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Аннотация. В производстве выделения бутадиена-1-3 методом
хемосорбции

с

течением

времени

работы

установки

ухудшается

поглотительная способность хемосорбента – медно-аммиачного раствора в
результате

отклонения

нормируемых

физико-химических

показателей.

Восстановление

свойств

раствора

качества

от

раствора

осуществляется растворением медных пластин в смеси выводимого из
системы циркуляции части медно-аммиачного раствора с водным
раствором аммиака и дальнейшим возвратом медно-аммиачного раствора в
систему циркуляции.
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Разработана

технологическая

схема

совершенствования

узла

восстановления медно-аммиачного раствора, включающая смешение
водного раствора аммиака с медно-аммиачным раствором в трубчатом
турбулентном аппарате диффузор-конфузорной конструкции. Расчетами
определены размеры турбулентного аппарата с внутренним диаметром
0,08 м, являющегося частью участка трубопровода промышленной
установки.
Abstract. In the production of butadiene 1-3 isolation by chemisorption, the
absorption capacity of the chemisorbent – a copper-ammonia solution –
deteriorates over the time of operation of the installation as a result of deviations
of the physical and chemical properties of the solution from the normalized
parameters. The solution quality is restored by dissolving copper plates in a
mixture of a part of the copper-ammonia solution removed from the circulation
system with an aqueous solution of ammonia and then returning the copperammonia solution to the circulation system.
A technological scheme for improving the recovery unit of copper-ammonia
solution has been developed, which includes mixing an aqueous solution of
ammonia with a copper-ammonia solution in divergent-convergent tubular
apparatuses. The calculations determine the size of a turbulent device with an
internal diameter of 0.08 m, which is part of the pipeline section of an industrial
installation.
Ключевые слова: хемосорбция; медно-аммиачный раствор; аммиачный
раствор; медь; трубчатый турбулентный аппарат
Key words: chemisorptions; copper-ammonia solution; ammonia solution;
copper; tubular turbulent apparatus
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Введение
В

нефтехимической

технологии

значительное

число

процессов

осуществляется в условиях наличия границы раздела фаз, в частности в
системе «жидкость – жидкость», нередко проводимых в трубопроводах. Для
интенсификации протекающих в них тепло- и массообменных процессов
необходимо

создавать

однородную

среду

с

высокой

степенью

диспергирования фаз, обеспечиваемого путем перемешивания потоков в
турбулентном режиме [1]. Так, в частности, организация режима
турбулентного смешения потоков позволила проводить технологические
процессы с достаточной эффективностью [2, 3]. Простым в конструкции и в
то же время обеспечивающим достаточно высокую степень перемешивания
является

трубчатый

турбулентный

аппарат

диффузор-конфузорного

исполнения [4–6].
Одним

из

промышленных

способов

производства

бутадиена-1-3(бутадиен) является его хемосорбция из пиролизных фракций
с использованием поглотительного водно-аммиачного раствора ацетата
одновалентной меди.
С течением времени работы установки ухудшается поглотительная
способность раствора в результате отклонения физико-химических свойств
хемосорбента от нормируемых показателей. Восстановление качества
раствора

осуществляется

растворением

медных

пластин

в

смеси

выводимого из системы циркуляции части медно-аммиачного раствора
(МАР) с водным раствором аммиака и дальнейшим возвратом МАР в
систему циркуляции [7]. Ранее проведенными исследованиями установлено,
что лимитирующей стадией подготовки медно-аммиачного раствора
является смешение растворов, поскольку их плотности различаются в
1,5 раза; организация турбулентного режима смешения потоков позволяет
интенсифицировать процесс подготовки медно-аммиачного раствора,
уменьшить время подготовки [8].
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Цели и задачи
Цель работы состояла в совершенствовании технологической схемы
узла

