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Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность работы. Производство кальцинированной соды и химических 
продуктов  на  ее  основе  занимает  значительное  место  в  структуре  химической 
промышленности  России и стран СНГ  Усовершенствование  содового  производ
ства до  последних  лет  было  направлено  на улучшение  технологии  и модерниза
цию  основного  оборудования  Последнее  достигалось  преимущественно  за  счет 
увеличения  габаритов  аппаратов,  поскольку  они оснащены  контактными  устрой
ствами, в которых рабочие скорости контактирующих фаз невелики  При ограни
чении диаметра  аппаратов дальнейшее  увеличение  мощности  производства  в та
ких условиях  возможно только за счет увеличения числа известных тяжелых, до
рогих  и  крупногабаритных  аппаратов  Актуальность  проблемы  интенсификации 
производства  кальцинированной  соды  требует  разработки  способов  ускорения 
химических реакций, способов интенсификации тепломассообмена  и разработки 
на этой основе принципиально  новых высокопроизводительных,  компактных ап
паратов 

Целью  работы  является  Разработка  научнотехнических  основ эффектив
ного способа и аппарата для интенсификации абсорбции смеси аммиака и углеки
слого газа  после колонн дистилляции в производстве кальцинированной соды 

Научная новизна. 
•  Впервые  раскрыты  закономерности  кинетики  абсорбции  углекислого  газа 

щелочным  раствором  в  кинетической  и диффузионной  области  Скорость 
абсорбции углекислого газа, как в диффузионной, так и в кинетической об
ласти описывается уравнением  первого  порядка по  С02  Переход  процесса 
из диффузионной  области  в кинетическую  происходит  при  недостатке ще
лочного  компонента  в  растворе  Определена  величина  энергии  активации 
процессов  Научные  основы  интенсификации  процесса  абсорбции  смеси 
аммиака  и углекислого  газа  базируются  на  уменьшении  температуры  ам
монизированного  рассола  на  первой  ступени  контакта  фаз  (по  ходу  газа), 
увеличении  плотности  орошения  аппарата  (за  счет циркуляции  охлаждаю
щей жидкости)  и организации  взаимодействия  фаз в вихревых  устройствах 
специальной конструкции  На основе экспериментального исследования но
вого  аппарата  выполнено  обобщение  закономерностей  массообмена,  теп
лообмена и гидродинамики 

Практическая  значимость  Разработанный  способ, новый  аппарат  и высо
коэффективная  промышленная  установка  для  интенсификации  абсорбции  смеси 
аммиака и диоксида углерода после колонн дистилляции  приняты  к внедрению в 
производстве  кальцинированной  соды  на ОАО «Березниковский  содовый  завод» 
г  Березники  Разработанный промышленный аппарат в настоящее время изготов
лен  машиностроительным  предприятием  ООО  «УЗХНО»  г  Озерск  Разработан 
эффективный  вихревой аппарат для санитарной очистки газовых  выбросов, кото
рый внедрен в производство на ОАО «Сода» г  Красноперекопск  Кроме того но
вые  аппараты  и эффективный  способ  взаимодействия  фаз  нашли  применение  в 

Выражаю благодарность кандидату технических наук, доценту Петрову Владимиру Ивановичу 
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других  отраслях  промышленности  В  приложении  к  диссертации  представлень 
соответствующие  акты  внедрения  в производство  нового  способа  интенсифика 
ции получения экстракционной  фосфорной  кислоты  из смеси фосфоритной  мук 
и апатита  в ООО «ПГ «Фосфорит»  г  Кингисепп,  нового аппарата очистки дымо 
вых газов после термического  обезвреживания сточных вод в ОАО «Химпром» 
Новочебоксарск,  нового  аппарата  очистки  газовых  выбросов  от  пыли  в  0 0 
«КЗССМ» г  Казань 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения  и результаты  диссерта 
ционной  работы докладывались  на  Международной  методической  конференци 
«Экология   образование, наука и промышленность»,  Белгород   2002 г,  Второ 
международной  научнопрактической  конференции  «Экология  Образовани 
наука  промышленность  и  здоровье»,  Белгород    2004  г,  Юбилейной  научно 
технической  конференции «Автоматика  и электронное приборостроение»,  Казан 
  2001  г,  Междунар  научнотехнич  и  метод  конференция  «Современные  про 
блемы технической химии», Казань   2004  2007, VI Международный симпозиу 
«Ресурсоэффективность  и  энергосбережение»,  Казань    2006,  Научных  сессия 
КГТУ, Казань   2001 2007 гг , 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  13  научны 
трудов, в том числе получен патент РФ на изобретение 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве 
дения, четырех  глав, выводов, списка  использованной  литературы, включающег 
169 наименований  и приложений  Работа изложена  на  135 страницах  машинопис 
ного текста, включая 83 рисунка и 1  таблицу 

