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УДК 66-9

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
Ю.В. Шариков, Ф.Ю. Шариков
Санкт-Петербургский горный университет, Россия, 199106, Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 21 линия д.2, e-mail: yvshar@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы управления технологическими объектами с
распределенными параметрами и большим временем запаздывания. Рассмотрены особенности
построения систем управления с использованием модели объекта в контуре управления. Показано, что для построения моделей химико-технологических объектов наиболее эффективным подходом является метод калориметрии теплового потока, используемый для построения кинетических моделей процессов в многофазных системах, а также применение упрощенных
гидродинамических моделей для описания процессов переноса в движущихся потоках. Показано
успешное применение рассмотренного подхода для создания математических моделей, и использования их в системах управления для двух важных промышленных процессов: процесса обжига
шихты при получении цементного клинкера в трубчатых вращающихся печах и процесса модификации эпоксидных смол бутандиолом для получения эпоксидных полимеров с улучшенными физико-механическими характеристиками. Полученные математические модели позволили определить оптимальные режимы рассматриваемых процессов и улучшить критерий качества их
функционирования.
Ключевые слова: объекты с запаздыванием, модели для управления, кинетика, калориметрия,
цементный клинкер, эпоксидные смолы.
Введение
Замкнутые системы управления по отклонению,
работающие с использованием обратной связи, получили наибольшее распространение во всех отраслях
промышленности [1-5]. Однако они не могут успешно
использоваться для управления объектами с распределенными параметрами, которые характеризуются
большим временем запаздывания. [6-8]. Такие объекты, как трубчатые и колонные реакторы, кожухотрубчатые теплообменники, колонны разделения, в которых управляемой величиной является состав
выходной смеси, относятся к объектам с распределенными параметрами. Они имеют большое время запаздывания практически по всем каналам управления.
Кроме того, управление по отклонению не всегда может быть использовано при управлении потенциально-опасными объектами, для которых отклонения от
заданных регламентных норм недопустимо из соображений безопасности [8, 9].
Управление с использованием математической
модели
Для управления такого типа объектами с распределенными параметрами необходимо использовать
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предикативные системы управления, которые вырабатывают управляющие воздействия, обеспечивающие
компенсацию поступающих возмущений в процессе
их прохождения по регулирующему каналу. Выработка такого управляющего сигнала основана на анализе
входных переменных объекта и точного знания порядка преобразования входных переменных в выходные. При наличии этой информации можно использовать методы расчета управляющих воздействий,
учитывающие передаточные функции прохождения
возмущения по объекту и по каналу регулирования.
[5-7]. В этом случае система регулирования может
вырабатывать управляющее воздействие, обеспечивающее поддержание управляемой величины (критерия эффективности) системы на заданном уровне. При
наличии вычислительной техники в контуре управления можно использовать математическую модель,
прогнозирующую поведение объекта под действием
поступающих возмущений. В этом случае такая система управления называется системой управления с
«быстрой» моделью в контуре управления. Решение
уравнений модели позволяет гораздо быстрее получить предполагаемый отклик объекта, проанализировать его и выработать управляющее воздействие, поз-
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воляющее компенсировать возможное отклонение
регулируемых величин от заданного уровня.
На рис. 1 приведена обобщенная структурная схема системы управления, с «быстрой» моделью в контуре управления, обеспечивающая выработку оптимальных управляющих воздействий при поступлении
различных возмущений на вход объекта.

роко применяется для управления сложными и ответственными объектами, характеризующимися разнообразным характером возмущения входных переменных.
На основании опыта функционировании такой системы, устанавливаются те отклонения от результатов
предсказания модели, после которых необходимо делать процедуру идентификации, Это позволяет проводить процедуру идентификации модели не так часто и
за счет этого повысить быстродействие системы
управления.
Создание моделей для управления

Рис. 1. Структурная схема управления по возмущению с
использованием «быстрой» модели объекта в контуре
управления: ОУ – объект управления; УУ - устройство
управления; АВ – анализатор входа; АС – анализатор
выходных переменных объекта управления; ИДМ –
устройство идентификации модели; ВУ – вычислительное устройство для вычисления оптимального управления объектом.

Входные переменные объекта проходят через
устройство АВ – анализатор возмущений, с которого
характеристики вектора водных переменных и характеристики возмущений поступают в вычислительное
устройство ВУ и в устройство идентификации модели
ИД. Выходные переменные объекта поступают в анализатор выходных переменных состояния АС, результаты анализа поступают в устройство идентификации
модели ИД. В это же устройство поступает информация о текущем значении вектора управляющих воздействий. В устройстве идентификации модели ИД
производится решение «обратной задачи» и уточняются коэффициенты модели. При этом обязательно
учитывается время запаздывания объекта, с тем, чтобы каждому выходному состоянию объекта поставить
в соответствие именно то значение вектора входных
переменных и вектора управления, которое соответствует данному значению выходных переменных с
учетом времени запаздывания объекта. Это очень
важная особенность процесса идентификации. Фактическое время запаздывания определяется, либо с использованием результатов пассивного эксперимента,
по данным корреляционного анализа получаемых характеристик выходных и входных переменных, либо с
применением метода активного эксперимента. В этом
случае на вход объекта наносятся специальным образом спланированные возмущения, затем можно проследить за их проявлением в характеристиках выходных переменных и определить точное значение
времени запаздывания по различным каналам. После
идентификации модель передается в вычислительное
устройство, в котором определяются оптимальные
значения управляющих воздействий, соответствующих данному, текущему значению входных переменных. Такая схема управления в настоящее время ши-

При создании таких систем управления для проектируемых производств очень важно использовать детальную модель объекта, обладающую свойством
прогнозируемости в широком диапазоне изменения
переменных. Для этого весьма перспективным методом является создание детерминированных моделей
объекта с использованием гидроародинамики и кинетики химических реакций. В качестве гидродинамических моделей используют типовые гидродинамические модели, а при невозможности описания
структуры потоков в аппаратах с помощью простых
моделей, применяют комбинированные модели. Для
создания кинетической части модели объекта перспективным является использование методов калориметрии теплового потока.
Использование калориметрии для исследования
кинетики химических реакций основано на том, что
скорость тепловыделения связана со скоростями химических реакций следующим образом:
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где Qgen – общее количество поглощенного (или выделившегося) тепла в химическом процессе, кДж; wij –
скорость реакции превращения i-го компонента реакционной смеси в j-ой химической реакции,
кмоль/м3мин; kj = exp[ln(k0,j) – (Ej/R/T)] - константа
скорости прямой реакции; k-j = exp[ln(k0,-j) – (E-j/R/T)] константа скорости обратной реакции; Hj – тепловой
эффект j-й химической реакции, кДж/кмоль; t – текущее время процесса, мин.
Процедура, обычно используемая для определения кинетических параметров (предэкспоненциальных
множителей, энергий активации), заключается в подборе кинетических параметров из условия минимального рассогласования между экспериментальными
данными и результатами математического моделирования процесса. В качестве меры такого рассогласования применяют обычно сумму квадратов отклонений
между экспериментальными и расчетными данными.
При этом величина этого рассогласования зависит от
кинетических параметров. Тогда задача поиска кинетических параметров сводится к задаче минимизации
суммы квадратов отклонений R как функции кинетических параметров up.
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где k – индекс положения экспериментальной точки
на временной кривой; s – индекс замеряемой переменной состояния в кинетической модели; K – число
экспериментальных точек на временной кривой; S –
число замеряемых переменных состояния математической модели; up – искомые кинетические параметры
– предэкспоненты, энергии активации и порядки реакций по компонентам.
В качестве метода поиска экстремума функции
рассогласования используют обычно различные варианты метода нелинейного программирования. Значения расчетных значений переменных состояния обычно получают путем численного решения уравнений
кинетической модели при некотором значении кинетических параметров. В качестве метода численного
решения уравнений кинетической модели применяют
либо различные модификации метода Рунге-Кутта,
либо методы численного интегрирования жестки систем дифференциальных уравнений типа метода
LSODA.
Если полученная таким образом модель является
слишком сложной для реализации, и поиск оптимальных условий с использованием такой модели требует
больших затрат машинного времени, можно преобразовать такую модель к форме линейного уравнения с
применением метода планирования эксперимента.
Полученная таким образом модель требует гораздо
меньше времени для решения и имеет несравненные
преимущества перед моделью, полученной методом
пассивного эксперимента – в такой модели коэффициенты линейного уравнения регрессии не содержат
смешанных эффектов, каждый коэффициент уравнения отражает действие соответствующей переменной.
Кроме того, поскольку такая модель получена из детерминированной модели, она обладает хорошей прогнозирующей способностью даже за пределами области линеаризации.
С использованием изложенного подхода была
разработана математическая модель процессов обжига
шихты во вращающихся трубчатых печах [10, 11].
Модель представлена в виде системы дифференциальных уравнений, описывающих изменение концентраций компонентов шихты и температур газовой и
твердой фаз по длине трубчатой печи.
dci 1 M

w ;
dl us j1 ij
dT s 1 M

 w  Q  B x (T s  T 0) 
dl u s j  1 i, j j

Kcon = Kсер, если l ≤ lсер;
Kcon =KiF , если l ≥ lсер,
где l – текущая длина печи, м; ci – концентрация i-го
компонента, кмоль/м3; us – скорость материала м/c;
wij – скорость изменения концентрации i-го компонента в j-ой реакции кмоль/м3c; Tg и Ts –температуры
газовой и твердой фазы соответственно, K; z'– количество пыли, циркулирующее в печи, ; z - количество
пыли уносимой из печи, %; T0 – температура в печи, K; Bx – параметр теплообмена, м-1; Kсер – коэффициент теплопереноса в зоне, где расположены цепи, Вт/(м2·K); lсер –
длина зоны печи, где
расположены цепи, м; M – количество реакций, ед.; Qj
– тепловой эффект j-ой реакции кДж/кмоль; KiF – коэффициент теплопереноса в зоне, свободной от
цепей, Вт/(м2·K); cgaspili – концентрация пыли в газе, кмоль/м3; Gs – расход твердого материала в
слое, кг/кг; Kсon – параметр конвективного теплообмена; FV – удельная поверхность излучения, м2/м3; KV –
объемный коэффициент излучения, l – длина печи, м.
В виду противотока фаз данная система дифференциальных уравнений представляет собой краевую
задачу, с граничными условиями, заданными на разных концах интервала интегрирования. Полученная
математическая модель использовалась для расчета
оптимального температурного профиля твердой и
жидкой фазы для текущих состояний входных и
управляющих переменных. Для определения оптимального управления использовался метод кусочнолинейной аппроксимации оптимальных управляющих
функций с последующим определением оптимальных
управлений методом нелинейного программирования:
Сцел.комп (l )  F (T1 ,...,TN , l1 ,...,l N )  max ,
(6)
Ti min  Ti  Ti max
где Сцел.комп(l) – концентрация целевого компонента по
длине печи как функция температуры Тi в различных
точках (l1,…,lN) из заданной области управления –
Ti min  Ti  Ti max .
На рис. 2 показан оптимальный профиль температуры, определенный для печи обжига цементной шихты, который используется в качестве задания для системы
автоматического
регулирования
при
использовании потока газа и потока воздуха в качестве управляющих воздействий [10, 11].
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Рис. 2. Температурные профили газовой (2) и твердой (1)
фазы при обжиге сырьевой смеси при получении цементного клинкера.
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Значение критерия оптимизации при оптимальной
температурном профиле на 15 % превышало значение
критерия в исходной точке, что подтверждает эффективность использования предложенного метода оптимального управления процессом.
Для расширения функциональности и улучшения
физико-механических характеристик эпоксидных полимеров используют модификацию эпоксидных смол
бутандиолом. Исследования кинетики процессов модификации с использованием калориметрии теплового
потока позволили получить математическую модель
процесса в виде следующей системы дифференциальных уравнений [12]:
dC j
1)
 C j ( w / Vr )  rj ;
dt
dCEPO
2)
 CEPO ( w / Vr )  J m / w  rEPO ;
dt
dV
3) r  w ;
dt
(7)
dVEPO
4)
 w ;
dt
dV
dH
5)
 H EPO EPO ;
dt
dt
1/ 3
/3
6) J m  km  6  V0,EPOVt 2,EPO
(Cs  CEPO ) / d k 0 ;

7) w  J m ,
где, Сj – концентрации всех компонентов реакционной
зоны, за исключением концентрации эпоксидных
групп, кмоль/м3; СEPO – концентрация эпоксидных
групп в реакционной зоне, кмоль/м3; Vr – объем реакционной зоны, м3; VEPO – объем эпоксидной смолы в
реакторе, м3; Jm – мольный поток эпоксидных групп в
реакционную зону, кмоль/м3; V – объемный поток в
реакционную зону, м3/с; ddr,0 – объем капель растворяющейся фазы в начальный момент времени, м; dEPO
– мольная плотность эпоксидных групп, кмоль/м3.
Все выделяющееся в ходе реакции тепло равномерно распределяется между обеими фазами, а теплообмен между фазами не учитывается.

Рис. 3: а - Оптимальное управление процессом модификации эпоксидных смол во времени: 1 – температура
паровой рубашки, 2 - температура охлаждающей воды в
змеевике; б - изменение переменных состояния во времени при оптимальном управлении: 1 - Q суммарное
тепловыделение, кДж/г, пропорциональное концентрации целевого компонента; 2 - HO–R–OH–Бутан диол,
кмоль/м3; 3 – Na+ - натрий-ион, кмоль/м3; 4 – EPO –
эпоксидная смола, кмоль/м3.

Таким образом, предложенная кинетическая модель процесса включает пять химических и одну массообменную стадию. На основании полученной модели была поставлена и решена задача определения
температурного профиля, обеспечивающего оптимальную концентрацию целевого продукта (модифицированных эпоксигрупп) в конце процесса. В качестве управляющих воздействий выбраны температуры
охлаждающей воды и греющего пара в реакторе,
обеспечивающих реализацию оптимального температурного профиля, соответствующего текущим значениям входных переменных и возмущений. На рис. 3
приведено значение оптимальных управляющих воздействий, рассчитываемых в блоке ВУ (рис. 1), которые передаются в качестве задания в контроллер. Эта
схема приведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема оптимального управления процессом модификации эпоксидных смол 1,4 – бутандиолом: Vrm –
реактор модификации, Vst – вход греющего пара в рубашку, Vdist – выход дистиллята из рубашки, Vincw – вход
охлаждающей воды в змеевик, Voutcw – выход охлаждающей воды из змеевика, PID №1 – регулятор температуры
в рубашке, PID №2 – регулятор температуры в змеевике,
PLK – программируемый логический контроллер.

Заключение
1. Проведен анализ управления сложными технологическим объектами с использованием «быстрой»
модели процесса в контуре управления.
2. Показано, что использование калориметрии
теплового потока позволяет создавать математические
модели технологических объектов с высокой прогнозирующей способностью, так как такие модели, в совокупности с гидродинамическим моделями потоков,
позволяют учитывать физико-химические и массообменные закономерности процессов и получать оптимальные управляющие воздействия.
3. Предложенный подход иллюстрирован примерами создания и использования детальных моделей
сложных технологических объектов, созданных с исследованием описанного метода.
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AUTOMATION CONTROL SYSTEMS WITH USE OF MATHEMATICAL MODELS OF TECHNOLOGICAL OBJECTS IN A
CONTROL CIRCUIT
Yu.V. Sharikov, F.Yu. Sharikov
The control problems of the technological objects with distributed state variables and with large dead time are discussed in the presented report. The features of building control systems with using the object model in the control loop are considered. It is shown that
for the development of models of chemical-processing facilities the most effective approach is a method of heat flow calorimetry for
the creation of kinetic models of processes in multiphase systems and the use of simplified simulation models to describe transport
processes in a moving stream. Displaying the successful application of this approach to the creation of mathematical models and their
use in control systems for the two important industrial processes - sintering process in the preparation of cement clinker in the tubular
rotating kilns and for the modification process epoxy resins by butanediol to obtain epoxy polymers with improved physical and mechanical properties. These mathematical models have allowed to determine the optimal modes of the considered processes and to
improve the processes of functioning quality criterion.
Keywords: objects with delay, models for control, kinetics, calorimetry, cement clinker, epoxy resins.
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ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

УДК 662.74

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПОЛУКОКСОВАНИЯ УГЛЯ
М.П. Лаврентьев
Санкт-Петербургский государственный технологический институт,
Россия, 190013, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 26
Аннотация. В настоящее время все мировые и отечественные промышленные технологии обогащения высокозольного каменноугольного сырья базируются на водных процессах, таких как
гидравлическая классификация по крупности, гравитационная сепарация и флотация. Использование «мокрых» процессов порождает ряд тяжелых экологических и экономических последствий при их переработке, транспортировании, а также при складировании отходов. Для достижения поставленной цели предлагается новый подход к созданию схемы переработки угля,
базирующийся на термохимической обработке добытого сырья, позволяющей изменить физикохимические свойства его компонентов таким образом, чтобы их дальнейшую переработку,
включая измельчение, сепарацию, транспортирование и складирование можно было осуществлять без использования технологической воды. При термической обработке углей, соответствующей режиму полукоксования, происходят физико-химические превращения угольной массы, существенно влияющие на возможности ее дальнейшей переработки. Такая переработка
позволяет снизить механическую прочность угольной массы за счет удаления влаги и летучих, а
также повысить калорийность остаточной углеродной массы. Для конструирования сухих схем
обогащения было проведено изучение изменений свойств угля, протекающих при его термохимической подготовке. Термическая обработка осуществлялась путем полукоксования топлива с
нагреванием в специальных печах без доступа воздуха до 500-550 °С. Основные продукты полукоксования: полукокс (выход 55-70 %), первичный газ (80-100 м3/т), первичная смола (10-40 %).
Полукоксование каменных углей состоит из 2 основных стадий: при 320-480 °С интенсивно выделяются пары смолы, газа и образуется пластическая масса; при 480-550°С продолжается деструкция твѐрдых остатков с образованием и выделением жидких и газообразных продуктов,
образуется твѐрдый полукокс. Экспериментально установлено, что под воздействием температур в диапазоне от 450 до 550 °С протекает радикальное изменение фильтрационноемкостной системы - исходная трещинная структура преобразуется в трещинно-поровую с
увеличением количества и размеров фито-пор, полостей и трещин. Проведенные исследования, в
свою очередь, открывают перспективы реализации сухой комбинированной технологии обогащения высокозольных углей. Это согласуется с выводами предыдущих работ о возможности создания дееспособных сухих технологий обогащения полезных ископаемых, свободных от экологоэкономических недостатков «водных» технологий.
Ключевые слова: уголь, термохимическая подготовка, полукоксование, дезинтеграция, дробление, сепарация.
В настоящее время все без исключения мировые и
отечественные промышленные технологии обогащения высокозольного каменноугольного сырья базируются на водных процессах, таких как гидравлическая
классификация по крупности, гравитационная сепарация и флотация. Использование «мокрых» процессов
порождает ряд тяжелых экологических и экономических последствий при их переработке, транспортировании, а также при складировании отходов [1-5]. Рациональным подходом к конструированию сухих схем
обогащения углей является инверсия последовательности основных технологических операций – в голове

процесса после операций сухой дезинтеграции угля
проводится его термохимическая подготовка, переводящая глинистую составляющую в пригодное для
электромагнитной и электростатической сепарации
состояние. Осуществление указанных химических
превращений открывает новые технологические возможности в дальнейшей переработке термообработанного продукта: снижение энергозатрат на дробление и измельчение благодаря снижению механической
прочности; возможность глубокого удаления зольной
фракции с использованием только «сухих» методов
обогащения; возможность производства из обогащен-
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ной углеродной фракции окускованного полукокса;
возможность использования обожженной минеральной фракции для производства специальных вяжущих,
добавок к бетонам, строительных изделий [6-8].
Исследования проводили на типичной пробе Кузбасского каменного угля Караканского угольного месторождения марки Д (длиннопламенный). Технический анализ угля проводился согласно стандартным
методам: ГОСТ 11014-2001 - содержание влаги
Wa (%); ГОСТ 11022-95 - содержание золы Аd (%);
ГОСТ 6382-2001 - выход летучих веществ. Элементный анализ проводился на приборе LECO CHNS (O) 932; теплота сгорания рассчитана по формуле Менделеева. Микроскопическое исследование петрографических особенностей углей проводилось на микроскопе
Leica
DM2700P
в
отраженном
свете.
Макрофотография и теневые снимки в рентгеновском
излучении исходного и подвергнутого термической
обработке угля проводились на приборе SkyScan 1173.
Выход продуктов полукоксования на реторте Фишера определяли в соответствии с требованиями
ГОСТ 3168-93. Режим нагревания реторты: 10 °С –
1 мин до 600 °С. При указанной температуре завершается отбор газообразных и конденсирующихся продуктов в течение 30 минут. Уголь имел следующие
параметры: содержание золы (Аd) - 14,8 %; элементный состав сухой пробы: С - 78,0 % Н - 4,3 %, N 1,7 %, S - 0,51 %; выход летучих веществ (Vd) - 34,7 %,
влага (Wa) - 1,8 %; высшая теплота сгорания (Qsaf) 31,8 МДж/кг).
Вмещающая/преобладающая масса угля представлена дисперсным материалом темно-серого цвета,
массивной текстуры, пелито-алевритовой структуры
(до 0,02х0,05 мм). Слойки толщиной от 0,7 до 4 мм
имеют чѐрный цвет, неровные блестящие поверхности
сколов, местами со штриховатостью, местами с кристалликами серого цвета размером до 0,025 мм. Контакты слойков с вмещающей массой постепенные.
Образцы и особенно серые кристаллики реагируют с
HCl. Образцы угля хрупкие и под небольшим напряжением разрушаются по микротрещинам на частицы

угловатой формы размером 1-2 мм, содержат колломорфные битумоиды, придающие при истирании тонкому порошку (до 20-40 мкм) буровато-коричневую
окраску. Были проведены серии опытов по полукоксованию изучаемого угля при различных температурах, материальный баланс процесса приведен на
рис. 1.
Наблюдается незначительный прирост выхода
жидких и газообразных продуктов в интервале температур 550-600 °С. Исходя из этого, принимаем температуру 550 °С как технологически предпочтительную.
Результаты по техническому анализу и элементному
составу угля и полукокса дают подтверждение о выборе указанной температуры как предпочтительной.
Наблюдается незначительный прирост содержания
углерода в полукоксе и убыль выхода летучих, полученных в интервале температур 550-600 °С (табл. 1).
Таблица 1
Технический анализ угля и полукоксов
Проба

Влага
Wa, %

Зольность
Аd, %

1. Исх. уголь
2. Полукокс-450
3. Полукокс-500
4. Полукокс-550
5. Полукокс-600

1,8
0,5
0,3
0,3
0,2

14,8
20,5
22,6
25,9
29,9

Для наглядного представления процесса полукоксования была построена дериватограмма угля в токе
азота на приборе Shimadzu DTG-60H. Скорость подъема температуры 10 С /мин. (рис. 2).
Испарение внешней и частично внутренней влаги
протекает в интервале температуры от 20 до 120 °С
сопровождается потерей массы порядка 5 % с заметным эндоэффектом (кривая DTA) с минимумом при
71,22 С. Начало интенсивного термолиза (перегиб на
кривой TGA) происходит при 320 C и он протекает с
примерно постоянной скоростью убыли массы образца в течение 70 минут от начала измерения до темпе-
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Рис. 1. Выход продуктов полукоксования при различных температурах.
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Рис. 2. Дериватограмма угля в токе азота.