восстановления

качества

медно-аммиачного

раствора

путем

турбулентного смешения части циркулирующего медно-аммиачного
раствора с водным раствором аммиака, определения геометрических
параметров трубчатого турбулентного аппарата диффузор-конфузорной
конструкции.
Результаты
Восстановление качества поглотительного раствора МАР традиционно
производится на отдельно выделенном узле, состоящем из аппарата с
загруженными пластинами меди, резервуара, насоса и теплообменника. Из
системы выделения бутадиена хемосорбцией на восстановление выводят
часть циркулирующего МАР до 30 м3, по 2,0–2,5 м3/ч.
Аммиак вводят в виде 20–22 % масс. водного раствора, объемом
0,6–0,9 м3.
Период насыщения МАР аммиаком и медью составляет 3–5 сут.
В результате работы по совершенствованию процесса восстановления
качества МАР предложено смешение водного раствора аммиака с медноаммиачным раствором осуществлять в трубчатом турбулентном аппарате
диффузор-конфузорной конструкции.
Принципиальная

технологическая

схема

узла,

предлагаемая

по

результатам исследования, приведена на рисунке 1.
Процесс восстановления качества МАР осуществляется на узле
подготовки МАР производства выделения бутадиена хемосорбцией
поглотительным водно-аммиачным раствором ацетата одновалентной меди
следующим образом.
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1 – теплообменник; 2 – емкость с аммиаком;
3 – трубчатый турбулентный аппарат;
4 – аппарат с медью; 5 – резервуар;
6 – насос
I – МАР с хемосорбции;
II – водный раствор аммиака;
III – МАР на хемосорбцию

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема узла подготовки
и восстановления качества раствора МАР
Из системы хемосорбции выводится часть десорбированного МАР I с
расходом 2 м3/ч в течение 10–15 ч, охлаждается в теплообменнике 1 до
10–15 0С, смешивается в трубчатом турбулентном аппарате 3 с 20–22 %
водным раствором аммиака. Расход раствора аммиака составляет 4–5 % от
расхода МАР – до 0,08–0,1 м3/ч, что в соответствии с результатами,
описанными в работе [7], обеспечивает равномерное распределение
аммиака в системе циркуляции МАР. Равномерное распределение аммиака
способствует оптимальному процессу растворения меди в аппарате 4.
Накопление МАР происходит в резервуаре 5, из которого насосом 6
осуществляется циркуляция по контуру узла подготовки и восстановления
МАР. При достижении раствором МАР нормируемых значений по
компонентам осуществляется его возврат в систему хемосорбции.
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Смешение потоков водного раствора аммиака и медно-аммиачного
раствора

в

трубчатом

турбулентном

аппарате

способствует

диспергированию фаз, получению однородной среды [8], сокращению
времени насыщения раствора медью и снижению времени восстановления
хемосорбента.
Проведены расчеты трубчатого турбулентного аппарата диффузорконфузорной конструкции по методу, изложенному в работе [1]. В расчетах
исходили из условия, что перемешивающее устройство должно быть частью
трубопровода с внутренним диаметром 0,08 м, соответствующий диаметру
трубопровода ввода смеси в аппарат 4 узла восстановления медноаммиачного раствора ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод».
Объемный расход смеси принят равным 30 м3/ч, плотность смеси – 1200
кг/м3, число секций – 4.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Перепад давления в аппарате составит 0,2 МПа, что позволяет
применять насос 6, используемый на действующей установке.
Таблица 1. Рассчитанные значения трубчатого турбулентного аппарата
Параметр
Диаметр диффузора
Диаметр конфузора
Угол раскрытия диффузора ()
Скорость потока в диффузоре
Скорость потока в конфузоре
Длина диффузор-конфузорной секции
Длина входной секции
Длина выходной секции
Количество диффузор-конфузорных секций
Общая длина аппарата
Перепад давления в аппарате
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Значение

м
м
град
м/с
м/с
м
м
м
м
МПа

0,08
0,05
45
1,66
4,25
0,20
0,10
0,10
4
1,00
0,2
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Выводы
Разработана

технологическая

схема

совершенствования

узла

восстановления качества медно-аммиачного раствора в производстве
выделения бутадиена хемосорбцией, включающая смешение водного
раствора

аммиака

с

медно-аммиачным

раствором

в

трубчатом

турбулентном аппарате диффузор-конфузорной конструкции. Расчетами
определены размеры турбулентного аппарата с внутренним диаметром
0,08 м, являющегося частью участка трубопровода промышленной
установки восстановления медно-аммиачного раствора.
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