Содержание  работы 
В  первой  главе  выполнен  анализ  действующих  технологий  производств 

кальцинированной  соды  и анализ  физикохимических  основ  процесса  абсорбци 
газов после колонн дистилляции  Показано, что изза интенсивного выделения т 
пла при абсорбции смеси аммиака  и углекислого газа необходимо изменение те 
нологической  схемы абсорбции  и принципа работы абсорбера  Для  интенсифик 
ции  процесса  абсорбции  научно  обоснован  нисходящий  способ  взаимодействи 
фаз в абсорбере и применение вихревых устройств 

Во второй  главе  рассмотрены  пути дальнейшей  интенсификации  теплома 
сообмена в новом аппарате  Научно обоснована необходимость интенсивной ци 
куляции аммонизированного  рассола через выносной теплообменник  Выполнен 
сравнение и обобщение эффективности различных аппаратов 

В третьей  главе  выполнено  экспериментальное  исследование  закономерн 
стей  кинетики  абсорбции  углекислого  газа  щелочными  растворами  Анализ  ко 
центрации углекислого  газа осуществлялся  на интерферометре Релея  Исследов 
ние кинетики процесса абсорбции  проводилось на модели барботажного аппарат 
периодического действия по жидкой фазе и с проточной газовой фазой  Результя 
ты эксперимента представлены  на (рис  1,2,3)  Из кривых рис  1, 2, 3 видно, что 
начальный  период  абсорбции  скорость  поглощения  углекислого  газа  не  зависи 
от концентрации щелочи изза избытка щелочи в растворе 
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Рис  1 Зависимость скорости абсорбции  СОг 

раствором  NaOH от времени при 
СО,.    1,96 % об  NaOH    80 <•/« 

125  °С,240  °С,360  "С 

время  мин 

Рис  2 Зависимость скорости абсорбции С02 

раствором  NaOH  от времени при 
С02    22 % об  МзОЯ   80 г/л 

125  "С ,2 40°С,3 60°С 

Рис  3 Зависимость скорости абсорбции  СОг 

раствором  NaOH  от времени при 
СО,   67,4 % об  ЛаОЯ   80  г/л 

125  °С ,2 40°С ,3 60  "С 

00001 "1 

1  10  100 

СО  % 

дNaOH  175 г/л  »NaOH80r/i 
•  NaOH 43 88 ІЛІ  оNaOH  19 76 г,л 

Рис  4 Зависимость скорости абсорбции С02 

раствором  NaOH  от концентрации  СОг  при 

температуре 25 "С и разной концентрации 
щелочи 

Зависимость  скорости  абсорбции  углекислого  газа  описывается  уравнением 
первого порядка  по  СОг 

Wn  •к  Рг, 
'  со2    "•

  1
сог 

где  к    константа  скорости  процесса 
Это  подтверждается  прямолинейными  зависимостями,  представленными  на 

(рис  5, рис  6) 
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Рис  5 Зависимость начальной скорости аб
сорбции С01 раствором  NaOH от концен
трации  С02 в газе при разной температуре 

125  "С, 2 40  "С,  360  °С 
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Рис  6 Зависимость скорости абсорбции С02 