ратуры 721 С. В тигле остается менее 20 % от массы
навески (минеральная часть угля и кокс). Так как
наряду с деструкцией (эндотермические реакции) протекают реакции термического уплотнения и поликонденсации (экзотермические), то суммарный эффект на
кривой DTGA положительный и кривая имеет два перегиба при 400 и 650 С. Максимум экзоээфекта отмечен 520 С. После термического воздействия в образцах угля слоистая текстура перестала отмечаться, цвет
стал чѐрным, поверхность у всех блестящая, реакция с
HCl отсутствует, при стирании буровато-коричневая
окраска тонких порошков была отмечена лишь для
полукокса-450 и полукокса-500, с тенденцией ее снижения, а порошок полукокса-550 уже имел чѐрный
цвет; плотность трещин повысилась в 2 раза – до
4 шт/см полукокс-550), и снизилась прочность.
Термическое воздействие на образец угля длиннопламенного существенным образом сказалось и на
структуре его порового пространства, что подтверждает наблюдения [9, 10]. В целом, если пористость
исходного образца угля составляла 2,25 %, то уже для
температуры 450 °С она повысилась в 5,2 раза –
11,6 % абс., и при дальнейшем повышении температуры также продолжила свое повышение, но с низким
темпом – на 1,9 % абс. при 500 °С и 0,8 % абс. при
550 °С. Изменение пористости образца угля не случайно, а полностью обусловлено преобразованием его
фильтрационно-емкостной системы – ФЕС. Если в
исходном образце в строении ФЕС принимают участие фито-поры размером (эквивалентный диаметр dпэк) до 0,22 м, среди которых более 54 % приходится
на разности dпэк менее 10 мкм в основном шелевиднодисковидной формы (65 % отн. с Кф менее 0,5) и небольшой долей (10 % отн.) полостей сверхкапиллярного размера (dпэк более 0,1 мм), то в емкости образ-

цов, подвергшихся термическому воздействию, доля
первых резко снижается до 10 % отн. (полукокс-450) и
6,6 % отн. (полукокс-550), т.е. почти в 6 раз, а вторых
– повышается примерно в 4 раза для полукокса-550 с
параллельным увеличением их максимальных и медианных диаметров – Mdп: до 27 ÷ 61,3 мкм (полукокс450÷550). Изменяется и их форма – так, если в емкости исходного образца угля на долю изометрических
(Кф до 0,8) и эллипсовидных (Кф = 0,8÷0,5) фито-пор
приходится 34,8 % отн., то в образцах подвергшихся
температурам 450 и 500 °С их доля повышается и составляет, соответственно 39 и 43 %, а в образце полукокса-550 она снижается до 31 %. Последнее обусловлено развитием в образцах полостей щелевиднодисковидной формы (Кф менее 0,5), формирующих в
них трещины волнистой и изогнутой, а в образце полукокса-550 и ячеистой морфологии.
Кроме того, термическое воздействие на уголь
оказало свое влияние и на поверхность формирующихся пор и полостей. Так, если поры и полости в
исходном образце обладали относительно высокой
сложностью – Рслп = 876 1/мм и низкой удельной поверхностью – Sуд = 19,7 1/мм, то в образцах после термовоздействия Рслп снизился до 295÷557 1/мм (полукокс-500 и 550), а Sуд повысилось до 79,5 1/мм.
Таким образом экспериментально установлено,
что под воздействием температур в диапазоне 450550 °С протекает радикальное изменение фильтрационно-емкостной системы - исходная трещинная структура преобразуется в трещинно-поровую с увеличением количества и размеров фито-пор, полостей и
трещин. Проведенные исследования, в свою очередь,
открывают перспективы реализации сухой комбинированной технологии обогащения высокозольных углей. Это согласуется с выводами [11, 12] о возможно-
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сти создания дееспособных сухих технологий обогащения полезных ископаемых, свободных от экологоэкономических недостатков «водных» технологий.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-17-30015). Научный руководитель работы – к.т.н. А.М. Герасимов.
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THE THERMOCHEMICAL AND STRUCTURAL PROCESSES OF COAL SEMICOKING
M. Lavrentiev
All international and domestic industrial enrichment of technology coal material based on aqueous processes, For example hydraulic
classification by size, gravity separation and flotation. The use of such "wet" processes raises a number of serious environmental and
economic consequences of their processing, transportation, as well as for the storage of waste. To achieve this goal we propose a
new approach to building coal processing circuit based on the thermochemical processing of extracted raw materials. Such coal
treatment can change the physicochemical properties of its components, so that their further processing, including grinding, separation, transportation and storage could be carried out without the use of water. Thermal processing reduces the mechanical strength of
the coal weight by removing moisture and volatile, and to increase the caloric content of residual carbon mass. For the construction of
the dry beneficiation schemes were carried out to study the changes of coal properties occurring during its thermochemical preparation. The heat treatment was carried out by semi-coking fuel from heat in special furnaces without air to 500-550 °C. Main products:
semi-coke (yield 55-70%), the primary gas (80-100 m3/t), the primary resin (10-40%). Semi-coking coals consists of 2 main stages: at
320-480 °C intensive vapors are resins, gas, and formed plastic mass; 480-550 °C with continued degradation to form solid residue
and separation of liquid and gaseous products, formed semi-coke. Experimentally established that under the influence of temperature
in the range 450-550 °C a radical change occurs capacitive filtration system - the starting structure is converted into fractured fractured with increasing amounts of the pore size and phyto-cavities and cracks. The research, in turn, open up prospects for the implementation of dry processing technology combined high-ash coals. This is consistent with the findings of previous studies on the possibility of creating a technology capable of dry mineral processing, free from ecological and economic shortcomings "water" technology.
Keywords: coal, thermochemical preparation, semi-coaling, disintegration, crashing, separation.
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОСЕРНИСТОГО КОКСА
А.А. Бойцова, Н.К. Кондрашева, В.В. Васильев
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия, 199106, СанктПетербург, Васильевский остров, 21 линия д.2, e-mail: cadaga@mail.ru
Аннотация. В работе исследуется возможность получения высококачественного игольчатого
кокса из тяжелой нефти Ярегского месторождения. Предложена схема переработки этой
нефти, включающая процессы деасфальтизации, гидроочистки, замедленного коксования, деметаллизации и термодеструктивных процессов или газификации. Приведены исследования физико-химических свойств и группового углеводородного состава нефти и получаемого гудрона.
Ключевые слова: тяжелая нефть, ярегская нефть, игольчатый кокс, деасфальтизация, деметаллизация, химический состав, замедленное коксование.
Процесс замедленного коксования тяжелых
нефтяных остатков является одним из наиболее эффективных и дешевых процессов нефтепереработки,
целью которого служит углубление переработки
нефти с получением нефтяных коксов и продуктов
дистилляции. По данным [1] производство нефтяного
кокса в 2012 г. составило: в мире – 60 млн. т, в США –
36 млн. т, в России – 1 млн. т. Помимо США, ведущие
позиции в мире по мощностям коксования занимают
Китай (15,4 млн. т), Венесуэла (8,8 млн. т) и Германия
(5,7 млн. т).
Мировой выпуск углеродных материалов различного качества распределяется следующим образом
(табл. 1).
Таблица 1
Производство углеродных материалов в мире
Наименование продукта
Кокс анизотропной структуры
(игольчатый)
Кокс мозаичной структуры (рядовой)
Кокс изотропной структуры (в
том числе кокс связующего)
Другие углеродные продукты
(пековый кокс, стеклоуглерод,
углеродные волокна)

% от общего
производства
5
75
13
7

В России основным назначением процесса замедленного коксования до недавнего времени было получение малосернистого нефтяного кокса в соответствии
с требованиями ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные
малосернистые» [2], который устанавливает 8 марок
нефтяных коксов в зависимости от технологии изготовления и области применения (производство углеродных конструкционных материалов, графитированной продукции, абразивов и использование в

алюминиевой промышленности). К исследуемым показателям для оценки качества нефтяного кокса относятся: содержание влаги, летучих веществ, серы,
кремния, железа, ванадия, зольность, истираемость,
действительная плотность после прокаливания.
Для увеличения выработки нефтяного кокса установки эксплуатировались при высоком давлении и
коэффициенте рециркуляции, длительных циклах заполнения коксовых камер, а для удовлетворения нормативных требований к качеству получаемого кокса
осуществлялись тщательный подбор и подготовка
сырья коксования и, даже, раздельная переработка
сернистой и малосернистой нефти [3]. В этой связи
установки замедленного коксования строились только
на тех НПЗ, где была доступна местная малосернистая
нефть (Баку, Красноводск, Гурьев, Херсон, Волгоград,
Фергана) или была обеспечена поставка западносибирской малосернистой нефти (Ангарск, Омск, Павлодар).
В настоящее время на российские заводы нефть
поставляется, главным образом, по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть», в которых смешиваются нефти, обладающие различным составом и физико-химическими свойствами, особенно
содержанием серы. С целью снижения данного показателя в получаемых нефтепродуктах возможно использование методов, позволяющих предварительно
извлечь серу из продуктов переработки нефти (гидрообессеривание, гидрокрекинг, экстракция, деасфальтизация), но это значительно усложняет технологическую цепочку процессов и требует больших
капитальных и эксплуатационных затрат.
Коксы, получаемые из остатков сернистой нефти,
вызывают коррозию оборудования, повышенное количество трещин в электродных изделиях, разрушение
огнеупорной кладки печей прокаливания, что ограничивает сферу их использования. Основные требова-
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ния, предъявляемые к ним алюминиевой промышленностью – это хорошая электропроводность, низкое
содержание ванадия, титана, хрома и марганца (не
более 0,01%).
По содержанию серы коксы принято разделять на
 малосернистые с массовой долей серы не более
1 % (электроды, конструкционные материалы);
 среднесернистые с массовой долей серы не более
1,5 % (аноды для производства алюминия, карбиды);
 сернистые с массовой долей серы не более 4 %
(после удаления серы могут использоваться в качестве
сырья для выпуска анодов);
 высокосернистые с массовой долей серы не менее 4% (восстановитель и сульфирующий агент).
При анализе изменения качества получаемого
кокса на отечественных НПЗ выявлено повышение
содержания серы, что подтверждается данными World
Energy Outlook 2014, по оценкам которых добыча тяжелой сернистой и высокосернистой высоковязкой
нефти возрастает с каждым годом (рис. 1) и к 2035
году составит более 50%.

Уральскую, Западно-Сибирскую и Тимано-Печорскую
нефтегазоносные провинции.
Тимано-Печорская провинция содержит в себе 136
нефтяных месторождений, каждое из которых имеет
свои отличительные характеристики, но особый интерес представляет собой Ярегское месторождение, открытое в 1932 г. вблизи г. Ухты. Это единственное
месторождение в России, разрабатываемое термошахтным способом, а нефть данного месторождения
является уникальной по своему химическому составу
и физико-химическим свойствам. Она обладает высокими показателями вязкости (3500 мПа·с) и плотности
(944 кг/м3) ввиду значительного содержания ароматических углеводородов и смолисто-асфальтеновых веществ и малого содержания светлых фракций, выкипающих до 350 °С (28% масс.) (рис. 2).
Дистиллятные фракции ярегской нефти обладают
низкими температурами застывания и начала кристаллизации, что обусловлено незначительным содержанием в них парафиновых углеводородов (табл. 2).

Рис. 1. Прогноз добычи нефти World Energy Outlook 2014

В зарубежных странах термические процессы,
особенно замедленное коксование, являются наиболее
популярными процессами для переработки тяжелых
нефтей, большая часть которых поступает на рынок из
Мексики, Венесуэлы и Канады.
В сентябре 1998 г. компания Sinker заключила
контракт с компанией Foster Wheeler на строительство
6-камерной установки замедленного коксования (УЗК)
и газоразделения в городе Хосе, Венесуэла для переработки экстра-тяжелых нефтей месторождения бассейна р. Ориноко.
В ноябре 1998 г. компания Exxon приобрела лицензию на процесс замедленного коксования для переработки импортируемой тяжелой нефти месторождения Майя мексиканской компании Petroleos
Mexicanos, а компания Coastal Refining and Marketing
заключила контракт с компанией Bechtel на проектирование УЗК в Корпус Кристи для переработки тяжелой венесуэльской нефти.
Российская Федерация также обладает значительными ресурсами тяжелых нефтей и природных битумов, основные запасы которых приходятся на Волго-
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Рис. 2. Зависимость выхода светлых фракций
ярегской нефти от температуры.

Также характерным для ярегской нефти является
резкое снижение вязкости при повышении температуры (рис. 3) [4].

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости
ярегской нефти от температуры

До 2000-х гг. из вакуумных дистиллятов ярегской
нефти получали трансформаторное, медицинское,
осевое масла, а остаток использовался в качестве сы-
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рья для окисленного битума. В настоящее время эта
нефть смешивается с легкими нефтями ТиманоПечорской провинции и в виде смеси транспортируется на экспорт по магистральным трубопроводам АК
«Транснефть», теряя свои исходные свойства как ценное сырье для производства высококачественной продукции.
В данной работе рассматривается возможность
получения высококачественного нефтяного кокса из
вакуумного остатка (выкипающего выше 530 °С) тяжелой нефти Ярегского месторождения.
Компонентный состав нефти включает углеводородную (основной структурный каркас) и гетероатомную (смолы, асфальтены) части. Смолистоасфальтеновая часть ярегской нефти составляет практически 1/2 часть от суммы всех соединений. На качество получаемых нефтепродуктов большое влияние
оказывает химическая природа нефти, особенно содержание неуглеводородных компонентов в тяжелых
нефтяных остатках и их состав [6]. Формирование
дисперсной фазы в нефтяных системах обусловлено
различной склонностью углеводородов и неуглеводородных соединений к межмолекулярным взаимодействиям, а образование межфазных слоев определяется
природой и адсорбционными свойствами асфальтенов.
Все асфальтены обладают низкой адсорбционной активностью по отношению к алканам. С увеличением
степени ароматичности асфальтенов повышается их
адсорбционная способность к аренам и гетероциклическим соединениям [7].
Поэтому целесообразно было провести определение и анализ химического состава ярегской нефти, для
которого использовали препаративную хроматографию и хромато-масс-спектрометрию.
Капиллярная хроматография проводилась по известной методике [5], включающей в себя растворение
пробы нефти 40-кратным объемом парафинового растворителя, фильтрование через 16 часов, заполнение
хроматографической колонки силикагелем марки
СКГ, адсорбцию мальтенов нефти из раствора в гексане на силикагеле, экстрагирование из силикагеля
фракции парафино-нафтеновых углеводородов путем
вымывания гексаном, экстрагирование ароматических
веществ смесью гексана и бензола, экстрагирование
смолистых веществ смесью бензола и этилового спирта при объемном соотношении растворителей 1:1. Далее был исследован химический состав выделенных
компонентов ярегской нефти с использованием метода хромато-масс-спектрометрии, основанный на ионизации молекулы органического соединения с последующей его идентификацией.
Химический состав тяжелой высоковязкой ярегской нефти представлен в таблице 2.
Рассмотрен вариант получения кокса из вакуумного остатка ярегской нефти (выкипающий выше
530 °С), выделенного путем перегонки на вакуумном
дистилляционном анализаторе МР 632 Herzog. Основные свойства нефти и вакуумного остатка приведены
в таблице 3.
Исходя из таблиц 2 и 3 можно сделать вывод о
том, что нефть Ярегского месторождения относится к
нафтено-ароматическому типу нефти.

Таблица 2
Химический состав ярегской нефти
Соединение
Линейные парафины
Изопарафины
Ароматические соединения (производные
бензола)
Ароматические соединения (производные
нафталина)
Ароматические соединения (гибридные
производные бензола и нафталина)
Антрацен, фенантрен
Гетероатомные соединения
Изопреноидные соединения
Нафтеновые соединения с 1 кольцом
Нафтеновые соединения с 2 кольцами
Нафтены со спиро-строением
Нафтеновые соединения с 3 кольцами

Содержание,
% масс.
3,78
8,97
12,58
7,59
6,57
9,85
10,39
9,95
5,97
10,56
10,89
2,9

Таблица 3
Характеристика ярегской нефти и ее вакуумного
остатка

-

Вакуумный
остаток
ярегской
нефти
61,2

944

984

1,23
-18

1,18
35

-

296

142

-

-

16,8

24

24

36

33

23

21

17

22

Ярегская
нефть

Показатель
Выход на нефть, % масс.
Плотность, кг/м3 при температуре 20°С
Содержание серы, % масс.
Температура застывания, °С
Температура вспышки, открытый тигель, °С
Температура вспышки, закрытый тигель, °С
Коксуемость по Кондрадсону,
% масс.
Содержание насыщенных соединений, % масс.
Содержание ароматических
соединений, % масс.
Содержание смол, % масс.
Содержание асфальтенов, %
масс.

Как известно, наиболее склонны к реакциям
уплотнения и образования кокса ароматические углеводороды. Предельные или парафиновые углеводороды способны только к реакциям распада и не вступают в реакции уплотнения. Нафтены занимают
промежуточное положение. Непредельные углеводороды играют значительную роль в процессах коксообразования, особенно когда они вступают в реакции
соединения с ароматическими углеводородами. Конденсированные ароматические соединения, находясь в
зоне высоких температур, продолжают уплотняться, и
таким образом появляются еще более высокомолекулярные соединения, представляющие собой смолы,
асфальтены и, наконец, карбены и карбоиды (кокс).
Таким образом, кокс, полученный из ярегской нефти,
будет обладать высоким качеством, ввиду значительного содержания ароматических соединений в исходном сырье.
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В таблице 4 приведены нормы и требования к физико-химическим показателям качества игольчатого
кокса по ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия».
Таблица 4
Нормы и требования к физико-химическим
показателям качества игольчатых коксов
Наименование показателя
Массовая доля общей
влаги, %, не более
Массовая доля летучих веществ, %, не
более
Зольность, %, не более
Массовая доля серы,
%, не более
Массовая доля мелочи (куски размером
меньше 8 мм), %, не
более
Действительная плотность после прокаливания при 1300°С в
течение 5 ч, г/см3
Массовая доля, %, не
более:
Кремния
Железа
Ванадия

Норма для марки электродного
кокса
КНГ
КЗГ
КНА
ОКП 02
ОКП 02
ОКП 02
58210115 58210132 58210121
3,0

3,0

3,0

8,0

9,0

8,0

0,5

0,6

0,5

1,0

1,0

1,0

10,0

10,0

10,0

2,08-2,13

2,08-2,13

2,08-2,13

-

-

0,04
0,05
0,012

Из табл. 3 следует, что, при незначительном понижении содержания серы вакуумный остаток из
ярегской нефти может являться хорошим сырьем для
получения высококачественного нефтяного кокса. Для
снижения этого показателя до требуемых норм можно
использовать способ, описанный в [8, 9]. Однако
плотность предлагаемого сырья ниже плотности
нефтепродуктов, указанных в табл. 4, а содержание
асфальтенов практически одинаково, что подтверждает факт возможного использования вакуумного остатка из ярегской нефти в качестве исходного сырья для
получения высококачественного кокса.
Учитывая, что сернистые нефти характеризуются
низкой термической стабильностью, уже в интервале
температур 250-300 °С при длительном нагревании
становятся заметны процессы уплотнения и крекинга
смол с образованием, главным образом, асфальтенов,
а также разложение сераорганических соединений.
При температурах 350-400 °С эти процессы идут
весьма интенсивно. Кроме того, в процесс уплотнения
и деструкции вовлекаются высокомолекулярные конденсированные ароматические углеводороды и более
тяжелые сераорганические соединения. В результате
получаются тяжелые нефтяные остатки с высоким
содержанием асфальтенов. Процесс карбонизации
(первичные асфальтены – вторичные асфальтены –
карбены – карбоиды – кокс) сопровождается уменьшением массы и объема молекул, упорядочением
трехмерной структуры в направлении образования
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столбчатой графитоподобной упаковки поликонденсированных гексагональных карбоциклических пластин [6].
Содержащиеся в ярегской нефти металлы (ванадий, никель и др.) при высокотемпературных процессах практически полностью переходят в конечный
продукт – кокс. Вопрос извлечения металлов из структуры нефти и нефтяных остатков является важной
задачей нефтепереработки [10].
Для этого в настоящее время используются различные современные методы [11, 12]:
 экстракционный (удаление металлов в составе
смолисто-асфальтеновых веществ, отделяемых от
нефтяного сырья с помощью коагулянтов);
 адсорбционный (выделение металлов из нефтяного сырья с помощью адсорбентов, дополняемое
термообработкой);
 каталитический (разрушение металлосодержащих соединений в присутствии расщепляющего катализатора и осаждение металлов на нем);
 гидрогенизационный (разрушение металлосодержащих соединений гидрогенизационной переработкой и осаждение металлов на катализаторе);
 термический (термическое разрушение металлосодержащих соединений и концентрирование металлов в остатках термолиза, в коксе);
 комбинированный (разрушение металлосодержащих соединений гидрогенизационной переработкой
без катализатора).
При исследовании содержания металлоорганических соединений в ярегской нефти и вакуумном
остатке из нее, было определено следующее (табл. 5):
Таблица 5
Содержание металлов в ярегской нефти
и ее вакуумном остатке
Содержание, ppm:
Сера
Алюминий
Кремний
Ванадий
Железо
Никель

Ярегская
нефть
1,23
0,007
0,007
0,016
0,0047
0,0047

Вакуумный
остаток
ярегской
нефти
1,1857
0,0063
0,008
0,032
0,0092
0,0102

При сравнении полученных результатов и требований по содержанию металлов в нефтяном коксе (см.
табл. %) видно, что содержание кремния и железа в
вакуумном остатке значительно ниже необходимых
норм, в то время как значения ванадия выше.
Ввиду того, что макрочастицы асфальтенов
наиболее богаты металлоорганическими микроэлементами, вопрос деасфальтизации и деметаллизации
сырья коксования является наиболее актуальным для
снижения концентрации ванадия, что, в свою очередь,
приведет не только к получению высококачественного
нефтяного кокса для алюминиевой промышленности,
но и концентрата металлов с последующим выделением из него высококачественных компонентов.
Таким образом, на основании проведенных исследований была разработана принципиальная техноло-
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гическая схема переработки тяжелой ярегской нефти
(рис. 4) с целью получения высококачественного
нефтяного кокса для алюминиевой промышленности,
которая включает в себя первичную вакуумную перегонку нефти с последующей деасфальтизацией и деметаллизацией гудрона. Далее полученный деасфальтизат после предварительной гидроочистки может
подвергаться процессу замедленного коксования, а
выделенные асфальтены служить сырьем для последующего получения металлов и сырья процессов термодеструктивнорй переработки (термического крекинга, висбрекинга, пекования, коксования и
окисления) или газификации.

Рис. 4. Схема переработки ярегской нефти

Исследования выполнены в рамках реализации
гранта Российского научного фонда (проект № 15-1700017).
Литература
1. Ахметов, С.А. Технология переработки нефти, газа
и твердых горючих ископаемых: Учебное пособие. /
С.А. Ахметов. СПб.: Недра, 2009 – 832 с.
2. ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные малосернистые».
3. Эйгенсон, А.С. Перспективы развития производства и применения нефтяного электродного кокса /

А.С. Эйгенсон, С.М. Слуцкая, В.В. Фрязинов и др. //
Сб. трудов Баш НИИ НП, вып. XIII «Проблемы развития производства электродного кокса». Уфа, 1975 г. –
С. 7–13.
4. Бойцова, А.А. Изменение свойств тяжелой ярегской нефти под действием магнитных полей и СВЧ. /
А.А. Бойцова, Н.К. Кондрашева // Химическая технология №1, 2016 г., с. 14-18.
5. Переверзев, А.Н. Производство парафинов /
А.Н. Переверзев, Н.Ф. Богданов, Ю.Н. Рощин – М.,
Химия. – 1973. – 224 с.
6. Сергиенко, С.Р. Высокомолекулярные неуглеводородные соединения нефти / С.Р. Сергиенко,
Б.А. Таимова, Е.И. Талалаев // Смолы и асфальтены.
М.: Наука, 1979. – 269 с.
7. Батуева, И.Ю. Химия нефти. / И.Ю. Батуева,
А.А. Гайле, Ю.В. Поконова. Л., Химия, 1984 – 360 с.
8. Валявин, Г.Г. Процесс замедленного коксования и
производство нефтяных коксов, специализированных
по применению / Г.Г. Валявин, В.П. Запорин,
Т.И. Габбасов, Т.И. Калимуллин // Территория нефтегаз, 2011 г. – №8. – с. 44-48.
9. Патент РФ №2079537 «Способ получения нефтяного кокса».
10. Надиров, Н.К. Новые нефти Казахстана и их использование: Металлы в нефтях / Н.К. Надиров,
А.В. Котова, В.Ф. Камьянов // Алма-Ата, Наука, 1984
– 448 с.
11. Ахметов, А.Ф. Деметаллизация тяжелых нефтяных остатков – основная проблема глубокой переработки нефти / А.Ф. Ахметов, Ю.В. Красильникова
// Башкирский химический журнал, 2011. – №2, т. 18.
12. Хаджиев, С.Н. Микроэлементы в нефтях и продуктах их переработки / С.Н. Хаджиев, М.Я. Шпирт. –
М., Наука, 2012. – 222 с.

