадиена. Наилучшие результаты
по очистке бутан-бутиленовой фракции получены при использовании
трубчатого турбулентного аппарата. При этом эффективность очистки
составила 82,3 %, остаточное содержание бутадиена в углеводородной
фракции составило 0,11 % массовых долей.
Abstract. Butane-butylene fraction is the one of the products of the
separation of the butylene-butadiene fraction by the chemisorption method. This
fraction contains butadiene up to 0.5 % mass. and more, which is an undesirable
impurity while using the fraction as a raw material for the synthesis of methyltert-butyl ether or butylene oligomers due to decrease catalysts efficiency.
Possibility of purification of butane-butylene fraction from butadiene residue by
mixing with water-ammonia solution of monovalent copper acetate is studied.
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ammonia solution of monovalent copper acetate were carried out, without as
well as with mixing by a paddle stirrer and using a static mixing apparatus – a
tubular turbulent apparatus. Technological parameters of the process were the
same in all cases, excluding intensity of mixing.
Evaluation of chemisorption cleaning efficiency was carried out by content
of butadiene in the butane-butylene fraction and in the ammonium-copper
solution before and after cleaning. The results of analysis of the butane-butylene
fraction purification obtained under conditions of mass exchange process under
static conditions are indicating a decrease in the content of butadiene in the
hydrocarbon fraction due to its transition into the complex with water-ammonia
solution of monovalent copper acetate. Repeated mixing with a paddle stirrer
allowed to increase the degree of purification of the butane-butylene fraction
from butadiene. The best results in the purification of the butane-butylene
fraction were obtained using a tubular turbulent apparatus, where the cleaning
efficiency was 82.3 % and the residual content of butadiene in the hydrocarbon
fraction was 0.11 % mass.
Ключевые
бутадиена,

слова:

бутан-бутиленовая

ректификация,

гидрирование,

фракция,

производство

хемосорбция,

трубчатый

турбулентный аппарат, расходный коэффициент, флегма
Key words: butane-butylene fraction, butadiene production, rectification,
hydrogenation, chemisorption, tubular turbulent apparatus, flow coefficient,
phlegm

Для разделения смеси углеводородов фракции С4, различающихся
ненасыщенностью химических связей, распространена экстрактивная
ректификация

и

бутадиенсодержащих

хемосорбция
углеводородов

[1,

2].

является

Основным

сырьем

бутилен-бутадиеновая

фракция (ББФ), получаемая пиролизом. ББФ содержит бутадиен от 35 до 55
% масс., остальные компоненты – бутан, бутилены, примеси легких
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углеводородов С3–, тяжелые углеводороды С5+, ацетиленовые углеводороды.
Способом разделения фракции ББФ на бутадиеновую и бутан-бутиленовую
фракции на ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» является
хемосорбция, который требует использование сырья высокой чистоты. В
связи с этим присутствие примесей обусловливает проведение очистки
фракции ББФ перед хемосорбцией: методом ректификации от тяжелых С5+
и легких С3– углеводородов, влаги и метанола, гидрирование на селективном
катализаторе [3, 4]. Использование метода хемосорбции в производстве
бутадиена

более

полувека

сопровождалось

новыми

техническими

решениями по модернизации технологической схемы, оборудования,
разработки и внедрении селективного катализатора гидрирования и других
вспомогательных материалов [5, 6]. В результате технологических
преобразований найдены технические решения по выделению бутадиеновой
фракции высокой чистоты, предназначенной для производства эластомеров
с заданными характеристиками. Вторым многотаннажным продуктом
процесса хемосорбции является бутан-бутиленовая фракция, требование к
которой ограничивается по выдерживанию регламентной нормы бутадиена
не более 0,5 % масс., обусловленной технико-экономическими расчетами,
допустимыми потерями при выделении целевого продукта – бутадиеновой
фракции. Большое количество технологических узлов, изменение качества
перерабатываемого сырья периодически приводят к отклонению по
содержанию бутадиена в бутан-бутиленовой фракции от нормируемого
значения в большую сторону.
Бутадиен, содержащийся в составе бутан-бутиленовой фракции,
определяет потери бутадиена на стадии хемосорбции и в целом по
производству бутадиена, численное значение которого рассчитывается по
расходному коэффициенту [7]. Обоснование расходного коэффициента
выделения бутадиена из ББФ с использованием сырья разного качества для
выработки бутадиена является актуальной задачей.
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На действующей технологической схеме разделения фракции ББФ
методом хемосорбции поглотительным водно-аммиачным раствором
ацетата одновалентной меди (МАР) отсутствует флегмовая линия возврата
бутан-бутиленовой фракции на орошение колонны хемосорбции, что не
позволяет регулировать содержание бутадиена в испаряющейся фракции.
Описанные в литературе способы очистки бутан-бутиленовой фракции
основываются на использовании дополнительной стадии гидрирования с
использованием селективного катализатора, содержащего в качестве
носителя γ-окись алюминия, палладий, цинк металлический и медь на
титан-силикате. Данные способы предполагают применение установки
гидрирования, приготовления катализаторов, вовлечение водорода, что
сопровождается

