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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основными направлениями развития народного хо

зяйства России  предусматривается  внедрение новых технологических  процес

сов, направленных на улучшение качества химической продукции  и снижение 

потерь при переработке. 

Применяемый  фазоразделитель  для регенерации  эпихлоргидрина  (ЭХГ) 

при получении эпоксидной смолы является крупногабаритным, металлоемким, 

требует значительных энергетических  затрат и не обеспечивает предельно до

пустимую концентрацию эпихлоргидрина. 

Анализ имеющихся данных показывает, что наиболее перспективным на

правлением фазоразделителя является использование вихревых эффектов, соз

даваемых в поле центробежных сил. В связи с этим, актуальными являются за

дачи исследования по выявлению, научному обоснованию основных принципов 

процесса регенерации эпихлоргидрина в поле центробежных сил и создание на 

этой основе принципиально новой техники при регенерации эпихлоргидрина из 

сточных вод. Отсутствие  теории и экспериментальных  исследований  процесса 

регенерации эпихлоргидрина  с использованием вихревого  эффекта  затрудняет 

внедрение  малогабаритных  простых  по  конструкции  и  высокоэффективных 

устройств, позволяющих  осуществлять более глубокую регенерацию  эпихлор

гидрина из сточных  вод для повторного использования  эпихлоргидрина  в тех

нологическом процессе. 

Настоящая работа  выполнена  в соответствии с Государственной  научно

технической  программой  Академии  наук  Республики  Башкортостан  (АНРБ) 

"Проблемы  машиностроения,  конструкционных  материалов  и технологий"  по 

направлениюб.1  "Разработка  новейших технологий и материалов для машино

строения и аппаратостроения" на 19962000 годы, утвержденной постановлени

ем Кабинета Министров РБ Л*2204 от 26.06.96, а также по Федеральной целевой 

программе  "Государственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и 

фундаментальной  науки" на  19972000 годы (ФЦП "Интерфацня")  по государ

ственному  контракту  №28  "Создание  совместного  учебнонаучного  центра 
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"Механика многофазных систем в технологаях добычи, транспорта, переработ

ки нефти и газа". 

Цель работы. Повышение эффективности фазоразделепия в системе эпи

хлоргидрин  (ЭХГ) + вода, снижение  металлоемкости  и энергетических  затрат 

при получении эпоксидной смолы с применением вихревого сепаратора. 

Задачи  работы. Экспериментальное  исследование закономерностей раз

деления различных фаз в вихревом сепараторе. 

Выполнение  расчетнотеоретических  работ  по  определению  основных 

параметров и гидродинамических  характеристик вихревого сепаратора для ре

генерации ЭХГ из сточной воды. 

На основании полученных теоретических результатов исследований раз

работка  конструкции  и  изготовление  вихревого  сепаратора  для  регенерации 

ЭХГ из сточных вод, а также проведение опытно промышленных испытаний на 

действующей установке. 

Научная  новизна.  1. Разработана технология  по фазоразделению систе

мы ЭХГ+вода  на основе вихревых эффектов, в технологической  схеме в кото

рой параллельно установлен вихревой сепаратор. 

2. Установлена закономерность изменения расхода жидкости в вихревом 

сепараторе  в зависимости от диаметра сопла (отверстия разделяющей шайбы). 

Показано,  что  при  диаметре  сопла  50  мм  содержание  ЭХГ  в  сточной  воде 

уменьшается 2 раза. 

3. Обосновано взаимное расположение конструктнрных элементов в про

странстве  вихревой  камеры  и определены  геометрические  размеры  вихревого 

сепаратора для процесса разделения ЭХГ. 