IMPORT-SUBSTITUTING TECHNOLOGY TO PRODUCE COKE WITH LOW CONTENT OF SULFUR
A.A. Boytsova, N.K. Kondrasheva, V.V. Vasilyev
The possibility of obtaining high-quality needle coke from heavy oil Yaregskoye field was investigated. Was made scheme for processing of this oil, including deasphalting process, hydrotreating, delayed coking, demetallization and thermodestructive processes or
gasification. Research of physical and chemical properties and the hydrocarbon composition of oil and tar was done.
Keywords: heavy oil, yaregskay oil, needle coke, deasphalting demetallization, chemical composition, delayed coking.
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ОБОГАЩЕНИЕ ТВЁРДЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТХОДОВ
МЕТОДОМ МАСЛЯНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Е.С. Злобина, А.В. Папин, А.Ю. Игнатова
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Россия,
650000, г. Кемерово, ул. Весенняя,28, e-mail: zlobina94@mail.ru
Аннотация. Работа посвящена разработке технологии переработки тонкодисперсных углеводородных отходов (шламов, угольной и коксовой пыли, отходов переработки автошин и др.). В
технологии используется эффективный метод обогащения угольных шламов и других твердых
углеводородов (масляная агломерация), который является наиболее оптимальным, так как позволяет получить из отходов ценную химическую и топливную продукцию, новый товарный продукт – высококалорийный низкозольный углемасляный концентрат. Брикетирование концентрата позволяет получать топливо, имеющее низкие показатели по выбросам сернистого газа при
сжигании и твѐрдых веществ с дымовыми газами, удобное для транспортировки, обладающее
достаточно высокой теплотой и полнотой сгорания. Для оценки эффективности процесса применялся технический анализ исходного сырья и полученного концентрата (определяется влажность, зольность, выход летучих веществ, теплота сгорания и сернистость). Внедрение проекта в практическое использование позволит повысить экологическую безопасность регионов,
улучшить качество жизни населения за счѐт снижения техногенной нагрузки на окружающую
среду, вовлечь в производственный процесс высокозольные углеводородные отходы, сделать
процессы переработки угля безотходными.
Ключевые слова: углеводородные отходы, угольные шламы, коксовая пыль, масляная агломерация, углемасляный концентрат, переработка, топливные брикеты.
В процессах, связанных с освоением недр, в том
числе, добычи полезных ископаемых, образуется
большое количество отходов. Большая часть из них
представлена минеральной основой. Ввиду высокой
зольности и неудовлетворительных технологических
качеcтв, очень часто эти отходы отправляются на полигоны и склады, оставаясь невостребованными [1-4].
Однако, они обладают потенциалом стать отличной
сырьевой базой для производства брикетированного и
композиционного видов топлив, строительных материалов. Для этого нужно разработать правильный и
оптимальный подход для работы с данным видом сырья, чтоб лишить их отрицательных качеств.
Кроме того, наличие минеральных отходов подразумевает убытки для собственников угледобывающих
компаний: большие потери ценного продукта в массе
отходов, неокупаемость вложенных средств, трудность с логистикой производственного процесса,
необходимость платить штрафы за загрязнение окружающей среды и нерациональное природопользование.
Твѐрдые углеводородные отходы в виду их значительных объемов можно рассматривать как минеральное сырьѐ – техногенные месторождения. Они образуются, преимущественно, при обогащении углей, их
переработке, классификации, транспортировке твердых углеводородов. Количество минеральных веществ
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в их составе колеблется от 20 до 70 %. Только в Кузбассе выход шламов на обогатительных предприятиях
составляет до 17 млн. т в год, что соответствует 10 %
от массы перерабатываемого угля [5, 6]. Коксовой
пыли образуется около 18-20 тыс. т в среднем в год на
одном коксохимическом предприятии, в России же
насчитывается более 10 коксохимических производств, поэтому эти объемы весьма существенны [7].
Полигоны и промплощадки для хранения тонкодисперсных высокозольных угольных отходов занимают гектары площади, сокращая количество плодородных почв. К тому же, в процессе хранения
качество и технологические характеристики отходов
могут изменяться. Например, шламы и угольная пыль
интенсивно окисляются при взаимодействии с атмосферным кислородом, что приводит к снижению концентрации в их составе горючих веществ, а увеличению – минеральных.
Цель работы: разработать эффективную технологию переработки твѐрдых углеводородных отходов
(угольных шламов, низкосортных углей, коксовой
пыли и др.) в товарный продукт – высококалорийный
низкозольный углемасляный концентрат.
Существует несколько способов переработки углеводородных отходов, например, окисление и гидролиз позволяют использовать богатый химический потенциал
углеродсодержащего
сырья.
Для
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осуществления этих процессов не требуется высокое
давление и подача чистого водорода. Другие методы:
сепарация (в электрическом или магнитном поле),
флотация. Причем, флотация как метод обогащения
тонкодисперсного сырья подразумевает высокие энергетические и материальные затраты на производство
концентратов, покупку флотореагентов. Не все компоненты сырья используются, метод не является экологически безопасным. Альтернативой флотации является гравитационная сепарация - метод более
эффективный, менее затратный и более безопасный
для окружающей среды. Угольные шламы возможно
утилизировать в виде высококонцентрированных водоугольных суспензий или водоугольного топлива.
Однако, наличие инертной среды (воды) снижает теплоту сгорания топлива, ухудшает процесс горения.
Существует так же метод эффективной и комплексной
переработки тонкодисперсного углеродсодержащего
сырья - метод масляной агломерации. В результате
получается углемасляный концентрат, обладающий
низкой зольностью и высокой теплотворной способностью.
При переработке углеводородного сырья фракции
0–1 мм не вся аппаратура одинаково эффективна.
Например, отсадочные машины обладают высоким
коэффициентом полезного действия и относительно
невысокой энергоѐмкостью, однако, малоэффективны
при обогащении тонких классов. Спиральные сепараторы не отличаются высокой удельной производительностью по питанию на единицу занимаемой площади, но при этом характеризуются низкими
затратами на техническое обслуживание [8].
Альтернативный способ переработки тонкодисперсного углеродсодержащего сырья – метод масляной агломерации – активно применяется учѐными
КузГТУ для решения этих задач. Основные достоинства метода масляной агломерации [6, 9]:
1) высокая селективность процесса при разделении частиц менее 100 мкм;
2) широкий диапазон зольности обогащаемого угля;
3) практически полное извлечение (85-90 %) в
угольный концентрат органической части угля и углеводородного связующего, что способствует снижению
зольности и увеличению теплотворной способности
конечного продукта;
4) возможность вести процесс при плотности
пульпы до 600 г/л;
5) дополнительное обезвоживание концентрата
вытеснением воды маслом.
Полученный углемасляный концентрат по технологическим свойствам подходит для технологии коксования, процесса газификации (использование в когенеративных системах газообразного энергоносителя,
полученного с использованием углемасляного концентрата [10]), как компонент композитных видов
топлив.
Высокая теплота сгорания концентрата – 7200–
7600 ккал/кг (в зависимости от вида отходов, из которых был получен концентрат) [11] - не исключает его
применимость для энергетической промышленности.
Процесс обогащения позволяет отделить угольную

составляющую зерна шлама от минеральной за счет
различной смачиваемости угольных и породных частиц в воде.
Был проведѐн эксперимент по обогащению угольного шлама, коксовой пыли и технического углерода
(твѐрдый продукт пиролиза автошин) методом масляной агломерации. Размер частиц – 0-1 мм. Результат
технического анализа исходного сырья представлен в
таблице 1. Значения выхода летучих веществ (ГОСТ
6382-2001 [12]), зольности (ГОСТ 11022-95 (метод
медленного озоления) [13]) и влажности (ГОСТ
11014-2001 [14]) определялись по изменению массы
навески. Теплоту сгорания определяли по ГОСТ 14795 [15], общую серу - по ГОСТ2059-95 [16].
Таблица 1
Результаты технического анализа
углеводородных отходов
Параметр
Wa, мас. %
Аd, мас. %
Vtdaf, мас. %
Qsr, ккал/кг
Sdt, % мас.

Угольный
шлам

Коксовая
пыль

1,1
43,6
24,1
6300-6500
0,55

1,8
15,3
3,5
7250-7400
0,44

Пиролитический
углерод
1,2
15,8
8,0-12,0
6350-6700
3,5

Процесс обогащения осуществлялся в несколько
этапов. В цилиндрическую емкость налили воду и
загрузили отход в количественном отношении 4:1 соответственно. Производили интенсивное смешивание
компонентов при помощи мешалки, соединенной с
двигателем. Скорость перемешивания суспензии составляет 1000-1500 об/мин. В качестве реагентасвязующего использовали отработанное машинное
масло. Его вводили в количестве до 10% от массы
обогащаемого сырья, и всю смесь перемешивают еще
в течение 5-8 мин, постепенно с интервалом 1-2 мин
увеличивают скорость вращения мешалки, достигая
скорости вращения 4000 об/мин. В результате турбулизации пульпы, происходло образование углемасляных агрегатов из углеродсодержащих частиц и связующего,
которые
уплотнялись
и
структурно
преобразовывались в прочные гранулы сферической
формы (углемасляный концентрат). Концентрат собирался в виде «пены» на поверхности суспензии [6, 11].
Перемешивание менее 5 мин. не приводит к образованию масляных агломератов, так как углеводородный реагент не успевает полностью смочить поверхность пылевых частиц. Увеличение времени
перемешивания свыше 8 мин нецелесообразно, так как
расход дополнительной энергии не приводит к увеличению выхода готового продукта [17].
После обогащения был проведѐн технический
анализ полученных углемасляных концентратов
(табл. 2).
Из результатов, представленных в таблицах, следует, что в процессе обогащения снижается зольность
и сернистость. Незначительное увеличение аналитической влаги связано с тем, что процесс осуществляется в водной среде.
Метод масляной агломерации является комплексным, так как все компоненты вовлечены в процесс и
отходов не образуется [6].
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Таблица 2
Результаты технического анализа
углемасляных концентратов
Параметр
Wa, мас. %
Аd, мас. %
Vtdaf, мас. %
Qsr, ккал/кг
Sdt, % мас.

Концентрат из
угольного
шлам

Концентрат из
коксовой
пыли

2,2
7
24,4
6500-6700
0,3

4,3
4,4
1,5
7550-7600
0,3

Концентрат из
пиролитического
углерода
7,5
4,0-5,5
8,0-12,0
6450-6550
0,55

Оставшаяся после обогащения минеральная часть
(«хвосты») может применяться в технологиях извлечения редких рассеянных элементов (в зависимости от
их наличия), при изготовлении строительных и отделочных материалов [18]. Отработанная вода после
очистки может повторно использоваться для обогащения [5].
Полученный углемасляный концентрат подвергли
брикетированию со связующим веществом (карбамид)
в количестве 6-8% [19] к массе исходного концентрата
(образец 2) и без связующего (образец 1). Были проведены испытания брикетов на сжатие, истирание, сбрасывание, а также определены технологические характеристики – зольность, теплота сгорания и
сернистость по тем же методикам, что и для углеводородного сырья. Данные испытаний приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты физико-химических испытаний брикетов
Наименование образца
Образец 1
сжатие, кг/см2
51-59
сбрасывание: содержание кусков разме55-62
Физические
ром >25 мм, %
испытания
истирание: содержание кусков размером
42-53
> 25 мм, %
d
8,0-9,0
Топливные А , мас. %
d
характери- S t, % мас.
0,3 -0,5
стики
Qsr, ккал/кг
7550-7650

Образец 2
82-90
90-96

90-96
8,0-9,0
0,4 -0,5
6900-7200

Топливные брикеты, полученные на основе углемасляного концентрата, обладают прочностью, низкой
зольностью и сернистостью, хорошо горят, выделяя
при этом большое количество тепла, поэтому могут
использоваться в качестве горючего вещества для бытовых и производственных целей [19].
Утилизация производственных углеводородных
отходов позволит улучшить экологическую обстановку в углеперерабатывающих регионах, снизить техногенную нагрузку на окружающую среду, а также расширить сырьевую базу промышленных производств.
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ENRICHMENT OF SOLID HYDROCARBONIC WASTE BY OIL AGGLOMERATION METHOD
E.S. Zlobina, A.V. Papin, A.Yu. Ignatova
The work is dedicated to the development of fine processing technology of hydrocarbon waste (sludge, coal and coke dust, waste
tires, etc.). The technology uses an effective method of enrichment of coal sludge and other solid hydrocarbons (oil agglomeration),
which is the best, as it allows to get waste valuable chemical and fuel products, a new commercial product - a high-calorie low-ash oilcoal concentrate. Concentrate briquetting produces fuel having low levels for sulfur dioxide emissions from the combustion and solids
from the flue gases, easy to transport, has a sufficiently high heat and combustion efficiency. To assess the effectiveness of the process used a technical analysis of the feedstock and the resulting concentrate (as determined by moisture, ash, volatile content, calorific value and sulfur content). Implementation of the project in practical use will improve the region's environmental security, improve the
quality of life of the population by reducing the anthropogenic impact on the environment, to engage in the production process of highhydrocarbon waste, make zero waste coal conversion processes.
Keywords: hydrocarbon waste, coal sludge, coke dust, oil agglomeration, oil-coal concentrate, processing, fuel briquettes.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕКУПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
АВТОКЛАВНЫХ БАТАРЕЙ НИКОЛАЕВСКОГО
ГЛИНОЗЕМНОГО ЗАВОДА
В.В. Лещев1, В.О. Голубев1,
П.П. Горовой2, В.Е. Силецкий2, А.А. Медведь2
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ООО «РУСАЛ-ИТЦ», Россия, 199106, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.
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ООО «НГЗ», Украина, 54051, г. Николаев, Октябрьский пр., 471.

Аннотация. Создана математическая модель рекуперативного контура автоклавных батарей,
позволяющая оценивать «скрытые» параметры их работы, такие как: степень заполнения
нагревателей конденсатом; долю площади нагревателей, теряемую в результате экстенсивного
нагрева пульпы перегретым паром; температурную депрессию алюминатного раствора; перегрев пара при дросселировании; коэффициенты теплопередачи нагревателей с учетом накопленной инкрустации к текущим суткам от начала компании; возможность проскока пара между сепараторами; реверсные потоки пара из сепараторов в самоиспарители в обход
нагревателей. Настройка модели проведена на основе данных теплотехнических обследований.
По результатам исследования рекомендовано осуществить мероприятия по установке клапана
противодавления на выходе из последнего реакционного автоклава, датчиков контроля уровня
пульпы в сепараторах, регулирующих клапанов на пульпопроводах между сепараторами, заменить тип конденсатоотводчиков, обеспечить возможность регулирования уровня конденсата в
самоиспарителях, установить систему увлажнения греющего пара ТЭЦ. В период 2011-2014 г.г.
на ООО «НГЗ» рекомендации отчасти осуществлены. Произведена стабилизация давления в реакционных автоклавах, но не при помощи регулирующего клапана, а за счет установки диафрагмы меньшего диаметра в период промежуточной химической чистки нагревателей автоклавной
батареи. Указанное мероприятие позволило дополнительно повысить энергоэффективность и
подтвердило действенность разработанных рекомендаций. В работе также дана оценка
остаточного ресурса экономии пара ТЭЦ по состоянию на апрель 2014 года с учетом того, что
неусвоенная автоклавными батареями смесь пара и конденсата используется за пределами батареи.
Ключевые слова: математическая модель, автоклавная батарея, рекуперация тепла, энергоэффективность.
Цель и задачи работы
По состоянию на 2011 год тепловая схема автоклавных батарей НГЗ имела ряд серьезных проблем:
система паро- и конденсатоотвода в рекуперативном
контуре нагрева автоклавных батарей и настройка
режима сепарации диафрагмами на перетоках сепараторов были не оптимальны, наблюдалось повышенное
содержание щелочи в конденсате, а иногда происходили «проскоки» пульпы в паро-конденсатные линии,
что приводило к снижению объѐма возврата чистого
конденсата в качестве котловой воды на ТЭЦ. Несмотря на серьезные успехи, достигнутые усилиями
специалистов завода и СЦ «МЕТАЛЛУРГ» по улучшению работы тепловой схемы автоклавных батарей и
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снижению расхода пара ТЭЦ, потенциал ее совершенствования еще не полностью реализован.
За цикл работы автоклавной батареи между плановыми чистками и ремонтами (90 суток) происходит
существенное снижение способности потреблять тепло нагревателями автоклавов в зонах высоких температур. Этому способствуют два синхронно действующих фактора: рост инкрустации на поверхности
греющих трубок и снижение давления в головных сепараторах за счет износа диафрагм.
Работа системы сбора конденсата нуждается в постоянном контроле и корректировке. В начале кампании клапана на патрубках отбора конденсата из автоклавов и задвижки на отборе пара из сепараторов
полностью открыты. Со временем приходится для
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предотвращения щелочения головных сепараторов
постепенно закрывать клапаны стока конденсата, а
затем когда ресурс их регулирования исчерпывается –
ограничивать отбор пара из сепаратора и подавать
редуцированный пар ТЭЦ (пар 15 атм) в сопряженные
нагреватели.
Следствием такого управления является дросселирование сепараторного пара, снижение его греющей
способности и выведение из регенеративного контура
1-3 сепараторов и соответствующих нагревателей автоклавов с соотвествующим снижением их эффективности (температуры регенеративного нагрева). Одновременно происходит понижение реакционной
температуры нагрева пульпы с 230 до 200 С за цикл
между плановыми ремонтами и чистками. Снижение
температуры удается стабилизировать на 215 °С за
счет подачи редуцированного пара 15 атм в нагреватели рекуперативного контура.
Существенным фактором, осложняющим и ухудшающей работу конденсатной схемы, является отсутствие датчиков уровня пульпы в сепараторах, без которых невозможно обеспечить адекватное управление
процессом и избежать щелочения и выбросов пульпы
в пароконденсатную систему.
Таким образом, существенную долю времени (не
менее 50 %) тепловая схема автоклавной батареи работает в режиме, далеком от оптимального. Это позволяет прогнозировать наличие существенного потенциала совершенствования ее теплового режима.
Целью работы является прогноз достижимого ресурса оптимизации рекуперационных систем, обеспечивающих снижение теплопотребления автоклавных
батарей.
Объем исходных данных
Исходными данными для работы являлись результаты трех теплотехнических обследований автоклавных батарей, проведенные в период с апреля 2011 г.
по май 2014 г.
В процессе обследований фиксировались:
 потоки сырой пульпы и пульпы подслащения в
сепаратор De05;
 поток и температура пара 6 атм. из самоиспарителя чистого конденсата Ва07;
 поток температура и давление пара ТЭЦ в нагреватели реакционных автоклавов Re09 – Re12;
 потоки и температуры оборотного раствора в
нагреватели Ер00, Ер01;
 давления в сепараторах;
 температуры пара из сепаратора и при входе в
нагреватели автоклавов;
 температуры конденсата чистого, грязного на
выходе из самоиспарителей;
 температуры отходящего конденсата из автоклавов.
Температуры при возможности определяли по показаниям приборов заводской системы КИПА и дублировали измерением температуры на стенке трубопровода пирометром.

Методика расчета и оцениваемые параметры
Расчет параметров процесса осуществлялся с использованием математической модели автоклавной
батареи, представляющей собой систему алгебраических уравнений. Для обеспечения единственности
решения в состав системы были включены следующие
группы уравнений:
 характеризующие физические свойства материальных потоков;
 учитывающие потери напора на местных сопротивлениях;
 законы термодинамики для фазового перехода
жидкость-пар для пульпы и конденсата;
 законы сохранения массы и энергии для сепараторов пара, самоиспарителей конденсата, нагревателей;
 бесконтактного теплообмена между насыщенным
и перегретым паром и пульпой, конденсатом и пульпой, учитывающие тип конструкции теплообменника;
 уравнения передачи массы и энергии между всеми аппаратами в границах расчета.
Ниже представлены описания наиболее интересных групп уравнений, использованных в расчете.
Структура математической модели
Математическая модель автоклавной батареи
представляет собой совмещенную систему уравнений
теплового баланса для каждого аппарата схемы. Уравнения модели группируются по типу аппарата (нагреватели, сепараторы, самоиспарители), дополненную
температурными зависимостями свойств потоков и
уравнениями передачи тепла в нагревателе, потерь
давления на диафрагмах. Для расчета коэффициентов
теплообмена в нагревателях базовая модель расширяется соответствующими уравнениями. Структура математической модели представлена на рис. 1.
Физические свойства материальных потоков
Вода и водяной пар. При расчете свойств воды и
водяного пара использованы зависимости, рекомендованные МИ 2412-97.
Алюминатный раствор и пульпа. Температурная
зависимость для теплоемкости алюминатного раствора в автоклавной батарее:

cliq. p  (472,24(T  273)  713522) 10 6  4,1868 .

(1)

Теплоемкость пульпы рассчитывается по формуле:

c pulp  cs. p xs.p  cliq. p (1  xs.p ) ,

(2)

где T – температура, К; cs. p = 1000 – теплоемкость
твердой фазы пульпы (удельная теплоемкость боксита), Дж/(кг·К); cliq. p – теплоемкость раствора,
Дж/(кг·К); xs.p – массовая доля твердого вещества в
пульпе.
Динамический коэффициент вязкости алюминатного раствора, Па·с:
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Рис. 1. Структура математической модели.

 173,78 
.
 T  273 
Плотность пульпы, кг/м3:
 пул  0,01  0,0529(T  273) 2 

пул  2,3117  104  exp



 60,986(T  273)  142260.
Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·К):
пул  конд  0,1 ,

(3)

(4)
конденсата,
(5)

где конд – теплопроводность конденсата.
Температурная депрессия пульпы при давлениях,
отличных от атмосферного, может быть рассчитана по
формуле:

dtдепр  1,62  102 dt0T 2 / rвп ,

(6)

где dt 0 – температурная депрессия раствора при атмосферном давлении, К; T – температура пара, К; rвп –
скрытая теплота парообразования, Дж/кг.
Течение двухфазной смеси с фазовым переходом
пар-жидкость-пар
Термодинамика двухфазного потока
Моделируемые среды: алюминатная пульпа и пароконденсатная смесь являются многофазными газожидкостными потоками.
Принимая во внимание хорошую теплоизоляцию
труб можно считать, что течение смеси в них является
адиабатным. В таком случае, процессы, происходящие
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в потоке, могут быть описаны следующей системой
уравнений:

  u2
  u2
 p  см см  p  см см  p;
(7)
2
2

i  i ,
 см см
где p, см и uсм - статическое давление, плотность и
скорость смеси соответственно, Па, кг/м3 и м/с; p полное гидравлическое сопротивление трубы, Па.
Расчет полного гидравлического сопротивления
трубы выполняется по формуле:
p  pтр   p м.с. ,
(8)
где pтр - гидравлическое сопротивление трения, Па;
сумма потерь давления на местных сопротивлениях.
Гидравлическое сопротивление трения по гомогенной модели течения рассчитывается с помощью
формулы [1]:
 жu 2 l 


1  x м   ж  1  ,
pтр   тр
(9)


2 d 
 п

где  тр – коэффициент сопротивления трения для
 p м.с. -

смеси;  ж и  п – плотности жидкости и пара соответственно, кг/м3; l – длина трубы, м; d – эквивалентный диаметр трубы; u – скорость смеси.
Коэффициент сопротивления трения можно определить по формуле:

 тр  0,04u 0,25 ,

(10)
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 смuсм D
,
см

которая справедлива для турбулентного режима течения в технически гладких трубах.

Re 

Местные сопротивления

  0,03  0,47 exp  17,73




При движении пульпы через перетоки сепараторов, на ее пути встречаются три типа местных сопротивлений: сужение потока на входе в трубу, преодоление диафрагмы с последующим выходом пульпы в
сепаратор.
Потери давления при сужении потока можно рассчитать по формуле:
 жu 2 


1  x м   ж  1  ,
pтр   суж
(11)



2 
 п

где  суж – коэффициент сопротивления при сужении
потока, который можно вычислить по формуле:



 суж  0,51 


F2 

F1 

0, 75

(12)

,

где F1 и F2 – площадь поперечного сечения трубы до
и после сужения, м2.
Потери давления на диафрагме при движении
двухфазного потока выражаются зависимостью [1]:
 u2
p д   д см см 1,26(1  x м ) 
2 ж
2
(13)
0,5

 ж
 

 1  x м 
 1  ,

 п
 

где  д – коэффициент гидродинамического сопротивления диафрагмы.
Результаты исследований коэффициентов сопротивления диафрагм различного типа представлены в
справочнике [2]. В общем случае значение коэффициента зависит от площадей всех трех сечений (трубы до
диафрагмы, отверстия диафрагмы в свету и трубы после диафрагмы), формы диафрагмы (диффузор, конфузор, сопло, отверстие), радиуса скругления входной
кромки. При расчете длинных диафрагм, диаметр которых меньше длины учитываются также потери по
длине диафрагмы. Итоговое выражение для вычисления коэффициента сопротивления диафрагмы после
некоторых обобщений может быть записано в виде:
 F 
 д   1  0 
F1 


0, 75

2


F 
 1  0  
 F2 

(14)
0, 375
 F0 
 F0  
1    ,
 (2 )  1  
F1 

 F2  D
где F1 , F0 и F2 – площадь сечения трубы до диафрагмы, отверстия диафрагмы в свету и трубы после
диафрагмы соответственно, м2; D – диаметр диафрагмы в свету, м;  – коэффициент сопротивления
трения;  и  – безразмерные параметры.
Значения величин, входящих в уравнение (14),
вычисляются по следующим зависимостям (15)-(19):
0, 5

  68 


 D Re 

  0,11

(16)




   2,4 

R
;
D

L

  10 ,
D

(17)
(18)

( L / D) 8
,
(19)
0,05  L / D
где  см - динамический коэффициент вязкости смеси,
Па·с; R – радиус скругления входной кромки диафрагмы, м; L – длина диафрагмы, м.

  0,25  0,535

Критические параметры истечения
Скорость звука в газожидкостной смеси без фазовых переходов определяется как скорость распространения малых возмущений волн сжатия и может быть
вычислена по формуле Мэллока [3], справедливой при
объемной концентрации пара порядка xv  103 :
2
cкр
.1 

k см p
 см xv

(20)

где cкр.1 - скорость звука в смеси, м/с,
или по упрощенной формуле, справедливой при том
же порядке величины объемного паросодержания:
0, 5

 1  x  2  x 
v
  см v  ,
(21)
cкр.1  
kсм p 
 cж 

где cж – скорость звука в жидкости, м/с, рассчитываемая по следующей приближенной зависимости:
(22)
cж  213,465  9,93162T  0,0140383T 2 .

Критический перепад давления для случая течения газожидкостной смеси без фазовых превращений
определяется по формуле:
2
 смскр
.1
(23)
.
pкр.1 
2
В парожидкостной смеси, находящейся на линии
насыщения, возможен другой механизм распространения возмущений – за счет изменения паросодержания при изменении давления. В отличие от первого
случая, когда значения объемного паросодержания
изменялось по причине сжатия/расширения пузырька,
в случае парожидкостной смеси объемное паросодержание может меняться вследствие фазовых переходов.
При адиабатическом переходе смеси из одного состояния в другое новому состоянию соответствует иная
объемная доля пара, а, следовательно, и иная плотность смеси.
Если позволено допустить, что изменение плотности парожидкостной смеси происходит только за счет
изменения давления, пар является идеальным газом, а
фазовые превращения происходят мгновенно, то расчет скорости звука можно выполнить по следующей
формуле:

0.25

;

(15)
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cкр.2 



p iнас.пар  iж



.