раствором  NaOH от концентрации СОг в газе 
после 20 минут абсорбции при различной тем

пературе 1   40 "С, 2   60 "С 
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Рис  7 Зависимость константы скорости про  рис  8 Зависимость константы скорости про
цесса абсорбции  С02 раствором  NaOH от  «есса абсорбции  С02  раствором  NaOH от 

температуры в начальный период  температуры после 20 минут эксперимента 
Зависимость  константы  скорости  процесса  от  температуры  имеет  вид  ура 

нения  Аррениуса 

і  ь  і  А
  6 4 9 > 3 

\gk  = ],6  ~ 
Т 

Величина энергии активации  процесса  составляет 
Е = 12,5  кДж/моль 

Указанная  величина  энергии  активации — 12,5  кДж/моль  показывает, что  лими

тирующей стадией  процесса  абсорбции углекислого  газа в начальный  период яв

ляется диффузия  на границе  раздела  фаз 
Однако,  температурная  зависимость  константы  скорости  процесса  после  2 

минут  абсорбции,  когда  концентрация  щелочи  мала,  резко  изменяется  и  описыв 
ется другим  уравнением 

6 



lg/t = 5,45 2102 

Величина  энергия  активации  процесса  абсорбции  С02в  этих  условиях уве
личивается в несколько раз 

Ј  = 40,25  кДж/моль 
Полученное значение энергии активации говорит о том, что при уменьшении 

концентрации  щелочи в растворе процесс абсорбции  С02  переходит из диффузи
онной области  в кинетическую  область  В кинетической  области  лимитирующей 
стадией абсорбции  С02  является химическая реакция в жидкой фазе 

Рис 9 Зависимость скорости абсорбции С02 

»;  tiLi  Рис  10 Зависимость скорости абсорбции СО, 
раствором NaOH  от скорости газа на модели  F  v  г 

пленочной колонны  Концентрация С02  в газе  раствором haOH от плотности орошения на 
, л  0/  ,.  „,,  га,  модели пленочной колонны  Скорость газа 14 

на входе 50 %, концентрация NaOH  5 % мае ,  ,  , „ , , „ , „ ,  ,,  ,  л мин, концентрация NaOH  5 % мае , конплотность орошения 0,3 и/и  ч  „  ,„„, центрация в газе на входе СОг  50 % 
Для определения влияния скорости газа и плотности орошения в диффузион

ной области процесса эксперименты  проводились на модели пленочной колонны 
Полученные экспериментальные данные представлены на (рис  9, рис  10)  На мо
дели пленочной колонны скорость абсорбции углекислого газа щелочным раство
ром существенно  зависит от плотности орошения  и менее значительно  от скоро
сти  газа  Графические  зависимости  аппроксимируются  следующими  уравнения
ми 

от скорости газа 
^со2=ВѴ °

Ш 

где V — скорость газа,  м/с 

от плотности орошения 

где L    плотность орошения,  м3/м2ч 
В этой  связи  можно  утверждать,  что  при  избытке  щелочного  компонента  в 

растворе процесс абсорбции углекислого газа протекает в диффузионной области 
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Поэтому  скорость  массообменного  процесса  пропорциональна  произведению  ве
личины  коэффициента  массопередачи,  площади поверхности  контакта фаз и дви 
жущей  силы  процесса  Для  интенсификации  процесса  абсорбции  С02  необходи 
мо использовать  аппараты, обеспечивающие  одновременно  высокое значение ве 
личины  как коэффициента  массопередачи, так и величины  площади  поверхност 
контакта фаз 

Исследование  показало,  что  при  изменении  концентрации  компонентов 
растворе механизм  процесса  абсорбции углекислого  газа изменяется  Процесс и 
диффузионной  области  переходит  в  кинетическую  область  В  кинетической  об 
ласти на скорость процесса абсорбции углекислого газа в промышленном  аппара 
те будет существенно влиять температура, которая должна быть оптимальной 