Прастнческая  ценность. Разработан  и прошел  промышленное  испыта

ние  в ОАО  «Уфахимпром»  вихревой  сепаратор  новой  конструкции,  который 

позволяет с помощью подбора диаметра сопла установить оптимальный режим 

технологического  процесса,  достигнуть  максимального  эффекта  отбора  из 

сточной воды эпихлоргидрина (ЭХГ) с доведением его до 0,85%, вместо  1,5% 

1,7% при существующей технологии. 
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Апробация  рпбот. Основные положения  и результаты работы за период 

19951998 годы докладывались и публиковались на шести отечественных и ме

ждународных научнотехнических конференциях: 

 внутривузовская  научнотехническая  конференция  студентов, аспиран

тов и молодых ученых, г. Уфа, 1995 г.; 

 межвузовская  научноисследовательская  конференция  "Экономический 

рост проблемы развития науки, техники и совершенствования производства", г. 

Стерлитамак, 1996 г.; 

 внутривузовская  48ая научнотехническая  конференция  студентов, ас

пирантов и молодых ученых, г. Уфа, 1997 г.; 

 международная  научнотехническая  конференция  "Проблемы  нефтега

зового комплекса России посвященная 50летию УГНТУ, г. Уфа, 1998 г. 

Обт.с.м  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, _3_ глав  и выводов, 

изложенных  на  115  страницах  машинописного  текста,  содержит  22  ри

сунков,  1  таблиц и  1  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  показана актуальность темы, кратко сформулированы  цель 

и основные задачи диссертационной работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  методов  разделения  неоднородных 

жидкостных систем, применяемых  в химической  и нефтехимической  отраслях 

промышленности. 

Эти методы лежат в основе гидромеханических процессов разделения не

однородных  систем.  Несмотря  на общность  принципов  разделения  жидких и 

газовых неоднородных  систем, некоторые методы их разделения, а также при

меняемое оборудование в ряде случаев имеют специфические особенность. 

В химической технолопт  широко распространены процессы, связанные с 

разделением жидких и газовых неоднородных систем. 
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Выбор метода  их разделения обуславливается  главным образом размера

ми взвеше1шых частиц, разностью  плотностей  дисперсной  и сплошной  фаз, а 

также вязкостью фазы. 

Также рассмотрены основные методы разделения: осаждение, фильтрова

ние, разделение, центрофугирование, разделение в гидроциклонах, мокрое раз

деление  и физические  методы, например,  с использованием  вихревых  эффек

тов. 

Наиболее перспективным,  с точки  зрения  повышения  надежности  и эф

фективности  процессов  разделения,  являются  способы  очистки  жидкостей  с 

использованием  гидроциклонов.  Преимущество  циклонного  аппарата  перед 

центрифугой  заключается  в том, что  он  имеет  большую  производительность, 

прост по конструкции, не имеет вращающихся, быстро изнашивающихся узлов 

и, в связи с этим, более надежен в эксплуатации. 

Нами  предлагается  вихревой  сепаратор,  разработанный  специально для 

отбора  из сточной  воды эпихлоргидрина  при  получении  эпоксидной  смолы в 

цехе 19 ОАО "Уфахимпром". 

Во второй  главе  рассмотрено  конструктив1юе решение вихревого сепа

ратора и процессы, протекающие в нем. На рис. 1 показана конструкция вихре

вого сепаратора. 

Сепаратор  состоит  из  входной  ка.меры  2,  выходной  камеры  6,  сменной 

разделяющей  шайбы  с отверстием  (сопла)  7, входного и выходного тангенци

альных каналов  1 и 4, канала 3 для отбора ЭХГ из зоны газового вихря жидко

стного потока, а также из смотрового стекла 5. Исходная смесь из ЭХГ и сточ

ной воды подается тангенциально через канал  1  во входную камеру 2 и приоб

ретает интенсивное вращательное движение. Так как выход жидкости из каме

ры 2 возможен  только  через  сопло   то  эта  жидкость, сохраняя  вращательное 

движение по свертывающейся спирали, переместится к оси аппарата и перейдет 

в выходную камеру 6.' В выходной  камере жидкость вращается по раскручи



Рис. 1. Конструкция вихревого сепаратора 

1,4    входной  н  выходной  тангенциальный  канал;  2    входная каме

ра; 6   выходная камера; 3   осевой канал; 5   смотровое стекло; 7  диафрагма 

(шайба) 



вающейся  спирали, перемещается  к периферийной  стенке  и затем  выходит из 

аппарата через канал 4. Отбор эпихлоргидрина и части сточной воды осуществ

ляется через осевой канал 3. 