 ж (1  xv )iж  x м iнас.пар  iж 0,5

(24)
TRA
M
Для сравнения, при температуре 220 °С в состоянии насыщения скорость звука в воде составляет
1263,9 м/с; в насыщенном паре 578,76 м/с; в парожидкостной смеси при массовом содержании пара 1 % она
снижается до 33,9 м/с (рис. 2).

Математическое описание нагревателя включает:
уравнение передачи тепла от греющей среды к пульпе;
уравнения для расчета коэффициента теплопередачи
через цилиндрическую стенку трубы, причем на стенке с обеих сторон могут иметься инкрустации, что
учтено в модели; формул для расчета коэффициента
теплоотдачи от стенки трубы к потоку пульпы; математических зависимостей, которые позволяют рассчитать значение коэффициента теплопередачи от греющей среды к стенке в каждом из трех возможных
состояний.
Передача тепла через стенку трубы при спутном
движении потоков

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Рис. 1. Зависимость скорости звука от объемного паросодержания смеси при температуре 220 °С.

Таким образом, при зарождении мельчайших пузырьков пара в потоке жидкости, находящейся в состоянии насыщения, скорость звука в такой смеси
скачкообразно снижается. Затем, по мере роста объемного паросодержания, она вновь начинает возрастать до тех пор, пока не достигнет скорости звука,
характерной для пара. Поскольку профиль отверстий
диафрагм не соответствует идеальному профилю
сверхзвукового сопла, то неограниченное превышение
скорости сверх критической такое сопло не обеспечивает, и при определенной скорости, которая, в нашем
случае несколько выше скорости звука. Диафрагма
имеет элементы сопла: диффузор и конфузор, что,
позволяет несколько превысить скорость звука, но не
устраняет явление «запирания» потока.
Критический перепад давления для случая течения парожидкостной смеси с фазовыми превращениями определяется по формуле:
2
 ж скр
.2
(25)
.
pкр.2 
2
В случае «запирания» потока дальнейшее повышение разности давлений между двумя аппаратами не
приводит к увеличению пропускной способности соединяющей их трубы.
Математическое описание нагревателя
В настоящей работе предложена модель теплообменника, передача тепла в которой может происходить при трех состояниях греющей среды: перегретый
пар, насыщенный пар и конденсат. Пар, приходящий в
нагреватель, является перегретым. Перегрев пара обусловлен двумя причинами: температурной депрессией
раствора, из-за которой пар становится перегретым
уже в момент выхода из пульпы, и дросселированием
пара на диафрагмах, в процессе которого перегрев
пара усиливается.

26 / Math Designer, № 1. 2016

Количество тепла, передаваемое потоку пульпы в
прямоточном нагревателе, определяется по формуле
  t пул
 
 t пар

Q  K нагр  Fнагр ln
 t пар
  ,
(26)
   t пул





  t пул
 )  (t пар
  t пул
 ) 1
 (t пар
 и t пар
 –
где Q – мощность теплового потока, Вт; t пар
соответственно входная и выходная температуры
 и t пул
 – входная и выходная темгреющего потока; t пул
пературы потока пульпы; K нагр – коэффициент теплопередачи нагревателя, Вт/(м2·К); Fнагр – площадь теплообменной поверхности нагревателя, м2.
Суммарный коэффициент теплопередачи от греющего потока к потоку пульпы, приведенный к
наружному диаметру пульповой трубы определяется
по формуле:
K нагр 





d тр   тр


1


 1 (d тр   тр   инкр.1 )


 d тр   тр   инкр.1 

ln

2инкр.1 
d тр   тр

1

1
2тр

 d тр   тр
ln
 d тр


1
2инкр.2






(27)



d тр

ln
 d тр   инкр.2 


1




1
 ,
 2 (d тр   инкр.2 ) 

где  тр ,  инкр.1 ,  инкр.2 – толщины соответственно
стенки пульповой трубы, слоя инкрустации со стороны греющей среды и со стороны пульпы; тр , инкр.1 ,
инкр.2 – теплопроводности соответственно стенки
пульповой трубы, слоя инкрустации со стороны пара и
со стороны пульпы.
Площадь теплообменной поверхности, работающая в условиях теплоотдачи от перегретого пара
определяется по формуле:
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Fпер.пар

 mпар (iпер.пар  iнас.пар )
, при Fпер.пар  Fнагр

  K нагр .пер.Tнап.пер.
(28)
F
 пер.пар  Fнагр , при Fпер.пар  Fнагр

Площадь теплообменной поверхности, работающая в условиях теплоотдачи от конденсирующегося
пара, определяется по формуле:
 mпар (i нас.пар  i конд )
,

 K нагр .нас.Tнап.нас.

Fнас.пар   при Fнас.пар  Fнагр  Fпер.пар ;
(29)
F  F
пер.пар ,
 нагр
 при Fнас.пар  Fнагр  Fпер.пар .

Площадь теплообменной поверхности, работающая в условиях теплоотдачи от конденсата определяется по формуле:
Fконд  Fнагр  Fпер.пар  Fнас.пар .
(30)
Доля поверхности, находящаяся в состоянии теплообмена с перегретым, насыщенным паром или конденсатом, может быть определена по формуле:
f  Fi / Fнагр .
(31)
Коэффициент теплопередачи от стенки трубы к
пульпе
Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к потоку пульпы определяется интенсивностью перемешивания пульпы в автоклаве.
Критерий Рейнольдса для пульпы с учетом перемешивания определяется по формуле:
Re пул  2  10 6 K мешD меш ( Dавт  D меш ) / 60 пул  
(32)
 Re 0 ,
где

K меш

– коэффициент скорости мешалки, для тур-

булентного режима равный 0,75; Dатв и Dмеш – диаметр автоклава и мешалки соответственно, м;  пул –
2

кинематический коэффициент вязкости пульпы, м /с;
-3
Re0 ~ 10 – критерий Рейнольдса для потока пульпы в
отсутствие перемешивания.
Критерий Прандтля для пульпы:
Prпул   пулcпул  пул / пул ,
(33)
где  пул – динамический коэффициент вязкости пульпы, Па·с; пул – коэффициент теплопроводности
пульпы, Вт/(м·К).
Критерий Нуссельта для пульпы:
0.72
Nu пул  0.131  Re 0.62
пул Prпул 
  s. p 


 liq.p 



0.05

 Dтр

 d s. p







0.05

 c s. p 


 cliq.p 



0.35

,

(34)

где s. p и liq.p – соответственно теплопроводность
твердого вещества пульпы и алюминатного раствора,
Вт/(м·К); cs. p и cliq.p – соответственно теплоемкость

твердого вещества пульпы и алюминатного раствора
Дж/(кг·К); d s. p – средняя крупность частичек боксита, м; Dтр – наружный диаметр трубок нагревателя, м.
Коэффициент теплопередачи от стенки к потоку
пульпы определяется по формуле:
 2  Nu пулпул / Dтр .
(35)
Коэффициенты теплоотдачи от перегретого пара
и конденсата к стенке трубы
Расчет коэффициентов теплообмена при теплоотдаче от перегретого пара к пульпе и конденсата к
пульпе аналогичен, и выполняется для соответствующих физических параметров среды с использованием
приведенных ниже зависимостей.
Температурный напор зоны нагревателя:
1

 t  t 
  t пул
 )  (t пар
  t пул
 ) ln пар пул  .
Tнап  (t пар
 t пар
 
   t пул
Критерий Рейнольдса:
Reпер.пар  4  mпар пар /(пер.пар d тр ) ,





(36)

(37)
где mпар – массовый расход пара через одну из трубок
нагревателя, кг/с;  пер.пар – кинематический коэффициент вязкости перегретого пара, м2/с;  пер.пар – плотность перегретого пара, кг/м3.
Критерий Прандтля для перегретого пара:
Prпер.пар   пер.пар cпер.пар пер.пар / пер.пар .
(38)
Критерий Нуссельта для перегретого пара:
0.43
Nu пер.пар  0,021 Re0.8
пер.пар Prпер.пар .

(39)

Коэффициент теплопередачи греющего потока к
стенке:
1  Nu пер.пар пер.пар / d тр .
(40)
Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося
пара к стенке
Температурный напор:
1

 t  t 
  t пул
 )  (t пар
  t пул
 ) ln пар пул  .
Tнап  (t пар
 t пар
 
   t пул
Критерий Кухрена:
iнас.пар  iконд
,
Ku 
cнас.пар  Tнап





(41)

(42)

Критерий Прандтля для конденсата:
Prконд  cконд конд / конд ,

(43)
где сcond , cond и cond – удельная теплоемкость, динамический коэффициент вязкости и теплопроводность
конденсата соответственно, Дж/(кг·К), Па·с и
Вт/(м·К).
Критерий, характеризующий удаление конденсата
с поверхности теплообмена:
2
2
vz  3 конд
/( g конд
),

(44)

где g – ускорение свободного падения, м/с2;  конд –
плотность конденсата, кг/м3.
Критерий Нуссельта для конденсации пара в трубе
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0.25
Nu нас.пар  1.13  Ku 0.25 Prконд
(vz / h)0.25 ,

(45)

где h – высота теплообменной поверхности, работающей в режиме конденсирующегося пара м.
Коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к стенке:
1  Nu нас.пар конд /(d тр   тр ) ,
(46)
где d тр и  тр – соответственно внутренний диаметр

Коэффициент резервирования определялся как
отношение максимально допустимой скорости пара в
сепараторе к фактической, соответствующей рассчитанной на основе модели производительности сепаратора по пару:
k резерв.  uпар. макс / uпар.факт ,
(50)
где k резерв. – коэффициент резервирования по произво-

и толщина стенки пульповой трубы, мм.

дительности сепаратора; uпар.факт – фактически дости-

Математическое описание сепаратора и самоиспарителя

гаемая скорость пара в сепараторе, м/с.
Значение k резерв. = 1 соответствует работе сепара-

Уравнение теплового баланса сепаратора
Для сепаратора пульпы баланс тепла определяется
зависимостью
mpulpcpulpt pulp  mv.sep (cv tv  L) 
(47)
 t pulp
 ,
 (mpulp  mv.sep )cpulp
где mpulp – массовый расход пульпы на входе в сепаратор; cv и t v – соответственно теплоемкость и температура пара.
Каскад сепараторов пульпы описывается системой
таких уравнений. В уравнении для первого сепаратора
mpulp  m pulp0 . Для последующих mpulp(i )  m pulp( i1)
или mpulp (i )  m pulp 0 

j i 1

mv.sep ( j ) .

j 1

Уравнение теплового баланса самоиспарителя
Для самоиспарителя конденсата баланс тепла
определяется зависимостью
 ccond
 t cond
  mv.vap (cv t v  L) 
mcond
  mv.vap )ccond
 t cond
 ;
 (mcond

(48)


tcond  tv ,

где mcond
– массовый расход конденсата на входе в
самоиспаритель; cv и t v – соответственно теплоемкость и температура пара.
Расход конденсата на входе в самоиспаритель
складывается из количеств пара, покинувших преды (i ) 
дущие ступени каскада mcond

j i 1

mv.sep ( j ) .

j 1

Расчет коэффициента резервирования по производительности сепаратора
Для расчета коэффициента резервирования по
производительности сепаратора использован метод
определения допустимой производительности сепараторов. Он сводится к определению максимально допустимой скорости потока пара в поперечном сечении
сепаратора по формуле:
uпар. макс  0,0091 (  пульпа   пар ) /  пар ,

(49)

где uпар.макс – максимально допустимая скорость пара,
м/с;  пульпа и  пар – плотность соответственно пульпы
и пара, кг/м3.
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тора на максимально допустимой производительности; значения k резерв. < 1 свидетельствуют о том, что
максимальная производительность сепаратора превышена, и это может приводить к выбросам пульпы
вместе с паром; значения k резерв. > 1 соответствуют
штатному режиму работы сепаратора.
Описание результатов расчета и рекомендации
Идентификация параметров нагревателей
В ходе теплотехнического осмотра автоклавных
батарей были проведены замеры температур пульпы и
греющей среды на входе и выходе нагревателей. На
основании этих данных проведены расчеты нагревателей всех батарей. Часть температурных измерений
была выполнена с помощью пирометра, которым оценивалась температура наружной поверхности стенки
трубы. Эти данные не всегда позволяют с достаточной
точностью определить температуру потока, поэтому
некоторые из этих значений были скорректированы.
Проведенные расчеты показали, что среднее значение коэффициента теплопередачи рекуперативных
нагревателей составляет около для режима теплоотдачи от насыщенного пара к пульпе – около
2100 Вт/(м2К), от перегретого пара к пульпе – близко к
35 Вт/(м2К), от конденсата к пульпе – вблизи
90 Вт/(м2К).
В ходе работ по моделированию автоклавных батарей учтен перегрев пара над алюминатным раствором. Величина перегрева пара в активных нагревателях
определялась
как
разница
фактической
температуры, измеренной датчиком и температурой
насыщения пара при измеренном давлении. На выходе
из сепараторов перегрев пара определялся термодинамическим расчетом в соответствии с составом раствора.
Результаты теплотехнического обследования показали, что температуры конденсата, стекающего из
нагревателей, хорошо коррелируют с температурой
насыщенного пара, определенной по давлению в самоиспарителях, в которые поступает стекший конденсат. Это указывает на то, что замеры температур конденсата, сделанные с помощью инфракрасных
пирометров на наружной поверхности труб под слоем
изоляции достаточно точны. Различия в значении
температуры стенки конденсатопроводов после сепараторов и температуры насыщенного пара самоиспа-
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рителей в большинстве случаев не превышают 2 С, а
такое отклонение может быть объяснено несовершенством способа измерений, который дает систематическую ошибку измерений из-за наличия термического
сопротивления у стенки паропровода. В связи с тем,
что точность измерений температуры конденсата подтверждена, эти значения были использованы для замыкания систем уравнений теплового баланса нагревателей.

Оценить вклад каждого из этих факторов в отдельности не представляется возможным, поэтому в
модели решено было выделить для самостоятельного
анализа только толщину инкрустации теплообменной
поверхности, т.к. она изменяется в течение кампании
батареи. Все остальные факторы являются в большей
или меньшей мере случайными, и они были учтены в
значении коэффициента полезного использования
теплообменной площади нагревателя.
Скорость инкрустации нагревателей осадками зависит от состава пульпы, температуры в нагревателе и
Расчет толщины инкрустации теплообменной
многих других факторов. Отдельные исследования
поверхности и коэффициента полезного использоскорости инкрустации нагревателей осадками примевания поверхности нагревателя
нительно к текущему сырью ООО «НГЗ» не проводились.
Теплообменная поверхность нагревателя испольОбсуждая прогнозные значения скорости инкрузуется не полностью из-за влияния факторов, снижастации теплообменных поверхностей, можно замеющих эффективность теплообмена. К ним относятся:
тить, что наибольшие по величине значения соответ инкрустация поверхности осадками;
ствуют диапазону температур пульпы от 168 до 200 С
 неполнота заполнения нагревателя пульпой;
с максимумом около 175 С.
 закупорка трубок нагревателей и преграждение
Результаты расчета прогнозной скорости инкрупоступления пара в них из-за выбросов пульпы вместе
стации нагревателей осадками и прогнозной толщины
с сепараторным паром;
инкрустаций для ООО «НГЗ» при средних значениях
 наличие неконденсируемых газов в верхнем торе
температур пульпы приведены в табл. 1.
и верхней части теплообменных трубок.
Таблица 1
Прогнозные значения скорости инкрустации и толщины осадков в нагревателях
Сутки
Нагреватель
Ra02
Ra03
Ra04
Ra05
Ra06
Ra07
Ra08
Ra09
Ra10
Ra11
Ra12

1

9

44

51

61

65

93

1

Средние значения температуры, С
81
93
103
113
129
150
165
182
202
213
223

86
98
112
123
137
158
169
183
205
218
226

81
92
103
115
130
145
151
163
178
189
197

87
101
111
122
137
151
160
177
197
209
216

83
96
109
122
137
154
167
171
176
181
184

91
104
116
124
134
145
153
167
185
196
206

Проверка модели для оценки гидродинамических
потерь на диафрагмах сепараторов
Проверку качества моделирования и уточнение
параметров модели выполним на основе экспериментальных данных установки высокотемпературного
трубчатого выщелачивания, по режимам работы которой собраны наиболее полные данные в ходе предыдущих исследований. В процессе идентификации проведем сопоставление полученных результатов как с
данными наблюдений, так и с данными предыдущих
расчетов, в которых была использована методика расчета потерь давления на диафрагме. В расчете можно
пренебречь всеми прочими потерями давления за исключением потерь, возникающих на диафрагмах ввиду сравнительной малости других видов потерь.
На момент наблюдений установка ВТТВ работала
первые дни после пуска. Расход пульпы составлял
174 м3/час. Исходные данные и результаты расчета

9

44

51

61

65

93

Толщина слоя инкрустации, мм
83
97
114
125
137
149
158
176
196
205
212

0,01
0,01
0,01
0,02
0,04
0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03

0,09
0,10
0,13
0,22
0,35
0,42
0,40
0,28
0,15
0,17
0,26

0,44
0,50
0,66
1,14
1,76
1,97
1,95
1,63
1,05
0,97
1,14

0,51
0,58
0,76
1,32
2,04
2,27
2,27
1,92
1,24
1,11
1,27

0,61
0,69
0,93
1,63
2,45
2,74
2,73
2,31
1,52
1,36
1,51

0,66
0,74
1,00
1,75
2,61
2,92
2,91
2,48
1,65
1,46
1,60

0,93
1,05
1,50
2,66
3,75
4,22
4,19
3,56
2,43
2,13
2,25

сопротивлений на перетоках сепараторов ВТТВ представлены в табл. 2. На рис. 3 показано как соотносятся
фактические потери давления с рассчитанными по
текущей и упрощенной методикам.
Основное преимущество методики (7)-(19) состоит в
учете формы диафрагмы, кривизны скругления входной кромки в то время, как в прежнем методе эти факторы не принимались во внимание. Кроме того, с использованием формул для расчета критической
скорости течения установлено, что на диафрагмах
620-го и 620а сепараторов перепад давлений практически совпадает с критическим, и можно предположить, что это различие не превышает ожидаемой погрешности результатов расчета. Причем в первом
случае значение фактического перепада близко к критической скорости смеси без фазовых превращений, а
во втором случае – критическому перепаду давлений
для смеси с фазовыми превращениями.
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В сепараторе № 620 близость к первому критическому перепаду давлений pкр .1 можно объяснить сле-

давление ее насыщения при этой температуре, т.к.
давление перед диафрагмой поддерживается таким,

дующими причинами: давление пульпы выше, чем
Таблица 2
Исходные данные и результаты расчета сопротивлений на перетоках сепараторов
Вход в
сепаратор

Ду трубы, мм

D
диафрагмы,
мм

L
диафрагмы,
мм

Радиус
скругл.
кромки,
мм

620

191

37,5

105

10

620а

191

60

105

10

Доля пара
(проскок) в
потоке на
входе, %

dPфакт.,
атм

dPрасч.1 по
формулам
(7)-(19),
атм

dPрасч.2,
упрощ.
модель,
атм

14,2

13,9

54

p  pкр .2

11,6

10,7

15,3

Без проскока,

p  pкр .1
Без проскока,

622

191

70

35

9

0,77

9,7

8,16

12,8

622а

191

70

35

9

0,00

7,9

7,38

10,4

623

191

73

35

9

0,00

5,7

5,58

7,53

624

203

84

35

9

0,00

2,9

3,01

3,83

625

203

88

35

9

0,65

3,7

2,39

4,89

626

203

89

35

9

0,18

2,6

2,11

3,44

627

203

113

35

9

0,68

2,1

0,78

2,77

628

203

132

35

9

0,46

1,6

0,39

2,11

чтобы избежать вскипания пульпы; но в потоке пульпы перед диафрагмой в небольшом количестве присутствуют неконденсируемые газы. Перед вторым же
сепаратором статическое давление в потоке пульпы
соответствует давлению насыщения и, поэтому, скорость такой смеси в пределе должна достичь второй
критической скорости звука cкр .2 , которая характерна
смеси с фазовыми превращениями.

Рис. 3. Сравнение опытных данных и результатов расчета падения давления на диафрагме при входе в сепаратор.

Текущие параметры работы автоклавных батарей
Выполнены расчеты автоклавных батарей при режимах работы, зафиксированных в ходе теплотехнических обследований. В табл. 3 приведены результаты
одного из таких расчетов.
В начале компании автоклавной батареи (9 сутки)
единственным отклонением от нормальной работы
является полное закрытие задвижки на сепараторе
De08. Это связано не с избыточным выходом пара из
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сепаратора, поскольку коэффициент резерва по его
производительности составляет более 40 крат, а с переполнением сепаратора пульпой. По мере износа
диафрагмы сепаратора De08, проблема с его переполнением слегка ослабевает, но полное открытие заслонки по-прежнему оказывается невозможным, и
коэффициент резервирования сепаратора De08 снижается только до 12-22 крат, а прирост температуры
пульпы в нагревателе Ra08 в течение всей кампании
остается стабильно низким. Эти наблюдения указали
на необходимость установки регулирующего клапана
и более тщательного подбора диаметра фильеры на
пульпопроводе между De08 и De07.
У остальных сепараторов резерв по производительности в течение компании изменяется от 1,6 до
4,1 крат при среднем уровне около 2,4-3 крат. У сепаратора De05 в связи с подачей в него холодного потока «подслащения», выход пара также сравнительно
небольшой, что обуславливает высокий запас производительности.
Интересно отметить, что первичный перегрев сепараторного пара, вызванный температурной депрессией раствора и составляющий 6,5-9,5 С, после дросселирования пара на задвижках сепараторов
усиливается, и достигает в ряде случаев 15-20 С. Перед нагревателями перегрев пара несколько снижается
за счет смешения сепараторного пара с паром самоиспарения конденсата, но, доля площади нагревателя,
расходуемая на охлаждение пара до температуры
насыщения в конце компании у отдельных нагревателей достигает 10-25 %.
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стоит в том, чтобы показать изменение параметров
батареи и удельного потребления пара «38 атм» с учетом исправления недостатков в работе рекуперативного контура:

Идеализация теплового режима автоклавных батарей
Способ идеализации теплового режима автоклавных
батарей, использовавшийся в настоящем расчете со-

Таблица 3
Результаты расчета идеализированных параметров тепловой работы рекуперационного контура

Сепаратор

Самоиспаритель «грязный»

Самоиспаритель «чистый»

Пульпы
из сепаратора

Пара
из сепаратора

Пара
из самоисп.
«грязного»

Пара из
самоиспарителя
«чистого»

Конденсат из
самоиспарителя

Конденсат
из нагревателя

Проскок пара
из сепаратора

Расход, т/час

Нагреватель

Нумерация

Ra02

De02

Du01
Du02

Du11
Du12

574

8,46

0,97
0,69

0,68
0,64

63,2
54,4

9,79

Ra03
Ra04

De03
De04

Du03
Du04

Du13
-

594
599

6,66
9,36

0,87
1,22

3,20
-

44,3
34,6

10,73
10,58

Ra05
Ra06

De05
De06

Du05
Du06

-

613
469

0,03
17,28

0,84
0,10

-

35,0
18,4

0,86
17,39

Ra07
Ra08
Ra09
Ra10
Ra11
Ra12

De07
De08

Du07
-

-

487
507

17,64
0,90

0,00
-

-

0,9
-

17,64
0,90
21,78
12,67
5,96
6,41

14,44
2,56
3,85
0,00
2,67
2,39
0,00
-

Продолжение таблицы 3

32
36
36
5
59
61
6
84
56
31
33

1803
3395
3178
2258
1995
1775
1838
1748
3284
3466
3661

 установки регулирующего клапана на выходе
пульпы из последнего автоклава для компенсации абразивного износа диафрагмы;
 правильном подборе диафрагм для выравнивания
коэффициентов резерва по производительности между
сепараторами, устранения избыточного перегрева пара, проскоков пульпы между сепараторами;
 снижении степени инкрустации нагревателей;
 улучшения контроля за оттоком конденсата из
нагревателей;
 устранении перегрева пара, поступающего в активные нагреватели;

87
99
103
15
160
166
17
219
152
84
90

581
789
1793
56
1152
1252
114
556
454
295
416

42
65
76
2
44
82
104
146
170
179
203

128
94
116
8
146
274
24
99
48
30
44

271
283
16
432
75
42
314
145
224
233
195

1,00
1,00
0,47
1,00
0,60
0,90
1,00
0,88
1,00
1,00
1,00

Коэфф. резерва
для сепаратора

Коэффициент
использования

0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3

Конденсат

Du11
Du12
Du13
-

Насыщенный
пар

Толщина инкрустации, мм

Du01
Du02
Du03
Du04
Du05
Du06
Du07
-

Перегретый пар

Самоиспаритель
«чистый»

De02
De03
De04
De05
De06
De07
De08

Занятая площадь, м2

Приведенный

Самоиспаритель
«грязный»

Ra02
Ra03
Ra04
Ra05
Ra06
Ra07
Ra08
Ra09
Ra10
Ra11
Ra12

Коэфф. теплопередачи, Вт/м2/К
Перегр.
пар –
пульпа
Насыщ.
пар –
пульпа
Конденсат –
пульпа