Для управления в промышленных условиях температурой раствора в аппара 
те  нужен  выносной  теплообменник  с  интенсивной  циркуляцией  жидкости  с  по 
мощью  насоса  Расход  циркулирующей  жидкости  при  этом  должен  превышат 
расход жидкости  по материальному  балансу  минимум  в 23 раза  Все это приво 
дит к необходимости создания нового аппарата абсорбции газов 

Перечисленным требованиям удовлетворяют вихревые контактные устройст 
ва, обеспечивающие интенсивный гидродинамический режим взаимодействия фа 
в  широком  диапазоне  изменения  расхода  газа  и жидкости. Для  создания  эффек 
тивного  абсорбера  предлагаются  вихревые  контактные устройства  с нисходящи 
способом  взаимодействия фаз, которые обеспечивают  большую пропускную спо 
собность  аппарата,  как по расходу  жидкой  фазы, так  и по расходу  газовой фазь 
Кроме того, нисходящий способ контактирования  фаз обеспечивает  минимально 
гидравлическое сопротивление аппарата (см  линию 2 рис  11) 

Рис  11 Сравнение величины гидравлическог 
сопротивления различных контактных уст

ройств 
1 сухое ВКУ, 2 ВКУ с нисходящим 

способом взаимодействия фаз при L = 6м'/ч 
3 ВКУ с восходящим способом взаимо 

действия фаз при L = 6 л//ч, 4  Известное 
контактное устройство с дырчатыми тарелка 

ми при L = 6 «'/ч 

Исследование, эффективности  вихревых устройств  в лабораторных  условия 
в диапазоне по расходу газа 2001300 м3/ч, расходу жидкости 0,256,0 м3/ч показ 
ло  (рис  11), что  гидравлическое  сопротивление  новой  конструкции  контактно 
устройства  при  величине  L/G  = 30  кг/кг  и рабочей  скорости  в  завихрителе  1 
м/с  в шесть раза меньше, чем гидравлическое  сопротивление тарелки дырчато 
типа  при  этой  же  скорости  газа  и  нагрузке  аппарата  по L/G  = 15 кг/кг  Завис 
мость гидравлического сопротивления  вихревого устройства (см рис  11)от скор 
ста газа описывается уравнениями 

для сухого контактного устройства 



AP  =  l,5W
2 

для  орошаемого  контактного  устройства 

AP =  l,7W
2 

где  АР    гидравлическое  сопротивление,  вихревого  контактного устройства,  Па, 
W    скорость  газа в завихрителе,  м/с 

Кроме  того,  в  третьей  главе  представлены  результаты  экспериментального 
исследования  эффективности  теплообмена  в  разработанных  вихревых  устройст
вах различной  конструкции  Зависимость  коэффициента  теплоотдачи  в общем ви
де описывается  уравнением 

a  = AL" 

где  а    коэффициент  теплоотдачи,  Вт/м
г
гр,  L    расход жидкости,  м3/ч 

Для ВКУ с рубашкой 

a  = 4102,4Z,04 

Для ВКУ с навитым  патрубком 

а  = 6242,241°56 

Экспериментальное  исследование  массоотдачи  в газовой  фазе  нового  вихре
вого  устройства  проводилось  методом  адиабатического  увлажнения  воздуха  па
рами  воды 
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Рис  13 Зависимость коэффициента массоотдачи в 
жидкой фазе от расхода жидкости для контактного 

устройства без патрубка 
1   Q = 270м3/ч, 2   Q = ЗЭОм'/ч 

Рис  12 Зависимость объемного коэф
фициента массоотдачи в газовой фазе в 
вихревом устройстве от скорости газа 

при  /, = 0,5 м'/ч 
1   ВКУ с контактным патрубком 
2ВКУ без контактного патрубка 

На рис  12 показана  зависимость  коэффициента  массоотдачи  в газовой  фазе в 
ВКУ от скорости  газа, которая описывается  в общем виде  уравнением 

J3, =  AW"L
K 

где  Д,    объемный  коэффициент  массоотдачи,  1/с,  W  —  скорость  газа  в за

вихрителе,  м/с,  L    расход жидкости,  м
і
/с 
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Получено уравнение зависимости коэффициента массоотдачи для ВКУ с ко 
тактным  патрубком 