протеканием

побочного

процесса

–

гидрирования

бутиленов [1].
Целью данной работы являлось изучение возможности очистки бутанбутиленовой фракции от остаточного содержания бутадиена путем
смешивания с водно-аммиачным раствором ацетата одновалентной меди в
трубчатом турбулентном аппарате.
Методика эксперимента
В лабораторных условиях проведено смешение раствора МАР с бутанбутиленовой фракцией. Состав исходного раствора МАР представлен в [5].
К МАР объемом 100 мл с температурой минус 10 °С добавили бутанбутиленовую фракцию объемом 20 мл с температурой минус 10 °С без
перемешивания (пример 1) и с перемешиванием лопастной мешалкой в
течение 30 с в круглодонной колбе (пример 2). При аналогичных условиях
примера 1 (температуре и объемных соотношениях перемешиваемых сред)
смешение проводили в потоке трубчатого турбулентного аппарата (пример
3), далее полученную смесь выдерживали без перемешивания 30 с, после
чего проводился анализ углеводородов, поглощенных МАР.
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Компонентный состав углеводородов бутан-бутиленовой фракции
анализировали методом газожидкостной хроматографии с использованием
пламенно-ионизационного

детектора.

Неподвижная

фаза

–

три-н-

бутилфосфат на диатомите, жидкая фаза – полиэтиленгликоль ПЭГ-2000,
газ-носитель – гелий, температура колонки 15–40 °С. Массовую долю
фракции углеводородов определяли методом внутренней нормализации.
Компонентный состав поглощенных МАР углеводородов определяли
хроматографически методом абсолютной градуировки. Объем пробы,
подаваемый на анализ в испаритель, составляет 1–2 мл. В испарителе
углеводороды десорбируются из МАР, далее разделяются на фракции в
колонке. Условия хроматографирования: колонка с неподвижной фазой –
диатомитовый кирпич фракции 0,16–0,25 мм, неподвижная фаза –
полиэтиленгликоль

ПЭГ-2000,

газ-носитель

–

гелий;

температура

испарителя 175 °С, термостата колонки 70 °С.
Результаты
Из-за различия по плотностям смешиваемых сред (плотность раствора
МАР – 1,12 г/см3, плотность бутан-бутиленовой фракции – 0,65 г/см3) в
испытании без перемешивания формировалась расслоенная система, и
абсорбция бутадиена раствором МАР происходила на поверхности раздела
фаз. Компонентные составы МАР, насыщенного углеводородами С4, и
бутан-бутиленовой фракции приведены в таблицах 1 и 2. В результате
эффективность очистки без перемешивания составила 6,45 % (таблица 2).
Использование перемешивающего устройства способствовало увеличению
удельной поверхности контакта фаз и абсорбции в раствор МАР бутадиена
(таблицы 1 и 2). Эффективность поглощения по данному способу
составила

25,8

использования

%

(таблица

2)

перемешивающих

и

подтвердила

устройств

для

целесообразность
очистки

бутан-

бутиленовой фракции.
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Использование объемного аппарата смешения для формирования
высокодисперсных систем требует энергетических затрат на работу
мешалки и не предотвращает гравитационного расслоения углеводородной
среды и МАР. Исходя из этого в качестве перемешивающего устройства
должен быть статический аппарат. При получении высокодисперсных
систем успешно зарекомендовал себя трубчатый турбулентный аппарат
диффузор-конфузорной конструкции [8–10]. В связи с этим дальнейшее
исследование по увеличению поверхности раздела фаз было проведено с
использованием этого аппарата.
При

очистке

бутан-бутиленовой

фракции

от

бутадиена

при

смешивании с раствором МАР с применением трубчатого турбулентного
аппарата эффективность очистки составила 82,3 %, остаточное содержание
бутадиена в углеводородной фракции равно 0,11 % масс. (таблица 2).
Таблица 1. Результаты анализа состава поглотительного раствора МАР
Массовая доля компонентов, % масс.