Сепаратор

Параметры нагревателя

Нагреватель

Нумерация

1,9
3,4
2,1
814
1,6
1,7
41,5

 стабилизации итоговой температуры нагрева
пульпы на протяжении компании.
Результаты расчетов идеализированного режима
работы автоклавной батареи на 90-е сутки представлены в табл. 4.
Сравнение параметров эффективности автоклавных батарей в текущем и идеальном режимах работы
Расчеты показали, что при переходе от текущего
режима работы автоклавных батарей к идеальному
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 снижение потребления активного пара за счет
повышения эффективности рекуперации тепла на 1820 % за кампанию длительностью 90 суток;
 повышение температуры активного нагрева
пульпы в течение первой половины кампании с 218Таблица 4
Результаты расчета текущих параметров тепловой работы рекуперационного контура

могут быть достигнуты следующие показатели эффективности тепловой работы:
 повышение температуры рекуперативного нагрева со 152-170 до 165-191 С;

3,4
2,6
2,7
2,5
2,0
1,0
0,2
-

0,5
1,6
2,7
-

20,0
18,1
12,8
10,0
9,7
8,5
8,0
16,9
12,6
10,1
7,8

0,0
0,1
0,7
1,5
2,3
2,7
2,8
5,6
5,8
5,6
5,3

1090
928
547
368
283
244
235
196
193
198
207

27
18
19
18
17
18
21
0
0
0
0

415
424
423
424
425
424
421
442
442
442
442

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Коэфф. резерва
для сепаратора

72,7
56,1
40,6
30,6
23,0
15,4
7,8
-

Конденсат

15,8
12,7
10,3
8,0
8,7
8,3
8,0

Насыщенный
пар

487
502
515
525
486
494
503

Перегретый
пар

Пара
из сепаратора

Du11
Du12
Du13
-

Параметры нагревателя
Занятая площадь, м2

Толщина
инкрустации, мм
Коэффициент
теплопередачи,
Вт/м2/К

Пульпы
из сепаратора

Du01
Du02
Du03
Du04
Du05
Du06
Du07
-

Конденсат
из нагревателя

Самоиспаритель
«чистый»

De02
De03
De04
De05
De06
De07
De08

Конденсат из самоиспарителя

Самоиспаритель
«грязный»

Ra02
Ra03
Ra04
Ra05
Ra06
Ra07
Ra08
Ra09
Ra10
Ra11
Ra12

Пара
из самоисп. «грязного»
Пара из
самоиспарителя
«чистого»

Сепаратор

Расход, т/час

Нагреватель

Нумерация

1,2
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3

Таблица 5
Сравнительный расчет параметров эффективности автоклавных батарей
в текущем и идеальном режимах работы на протяжении одной кампании
Изменения во времени
Сутки с начала кампании
Температура рекуперативного нагрева, С
Рекуперация тепла нарастающим итогом, ГВт*ч
Температура активного нагрева, С
Потребление пара «38 атм», т/час
Потребление пара «38 атм» нарастающим итогом,
тыс.т
Производительность по сырой пульпе, м3/час
Производительность по сырой пульпе нарастающим
итогом, тыс.м3

Текущий режим
1
169
0
230
53,0

9
170
31591
230
48,0

44
152
162253
217
46,5

93
162
324536
216
48,0

1
191
0
228
29,2

44
180
192224
228
38,2

90
165
373249
220
44,1

0,0

9,5

49,9

104,0

0,0

34,8

80,2

384

360

362

360

370

370

370

0

71,4

379,1

797,9

0

381,8

790,3

230 С до стабильного уровня 228 С, а во второй половине кампании с 204-217 С до 220-228 С, т.е. в
среднем на 7,9 С за всю кампанию;
 поддержание постоянной производительности
автоклавной батареи на уровне 370 м3/час по сырой
пульпе в течение всей кампании с сохранением существующей суммарной производительности за кампанию длительностью 90 суток на уровне 770790 тыс.м3.
Изменение показателей во времени представлено
в табл. 5.
Результат повышения энергоэффективности к
2014 году и оценка оставшегося потенциала по
экономии пара
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Идеальный режим

За период с 2011 по 2014 год произошло снижение
общего расхода пульпы на автоклавные батареи в
среднем с 370 до 320-360 м3/час. Полный цикл автоклавной батареи по прежнему составляет 90-100 дней,
но останов на промежуточную чистку на 45-50 сутки
совмещают с заменой диафрагмы на сепараторе Dе08
на диафрагму с отверстием меньшего диаметра, чем в
начале компании. Увеличение гидравлического сопротивления диафрагмы позволяет компенсировать
понижение давления в рекуперационной системе по
сравнению с давлением в автоклавах, возникающее
из-за снижения коэффициентов теплопередачи нагревателей в процессе их инкрустации осадками. После
замены диафрагмы подъем давления в автоклавах достигает 4-5 атм. При этом допустимая температура
активного нагрева пульпы также увеличивается, а
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расход пульпы через батарею сохраняется. Также удалось заметно повысить качество чистки реакционных
автоклавов, что сказалось на повышении коэффициентов теплопередачи в начале компании автоклавной
батареи.

Достигнутые результаты повышения энергоэффективности всего комплекса автоклавных батарей
НГЗ за 2010 и последующие годы приведены в табл. 6.

Таблица 6
Результаты и эффект от повышения энергоэффективности автоклавного выщелачивания по заводу в целом
Параметр
Расход боксита (сухая масса), т/час
Выпуск общего глинозема, т/час
Пар «38 атм»:
– расход, т/час
– энтальпия, кДж/кг
– тепловой поток, ГДж/час
Пар «6 атм»:
– расход, т/час
– энтальпия, кДж/кг
– тепловой поток, ГДж/час
Возврат конденсата:
– расход, т/час
– энтальпия, кДж/кг
– тепловой поток, ГДж/час
Расход пара Гкал/т общего глинозема:
всего по заводу
– в т.ч. пар «38 атм»
– в т.ч. дополн. пар «6 атм»
Экономика:
Плата за пар «38 атм» и доп. пар «6 атм»,
USD/т общего глинозема
Экономический эффект, млн. USD/год:
– по отношению к апр. 2010 года
– по отношению к апр. 2011 года
– по отношению к апр. 2014 года

апр.
2010

По данным завода
апр.
апр.
апр.
2011
2012
2013

апр.
2014

165

173

172

185

173

Расчеты в SysCAD®
июнь
прогноз
оценка
2014
2011 г
2014 г
386
459
150
175
194

184
3021
555

199

151

415

141
3004
423

297
377
112

294
387
114

314
382
120

586
138

602

431

1,77
0,98
0

1,65
0,90
0,016

1,62
0,85
0,026

1,51
0,86
0,023

1,41
0,80
0,034

1,42
0,83
0,029

1,37
0,78
0,038

1,33
0,73
0,048

86,0

80,1

76,2

77,4

73,0

75,0

71,6

68,0

5,9

9,8
3,9

8,7
2,8

13,0
7,1

11,0
5,1

14,5
8,6
1,5

18,3
12,4
5,1

В выборке представлены данные за апрель, что сделано для удобства их сравнения с результатами расчетов
и теплотехническими обследованиями, которые относятся к этому периоду.
В этой же таблице приведены результаты расчетов
глиноземного производства завода, которые выполнены с использованием модели глиноземного производства предприятия в программе
SysCAD®, разработанной специалистами
НГЗ
и
РусалАвстралия. В эти расчеты включен более полный анализ результатов повышения энергоэффективности завода в целом засчет
улучшения работы автоклавных
батарей, спрогнозированный в
2011 г (в графе «Прогноз 2011»)
и оценка дополнительного потенциала по экономии пара (в
графе «Оценка 2014») в сравнении с существующим положением.
Интересно заметить, что
снижение потребления пара «38

атм» на каждые 5 т/час в границах участка автоклавного выщелачивания, приводит к повышению расхода
пара «6 атм» примерно на 1 т/час на других участках,
который используется для нагрева конденсата, дополнительно выделяющегося из сепараторов.
Достигнутое в апреле 2014 года фактическое потребление пара «38 атм» на уровне 0,8 Гкал/т общего

Рис. 4. Изменение удельного потребления пара «38 атм» на НГЗ за 2010-2014 г.г.
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глинозема близко к прогнозу по возможному снижению пара, сделанному в 2011 году. В свою очередь,
анализ динамики изменения фактического удельного
расхода пара «38 атм» на автоклавное выщелачивание
(рис. 4) указывает на отсутствие резерва для дальнейшего снижения расхода пара за счет осуществляемых
сегодня эксплуатационных действий: стабилизации
давления на входе в головной сепаратор, повышенного внимания к работе конденсатоотводчиков и качеству гидромониторной чистки. Достижение этой экономии
обусловлено
также
снижением
производительности автоклавных батарей с 370380 м3/час до 320-330 м3/час по сырой пульпе.
Следующим шагом повышения энергоэффективности должно стать принятие мер по снижению скорости инкрустации теплообменных поверхностей
нагревателей. Так как повышение нагрузки на рекуперативный контур влечет за собой повышение потребности в сепараторном паре и увеличение образования
конденсата, то необходимо выполнить компенсирующие мероприятия, в том числе:
 повышение производительности сепараторов за
счет модернизации узла входа пульпы с переносом
диафрагмы в трубу перед сепаратором;
 установка автоматических клапанов для отвода
конденсата из нагревателей;
 создание системы измерения уровня пульпы в
сепараторах;

 размещение автоматического регулирующего
клапана на выходе из последнего реакционного автоклава.
Принятие этих мер сделает возможным работу с
повышенным расходом пульпы на уровне 370 м 3 на
каждую автоклавную батарею с сохранением удельных расходов пара, зарегистрированных в апреле
2014 года. За счет выполнения указанных мероприятий потребление пара «38 атм» по предварительной
оценке может быть снижено на 0,06 Гкал/т общего
глинозема, т.е. на 7 % к уровню текущего года при
расходе пульпы на уровне 360-370 м3/ч, а общий расход пара за счет этого может быть снижен до
1,33 Гкал/т общего глинозема. Экономический эффект
оценивается примерно в 5 млн. USD/год.
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TECHNICAL SOLUTIONS AND CURRENT RESULTS OF OPTIMIZATION OF RECUPERATIVE SYSTEM OF
DIGESTION TRAINS AT NIKOLAEV ALUMINA REFINERY
V.V. Leshchev, V.O. Golubev, P.P. Gorovoy, V. E. Siletskiy, A.A. Medved’
The mathematical model of thermal and material balances of digestion trains was desired. The model allows to estimate the "hidden"
parameters of process, such as: the level of condensate in shell-and-tube heat exchangers; part of the heat exchange area, lost as a
result of heating of a slurry by superheated steam; temperature depression of alumina liquor, steam overheating by reason of choking;
heat transfer coefficients taking into account the incrustation thickening from start of working period; bypass of steam with slurry between separators; flows of steam from separators to condensate pots goes bypassing heaters. Tuning of the model was carried out on
the basis of heat monitoring. The calibrated model was used for forecasting of efficiency of the technical solutions in the direction of
further decreasing of a demand of fresh steam at this technological stage. It was recommended to install some equipment as a results
of research: a back pressure valve at the exit from the reactionary autoclave, sensors for control of a slurry level in separators; control
valves on slurry pipelines between separators; automatically control valves for condensate; to provide possibility of regulation of condensate level in condensate pots, to install a removal steam overheating system for power-house steam. Recommendations regarding
pressure stabilization at the exit from last reactionary autoclave are carried partially out at the digestion trains on NGZ LLC in the period of 2011-2014 without using of automatically control valve but with replacing of a diaphragm with smaller diameter at the moment of
intermediate acid cleaning of heaters were used instead of installation of back pressure valve. This action allowed to increase energy
savings and confirmed effectiveness of the developed recommendations. The evaluation of a residual resource of steam economy at
the moment of April, 2014 was also shown. Outside demand on exhaust steam and hot condensate was taking into account in this
calculation.
Keywords: mathematical model, digestion train, heat recuperation, energy efficiency.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.02

DYNAMICAL ONE-DIMENSIONAL MATHEMATICAL
MODEL OF A ROTARY KILN. PART 1: MAIN EQUATIONS
V.O. Golubev
“Math Designer Group”, office 12, 60/10, Bolshoy Prospect, Saint Petersburg – 199106, Russia
Summary. General issues of mathematical description of rotary kiln are considered. Behavior of complex heat exchange, chemical reactions, changing of phase state and crystal structure of processed material is included. Dynamical one-dimensional mathematical model of rotary kiln is designed for definition of axial and time dependences of studied parameters.
Keywords: rotary kiln, mathematical model, conservation equations, mass transfer.
Conservation equations

ng

Three phases can be included in the description of
heat and mass exchange inside rotary kiln: processed material, dust and gas. Solid phase reactions have different
kinetic coefficients for material and dust.

rs

Sdg (i , j )

i 1 j 1

– the same for transfer dust-gas, kg/(m3s);

P1 and P2 – intensity of raising and precipitation of
dust, kg/(m3s).

Continuity equations
Continuity equation for gas can be written in a form:
ng rs


 g g 
 g  g u g   S sg (i , j )  S dg (i , j ) ,
(1)
t
x
i 1 j 1













supposing that vectors of velocity of dust and gas are
equal, we can write for dust:
ng rs

 d  d     d  d ud   P1  P2   Sdg (i, j ) , (2)
t
x
i 1 j 1
for material:
ng rs



 s  s     s  sus   P1  P2   S sg (i, j )  ,
t
x


i 1 j 1

therewith (fig. 1):
 g  d  s  1,

Fig. 1. Cross section of a rotary kiln.

(3)
Initial conditions for equations (1)-(3) (at t = 0):
(4)

where /t and /x – time and kiln length derivatives
consequently, s–1 and m–1; characteristics of gas, dust
and material specified by sub-indexes g, d and s correspondently;  – volumetric fraction; ng and ns – total number of chemical compounds in gas and material consequently; rs – total number of interphase reactions and
phase changes between material and gas with formation of
gas substances;  – density, kg/m3; u – velocity, m/s; parameters of interface transfer specified by sub-indexes sg
ng

and dg;

rs

S sg (i , j ) – summarized interface mass transfer

i 1 j 1

from material to gas as a result of rs interface transfers
material-gas and chemical reactions in material with formation of gas product with sub-index i, kg/(m3s);

d
 g  g u g ( x, t )  g g. init ( x) / F f ;
dt
d
 d  d u g ( x, t )  g d . init ( x) / F f ;
dt
d
 s  s us ( x, t )  g s. init ( x) / F f ,
dt

(5)

where gg.init, gd.init и gs.init – distribution functions for mass
rates of gas, dust and material in axial direction of a kiln at
2

the initial time point, kg/s; Ff = 0,25 d f – area of inside
kiln cross-section as a function of axial coordinate, m2.
Boundary conditions for equations (1)-(3) (at x = xin):
d
 g  g u g ( x, t )  g g. in (t ) / F f .in ;
dx
d
 d  d u g ( x, t )  g d . in (t ) / F f .in ;
dx
d
 s  s us ( x, t )  g s. in (t ) / F f .in ,
dx

(6)
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where xin – axial coordinate which corresponds to phase
input, m; gg.in, gd.in и gs.in – mass rates of gas, dust, material at the input point, kg/s; Ff.in – area of inside kiln crosssection at the input point, m2.
Mass conservation equations for chemicals











j 1

j 1

for the same reason diffusion term in the equation for dust
was neglected:


 d  d  d (i ) 
 d  d u g  d (i ) 
t
x
(8)
rs
 P1  s (i )  P2  d (i )   sign (i, j)  vs (i , j ) M i Rd ( j ) ,









j 1

need in adding of diffusion term to the equation for material causes by experimental proved axial mixing of material followed by difference in axial velocity of big and
small bulks:

 s  s  s (i )     s  sus  s(i )     s  s Ds  s (i )  
t

x

x 

rs


  P1  s (i )  P2  d (i )   vs (i , j ) M i Rs ( j ) ,
j 1



x 

(9)

where g(i), d(i) and s(i) – mass parts of compound i in
gas, dust and material; S sg (i , j ) – intensity of mass transfer
from material to gas for gas compound i after chemical
reaction j in material, kg/(m3s); Sdg (i , j ) – the same for
dust-gas transfer, kg/(m3s); sign(i,j) – if specie formed as a
product of reaction j, then sign = +1, if specie destroyed in
reaction j, then sign = −1; v g (i , j ) and vs (i , j ) – stoichiometric coefficient of gas compound i in reaction j taking
place in gas or material phase; Mi – molar mass of compound i, kg/mol; Rg(j), Rd(j) and Rs(j) – reaction flow of reaction j in gas, dust and material consequently, mol/(m3s);
rg – total number of gas reactions; Ds – coefficient of axial mixing (diffusion) for material, m2/s.
Initial conditions for equations (7)-(9) are given below (at t = 0):
 g  g  g (i ) ( x, t )  gg. init ( x) /[ug. init ( x) Ff ] ;

 d d  d (i ) ( x, t )  g d . init ( x) /[ug. init ( x) Ff ] ;

(10)

 s  s  s (i ) ( x, t )  gs. init ( x) /[us. init ( x) Ff ] .
Boundary conditions for equations (7)-(9) are given
below (at x = xin):
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 d  d  d (i ) ( x, t )   d d  d (i ) (t ) ;

(11)

 s  s  s (i ) ( x, t )   s  s  s (i ) (t ) .
Heat conservation equations

Continuity equation for phases (1)-(3) should be added by mass concentrations of chemical substances for expressing of chemicals balances.
Balance of gas compounds in the rotary kiln followed
by mutual action of convection, of interface transfer between material and dust, between dust and gas, of intensity of chemical reactions in gas phase. Diffusion can be
neglected taking into account low residence time for gas
inside a kiln. Mass conservation equations for gas can be
written in form:


 g  g  g (i ) 
 g  g u g  g (i ) 
t
x
(7)
rg
rs
  S sg (i , j )  S dg (i , j )   sign (i, j)  v g (i , j ) M i Rg ( j ) ,



 g  g  g (i ) ( x, t )   g  g  g (i ) (t ) ;

Heat balance of a rotary kiln depends on: change of
enthalpy of gas flow, dust and material as a result of phase
transformation and chemical reactions; heat transfer between phases and heat loses into atmosphere. We were
suggesting that gas and dust temperatures are different.
Thus heat conservation equation for gas phase can be written in form:
T 


 
 g  g c p g Tg 
 g  g u g c p g Tg   g  g g  
t
x
x 
x 







rg





rs

  H g ( j ) Rg ( j )   H sg (i ) S sg (i , j ) 
j 1



(12)

j 1

 H dg (i ) S dg (i , j )  Qg .res ,
for dust:

 d d cdTd     d d ug cdTd    d d Td  
t
x
x 
x 



rs

rs

j 1

j 1



  H s ( j ) Rd ( j )   H dg (i ) Sdg (i , j )  Qd .res ,
for material:

 s s csTs     s sus csTs     s s Ts  
t
x
x 
x 
rs

rs

j 1

j 1





  H s ( j ) Rs ( j )   H sg (i ) S sg (i , j )  Qs.res ,

(13)

(14)

where  – heat conductivity of gas, W/(m∙K); сpg – specific heat consumption of gas at constant pressure, J/(kg∙K);
сs and сd – specific heat consumption of material and dust,
J/(kg∙K); Qg.res, Qd.res and Qs.res – resulted heat flow for
gas, material and dust consequently, W/m3; Hg(j) and
Hs(j) – heat of reaction j in gas or material, J/mol; Hsg(i)
and Hdg(i) – change of enthalpy of compound i, which
effervesce from material and dust into gas phase, J/kg.
Initial conditions for equations (12)-(14) (at t = t0) can
be expressed in form:
Tg ( x, t0 )  Tg 0 ( x) ; Td ( x, t0 )  Td 0 ( x) ;
(15)
Ts ( x, t0 )  Ts 0 ( x) ,
where T0(x) – temperature of correspondent flow as a
function of axial coordinate at the initial moment, K.
Boundary conditions for equations (12)-(14)
(at x = xin) can be expressed in form:
Tg ( xin , t )  Tg .in (t ) ; Td ( xin , t )  Td .in (t ) ;
(16)
Ts ( xin , t )  Ts.in (t ) .
Boundary conditions for equations (12)-(14)
(at x = xout) satisfy convection condition:
Tg ( xout , t )
T ( x , t )
  g g
 0 ;   d d d out  0 ;
x
x
(17)
Ts ( xout , t )
  s s
 0.
x
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where x – index, transforms to s for transfer in system
material-gas and transforms to d – for system dust-gas.

Movement equation
Gas velocity changes as a function of axial coordinate, and it value defined by equation:
  
u2
u 

 
 g  g u g   g  g g   g p g    g  g g  .
t
x 
2
x 
 x 





Material velocity was considered as constant.
Initial conditions for equation (18) (at t = 0):
u g (i ) ( x, t )  ug. init .

(18)

(19)

Boundary conditions for equation (18) (at x = xin):
ug ( x, t )  ug (t ) .
(20)
Dust and gas velocity are equal as it was described before.

Definition of chemical reactions
Assume chemical reactions inside a flow are reversible and independent of other flows. In this case velocity of
reaction j can be defined by formula:

R j  k forw  c

vi , j
i , forw

i 1

n j ,back

 kback  c

vi , j
i ,back

,

(21)

i 1

where Rj – reaction flow as a result of reaction j,
mol/(m3s); kforw and kback – rate constant for forward and
backward reactions, s-1; сforw and сback – molar concentration of i reagents and products of j reaction, mol/m3; nj,forw
and nj,back – number of reagents and products of j reaction.
Molar concentration of chemical compound in flow
expressed by formula:
ci  i   / M i ,
(22)
where  – density of reaction flow, kg/m3.
Rate constants for forward and backward reactions
calculated by Arrhenius equation:
 E 
k  k0T m exp  a  ,
(23)
 RunT 
where k0 – pre-exponential factor, s-1; m – exponential
factor at temperature; Ea – activation energy, J/mol; Run =
8,314 – universal gas constant, J/(molK).
Equation (21) can be used for irreversible reactions
with kback = 0.
Heat of reaction j expressed by formula:
nj

H j   sign i,jvi , j hi ,

(24)

i 1

where hi – molar enthalpy of compound i, J/mol.
Intensity of mass transfer between material and gas
S sg (i , j ) and between dust and gas S dg (i , j ) calculated by
formula:

S i , j  vs ( i , j ) M i R j ,

Velocity of axial movement of material in the kiln depends on speed of kiln rotation and can be calculated by
approximate formula:
us  5,78d f  f  f ,
(27)
where f – kiln tilt, rad; f – rotation rate of a kiln, rpm.
If we suggest that porosity of material is constant m =
const, then bulk density of material will depends only on
real density of solid material:
 s   s 0 (1   m ) ,
where  s 0 – real density of material, kg/m3.
Fraction of section of a kiln, loaded by material can
be calculated with use of values for mass rate, bulk density and velocity of material by formula:

Definition of equations coefficients

n j , fr ont

Definition of phases

(25)
which includes physic-chemical transformations inside
solid phase with formation of gas compound.
Changing of enthalpy of gas compound i during
transfer from material to gas Hsg(i) and from dust to gas
Hdg(i) will be:
H i  c pg (Tg  Tx ) ,
(26)

 s  (4ms1 ) /( s1d 2f us ) ,
or

 s  0,22

ms1
,
 s1d 3f  f  f

(28)

where ms1 – mass rate of material at the kiln inlet, kg/s; 
3
s1 – bulk density of material at the kiln inlet, kg/m ; df –
inside diameter of a kiln, m.
Given (20) and (27), equation (3) can be transformed
to a form:
  m   1,272 ms1  s
0,22  s1 s   2

t   s1  f 
d f  s1 x
(29)
ng rs


   P1  P2   S sg (i , j ) .


i 1 j 1
Other formula for calculation a fraction of section of a
kiln loaded by material is shown below:
 s   / 2  2 sin( / 2)  cos( / 2) / 4/  ,
(30)
where ϴ – central angle of segment, loaded by material,
rad.
Fraction of section occupied by dusty gas (  g   d )
can be calculated with formula (4).
Given known area of kiln section, fraction of this section loaded by material and dust we can calculate a fraction of gas area g. After that we can calculate velocity of
gas flow ug taking into account mass rate of gas mg, density g and fraction g:

ug  (4mg ) /( gd 2f  g ) .
Maximum volume fraction of dust in gases can be approximated by empirical formula [2]:
1m / 3

d 3f / 2   f    g 

  
;
(31)
d d 3   s    d 
m  0,25  d d .max / d d ,
where dd and dd.max – average and maximum diameter of
dust particles, m;  – size distribution parameter, defined
in Rosin-Rammler equation ( = 1,6 for sand,  = 1,7 for
sinter,  = 0,68 – magnesium ore,  = 0,6 – iron ore).
2/3

 d max  2  10 11  g u gm
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Definition of dust raising and precipitation
Mass transfer intensity between material and dust depends on intensity of raising P1 and precipitation P2 of
dust.
If kiln operates in regime without dust injection then
the dusty of gas flow at the hot side of a kiln (on the side
of flame) depends on intensity of dust raising but at the
middle and other side of a kiln it followed by value of
maximum volume concentration of dust in the gas flow
according to equation (31).
Results of experimental investigations [2] proved that
maximum concentration of a dust in the gas flow achieved
at the distance equal to 5-6 kiln diameters from inlet section. Experiment was occurring on a kiln which has no
intensification devices for heat transfer and no gas discharge from material at the initial area. Thus, intensity of
dust raising for this kiln area can be account by formula:
d ug
P1 gen  0,18
 d max .
(32)
df
Industrial investigations in VAMI (SaintPetersburg, Russia) were carried out at the kilns with sizes
3,63,33,6150 m at JSC «Pikalevo Alumina». Was
demonstrated that intensity of raising is a function of kiln
length [1, 2]. Around 55-65 % of total dust raising concentrates in chain zone, 25-30 % – in zone of carbonate
dissociation and only 10 % of a dust arises in zones without inside devices for intensification for heat exchange
and without discharging of gas compounds from material.
Suggest that intensity of dust raising is constant inside
selected zones we can describe this mechanism by piecewise function:
P1  kdp1  P1 gen and
3 if S sg .co2  0;
(33)

k dp1  6 if l  lchain ;
1 if S
sg .co2  0 и l  l chain ,

where l and lchain – current axial coordinate of a kiln and
chain length, m.
Zone of carbonates dissociation can be identified as a
zone with CO2 emission from material to gas by rule Ssg.co2
> 0.
Accept that intensity of dust precipitation is equal to
zero if maximum concentration  d max is not achieved and

that it is equal to P1 with opposite sign after achievement
of  d max . This brings us to next condition for kiln which
operates without forced dust injection:
0 if  d   d max ;
P2 free  
(34)
 P1 if  d   d max.
Dust concentration increases higher then calculated by
formula (31) in case of forced dust injection at the hot side
of a kiln. Around 25% of injected dust precipitates at the
sintering zone and immediately after it in the distance 060 m, around 40% precipitates in carbonization zone in
distance 60-120 m, around 30% – in chain zone (120-180
m), rest of dust in quantity of 5% leave a kiln with gas
flow [1].
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If we suggest that intensity of dust precipitation is
constant in marked zones, than mass exchange rate will be
a piecewise function of kiln length:
g d . in (t )
and
P2 forced  kdp 2 
Ff .in  l f
0.40 if S sg .co2  0;
(35)

k dp 2  0.30 if l  lchain ;
0.25 if S
sg .co2  0 and l  l chain .