Для улучшения разделяющей способности  аппарата и увеличения массо

вой  доли  отбираелюй  легкоиспаряющейся  фракции  исходную  жидкость  перед 

вводом в сепаратор гюдофевают в теплообменнике. Чем ближе будет темпера

тура  исходной  жидкости  к  оптимальной  темг1ерат>'ре  разделе1Н1я, тем  эффек

тивнее разделяющая способность аппарата. Так как при повышении температу

ры снижается вязкость исходных компонентов смеси, это приводит к снижению 

гидравлического сопротивления аппарата н потерь на трение при прохождении 

через него жидкости. 

При работе вихревого  сепаратора, при прохождении  через него сложной 

по составу смеси на прозрачной модели, наблюдались три потока: 

  внешний  (периферийный), например, прозрачной жидкости   воды, на

правленной из входной камеры 2, через сопла 7 в выходную камеру б; 

  промежуточный,  движущийся  в  том  же  направлении,  что  и внешний, 

например, кольцевого слоя ЭХГ; 

  внутренний,  направленный  в  противоположную  сторону,  часто  назы

ваемый газовым столбом, содержащий кроме воздухопары легконспаряющихся 

компонентов. Потоки жидкости движутся по логарифмической спирали: 

 в входной камере они закручиваются с большего радиуса на меньппш; 

  в выходной камере раскручиваются с меньшего радиуса на больший. 

В любой точке сепаратора скорость движения жидкости может быть раз

ложена на три составляющих: 

  тангенциальную  (окружную)  скорость  и,,  направленную  перпендику

лярно радиусу вращения в данной точке на горпзонталыюй плоскости; 

  радиальную  скорость  о„  направленную  по  радиусу  сепаратора  внутрь 

его к оси вращения; 



 осевую скорость Uv, направленную под прямым углом к радиусу выход

ной камеры параллельно оси сепаратора. 

В каждой точке сепаратора в плоскости, перпендикулярной его оси,'жид

кость и газ (пар) будут иметь скорость движения и, состоящую из тангенциаль

ной (окружной) и радиальной (нормальной) скоростей: 

и = л/иГ+иг,  (1) 

и, 
причем  tga = —̂  = const. 

о, 

Согласно уравне!гиго момента количества движения относительно оси се

паратора: 

М = г • и, = const.  (2) 

Однако изза трения потока о стенк7 аппарата и внутреннего трения, обу

словленного вязкостью и турбулентностью, указанная зависимость не выполня

ется. Экспериментальные исследования показывают, что эта зависимость имеет 

вид: 

М=ги^ ' ,  (3) 

где к = 0...2. 

Зависимость  тангенциальной  скорости  от  радиуса  вращения  частицы 

(кривая  1 при К=1.6) для вихревого аппарата во входной камере приведена на 

рисунке 2. 

Из  рисунка  видно,  что  при  переменном  К=0...2  окружная  скорость  и, 

(кривая 2) возрастает при движении частицы от максимального радиуса R, рав

ного внутрепнему  радиусу сепаратора, до г = Гс, равного радиусу  сопла, затем 

уменьшается  и становится  равной О на оси вращения вихря. Резкое понижение 

окружной скорости происходит при о > Uc (г > Ге) изза появления осевой скоро
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сти  Uv жидкости  при  переходе  ее  из  входной  камеры  в  выходную.  При  к=2 

уравнение (3) принимает вид (2). 

Рис. 2. Распределение окружных скоростей вихревой камеры. 