Д, = 0,038^' 03
L°

2 

Соответственно для ВКУ без контактного патрубка 

А  : 0,0107^'5<7,004 

Экспериментальное  исследование  массоотдачи  в  жидкой  фазе  проводило 
методом  Винклера  На рис  13 показана зависимость коэффициента  массоотдачи 
жидкости от расхода жидкости, которая описывается уравнением 

Рж=6,16  10"4
  W"

n  L07 

где  W    скорость газа в завихрителе,  м/с,  L    расход жидкости,  м3/ч 
В четвертой  главе  выполнена  разработка  новой промышленной  технолог 

ческой схемы абсорбции смеси аммиака и углекислого газа после колонн дисти 
ляции  Технологическая  схема показана на рис  14  Известно, что в действующ 
аппарате на первой по ходу  газового  потока ступени образуется локальный пер 
грев  аммонизированного  рассола  Последнее  приводит  к  резкому  уменьшени 
движущей силы абсорбции аммиака  Нисходящий прямоток и вихревые устройс 
ва в новом  аппарате  обеспечивают  не только ликвидацию  локальных  перегрев 
жидкости, но надежное контактирование  фаз  Повышенная надежность  контакт 
рования  достигается  не только за счет вихревого движения  фаз внутри  вихревь 
устройств, но и за счет пронизывания  газового потока через падающий кольцев 
слой жидкости между вихревыми устройствами 

о*»

вЧ* 

&* 

% 

ЁШ 

Рис  14 Промышленная технологическая схема 
интенсификации абсорбции смеси аммиака и 

диоксида углерода после колонн дистилляции с 
применением вихревого абсорбера 

Рис  15 Схема промышленного вихревого а 
сорбера 

1  первая ступень, 2  вторая ступень, 3 
вихревое контактное устройство, 4  днище, 
 люклаз, 6, 7, 8  газоход, 9  тарелка, 10, 
  коллектор, 12  патрубок выхода жидкост 
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В  предложенной  схеме  один  высокопроизводительный  вихревой  абсорбер  заме
няет две  действующие  колонны  абсорбции  газов  Вихревой  абсорбер  состоит из 
двух  ступеней  установленных  друг  над другом  На каждой ступени  установлены 
по два  вихревых  контактных  устройства  В верхнюю  часть  вихревого  абсорбера 
тангенциально  подается  газ из двух  колонн дистилляции  Одновременно,  в верх
нюю часть аппарата поступает охлажденный циркулирующий  аммонизированный 
рассол  Газ  и  жидкость  двигаются  вниз,  многократно  контактируя  в  вихревых 
устройствах  в нисходящем  прямотоке  Внизу вихревого абсорбера газовый поток 
выходит  из аппарата  и направляется  в колонну  абсорбции  газов, которая  по кон
струкции тождественна действующей колонне 

Рис  16 Схема вихревой высокопроизводительной технологии абсорбции аммиака и диоксида 
углерода  после колонн дистилляции в производстве кальцинированной соды с полным высво
бождением действующих холодильников газа дистилляции и действующих колонных аппара

тов абсорбции аммиака 

На рис  16 представлена  схема  перспективной  новой технологии  абсорбции 
аммиака и углекислого газа в более компактных аппаратах, предназначенных для 
создания  новых  производств  без  строительства  высокого  здания  Разработанная 
технология  абсорбции  газов  после  колонн  дистилляции  состоит  из  компактных 
вихревых  абсорберов  с  нисходящим  способом  взаимодействия  фаз  и  вихревого 
промывателя  газа  абсорбции  (ПГАБ)  Для  каждого  вихревого  абсорбера  преду
смотрен  насос  и холодильник  для  охлаждения  циркуляционного  рассола  Новая 
технология  позволяет  полностью  высвободить  все действующие  колонные  аппа
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раты абсорбции газов после колонны дистилляции и расположить их на открыт 
площадке 