Then excess of a dust precipitates and dust concentration will be equal to maximum value  d max next condition

must executes: kdp 2  0 .
Full intensity of dust precipitation is a sum of precipitation intensity for own and injected dust:
P2  P2 free  P2 forced .
(36)
Volumetric fractions of gas and dust calculate with
use of iteration scheme (4), (30)-(36).
Definition of mass transfer in drying zone
Evaporation of water to gas phase takes place in the
drying zone. Drying process divides on two stages according to the standard representations. Mass transfer rate is
constant at the first stage of drying and it depends only on
saturated pressure of steam at the surface of material. Drying front penetrates in the deep of solid phase and drying
rate start to decrease with the decreasing of humidity at
the second stage. Intensity of drying at the second stage
depends on relative humidity of material  s.h 2o and coefficient of drying intensity. The position of interface between two drying stages depends on characteristics of
solid material. For example, border point between two
drying stages for cement slurry lies at humidity around
 s.h 2o = 5%, so drying rate follows by formula [3]:

S sg .h 2o.const if  s.h 2o  0,05;
S sg .h 2o  
(37)
S sg .h 2o. fall if  s.h 2o  0,05.
Next equation is right for period with constant drying
intensity:
Ssg .h2o.const  f vol  g (  sat .h2o   g.h 2o ) ,
(38)
where  – mass transfer coefficient, m/s; fvol – extent of
development of evaporation surface, m2/m3;  sat .h 2o and

 g .h 2o – gas humidity near material surface at saturation
regime and actual humidity in gas flow consequently,
kg/kg.
Humidity of saturation steam can be calculated by
formula:
 sat .h2o  (M h2o  psat .h2o ) /(M g  pg ) ,
(39)
where psat.h2o – saturation pressure for water at temperature
Tg, Pa; Mh2o – molar mass of steam, kg/mol; Mg – molar
mass of kiln gas, kg/mol.
For example, we can use next dependence between
saturated pressure (Pa) and temperature (K) in diapason
from 273,16 to 647,13 К with error less than 0,2 % [4]:
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where kdry – experimental drying coefficient, 1/s.

psat .h 2o  exp( 73.649  7.2582 103 / Tg

(40)

 7.3037 ln(Tg )  4.1653 106 Tg2 ),
Mass transfer in dying zone of a rotary kiln is closely
connected with convective heat transfer. Next dependence
between coefficients of mass transfer and convective heat
transfer were developed in work [5]:
 p  pg .h 2 o 

,
  Le gs.conv  g
(41)

 g cg 
pg

where Le = Dg/ag – Lewis number; Dg – diffusion coefficient for water steam in gas phase, m2/s; ag = g/(сgg) –
thermal diffusivity coefficient for gas, m2/s; gs.conv – coefficient of convective heat transfer in system gas-material,
W/(m2K); pg .h 2o – average steam pressure, Pa.
Difference between actual and average steam pressure
can be expressed as:
1

 p g  p g .h 2 o 
 .
(42)
pg  pg .h 2o  ( psat .h 2o  pg .h 2o )  ln
 pg  psat .h 2o 


Next equation can be implemented for evaporation
kinetics for period of falling drying intensity:
Ssg .h 2o. fall  kdry  s.h 2o s ,
(43)
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОДНОМЕРНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ. ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
В.О. Голубев
Аннотация: Рассмотрены общие вопросы математического описания трубчатых вращающихся печей с учетом протекающих в
них сложных теплообменных процессов, химических превращений, изменения фазового состояния и кристаллической структуры обрабатываемого материала. Синтезирована динамическая одномерная математическая модель вращающейся печи,
учитывающая теплофизику системы газ – материал – кладка – внешняя среда. Описан способ решения обратной задачи для
математической модели вращающейся печи, заключающийся в оценке изменения параметров объекта по наблюдению за
возмущениями сигналов на выходе из печи, перспективный для синтеза прогнозирующей адаптивной системы оптимального
управления.
Ключевые слова: вращающаяся печь, математическая модель, уравнения сохранения, массоперенос.
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УДК 669.2

ВОЗМОЖНОСТИ КУЧНОГО БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
НЕКОНДИЦИОННЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД И
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
А.В. Светлов, Д.В. Макаров, В.А. Маслобоев

Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН,
Россия, 184209, г. Апатиты, мкр. Академгородок, 14А, e-mail: svetlov@inep.ksc.ru
Аннотация. Представлены результаты лабораторных исследований, моделирующих кучное
выщелачивание цветных металлов из образцов забалансовых руд месторождений Мончеплутона: Нюд-II и Морошковое озеро, а также хвостов обогащения медно-никелевых руд и шлаков
комбината «Печенганикель» АО «Кольская ГМК». Установлено, что руды и техногенное сырье
могут быть переработаны методом кучного биовыщелачивания, себестоимость которого в 2 и
более раз ниже чанового, при продолжительности процесса около года. Необходим поиск оптимальных технологических решений, обеспечивающих интенсификацию процессов растворения
сульфидных минералов, в первую очередь, халькопирита.
Ключевые слова: кучное биовыщелачивание, некондиционные медно-никелевые руды, хвосты
обогащения, отвальные шлаки, пирротин, пентландит, халькопирит.
Введение
Забалансовые сульфидные руды на отработанных
и разрабатываемых месторождениях, вскрышные породы, хвосты обогатительных фабрик и шлаки цветной металлургии являются одним из крупных источников цветных металлов [1]. Для переработки
подобного природного и техногенного сырья перспективны методы кучного выщелачивания цветных металлов. Технология выщелачивания состоит в следующем. На поверхность кучи или внутрь нее подается
раствор, содержащий серную кислоту, окислитель
(кислород, ионы железа (III) и др.) и микроорганизмы
(Acidithiobacillus
ferrooxidans,
Acidithiobacillus
thiooxidans, Leptospirillum ferrooxidans и др.). Раствор
распределяется равномерно по поверхности и массе
отвала посредством бассейнов, дренажных канав, сети
перфорированных труб или разбрызгиванием. Выходящий из-под кучи обогащенный цветными металлами раствор собирается и направляется на дальнейшую
переработку [2].
Зарубежная гидрометаллургическая практика свидетельствует о перспективности применения кучного
выщелачивания, прежде всего, золота, меди и урана из
бедных руд и отходов горного и обогатительного производств [2, 3]. Около 20 % годового мирового производства меди приходится на кучное биовыщелачивание руд и отвалов горнодобывающих производств [4].
В
последнее
десятилетие
начаты
опытнопромышленные работы по кучному биовыщелачиванию бедных медно-никелевых сульфидных руд (объ-
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екты Радио Хилл, Западная Австралия; Талвиваара,
Соткамо, Финляндия; Хами, Синьцзян, КНР) [3-10].
Вместе с тем, внедрение кучного биовыщелачивания цветных металлов из природных и техногенных
сульфидных месторождений пока не получило широкого распространения в Российской Федерации [2].
При использовании кучного выщелачивания содержание полезных компонентов может быть существенно ниже, чем для традиционных металлургических технологий. Так, в технологии кучного
биовыщелачивания, применяемой финской компанией
Talvivaara Mining Company Plc на никелевом руднике
месторождения полиметаллических руд, расположенном в субарктической зоне на северо-востоке Финляндии среднее содержание никеля в руде составляет
0,23, меди 0,13, кобальта 0,02 и цинка 0,51 % [11]. В
случаях переработки техногенного сырья кондиционное содержание может быть еще ниже за счет того,
что затраты на добычу в основном уже понесены, а
затраты на транспортировку производятся в рамках
статьи на рекультивацию [12].
Основным препятствием развития технологии
кучного выщелачивания цветных металлов является
суровость климатических условий большинства рудных районов нашей страны, в том числе Мурманской
области. Зарубежные предприятия расположены преимущественно в странах с теплым климатом, что позволяет круглый год использовать гидрометаллургические процессы, включая биотехнологии [2]. Следует,
однако, учитывать, что окисление сульфидов – экзотермический процесс, поэтому при относительно высоком их содержании в руде (включая сульфиды же-
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леза) может наблюдаться локальный разогрев вещества отвала, благоприятствующий интенсификации
выщелачивания. Для повышения интенсивности
вскрытия сульфидных минералов разрабатываются
новые, экологически безопасные и энергосберегающие методы на основе физических, физикохимических и механохимических воздействий [1, 13].
Разработка технологий, обеспечивающих доизвлечение полезных компонентов из некондиционных
медно-никелевых
руд
и
отходов
горнометаллургического комплекса Мурманской области
является актуальной научно-технической задачей.
Начальным этапом, результаты которого представлены в статье, было моделирование кучного выщелачивания некондиционных руд и техногенных образований в лабораторных условиях.
Объекты исследований
Объектами исследований были руды медноникелевых месторождений Мончеплутона, а также
отходы добычи и переработки медно-никелевых руд
АО «Кольская ГМК».
Медно-никелевые руды Мончеплутона
Благодаря глубокому и всестороннему исследованию Мончегорский район является одним из наиболее
изученных в пределах Мурманской области, а расположенный на его территории Мончеплутон стал классическим примером расслоенных интрузий базитультрабазитового состава с разнообразными типами
оруденения [14].
Месторождение «Нюд-II»
Месторождение находятся в средней части широтной ветви плутона на западном склоне г. Нюд. Породы «критического» горизонта различного состава от
лейкократовых норитов до пироксенитов и перидотитов, а также подстилающие его верхние части оливиновых норитов содержат сульфидное оруденение.
Мощность «критического» горизонта достигает 50 м,
мощность рудной зоны до 20 м. Оруденение вкрапленного, прожилково-вкрапленного и гнездового типа
образует линзообразные тела неправильной формы,
вытянутые по простиранию «критического» горизонта. Содержание сульфидов широко варьирует. Минеральный состав преимущественно пирротиновый с
примесью пентландита, халькопирита, магнетита и др.
Химический состав вкрапленных руд «критического»
горизонта, %: Ni 0.32, Cu 0.32, Co 0.013, S 2.44, сумма
РGE = 5.69 г/т [14].
Месторождение Морошковое озеро
Месторождение приурочено к тектонической зоне
северо-западного направления на контакте норитов
массива Нюд-Поаз с вмещающими метадиоритами.
Медно-никелевое оруденение располагается в зоне
рассланцевания, сложенной актинолит-хлоритовыми,
актинолитовыми и кварц-хлоритовыми сланцами, рассматриваемыми как продукт динамометаморфизма

приконтактовых норитов. Характерным в составе оруденения является высокое содержание в руде никеля, а
в минеральном составе – пентландита и пирита с примесью никеля [14].
Хвосты обогащения медно-никелевых руд
АО «Кольская ГМК»
Хвостохранилище обогатительной фабрики (ОФ)
№ 1 комбината «Печенганикель» АО «Кольская ГМК»
в г. Заполярный Мурманской области эксплуатируется
с 1965 г. Объем хвостов составляет более 250 млн. т.
Гранулометрический и минеральный состав хвостов
может варьировать в определенных пределах в зависимости от особенностей руды и технологического
процесса. В то же время, для них характерно преобладание фракции с размером зерен -0,1 мм, во многих
случаях до 50 % зерен имеет крупность -0,044 мм. В
составе хвостов обогащения преобладают серпентины
(60 %) [15]. В заметных количествах присутствуют
пироксены, амфиболы, тальк, хлориты, кварц, полевые шпаты. Основными рудными минералами являются магнетит, пирротин, пентландит, халькопирит.
Общее содержание сульфидных минералов составляет 1-3 %.
Отвальные гранулированные шлаки
АО «Кольская ГМК»
Отвалы шлаков медно-никелевого производства
плавильного цеха комбината «Печенганикель»
АО «Кольская ГМК» в пгт. Никель, образованные в
1945 году, содержат более 45 млн. т. сырья [16].
Крупность гранул отвальных гранулированных шлаков комбината «Печенганикель» варьирует в диапазоне от +5 до –0,1 мм, однако около 80 % приходится
на диапазон -3+0,5 мм, а выход класса -2+1 мм составляет более 45 %. В составе шлаков преобладает
магнезиально-железистое стекло, в котором наблюдаются скелетные игольчатые кристаллы оливина, образующие структуру спинифекс [16]. Сульфиды в шлаках чаще всего округлой формы (шарики, капли),
встречаются овальные выделения, также наблюдаются
срастания отдельных зерен сульфидов. Размеры сульфидов варьируют от 5 до 20 мкм. Реже наблюдаются
более крупные зерна 50 мкм. Химический состав
сульфидов лежалых и шлаков текущего производства
удовлетворительно пересчитывается на формулу
пентландита (FeNi)9S8.
Результаты и их обсуждение
Руда месторождения Морошковое озеро
Минералогические исследования образца использованной для выщелачивания руды показали, что магнетит образует гипидиоморфные зерна серого цвета с
коричневым оттенком. Слагает большую часть породы (рис. 1а). Халькопирит – минерал ярко-жѐлтой
окраски, образует зерна неправильной формы в интерстициях магнетита (рис. 1б); в крупных зернах халькопирита часто наблюдаются включения пирротина
(рис. 1в); образует срастания с пентландитом (рис. 1г).
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Рис. 1. Мелкосреднезернистая руда месторождения Морошковое озеро (а); включения халькопирита в магнетите (б); вростки пирротина в халькопирите (в); сложный сросток магнетита, халькопирита и пентландита.
По пентландиту развивается виоларит (г).

Исследовали взаимодействие руды фракции 3+2 мм с выщелачивающим реагентом в динамическом режиме в колонках высотой диаметром 40 мм
при температуре 182 С в течение 65 суток. Руда содержала, %: Ni 0,72; Cu 3,09; Co 0,039. В качестве реагентов использовали 2%-ную серную кислоту. Перед
выщелачиванием проводили предварительное влагонасыщение руды. Опыты вели без оборота растворов.

Загрузка руды составляла 150 г. Кислоту в количестве
10 мл подавали раз в 3-4 суток. Растворы на выходе из
колонок
анализировали
методом
атомноабсорбционной спектрометрии.
На рис. 2а показана кинетика выщелачивания металлов из образцов руды. С одинаковой интенсивностью выщелачиваются никель и кобальт. Медь выщелачивается медленно. Очевидно, это связано с
электрохимическими свойствами сульфидных минералов [17]. Халькопирит, находящийся в сростках с
пирротином и пентландитом, выступает в роли катодных участков, на которых происходит восстановление
окислителей. Ожидать приемлемого извлечения меди
можно после окисления сульфидов железа и никеля
месторождений Морошковое озеро (а) и Нюд-II
(б) [3]. Извлечения металлов составили, %: никель
15,2; кобальт 14,9; медь 2,4.
Руда месторождения Нюд-II
Согласно минералогическим исследованиям пирротин образует сульфидную матрицу руды и содержит
вростки пентландита. Халькопирит также широко
представлен в качестве включений в пирротине. Магнетит образует гипидиоморфные зерна в пирротине.
Силикаты представлены ортопироксеном, плагиоклазом. Вещество в ортопироксенах частично замещено
амфиболом или хлоритом.

Рис. 2. Кинетика выщелачивания металлов из образцов руд

Исследовано взаимодействие руды фракции 3+2 мм с выщелачивающим реагентом в динамическом режиме в колонках высотой диаметром 40 мм
при температуре 182 С в течение 130 суток. Руда
содержала, %: Ni 1,70; Cu 0,50; Co 0,07 (для экспериментов использовали образец густовкрапленной руды). В качестве реагентов использовали 2%-ную серную кислоту. Перед выщелачиванием руды проводили
ее предварительное влагонасыщение. Опыты вели в
режиме аналогичном эксперименту с рудой месторождения Морошковое озеро.
На рис. 2б показана кинетика выщелачивания металлов из образцов руды. Наиболее интенсивно выщелачивается кобальт. Вероятно, это связано с тем, что в
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руде кобальт присутствует только в составе сульфидов, причем часть его содержится в пирротине. Также
как и для руды месторождения Морошковое озеро
более низкие показатели характерны для меди. За 130
суток извлечения металлов составили, %: никель 12,4;
медь 7,2; кобальт 13,2.
Хвосты обогащения медно-никелевых руд
При переработке тонкодисперсных техногенных
продуктов или природного сырья с высоким содержанием слоистых гидросиликатов (глинистых минералов) возникают проблемы кольматации, приводящие к
ухудшению проницаемости штабеля выщелачивающими растворами и к остановке процесса. Данные
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явления мы наблюдали при хранении хвостов обогащения медно-никелевых руд [15]. Появление в лежалых хвостах хлоритов, а также смешанно-слойных
образований, с чередованием хлоритовых и смектитовых слоев, приводит к образованию глиноподобных
искусственных грунтов и снижению коэффициента
фильтрации более чем в 100 раз [18]. Одним из путей
решения этой проблемы является грануляция материала с использованием вяжущих. Наиболее часто в качестве вяжущих применяют известь [19]. Однако с
учетом избытка производимой предприятиями
АО «Кольская ГМК» серной кислоты и проблем с ее
реализацией, перспективным представляется процесс
сернокислотной агломерации, в котором кислота используется в качестве связующего.
Проведены эксперименты с получением окатышей
при соотношении Т:Ж=5-3:1. В качестве связующего
применяли раствор H2SO4 концентрацией 10-30 %.
Диаметр гранул для испытаний – 0,8-1 см. Максимальная прочность гранул при сжатии составила 2,83 МПа. Дальнейшие исследования проводили с использованием в качестве связующего 10%-ной кислоты при отношении Т:Ж=3:1.
Перколяционное выщелачивание вели 1-3%-ной
серной кислотой в колонках диаметром 45 мм в течение 110 суток. Предварительно проводили влагонасыщение окатышей водой. Загрузка окатышей составляла 150 г. Пауза между орошениями составляла 23 суток, объем подаваемой кислоты – 25 мл. Хвосты
содержали, %: Ni 0,17, Cu 0,07, Co 0,01. Растворы на
выходе из колонок анализировали методом атомноабсорбционной спектрометрии.
Динамика выщелачивания металлов в эксперименте с 1%-ной кислотой показана на рис. 3а. Как
видно, процесс протекает достаточно интенсивно.
Концентрации никеля в растворе стабильны и находятся в диапазоне 0,1-0,35 г/л. Эти показатели приемлемы для промышленной реализации метода при
условии оборота растворов. С учетом растворения
части силикатных минералов, концентрации железа
достигают 0,9 г/л. Таким образом, необходима проработка технических решений селективного удаления
железа из продуктивных растворов. Обращают на себя

внимание относительно высокие концентрации меди.
Показатели для кобальта также достаточно стабильны.
На рис. 3б показана кинетика выщелачивания металлов из хвостов обогащения медно-никелевых руд.
Наиболее интенсивно, как и следовало ожидать, выщелачивается никель. За 110 суток в раствор перешло
около 60 % содержащегося в гранулах металла. Более
низкие показатели для меди (44 %) объясняются тем,
что металл присутствует в составе халькопирита [2, 3].
Относительно низкие показатели для кобальта (41 %)
связаны, вероятно, с нахождением части металла в
виде изоморфной примеси в магнетите.
Отвальные гранулированные шлаки медноникелевого производства
Ввиду того, что сульфиды цветных металлов шлака находятся внутри силикатной матрицы, для лучшего доступа выщелачивающего реагента к минералам
необходимо измельчение гранул и последующее
окомкование измельченного шлака в агломераторах.
Нами проведены эксперименты с получением окатышей из измельченного до -40 мкм шлака при соотношении Т:Ж=5-3:1. В качестве связующего применяли 10%-ный раствор H2SO4. Диаметр окатышей для
испытаний составлял 0,8-1 см, прочность при сжатии
от 2,3 до 2,5 МПа. Перколяционное выщелачивание
вели 1-3%-ной серной кислотой в колонках диаметром
45 мм в течение 110 суток. Предварительно проводили
влагонасыщение окатышей водой. Загрузка составляла
150 г. Пауза между орошениями составляла 3-5 суток,
объем подаваемой кислоты – 25 мл. Исходный шлак
содержал, %: Ni 0,155, Cu 0,115, Co 0,09. Растворы на
выходе из колонок анализировали методом атомноабсорбционной спектрометрии.
Концентрации металлов в продуктивных растворах в эксперименте с 1%-ной кислотой показаны на
рис. 4а. Показатели в целом приемлемы для промышленной реализации метода при условии оборота растворов и интенсификации выщелачивания с использованием окислителей и микроорганизмов. На рис. 4б
показана кинетика выщелачивания металлов из окатышей. Наиболее интенсивно выщелачивается никель.
За 107 суток в раствор перешло около 17 % металла.
Для кобальта показатели составили 8,6 %. Значительно хуже выщелачивается медь (4,6 %).

Рис. 3. Концентрации металлов в растворах выщелачивания хвостов обогащения медно-никелевых руд (а)
и кинетика процесса (б).
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Рис. 4. Концентрации металлов в растворах выщелачивания шлаков и кинетика процесса.