Раствор МАР

Бутилены

Бутадиен

Исходный

0,01

0,095

По примеру 1

0,057

0,12

По примеру 2

0,16

0,21

По примеру 3

0,19

0,32

Таблица 2. Результаты анализа состава бутан-бутиленовой фракции
Бутан-бутиленовая
фракция
Исходная
По примеру 1
По примеру 2
По примеру 3

Массовая доля компонентов, % масс.
i-бутан

н-бутан

5,05
5,09
5,17
5,25

11,52
11,55
11,57
11,85

Σ бутиленов бутадиен
82,81
82,78
82,80
82,79

Эффективность
очистки, %

0,62
0,58
0,46
0,11

0
6,45
25,8
82,3

Полученные результаты очистки бутан-бутиленовой фракции от
остаточного

содержания

бутадиена
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турбулентного аппарата могут быть рекомендованы к использованию в
производстве бутадиена, выделяемого хемосорбцией, где дистиллят
колонны хемосорбции – бутан-бутиленовую фракцию – предлагается
возвращать в колонну в смеси с поглотительным раствором МАР через
трубчатый турбулентный аппарат.
Технологическая схема очистки бутан-бутиленовой фракции по
рассматриваемому способу представлена на рисунке 1. На действующей
технологической установке, включающей стадию ректификации ББФ от
легких и тяжелых углеводородов, влаги и метанола, гидрирование на
селективном катализаторе ацетиленовых углеводородов, хемосорбцию
поглотительным раствором МАР возвращать часть бутан-бутиленовой
фракции в качестве флегмы на колонну хемосорбции в смеси с
поглотительным раствором МАР через трубчатый турбулентный аппарат.

I – сырьевой поток; II – углеводороды фракции С5+; III – вода и метанол;
IV – водород; V – МАР; VI – бутадиеновая фракция;
VII – бутан-бутиленовая фракция
1, 2 – колонны ректификации; 3 – реактор гидрирования, 4 – колонна абсорбции,
5 – колонна десорбции; 6 – трубчатый турбулентный аппарат

Рисунок 1. Схема выделения бутадиеновой фракции
и очистки бутан-бутиленовой фракции
Проведена оценка степени влияния конструкционного изменения узла
хемосорбции путем возврата бутан-бутиленовой фракции в колонну в
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смеси с поглотительным раствором МАР через трубчатый турбулентный
аппарат на расходный коэффициент расчетным путем.
Эффективность

возврата

бутадиена в

систему хемосорбции

и

извлечения его с бутадиеновой фракцией оценена с использованием
расчетного комплекса «Программа расчета расходной нормы бутадиена1,3 при выделении из бутадиенсодержащих фракций хемосорбцией» [11], в
которой расходный коэффициент на стадии хемосорбции рассчитывается
как отношение бутадиена на выходе к поступающему бутадиену на
рассматриваемой стадии:
, т/т,
где

С′ и С′′ – содержания бутадиена соответственно в выходящем и

входящем углеводородных потоках технологической стадии, % масс.;
Qвых, Qвх – расходы углеводородной фракции выходящего и
входящего углеводородных потоков, т/ч.
Рассматриваемый

способ

очистки

бутан-бутиленовой

фракции

позволяет увеличить выход бутадиеновой фракции и, соответственно,
снизить расходный коэффициент по производству бутадиена. Результаты
вычисления расходного коэффициента бутадиена представлены в таблице
3. Для условий очистки бутан-бутиленовой фракции с применением
трубчатого турбулентного аппарата показано, что снижение содержания
бутадиена в бутан-бутиленовой фракции с 0,6 % масс. до 0,1 % масс.
позволяет снизить расходный коэффициент на 0,0038 т/т, что при
переработке фракции ББФ с нагрузкой 10 т/ч, подаваемой в начало
технологической установки, и содержанием бутадиена 50 % масс.
приводит к увеличению выработки бутадиеновой фракции в месяц на
14,5 т. Данный расчет является оценочным, поскольку не учитывает
возможность

варьирования

множеством

технологических

режимов

колонны хемосорбции и фактического состава многокомпонентного
сырья.
© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3

http://ogbus.ru

135

Таблица 3. Результаты расчета расходного коэффициента
Содержание
бутиленов в бутанбутиленовой
фракции, % масс.
99,0
99,1
99,2
99,3
99,4
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
99,99

~1,0 %

Откачка бутиленов
Откачка
в бутанРасходный
бутадиеновой
бутиленовой
коэффициент, т/т
фракции, т/ч
фракции, т/ч
3,99
5,65
1,0926
3,99
5,65
1,0918
3,99
5,66
1,0910
3,98
5,66
1,0902
3,98
5,67
1,0895
3,97
5,67
1,0887
3,97
5,67
1,0879
3,97
5,68
1,0872
3,96
5,68
1,0864
3,96
5,69
1,0857
3,95
5,69
1,0850
Изменения показателей в выбранном диапазоне
0,04
0,04
0,0076
(28,8 т/месяц)

Выводы
Проведение

очистки

бутан-бутиленовой

фракции

от

бутадиена

возможно при смешивании с водно-аммиачным раствором ацетата
одновалентной

меди,

эффективность

очистки

увеличивается

при

интенсификации перемешивания, наилучшие результаты эффективности
очистки – 82,3 %

– получены в трубчатом турбулентном аппарате.

Рассматриваемый способ позволяет снизить расходный коэффициент
бутадиена и увеличить выработку бутадиеновой фракции до 14,5 т/масс.
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