Радиальная скорость определяется из уравнения неразрывности струи: 

о .  = • 
••  2ЛГН1Р  г  2ЛГН, 

где G  секундный массовый расход, кг/с; 

Н|  высота входной ка.меры, м; 

р  плотность жидкости, кг/м ; 

(4) 



СI =  = const; 
2лН,р 

Go  сек)'пдный объемный расход, м /с. 

Радиальная скорость отрицательна, т.к. направлена в сторону противопо

ложную координате г. 

Из зависимости (4) видно, что Ur увеличивается с уменьшением г, причем 

на оси вращения (при г = 0) Ur = 0. Необходимо учесть, что в зоне газового вих

ря (от г = Гв до г = 0) в выражении (4) плотность жидкости необходимо заменить 

на плотность газа (пара) рг, а расход жидкости G  на расход пара Gr, отбирае

мого из приосевон зоны. 

Если отбор паровой фазы из этой зоны не осуществляют, то во входной 

камере изза  высокого  вакуума  в этой зоне происходит  испарение  легкокипя

щих компонентов жидкости, а в выходной камере  их конденсация. 

Натичие газовой зоны обуславли'̂ ает максимальный расход при достиже

нии определенного диаметра сопла. Дальнейшее увеличение диаметра не вызы

вает повышение  производительности.  Зависимость расхода  воды  от диаметра 

сопла показано на рисунке 3. 

Исследования проведены в аппарате, внутренним диаметром входной ка

меры D = 2 • R = 100 мм, давление па входе в сепаратор р = 2 кг/см', производи

тельность аппарата G = 3,6 м'/ч, диаметр газовой зоны dj = 27...29 мм, диаметр 

сопла dc = 60 мм, высота входной камеры Hi = 15 мм, выходной камеры Hi = 20 

мм. Здесь приведены данные для выхода на оптимальный режи.м работы этого 

сепаратора. 

Распределение давления по радиусу камеры, как показывают наши иссле

дования, имеет вид (рисунок 4). 
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Рис.  4. Распределение статического давления по радиусу вихревой камеры. 
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Третья  глава  посвящена  технологическому  процессу  регенерацию  ЭХГ  на 

действующей установке с использованием  вихревого сепаратора, а также про

ведению промышленных испытаний. 

В настоящее  время  изготовленный  по  нашему расчету  вихревой  сепара

тор параллельно  вмонтирован  на действующей  установке  получения  эпоксид

ной смолы для разделения эпихлоргидрина (ЭХГ) от сточной воды в цехе №19 

ОАО "Уфахимпром". 

Опытнопромышленные  ислытания  вихревого  сепаратора  дали  следую

щие результаты  (см. таблицу). Как  видно из таблицы, лучшие  результаты  дал 

опыт  jYalO  (производительность  3,5  м /̂ч,  диаметр  сопла  50  мм  содержание 

ЭХГ в сточной воде составил 0.85% вместо  1.7%). Зависимость остатка ЭХГ % 

от расхода и диаметра сопла показана на рисунке 5. 

> к 
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ЭХГ,  % 
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2  XsX""^  / 
1 

— • • — > • 

2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  Расход  на 
входе,  м^ 

Рис. 5. Зависимость остатка ЭХГ % от расхода и диаметра сопла. 
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Результаты анализа отбора зпихлоргидрина 