Выводы
Проведены минералого-технологические исследования бедных медно-никелевых руд Мончеплутона:
месторождений Нюд-II и Морошковое озеро. Установлено, что руды могут быть переработаны методом
кучного биовыщелачивания, себестоимость которого
в 2 и более раз ниже чанового, при продолжительности процесса около года.
Выполнены эксперименты по сернокислотной агломерации хвостов обогащения медно-никелевых руд
и измельченных отвальных шлаков. Получены окатыши при соотношении Т:Ж=5-3:1. Оптимальная
прочность составила 2,8-3 МПа для окатышей на основе хвостов, 2,3-2,5 МПа – на основе шлаков.
Проведено перколяционное выщелачивание хвостов обогащения медно-никелевых руд и шлаков серной кислотой концентрацией 1-3 %. Показано, что за
110 суток в раствор из хвостов обогащения извлекается около 60 % никеля.
Необходим поиск оптимальных технологических
решений, обеспечивающих интенсификацию процессов растворения сульфидных минералов, в первую
очередь, халькопирита. Очевидна целесообразность
сернокислотной агломерации не только техногенных
образований (хвостов и шлаков), но и руд, а также
введения в раствор окислителей и адаптированных
микроорганизмов.
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POSSIBILITIES OF COMPACT BIOLEACHING OF SUB-STANDARD COPPER-NICKEL ORES AND TECHNOGENIC
RAW MATERIALS
A.V. Svetlov, D. V. Makarov, V.A. Masloboev
There are presented results of laboratory based modeling of heap leaching of non-ferrous metals from samples low-grade coppernickel ores of Monchepluton (Nude-II, Moroshkovoe Ozero deposits), tailings and slag of Pechanganickel Plant of the Kola MMC JSC.
It was found that the ores and technogenic raw materials can be processed by heap bioleaching. The production costs of bioleaching
are 2 times or more below than the vat leaching, while the duration of the process for about a year. The processes of dissolution of
sulphide minerals are needed to intensify, primarily chalcopyrite.
Keywords: heap bioleaching, low-grade copper-nickel ore, copper-nickel tailings and slag, pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite.
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УДК 622.7

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНОНИКЕЛЕВЫХ РУД
О.В. Суворова1, В.А. Кумарова1, Д.В. Макаров2, В.А. Маслобоев2
1
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Аннотация. Обоснована возможность получения керамических строительных материалов полусухого прессования (компрессионного формования) с повышенными физико-механическими показателями, высокой морозостойкостью и улучшенными декоративными характеристиками на
основе хвостов обогащения медно-никелевых руд. Показано, что увеличение давления прессования приводит к повышению физико-механических характеристик керамических материалов,
снижению огневой усадки и водопоглощения. Получены керамические материалы полусухого
прессования (компрессионного формования) с морозостойкостью 50 и более циклов.
Ключевые слова: керамические строительные материалы, отходы обогащения медно-никелевых
руд, полусухое прессование, компрессионное формование, прочность при сжатии и изгибе, морозостойкость.
Введение
Объемы
складируемых
отходов
горнометаллургического комплекса (ГМК) соизмеримы с потребностью промышленности строительных материалов
в минеральном сырье. Однако в настоящее время в Российской Федерации их использование в большинстве
случаев не превышает 10 % [1]. Одним из перспективных направлений использования отходов является получение керамических строительных материалов: стеновых, облицовочных и тротуарных изделий. Применение
техногенного сырья снизит потребность в первичных
минерально-сырьевых ресурсах, отпадет необходимость
в специализированных карьерах по разработке глин,
нарушении природных ландшафтов и т.д. Утилизация
отходов ГМК в промышленности строительных материалов решает не только экологические, но и экономические задачи, поскольку вторичное сырье для производства стеновой керамики в 2-3 раза дешевле, чем
природное [2].
В последние годы проблеме вовлечения отходов
ГМК в производство керамических строительных материалов уделяется повышенное внимание в нашей стране
и за рубежом [2-18].
Так, китайскими исследователями для получения
керамических материалов применялись хвосты обогащения железных руд [7, 8].
T. Кавас использовал хвосты обогащения боратовой
руды месторождения Кырка, Турция и красный шлам
бокситового производства [9].
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В.Д. Котляром с соавторами получены керамические камни высокой эффективности на основе карбонатных опок и отходов углеобогащения предприятий
Ростовской области [10-12]. Микропористая структура
опок, обладает высокой газопроницаемостью. Это
способствует полному выгоранию угольной добавки.
Кроме того, угольные шламы улучшают прессуемость
пресс-порошков на основе опок. Получены пустотелые изделия марок М75-125 и теплопроводностью
0,2 Вт/(мK).
Анализ химического и минерального составов
хвостов обогащения флюоритовых руд различных
месторождений показал перспективу их использования в качестве минерализаторов в керамической промышленности [13].
Р.Г. Еромасовым и Э.М. Никифоровой показано,
что использование отходов обогащения молибденовых руд при получении керамической плитки обеспечивает повышение прочности при сжатии и изгибе
(300 и 36 МПа) и снижение температуры обжига изделий до 1050 С [14].
Для получения стеновой керамики авторами [15]
предложено использовать хвосты извлечения кобальтового концентрата в количестве 10-30 %, добавляемые к глине. Получены изделия с прочностью при
сжатии 48,6 МПа и водопоглощением 8,2 %.
В работах А.Ю. Столбоушкина с соавторами
установлены закономерности процессов формирования матричной структуры и технологические режимы
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получения стеновых керамических материалов на основе малопластичного неспекающегося техногенного
сырья: хвостов мокрой магнитной сепарации железных руд, отходов обогащения углей, зол и золошлаковых отходов, различных глинистых пород Западной
Сибири [2, 16-18]. Было установлено, что грануляция
тонкодисперсного малопластичного техногенного или
природного сырья с последующим нанесением на гранулы активно спекающейся глины и прессованием
обеспечивает формирование упорядоченного пространственного каркаса в материале. Предложена
схема формирования матричной структуры сырца,
позволяющая увеличить количество неспекающегося
малопластичного техногенного и природного сырья в
шихте до 80 % [2].
Хвосты обогащения медно-никелевых руд, на
60 % состоящие из различных разновидностей серпентинов, также представляют собой ценное техногенное
сырье для промышленности строительных и технических материалов. В частности, еще в 1966 году была
обоснована возможность их применения в производстве кислотоупорных и износоустойчивых керамических изделий [19]. Хвосты обогащения медноникелевых руд могут быть использованы для получения различных строительных и технических материалов: диопсидовой, периклаз-монтичеллитовой, кислотоупорной керамики, микронаполнителей в бетоны,
пигментов [20]. Еще одним перспективным направлением использования силикатной составляющей хвостов может быть получение соединений магния. Серпентины и серпентиниты в настоящее время
рассматриваются как сырье для производства оксида и
солей магния [21]. В хвостах текущего производства
содержание оксида магния составляет 23-28 %, при
этом до 80-90% MgO присутствует в составе серпентинов и может быть извлечено.
Целью настоящей работы было обоснование возможности получения керамических строительных материалов с повышенными физико-механическими показателями,
высокой
морозостойкостью
и
улучшенными декоративными характеристиками на
основе хвостов обогащения медно-никелевых руд без
использования первичного сырья – глин.
Материалы и методы исследований
В качестве сырьевых материалов были использованы хвосты обогащения медно-никелевых, апатитнефелиновых и железных руд. Химический состав
этих отходов представлен в таблице 1.
Образцы для исследований готовили следующим
образом. Сырьевые компоненты измельчали до удельной поверхности 3000 см2/г. Смесь тщательно гомогенизировали, увлажняли до оптимальной влажности –
8 %. В качестве временной связки для придания прочности сырцу использовали сульфитно-спиртовую барду в количестве 0,5 мас. %. Гранулированные пресспорошки получали в смесителе-грануляторе ТЛ-020.
Изделия формовали прессованием при удельном давлении 20-150 МПа.
После сушки при температуре 105 С образцы обжигали при температурах 900, 950, 1000, 1050 и

1100 С с изотермической выдержкой в течение 1 часа. Далее осуществляли снижение температуры до
500 С со скоростью 2-3,5 С/мин. Остывание проводили в печи в течение 8 часов.
Таблица 1
Химический состав отходов обогащения медноникелевых (1), апатит-нефелиновых (2)
и железных руд (3)
Компонент
SiO2
Al2O3
TiO2+FeO+MnO
Fe2O3
CaO+MgO
Na2O+K2O
P2O5
Ni+Cu+Co
SO3
п.п.п.

1
50.7
8.0
1.1
12.4
20.5
4.8
0.25
0.8
1.6

Содержание, %
2
42.6
20.5
1.3
6.0
8.4
14.2
5.9
1.1

3
67.5
3.6
0.9
19.4
6.3
1.7
0.1
0.1
0.4

Обожженные образцы испытывали на прочность
при сжатии и изгибе. Также определяли среднюю
плотность, огневую усадку, водопоглощение. Ряд образцов испытывали на морозостойкость. Все исследования проводили согласно требованиям ГОСТ 846285, 7025-91 и 27180-2001.
Результаты и их обсуждение
Ранее нами обоснована возможность получения
строительных керамических материалов на основе
представленного выше техногенного сырья методом
полусухого прессования (компрессионного формования) и выбраны оптимальные составы керамических
масс [22].
Были исследованы взаимосвязи состава сырья и
температуры обжига с основными свойствами керамических материалов (прочностными характеристиками, водопоглощением и др.). Определены оптимальные параметры обжига. Изучено влияние
температуры обжига шихты на физико-механические
свойства получаемых керамических материалов. Оптимальные температуры обжига составляли 9501050 С, а интервал спекания – 70-100 С. Повышение
температуры обжига для ряда составов до 10501100 С позволил получить керамику, сопоставимую
по физико-механическим свойствам с фаянсом и полуфарфором.
Как известно, технология полусухого прессования
(компрессионного формования) применяется для малопластичного камневидного сырья: аргиллитов, глинистых сланцев, опоковидных пород, сухарных глин,
алевролитов и различных отходов промышленности [23]. Вопрос о влиянии давления прессования на
свойства материалов является дискуссионным [23, 24].
В этой связи представляло интерес изучить зависимости параметров компрессионного формования на
свойства получаемых керамических материалов. Для
исследований использовали состав массы при следующем соотношении компонентов, %: хвосты обога-
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щения медно-никелевых руд – 40, нефелиновые хвосты – 40, хвосты обогащения железных руд – 20.
Изменение прочности при сжатии и изгибе в зависимости от давления прессования полученных при
различных температурах обжига керамических материалов представлено на рис. 1. Как видно, с увеличением давления прессования происходит существенный рост прочности при сжатии. Материал,
полученный компрессионным формованием при
150 МПа и обожженный при температуре 900 С, характеризуется такой же прочностью при сжатии, что и
материал полученный формованием при 20 МПа и
обожженный при температуре 1000 С (рис. 1). Набора прочности при изгибе для материалов, полученных

обжигом при температуре 900 и 950 С, не зафиксировано. Рост прочности при изгибе с увеличением давления прессования наблюдается только для материала,
обожженного при температуре 1000 С (рис. 1).
К недостаткам увеличения давления прессования
можно отнести закономерный рост объемной плотности керамических материалов (рис. 2). Однако, на наш
взгляд, данный недостаток вполне компенсируется как
существенным набором прочности при сжатии, так и
снижением огневой усадки (рис. 2). Незначительный
рост величины усадки при давлениях прессования
150 МПа и температурах обжига 950 и 1000 С, вероятно, связан с увеличением количества расплава в керамической массе.

Рис. 1. Зависимости прочности при сжатии и изгибе керамических материалов от давления прессования при различных температурах обжига изделий.

Рис. 2. Зависимости объемной плотности и огневой усадки керамических материалов от давления прессования при
различных температурах обжига изделий.

Положительным моментом является также снижение водопоглощения материалов с увеличением
давления прессования при всех температурах обжига
(рис. 3).
Отметим, что физико-механические свойства материалов, полученных при повышенных давлениях
прессования и обожженных при 1050 и 1100 С, соответствуют высококачественной клинкерной керамике.
Прочность при сжатии и изгибе материала, полученного формованием при 50 МПа и температуре обжига
1050 С, составили 128,8 и 30,9 МПа соответственно,
водопоглощение – 4,5 %. Материал, обожженный при
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1100 С, характеризовался прочностью при сжатии и
изгибе 150,0 и 30,3 МПа, водопоглощением 0,25 %.
Как известно, изделия полусухого прессования в
ряде случаев оказываются недостаточно морозостойкими: в процессе эксплуатации в кирпиче выкрашиваются углы и ребра, шелушится поверхность, появляются специфические трещины [25].
Особое значение при замораживании имеет тонкость черепка, т.е. наличие пустот. Миграция влаги из
атмосферы в кирпичной кладке происходит в направлении теплового потока за счет капиллярного всасы-
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вания [25]. В этом случае большое значение имеет
плотность поверхностного слоя керамики.

Рис. 3. Зависимости водопоглощения керамических материалов от давления прессования при различных температурах обжига изделий.

Одним из способов повышения плотности поверхности керамики является нанесение водонерастворимой
пленки. В эксперименте использовали метод создания
на поверхности кирпича тонкослойного покрытия из
гидролизованных поверхностных Si-OH групп и замещения их катионами. Для получения катионообменной композиции суспензию из отходов обогащения медно-никелевых руд обрабатывали водным
раствором – побочным продуктом солянокислотного
разложения хвостов [26]. Затем отпрессованные при
20 МПа образцы керамики окунали в полученную
суспензию, сушили и обжигали при температуре 9501100 С. Полученные таким образом керамические
материалы были испытаны по стандартным методикам. По прочностным показателям данные образцы не
уступают образцам без окунания, но значительно превосходят их значения по морозостойкости (40-50 циклов при температуре 950-1000 °С и до 100 циклов при
1050-1100 °С). Отметим также, что улучшаются декоративные характеристики изделий.
Вместе с тем, метод улучшения морозостойкости
материалов повышением плотности поверхности керамики имеет недостаток, связанный с возможностью
механических повреждений поверхностного слоя кирпича в период строительства и эксплуатации зданий и
сооружений.
Другим перспективным направлением повышения
морозостойкости является способ получения керамических материалов с использованием гранулированных
пресс-порошков,
предложенный
А.Ю. Столбоушкиным [2]. Им было показано, что при
обжиге керамических материалов на основе малопластичного техногенного и природного сырья происходит формирование в ядре пор с размерами 0,044,4 мкм и образование значительного количества замкнутых макропор по границам гранул [2].
Для формирования матричной структуры керамических материалов в качестве связующего (опудривающий слой) использовали глиноподобную часть шихты – хвосты обогащения медно-никелевых руд в

количестве 10-15 %. Соотношение гранул и связующего определяется распределением размеров и упаковкой зерен заполнителя. Из полученных пресспорошков при формовочной влажности под давлением
20 МПа были отпрессованы образцы-цилиндры. Проведенные предварительные испытания образцов после
обжига на прочность при сжатии и морозостойкость
показали перспективность использования агрегации
(гранулирования) пресс-порошков из техногенных
отходов в технологии керамических строительных
материалов. Морозостойкость таких материалов (более 50 циклов) превышает это значение для материалов, полученных традиционным способом. Кроме того,
формирование
матричной
структуры
керамического материала оказывает положительное
влияние и на прочностные характеристики изделий.
Происходит незначительное повышение прочности
при сжатии – до 118 МПа при температуре обжига
1050 °С.
Выводы
1. Обоснована возможность получения высококачественных керамических строительных материалов
полусухого прессования (компрессионного формования) на основе отходов обогащения медно-никелевых
руд.
2. Показано, что увеличение давления прессования приводит к повышению физико-механических
характеристик керамических материалов, снижению
огневой усадки и водопоглощения.
3. Рассмотрены способы повышения морозостойкости керамических материалов:
 создание поверхностного уплотненного слоя;
 использование
гранулированных
пресспорошков.
Получены керамические материалы полусухого
прессования (компрессионного формования) с морозостойкостью 50 и более циклов.
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CERAMIC CONSTRUCTION MATERIALS ON A BASIS OF WASHERY REFUSES OF COPPER-NICKEL ORES
O.V. Suvorova, V.A. Kumarovа, D.V. Makarov, V.A. Masloboev
The work demonstrates the possibility to produce ceramic building materials through semi-dry pressing (compression molding) basing
on copper-nickel ore tailings. The produced ceramic materials show increased physic-mechanical characteristics, low thermal conductivity and high frost resistance as well as better outlook. It is shown that the increase of pressing pressure results in better physicmechanical characteristics of the materials and in reduction of heat setting and water adsorption. The ceramic materials of semidry
pressing (compression molding) with frost resistance equal to 50 or more cycles are produced.
Keywords: ceramic building materials, copper-nickel ore tailings, semi-dry pressing, compression molding, compressive and bending
strength, frost resistance.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ АНИОНА НА ЭКСТРАКЦИЮ
ЦЕРИЯ (III) И ИТТРИЯ (III) НАФТЕНОВОЙ КИСЛОТОЙ
ПРИ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМ РАСХОДЕ ЭКСТРАГЕНТА
С.В. Хрускин, О.В. Черемисина, Д.С. Луцкий, Т.Е. Литвинова
Санкт-Петербургский горный университет, Россия, 199106, Санкт-Петербург, Васильевский
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Аннотация. Изучена экстракция церия и иттрия из нитратных, хлоридных и сульфатных сред
раствором нафтеновой кислоты в инертном разбавителе при молярном соотношении нафтеновая кислота/катион РЗМ близком к стехиометрическому. Показано, что растворы нафтеновой кислоты пригодны для извлечения иттрия и лантаноидов не только в нитратных, но и в
хлоридных и сульфатных средах. Получены термодинамические характеристики процесса.
Установлено, что в ряду неорганических анионов-лигандов нитрат-хлорид-сульфат уменьшается константа равновесия процесса экстракции, что связано с ростом доли анионных комплексов
РЗМ в ряду нитрат-хлорид-сульфат. При переходе по ряду лигандов нитрат-хлорид-сульфат
наблюдается увеличение фактора разделения церия и иттрия от 1,7 в нитратном растворе до
2,1 в хлоридном растворе и 4,4 в сульфатном.
Ключевые слова: редкоземельные металлы; экстракция; нафтеновая кислота; термодинамика.
Введение
В большинстве случаев экстракцию редкоземельных металлов ведут из нитратных сред, т.к. именно в
этом случае экстрагенты, обычно применяемые на
практике (трибутилфосфат, кислые эфиры фосфорной
кислоты) наиболее эффективны. Чаще всего для разложения редкоземельного сырья применяют серную
или соляную кислоты. Для извлечения и разделения
редкоземельных металлов в этом случае необходимо
применять многостадийные промежуточные операции, включающие, например, осаждение РЗМ в виде
карбонатов или оксалатов и перевод осажденной формы в раствор в виде нитратных солей. Назначение
промежуточных операций преследует решение ряда
задач: возможно более полно удалить хлоридный или
сульфатный лиганды, получить промежуточный концентрат солей РЗМ, более пригодный для разделения
фосфатными экстрагентами, отделить на стадии осаждения примесные элементы. В конечном итоге получают кислотные растворы сложного анионного состава. Поэтому изучение влияния присутствия сульфатов
или хлоридов на извлечение и разделение РЗМ является актуальной задачей.
Обзор литературы
При применении избыточного по отношению к
катиону металла количества экстрагента, процесс экс-

тракции карбоновыми кислотами описывается уравнением
3 s

Ln 3( aq
(HR ) 2 ( org ) 
) 
2
(1)
 {MeR 3  sHR} ( org )  3H (aq ) .
Уравнение (1) учитывает существование карбоновой кислоты в фазе экстрагента в виде димера и сольватацию карбоксилата металла молекулами экстрагента в органической фазе. При избыточном содержании
экстрагента сольватное число s при экстракции лантаноидов обычно равно трем [1, 2, 3].
По величине линейного члена логарифмической
формы уравнения баланса масс
3 s
(2)
lg D  lg K 
lg[(HR ) 2 ]  3pH
2
можно определить величину общей константы равновесия. Угловые коэффициенты логарифмических зависимостей коэффициента распределения от рН и
концентрации экстрагента дают значение сольватного
числа.
Согласно реакции (1) основным фактором, влияющим на извлечение цветных металлов и РЗМ карбоновыми кислотами, является рН. Тем не менее, природа аниона минеральной кислоты в водной фазе влияет
на ход зависимости lgD = f(pH), что связано с различной способностью катионов к комплексообразованию
[4, 5]:
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3 s
lg[(HR ) 2 ] 
2
 3pH  lg(1    i [ L]i )

lg D  lg K 

(3)

i

где  i – константа нестойкости комплекса металла
( 3 i )

состава LnAn i
с неорганическим лигандом; [L] –
концентрация неорганического аниона-лиганда в водном растворе.
Согласно уравнению (3) при увеличении концентрации неорганического аниона-лиганда должно
наблюдаться снижение извлечения катиона лантаноида в состав экстракта. Уравнение применимо для описания экстракции цветных металлов при условии избыточного, по сравнению со стехиометрическим,
содержания экстрагента и аниона-лиганда.
Применимость нафтеновой кислоты для извлечения и разделения цветных и редкоземельных металлов
широко известна [1, 6]. Закономерности экстракции
нафтеновой кислотой детально изучены для широкого
диапазона РЗМ в условиях применения избыточного
количества реагента. Для переработки растворов,
обедненных по содержанию РЗМ применение избыточного количества нецелесообразно как с позиций
экономики, так и с точки зрения снижения техногенного воздействия на окружающую среду.
Цель работы
Работа направлена на изучение зависимости поведения лантаноидов от природы неорганического аниона-лиганда в ряду нитрат-хлорид-сульфат и описание
экстракционных равновесий при расходе экстрагента,
приближенном к стехиометрическому и в диапазоне
рН, близком к рН гидратообразования катионов РЗМ.
Методика эксперимента
Экстракцию РЗМ вели растворами нафтеновой
кислоты в инертном разбавителе (ксилол). Средняя
молярная масса исследованной фракции нафтеновой
кислоты составила 226 г/моль, средняя формула кислоты C13H27СОOН; константа диссоциации характеризовалась величиной pKd = 5,1 [7].
Для имитации состава раствора кислотного разложения эвдиалитового концентрата исходная концентрация катиона каждого из изученных лантаноидов в водном растворе составила 0,01 моль/л.
При экспериментальном исследовании экстракции
катионов РЗМ мольное отношение нафтеновая кислота – катион РЗМ было равно стехиометрическому согласно уравнению (1).
Контакт фаз осуществляли при помощи Parallel
Auto-MATE® Reactor System производства компании
HEL с автоматическим поддержанием заданного значения рН.
Разделение фаз выполнено на центрифуге производства Koehler K61002. Отмечено, что увеличение рН
приводит к росту продолжительности разделения фаз.
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Зависимости коэффициента распределения от рН
водного раствора получены при постоянной концентрации нафтеновой кислоты в составе экстрагента
0,5 моль/л. Зависимости коэффициента распределения
от концентрации нафтеновой кислоты в составе экстрагента получены при рН водного раствора, равном
пяти. Зависимости коэффициента распределения от
концентрации неорганического аниона-лиганда получены при постоянном значении рН водного раствора,
равном 5 и концентрации нафтеновой кислоты в составе экстрагента, равной 0,5 моль/л.
Анализ концентрации ионов лантаноидов в водном растворе до и после экстракции выполнен методом комплексонометрического титрования трилоном Б в присутствии индикатора с арсеназо (III) при
помощи автоматического титратора марки Mettler
Toledo Т70 с фоточувствительным электродом Mettler
Toledo DP 5 Phototrode.
Содержание лантаноида в органической фазе было
рассчитано по разности концентраций в водном растворе до и после экстракции с учетом соотношения
объемов фаз:

Сorg  (C0  Caq ) /  ,

(4)

где Corg и Caq  концентрация лантаноида в экстракте и
равновесной водной фазе соответственно, моль/л; C0 
исходная концентрация РЗМ в водном растворе, моль/л;   соотношение объемов органической
Vorg и водной Vaq фаз, в условиях эксперимента
 = 0,1.
Коэффициент распределения был вычислен по
уравнению:

D  Corg / Caq .

(5)

Коэффициент разделения лантаноидов вычислен
по уравнению:
 2 /1  D2 / D1 ,
(6)
где индекс 2 присвоен лучше экстрагируемому элементу.
Коэффициенты реакции экстракции и значение
общей константы равновесия получены на основании
величин угловых коэффициентов логарифмических
зависимостей коэффициента распределения от концентрации экстрагента и рН водного раствора.
Результаты эксперимента
Изменение концентрации нитрата в водном растворе не привело к заметным изменениям коэффициента распределения. Увеличение концентрации хлорид-иона и сульфат-иона приводит к снижению
извлечения иттрия и церия в органическую фазу. Для
иттрия ход зависимости более ярко выражен, чем для
церия.
При низких значениях рН различия в извлечении
церия (III) и иттрия (III) нафтеновой кислотой не сказываются из-за отсутствия извлечения металла в органическую фазу. При увеличении рН происходит закономерное увеличение степени извлечения и,
соответственно, проявляются различия в поведении
церия (III) и иттрия (III) в различных средах (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения церия (III) и иттрия (III) от молярной концентрации
хлорид-иона (а) и сульфат-иона (б) в водном растворе.

а

б

Рис. 2. Зависимость степени извлечения церия (III) и иттрия (III) от рН водной фазы (а) и концентрации
нафтеновой кислоты в составе экстрагента (б).

С ростом концентрации экстрагента извлечение в органическую фазу повышается.
По мере роста «жесткости» неорганического аниона-лиганда рН полуизвлечения увеличивается. Для
церия (III) pH полуизвлечения в нитратной среде равен 4,7; в присутствии солей хлоридов – 4,9 и в сульфатной среде – 5,3. Извлечение иттрия в состав экстракта происходит лучше, чем для церия. рН
полуэкстракции иттрия (III) из нитратной среды равен
4,5, из хлоридной – 4,6 и из сульфатной – 4,7.В присутствии хлорид-иона и сульфат-иона снижается извлечение лантаноидов в органическую фазу. Причем
влияние сульфата более значительно, чем влияние
хлорида, особенно заметно это сказывается на примере иттрия, для которого экстракция из нитратной среды мало отличается от экстракции из хлоридной среды.
Обсуждение результатов эксперимента
Логарифмические зависимости коэффициента
распределения от концентрации аниона-лиганда, по-

казанные на рис. 4, являются линейными и описываются эмпирическими уравнениями

lg DCe  0,2рСCl  0,8 ;

(7)

lg DY  0,4рСCl  0,9 ;

(8)

lg DCe  0,3рСSO  0,14 ;

(9)





2
4

lg DY  0,4рСSO  0,6 .