Вихревой  промыватель  газа  абсорбции  (ПГАБ)  отличается  от  вихревых  а 
сорберов  установленных  на начальной  стадии  абсорбции,  конструкцией,  колич 
ством  и  размерами  вихревых  контактных  устройств  ПГАБ  представляет  соб 
противоточный  многоступенчатый  абсорбер  Последнее  по  ходу  газа  вихрев 
контактное устройство  является  брызголовушкой  В аппарате  предусмотрена  п 
дача рассола (из ПВФЛ и ПГКЛ2) в каждое вихревое устройство отдельно  Кр 
ме того  предусмотрена  возможность  отключения  промежуточных  вихревых  ус 
ройств и использования их в качестве промежуточных брызголовушек 

В четвертой главе диссертации так же предлагается использование вихревы 
аппаратов для санитарной очистки отходящих газов  Разработанный аппарат са
нитарной очистки газов испытан на Крымском содовом заводе (г  Краснопере
копск)  Степень очистки отходящих газов от аммиака и сероводорода достигает 
99% и более (рис  17, рис  18) 

О  0 4  0 8  12  16  С  г/м> 

С  г/ч' 

Рис  17 Зависимость степени газоочистки от  Рис  18 Зависимость степени газоочистки 
концентрации аммиака в газе  концентрации н s  в газе 

Известно,  что  промышленные  испытания  4х  ступенчатого  вихревого  абсо 
бера проведенные в условиях  ОАО «Сода»  (г  Стерлитамак) показали степень а 
сорбции  аммиака достигающую  99, 9%  Кроме того, внедрение  компактного ви 
ревого  абсорбера  для  абсорбции  503

  в  производстве  серной  кислоты  позволи 
обеспечить  производительность  по  расходу  газа  до  180  тыс  м3/ч  при  диамет 
вихревого абсорбера 3,5 м  При этом расход циркулирующей жидкости через ви 
ревой абсорбер составил 2000 м3/ч 

Новые конструкции  абсорберов  позволяют создавать  компактное  оборудов 
ние  и новые технологии  повышенной  единичной  мощности  Разработанный  сп 
соб интенсификации процесса абсорбции смеси углекислого газа и аммиака пос 
колонн дистилляции не имеет аналогов в отечественной и зарубежной практике 

Основные выводы 
•  Впервые  раскрыты  закономерности  кинетики  абсорбции  углекислого  га 

щелочным  раствором  в  кинетической  и  диффузионной  области  Скорое 
абсорбции углекислого  газа,  как в диффузионной, так и в кинетической о 
ласти описывается уравнением  первого порядка по  С02  Переход  процес 
из диффузионной  области  в кинетическую  происходит  при  недостатке щ 
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лочного  компонента  в  растворе  Определена  величина  энергии  активации 
процессов  Научные  основы  нового  способа  интенсификации  процесса  аб
сорбции  смеси  аммиака  и  углекислого  газа  базируются  на  уменьшении 
температуры  аммонизированного  рассола  на  первой  ступени  контакта  фаз 
(по ходу газа), увеличении  плотности орошения аппарата  (за счет циркуля
ции  охлаждающей  жидкости)  и организации  взаимодействия  фаз  в вихре
вых устройствах  специальной  конструкции  На основе  экспериментального 
исследования  вихревых устройств  выполнено обобщение  закономерностей 
массообмена, теплообмена и гидродинамики 

•  Разработанный  способ,  новый  аппарат  и  высокоэффективная  промышлен
ная  установка  для  интенсификации  абсорбции  смеси  аммиака  и  диоксида 
углерода  после  колонн дистилляции  приняты  к внедрению  в производстве 
кальцинированной  соды на ОАО «Березниковский содовый завод»  г  Берез
ники 

•  Промышленные  испытания,  проведенные  в  других  отраслях  химической 
промышленности,  подтвердили  высокую  эффективность  нового  подхода 
для  интенсификации  физикохимических  процессов  и  высокую  эффектив
ность новых аппаратов 
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