при проведении исследоваиня работы вихревого сепаратора 

Ns 

Состав 
про

дукта 

Результаты анализов, %  Расход, 
м'/ч 

Диаметр 
Шайбы dc, 

мм 

t, 
"С Ns 

Состав 
про

дукта 
вход в се
паратор 

выход из се
паратора 

Расход, 
м'/ч 

Диаметр 
Шайбы dc, 

мм 

t, 
"С 

1  2  4  6  7  8 
1.  Вода 

ЭХГ 
94 
6 

95,2 
4,8  2,3  40  98 

2.  Вода 
ЭХГ 

93,9 
6,1 • 

97,5 
2,5  2,5  40  98 

3.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

93,7 
6,3  2,8  40  98 

4.  Вода 
ЭХГ 

94 
6 

95,8 
•  4,2  2,3  50  100 

5.  Вода 
ЭХГ 

94 
6 

97,5 
2,5  2 5  50  100 

6.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
•6,5 

97,8 
2,2  2,8  50  .  100 

7.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

98 
2  2,9  50  100 

8.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

98,25 
1,75  3,1  50  102 

9.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

98,8 
1,2  3,2  50  100 

10.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

99,15 
0,85  3,5  50  100 

И.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

98,9 
1,1  3,6  50  102 

12.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

95,7 
4,3  2,3  60  98 

13.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

95,8 
4,2  2,5  60  98 

14.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

94,9 
5,1  2,8  60  98 

15.  Вода 
ЭХГ 

93,5 
6,5 

94,5 
5,5  3,0  60  98 
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Рнс. б. Тех.нолоп1ческая схема установки для разделен 

эпихлоргндрина и сточной воды с использованием вихревого 

1  сепаратор; 2  манометр; 3  пробоотборник; 4   расхо 



16 

в  диссертационной  работе  дается  правило  ведения  технологического 

процесса  этой  установки,  а  также  описание  технологической  схемы  реге

нерации  эпихлоргидрина  (ЭХГ)  из  сточной  воды  до  и после  внедрения  се' 

парационной установки  (см. рисунок 6). 

Технологический  процесс  отбора  ЭХГ происходит  по.следующей  по

следовательности;  система  вода+ЭХГ  с  температурой  t=95100  С"  из  по

догревателя  48  поступает  в  фазоразделитель  49  или  вихревой  сепаратор 

49а,  где  происходит  разделение  (отбор)  паров  ЭХГ. Пары  ЭХГ поступают 

на  охлаждение  в  теплообменник  50/1,2.  Очищенная  вода  поступает  в  ем

кость поз. 68/3. 

В  данной  главе  дано  техникоэкономическое  обоснование  примене

ния  вихревого  сепаратора  для  регенерации  ЭХГ  на  основе  выбранного 

объекта  исследования. 

При проведении техникоэкономического  анализа  применения  вихре' 

вого  сепаратора  был  выявлен  ряд  преимуществ,  дающих  существенную 

экономическую  выгоду. 

Расчеть!  показывают,  что  годовой  экономический  эффект  от  внедре

ния вихревого сепаратора составляет 551.088 руб. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Для  регенерации  эпнхлоргидрнна  (ЭХГ)  из  сточной  воды  создан 

вихревой  сепаратор,  который  состоит  из двух  камер:  входной  и вы

ходной, разделенной  диафрагмой с отверстием. 

2.  Впервые  осуществлено  фазоразделение  системы  ЭХГ  +  вода  в вих

ревом аппарате. 

3.  Установлена  закономерность  изменения  расхода  жидкости  в вихре

вом  сепараторе  в  зависимости  от  диаметра  сопла  в  пределах 

40...60мм.  Показано,  что  при  диаметре  сопла  50  мм  содержание 

ЭХГ в сточной  воде уме11ьшается 2 раза. 

4.  Выполнено  взаимное  расположение  конструктивных  элементов  в 

пространстве  вихревой  камеры  н  определены  геометрические  раз

меры вихревого  сепаратора.  При этом предложено  использование 2

X  тангенциальных  входных  каналов,  обеспечивающих  интенсивное 

вращательное движение  потоков  по окружности. 

5.  Разработанная  технология  с  применением  вихревого  сепаратора 

внедрена  в  цехе  Л'219 ОАО  "Уфахимпром",  при  этом  глубина  реге

нерации  ЭХГ  достигнута  0.85%, вместо  1.7%,  полученный  по суще

ствующей  технологии. 
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