(10)
Значение углового коэффициента логарифмических зависимостей коэффициента распределения от
концентрации аниона-лиганда, близкое к нулю, свидетельствует об отсутствии экстракции хлоридных или
сульфатных комплексов церия и иттрия. Анализ содержания анионов хлорида, нитрата и сульфата показал полное отсутствие их перехода в органическую
фазу, следовательно, экстракция может протекать
только с участием Ln 3 или его гидролизованной
формы LnOH2+.
Анализ логарифмических зависимостей коэффициентов распределения церия (III) и иттрия (III) от рН
и концентрации нафтеновой кислоты в составе экстрагента (рис. 3) показал, что зависимости можно описать
линейными уравнениями:
2
4
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Рис. 3. Логарифмические зависимости коэффициентов распределения церия (III) и иттрия (III) от содержания хлорид-иона (а) и сульфат-иона (б).
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б

Рис. 4. Логарифмические зависимости коэффициентов распределения церия (III) и иттрия (III) от рН
водной фазы (а) и концентрации нафтеновой кислоты в составе экстрагента (б).

lg D  1,2pH  A ;
(11)
lg D  2 lg[HR ]  В .
(12)
Близкие значения угловых коэффициентов уравнений (6) и (7), полученных для различных сред свидетельствуют о едином механизме экстракционного
равновесия.
Отличие величины углового коэффициента от литературных данных, где при избыточном количестве
карбоновых кислот он равен 3, указывает на отличия в
экстракции при расходе экстрагента, близком к стехиометрическому отношению, и свидетельствует о
возможном участии в экстракционном равновесии
нейтрализованных до натриевой формы молекул нафтеновой кислоты.
Величина свободного члена линейного уравнения,
характеризующего зависимость коэффициента распределения от рН или концентрации экстрагента связана со значением эффективной константы равновесия
образования карбоксилата катиона металла:
lg D  lg K  1,2pH  2 lg CHR ,
(13)
где
lg K  В  1,2pH  А  2 lg CHR ,
(14)
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и складывается из константы равновесия экстракции
катиона лантаноида K, и суммы констант равновесия
реакций, связанных с димеризацией и кислотноосновными свойствами экстрагента K:
K  K  K  .
(15)
Значения эмпирических констант равновесия, вычисленных по уравнению (14), показаны в табл. 1.
При переходе от нитратной среды к хлоридной и,
далее, к сульфатной наблюдается снижение общей
константы равновесия.
Таблица 1
Значения коэффициентов А и В логарифмических зависимостей коэффициента распределения от рН
и концентрации нафтеновой кислоты
в составе экстрагента
Анион

Коэфф. А
Ce
Y

Коэфф. B
Ce
Y

-lgKΣ
Ce

Y

NO 3

–4,49

–4,16

1,88

2,13

4,01

3,72



–4,61

–4,24

1,73

2,08

4,14

3,78

2
4

–5,09

–4,39

1,30

1,95

4,60

3,92

Cl

SO
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С учетом возможных процессов гидролиза катиона и поверхностной диссоциации карбоновой кислоты, образование нафтената РЗМ протекает на поверхности раздела фаз по уравнению:

Ln 3aq  zH 2 O  (3  z )R org

(16)

 Ln(OH) z R (3 z ) org  zH aq
,
материальный баланс которого может быть представлен в виде:
lg D  lg K  zpH  (3  z ) lg1  aH / K d  
(17)
 (3  z ) lg[С S  (3  z )Corg ]  lg γ Ln .


3
aq

Величина линейного члена зависимости логарифма коэффициента распределения от функции рН
jpH  zpH  (3  z ) lg[СS  (3  z )Corg ] 
(18)
 (3  z ) lg1  aH / K d ,


пропорциональна эффективной константе равновесия:

~
lg D  lg K  j pH

(19)

По величине линейного члена (b) зависимости логарифма коэффициента распределения от функции
равновесной концентрации экстрагента
jС  lg[СS  (3  z)Corg ]
(20)
значение эффективной константы равновесия может
быть вычислено по уравнению:
~
lg K  b  zpH  (3  z) lg1  aH / K d  .
(21)
Критерием справедливости модели является совпадение констант экстракции и энергий Гиббса, определенных для данного значения z по уравнениям (19)
и (21), что было получено для z = 0.
Средние значения дифференциальной энергии
Гиббса образования нафтената иттрия равны –
20,9 кДж/моль в нитратной, –20,3 кДж/моль в хлоридной и –19,4 кДж/моль в сульфатной среде.
Средние значения дифференциальной энергии
Гиббса образования нафтената церия равны –
18,3 кДж/моль в нитратной, –17,4 кДж/моль в хлоридной и –14,0 кДж/моль в сульфатной среде.
С учетом угловых коэффициентов эмпирических
зависимостей логарифмов коэффициентов распределения лантаноидов от рН и логарифма концентрации
нафтеновой кислоты, а также с учетом правила электронейтральности, уравнение экстракции можно представить в виде:

Ln 3( aq
)  2( NaR  HR) ( org ) 
(22)
 LnR 3  HR ( org )  H (aq )  2 Na (aq ) .
HR



Различия во внешнем виде зависимостей согласуются с результатом расчета мольной доли равновесных форм существования в водном растворе церия (III) и иттрия (III).
В нитратной среде церий (III) и иттрий (III) существуют в форме простого катиона Ln 3 (рис. 5).
Увеличение рН водного раствора закономерно
приводит к росту доли гидролизованной формы как
церия, так и иттрия, но в изученном диапазоне рН их
доля намного меньше доли простого катиона Ln3+.
При увеличении концентрации хлорид-иона возрастает доля моно-хлоридных комплексов LnCl2+. При
концентрации хлорид-иона не более 0,2 моль/л обе

Рис. 5. Зависимость мольной доли основных форм существования церия и иттрия в нитратной среде от рН водного раствора.

формы существования (Ln3+ и LnCl2+) находятся в сопоставимых количествах (рис. 6-а). Нитратные комплексы практически отсутствуют. Основной формой
существования иттрия (III) является его монохлоридный комплекс, содержание которого резко увеличивается при росте концентрации хлорид-иона в
растворе. При концентрации хлорид-иона, близкой к
стехиометрической, в сопоставимых количествах присутствуют как ионы Y3+, так и YCl2+. При небольшой
концентрации хлорид-иона в растворе церий (III) существует в основном в форме простого катиона Ce3+
(рис. 5). При увеличении концентрации хлорида происходит перераспределение церия между формой простого катиона и его хлоридными комплексами. До
концентрации хлора в растворе 1 моль/л из хлоридных
форм преобладающей является CeCl2+.
С ростом концентрации сульфат иона (рис. 6-б)
закономерно увеличивается доля сульфатных ком

-

плексов состава LnSO4 и Ln(SO4 )2 . При содержании
сульфат-иона менее 0,4 моль/л преобладает моносульфатная форма, при большей концентрации сульфат-иона – дисульфатная форма. С увеличением концентрации сульфат-иона резко возрастает доля
моносульфатных комплексов иттрия, являющаяся основной формой существования иттрия в присутствии
сульфат-иона. Для церия с увеличением концентрации
сульфат-иона происходит постепенная замена моносульфатного комплекса на дисульфатный. Хотя основное количество как церия (III), так и иттрия (III) в
сульфатном растворе в данном диапазоне концентраций сульфат-иона находится в форме моносульфатно

го комплекса LnSO4 (рис. 6-б), количество простых
катионов, способных участвовать в реакции экстракции карбоновыми кислотами в случае церия (III) несколько больше, чем для иттрия (III).
Увеличение рН до 5 – 5,5 (рис. 7) не приводит к
заметному росту содержания гидролизованной формы
в виде моногидроксокомплекса.
В сульфатной среде в изученном диапазоне рН и
концентраций аниона-лиганда основное количество
церия и иттрия находится в форме моносульфатных
комплексов LnSO4 и относительно небольшое количе-
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ство металла существует в виде простого иона или в
форме дисульфатного комплекса. В хлоридной и нитратной средах преобладает Ln 3 , чем и объясняется
хорошее распределение.
Разница в устойчивости хлоридных и сульфатных
комплексов церия и иттрия, следовательно, разница в
доле катионов металла, связанных в ацидокомплекс в
зависимости от концентрации неорганического аниона-лиганда в системе, приводит к снижению фактора

а

разделения церия и иттрия нафтеновой кислотой
(рис. 8).
Церий (III) имеет меньший коэффициент распределения, но увеличение концентрации аниона-лиганда
в растворе на экстракцию церия сказывается менее
интенсивно. Катион иттрия (η = 20,6) является более
жесткой кислотой по Пирсону, чем катион церия
(η = 8,28), соответственно, он проявляет большую
склонность к образованию прочных комплексов с более «жесткими» лигандами – сульфат или хлорид-

б

Рис. 6. Распределение церия (III) и иттрия (III) по равновесным формам существования в зависимости
от молярной концентрации хлорид-иона (а) и сульфат-иона (б) при рН = 3.

а

б

Рис. 7. Распределение церия (III) и иттрия (III) по равновесным формам существования в хлоридной (а)
и сульфатной (б) среде в зависимости от рН.

а

б

Рис. 8. Влияние концентрации хлорид-ионов (а) и сульфат-ионов (б) на разделение церия (III) и иттрия (III) при экстракции 0,5 М раствором нафтеновой кислоты в о-ксилоле при рН = 5.
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ионами, что и приводит к большему снижению извлечения иттрия (III) нафтеновой кислотой в сульфатных
и хлоридных средах и, как следствие, снижению фактора разделения.
Выводы
В нитратной и хлоридной среде основная форма
существования церия (III) – катион Ce3+; в сульфатной
2

среде – моносульфатный комплекс СeSO4 . В хлоридных и сульфатных средах иттрий существует преимущественно в форме хлоридных YCl2+ и сульфат

ных YSO4 комплексов.
В силу того, что экстракция карбоновыми кислотами протекает с участием катионов металла, уменьшение доли свободных катионов приводит к снижению степени извлечения и к увеличению рН
полуэкстракции церия и иттрия.
Увеличение концентрации сульфат- или хлоридиона приводит к снижению фактора разделения церия
и иттрия нафтеновой кислотой.
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INFLUENCE OF THE NATURE OF ANION ON EXTRACTION OF CERIUM (III) AND YTTRIUM (III) BY NAPHTHENIC
ACID AT THE STOICHIOMETRIC RATE OF EXTRAGENT
S.V. Hruskin, O.V. Cheremisina, D.S. Lutskiy, T.E. Litvinova
The solvent extraction of cerium and yttrium from nitrate, chloride and sulphate media by naphthenic acid solution in inert dissolvent at
stoichiometric amount of extractant was investigated. It is shown, that naphthenic acid solutions are suitable for solvent extraction of
cerium and yttrium not only from nitrate media, but from chloride and sulphate aqueous solutions too. Thermodynamic characteristics
of solvent extraction for different nature of inorganic anion were obtained. It was determined what in sequence of inorganic anionligand nitrate-chloride-sulphate the value of equilibrium constant is decrease with increasing of anion complexes mole fraction in row
nitrate-chloride-sulphate. At transfer by ligand row from nitrate to sulphate the value of separation coefficient is increase from 1,7 in
nitrate media till 2,1 in chloride solution and 4,4 at solvent extraction from sulphate media.
Keywords: rare earth metals; solvent extraction; naphthenic acid; thermodynamic.
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УДК 532.542

ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ
ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ТРУБЫ И
МЕСТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
В.О. Голубев
ООО «Math Designer», Россия, 199106, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 60/10, оф. 12,
e-mail: vo.golubev@mathdesigner.ru
Аннотация. Составлено математическое описание, в котором рассмотрены все режимы течения двухфазного парожидкостного потока через трубы и местные сопротивления, учтена
термо- и гидродинамика парожидкостной смеси. С помощью модели можно спрогнозировать
расход парожидкостной смеси, гидравлическое сопротивление участка сети. Модель дополнена
возможностью учета форм и размеров простейшего дросселирующего устройства – диафрагмы. Математическое описание интегрировано в среду разработки «Math Designer», и может
быть использовано для автоматизированной разработки дросселирующих устройств и труб
для двухфазных потоков.
Ключевые слова: парожидкостное равновесие, двухфазный поток, модель течения, критическое
истечение, потери давления, местное сопротивление, дросселирование, диафрагма.
Типы течений
Общий случай установки диафрагмы изображен
на рис. 1. В зависимости от отношения давления в
резервуарах или трубах до и после дросселя к давлению насыщенного пара, через дроссель возможны
следующие типы течения:
1) psat  p1  p2 – входит и выходит поток пара, с падением давления его перегрев усиливается;
2) p1  psat  p2 – входит поток пароконденсатной
смеси, выходит перегретый пар;
3) p1  psat  p2 – входит поток переохлажденной
жидкости, выходит перегретый пар;
4) p1  p2  psat – входит поток переохлажденной
жидкости, с падением давления поток частично превращается в пар, часть жидкости при этом остается в
потоке;
5) p1  p2  psat – входит и выходит поток жидкости.

Рис. 1. Расчетная схема диафрагмы.
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Модель Orifice, входящая в состав модуля Alumina
Digestion версии 2.1 среды моделирования «Math
Designer», может быть использована для расчета типов течений под № 2-5. Для расчета типа течения под
№1 служит модель Choke в составе того же модуля.
Здесь: p – статическое давление; v – удельный
объем гомогенного потока; F – площадь сечения; индексами 1, 0, 2 обозначены параметры потока в резервуаре-источнике, в сечении диафрагмы, в резервуареприемнике соответственно.
Для типов течения 3-5 важно учитывать возможное присутствие пара или неконденсируемого газа в
смеси с жидкостью на входе в диафрагму, т.к. с повышением их доли снижается плотность и массовый
расход среды, проходящей через сужающее устройство, повышается потеря давления. Наглядно это продемонстрировано на рис. 2.
При большом перепаде давления возможны критический и сверхкритический режимы течения пароконденсатной смеси. Последний может наблюдаться в
том случае, если диафрагма имеет диффузор. Скорость звука в пароконденсатной смеси ниже скорости
звука в однофазных средах: паре и жидкости, поэтому
критические условия истечения могут сложиться уже
при скорости потока около 20-30 м/с. Достижение
критической скорости потока у диафрагм без диффузора приводит к невозможности увеличения массового
расхода с ростом перепада давлений («запиранию»
потока в критическом сечении). При истечении суспензии, которая содержит абразивные частицы твердой фазы, это явление приводит к ускоренному кави-
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тационному износу сужающего устройства с восста
новлением докритического режима.

Установлено [7], что для парожидкостных смесей
нормализованные значения критического перепада
давления и критического массового потока на единицу площади сечения сопла характеризуются едиными
зависимостями (рис. 3).
Направления расчета
Модель Orifice может использоваться для расчета
параметров потока, размеров диафрагмы, давления в
принимающем аппарате, для этого в ее составе реализован переключатель направления расчета (табл. 1).
Таблица 1
Обозначение
FlowRate

OutsidePressure

Рис. 2. Изменение плотности двухфазной смеси mix, массовой G и объемной G/mix скорости под влиянием объемной доли газа во входном сечении трубы или местного
сопротивления [7].

Такие типы течений характеризуется условиями:
1) p1  p2  psat , p1  p2  pcrit – приходит поток
жидкости, с падением давления поток превращается в
пар, расход ограничен критическим перепадом давлений;
2) p1  p2  psat , p1  p2  pcrit – приходит поток
жидкости, с падением давления поток превращается в
пар, расход ограничен критическим перепадом давлений;
3) p1  p2  psat , p1  p2  pcrit , p0  psat – приходит
и уходит поток жидкости, расход ограничен вскипанием пара в наименьшем сечении струи (в горле диафрагмы, седле клапана).

Рис. 3. Корреляции критических параметров истечения
для часто используемых парожидкостных смесей [7].

ThroatDiameter

VaporFraction

Описание
Рассчитывается массовый расход, проходящий через диафрагму заданных
размеров при заданном давлении в
принимающем аппарате
Рассчитывается давление в принимающем аппарате при заданном диаметре
диафрагмы и заданном расходе
Рассчитывается диаметр диафрагмы
при заданном потоке и давлении в
принимающем аппарате, заданном
проскоке пара с потоком
Рассчитывается проскок пара через
диафрагму при заданном диаметре
диафрагмы, заданном потоке и давлении в принимающем аппарате

Расчетные модели
Существует разнообразие моделей для расчета течения парожидкостных потоков через местные сопротивления. Их подразделяют на две группы: гомо- и
гетерогенные. В модели Orifice среды Math Designer
реализованы гомогенные модели, в которых газ и
жидкость рассматриваются как единый континуум со
специфическими свойствами (табл. 2).
Гомогенная равновесная модель течения парожидкостного потока в трубах
Расчет течения паржидкостного потока через теплоизолированную трубу или местное сопротивление
сводится к решению уравнения баланса энергии для
адиабатного режима:
 p   
v2
 1    1   1 ,
(1)
v1
 p 2 

где α и β – константы.
Параметры потока p и v в сечении 0 (рис. 1) изначально неизвестны. Их расчет выполняется итерационно при известных параметрах потока в сечениях 1 и
2. Если тип течения является однофазным или двухфазным, то, как правило, достаточно одной итерации.
Для переохлажденных потоков необходимо выполнить, как минимум, две итерации. Начальное приближение выполняется следующим образом:
p0  ( p1  p2 ) / 2 .
(2)
Далее при выбранных давлениях определяем удельные объемы потока v1, v0, v2.
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Таблица 2
Расчетные модели
Обозначение

Распространение

HEMI

Вертикальные трубы

HEMI_NE

То же

HEMI_Omega

Местные сопротивления, предохранительные
клапаны, диафрагмы

HEM_Idelchik

То же

HEM_NE_Idelchik

То же

CKTI_Idelch

То же

Idelchik_FROZEN

То же

Описание

Гомогенная модель для течения через отверстие с острой
кромкой
Гомогенная модель течения, улучшенная для потоков в трубе, равновесная; коэффициент сопротивления рассчитывается
по методике Идельчика для диафрагм
Гомогенная модель течения, улучшенная для потоков в трубе, неравновесная, коэффициент сопротивления рассчитывается по методике Идельчика для диафрагм
Гомогенная равновесная модель течения, потери напора для
парожидкостного потока рассчитываются по формуле ЦКТИ
через коэффициент сопротивления течению жидкости, определенный по методике Идельчика для диафрагм
Гомогенная модель течения для двухфазных потоков жидкость-газ без межфазового перехода массы или с поздним
развитием кипения (“замороженный поток”)

Затем, рассмотрев два процесса расширения смеси
от p1 до p0 и от p0 до p2, связанные в систему уравнений (3), находим неизвестные ранее значения констант α и β:
v
   
 0  1    p1   1
 v1
 p0 


,
(3)

 p   
 v2
0
  1      1
v
p


 0
 2 
На следующем шаге рассчитываем среднеинтегральное значение удельного объема vav на интервале между р1 и р2 при известных значениях α и β:
p
  p    


p v1   p1   1  1d p
(4)

 
 

.
vav 
p1  p2
Определяем полный коэффициент потерь . В моделях HEMI и HEMI_NE полный коэффициент сопротивления рассчитывается по формуле (31), характеризующей потери напора по длине трубы; в моделях
HEM_Idelchik, HEM_NE_Idelchik используется система уравнений (27)–(31), учитывающая форму диафрагмы.
  L / D0 ,
(5)
где  – коэффициент сопротивления трению, L и D0 –
длина диафрагмы и диаметр горла диафрагмы.
Рассчитываем квадраты массовых потоков смеси,
соответствующие докритическому (6) и критическому
(7) режимам истечения:
( p  p1 ) / 110 6
,
G12  vav  2 2
(6)
2
v2 / 2    vav
/2
2

1

Gcr2  vav 

110 6
v2  vn ,

где
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  p  
 


1
  1  1 .
v n  v1  
(8)
 p 1
 

  2

Фактический массовый поток смеси для равновесной модели будет соответствовать минимальному из
этих двух значений:





GHEMI  min G12 , Gcr2 10 6 .

(9)

Если обнаружится, что условия истечения критические, т.е. Gcr  G1 , то необходимо определить новое
значение для p0 в результате совместного решения
уравнений (7) – (12). Неизвестное значение p0 в эти
уравнения следует подставить вместо параметра p2.
Решением системы будет такое p0, при котором

G1 = Gcr . Найдя давление p0, соответствующее критическому режиму истечения, следует вычислить новое среднеинтегральное значение удельного объема
vav по формуле (31).
Определяем массовый расход парожидкостной
смеси по формуле:
m  GHEMI D02 / 4 .

(10)

Гомогенная неравновесная модель течения парожидкостного потока в трубах
Начало расчета выполняется в той же последовательности, что и в равновесной модели, т.е. по формулам (1) – (30). Далее определяется неравновесный
массовый расход умножением массового расхода для
равновесной модели на коэффициент неравновесности
NF:
GHEMINE  GHEMI  NF ,
(11)
где

NF  2 

pkin  p fr
( p1  p2 )  106

.

(12)
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Здесь dpkin и dp fr – слагаемые, учитывающие изменение кинетической энергии потока и потери давления в результате трения, которые можно определить
по формулам:
2
pkin  GHEMI
(v2  v1 ) / 2 ,

(13)

2
p fr  GHEMI
vav / 2 .

(14)

Неравновесное выходное давление можно определить по формуле:

p2.NE  p1  ( p1  p2 )  NF 2.3 .

(15)

Массовый расход парожидкостной смеси определяется аналогично равновесной модели:

m  GHEMINE D02 / 4 .

(16)

Гомогенная модель Omega для течения парожидкостного потока в местах сопротивления
Модель Омега [2, 5, 6] также как и формула
ЦКТИ, позволяют рассчитывать сопротивление движению парожидкостного потока, основываясь на известном значении сопротивления для течения несжимаемой жидкости.
Ключевым в этой модели является параметр ,
который рассчитывается по формуле:

v  v1  С T0 p0

  a0 1  2 p1
  h1 
h
v


2

 v  v1 

 ,
 h  h1 

Поток будет критическим, если p jc  p1 . Если
поток докритический, то для дальнейших расчетов
принимается, что p jc = p1 .
Расчет массового потока в наименьшем сечении
струи выполняется по формуле:

G jc  G*jc p1 / v1 ,
где

(19)


p 
 p jc 

  (  1)1  jc 
 2 ln
p1 

 p1 

(20)
.
G *jc 
 p1


 1  1
 p jc



Расходный коэффициент K d для двухфазного потока рассчитывается в результате решения системы
уравнений (20) – (27):

 p
  p
  
2
p 
jc
fK d2  
 2  / G *jc    1  1  1 K d 
p1 
  p jc   
 p1
(21)

2
p 
 1  2  / G *jc  0,
p1 

где f – так называемый, коэффициент недостачи силы,
который служит для коррекции сжимаемости струи
вверх по потоку. Для двухфазных потоков он определяется по формуле:
2

(17)

где a0 – объемная доля пара в сечении диафрагмы; v  ,
С  и h – удельный объем, удельная теплоемкость и
энтальпия жидкости соответственно.
В модели Омега понятие критического сечения
относится не к горлу диафрагмы, а к наименьшему
сечению струи Fjc, которое возникает за диафрагмой
(рис. 4).

 

p   p
1  0    1  1  1
p1    p0
f

 


fi
 p0 

p0 




 ln   (  1)1  
p1 
 p1 


(22)

 p
 
 2  1  1  1.
  p0
 
Здесь p0 / p1 характеризует отношение давления на
выходе из диафрагмы к давлению на входе. Это отношение однозначно связано с отношением p jc / p1 и Kd
по формуле:
2

Рис. 4. Формирование критического сечения струи при
истечении через диафрагму.

Достижение критической скорости потока возможно только в наименьшем сечении струи Fjc. Для
проверки достижения критической скорости решается
уравнение (18) относительно неизвестного давления в
наименьшем сечении струи pjc.
2

2

p 
 p jc 


   2  2 1  jc  
p1 
 p1 

p jc
p jc 

  0.
 2 2
 2 2 1 
p1
p1 






(18)

  p
 
   1  1  1 
  p jc  
2 f i K d2   
 
   p1  1  1 
  p0 



(23)

 p0 

p0  

  ln   (  1)1 
p
p1  
1 




,

p jc  
 p jc 

  (  1)1 

  ln
p1  

 p1 

где
1
1
.
fi 

(24)
K d .L 2 K d2.L
Здесь Kd.L – расходный коэффициент диафрагмы для
жидкости.
Рассчитав значение K d и G jc , массовый расход
парожидкостного потока определяем по формуле:

m  K d G jc D02 / 4 .

(25)
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Потери давления в двухфазном потоке по формуле
ЦКТИ
В НПО ЦКТИ (г. Санкт-Петербург) предложено
уравнение для определения потерь напора при движении парожидкостного потока через местные сопротивления, которое базируется на известном коэффициенте местного сопротивления для несжимаемой
жидкости:
2
p fr  0.5 u 0 / v0  v  
(26)
0.5 2



 1.26(1  x1 )  1  x1 v0 / v   1

,

где  – коэффициент местного сопротивления течению несжимаемой жидкости; v – плотность несжимаемой жидкости; x1 – массовая доля пара в потоке
перед диафрагмой.
Коэффициент местного сопротивления диафрагмы
течению несжимаемой жидкости
Значительные исследования сопротивления диафрагм потоку несжимаемой жидкости выполнены
И.Е. Идельчиком [3]. В его работах выделено 4 основных типа диафрагм (табл. 3).
Таблица 3
Типы диафрагм [3]

Knife
Increased

Диафрагма с острыми
краями, расширяющимися по потоку,
(L/D0 = 00,015),
установленная на
переходном участке;
Re0 > 104

Knife
Decreased

Описание

Диафрагма со срезанными по потоку краями, установленная
на переходном участке; Re0 > 104

Rounded
Entrance

Эскиз

Диафрагма с закругленными краями,
установленная на
переходном участке;
Re0 > 104

Beaded
Edge

Тип

Диафрагма с утолщенными краями с
закругленной или
прямой входной
кромкой,
(L/D0 > 0,015), установленная на переходном участке; Re0
> 105

Критерий Рейнольдса для любого сечения потока
рассчитывается по формуле:
Re  uDh v ,
(27)
где Dh = 4F/П – гидравлический диаметр; F – площадь

62 / Math Designer, № 1. 2016

сечения потока; П – периметр сечения потока; u – скорость потока;  – динамический коэффициент вязкости.
Расчет сопротивления течению несжимаемой
жидкости через диафрагмы перечисленных типов выполняется по формулам:
KnifeIncreased





  0,7071  F0 / F1 0.375  1  F0 / F2  ,
2

(28)

KnifeDecreased
  1 1  F0 / F1 0.75  1  F0 / F2 2 
 210.5 1  F0 / F1 

0.375

1  0,13  0,34 10 

1  F0 / F2 ,

 3.4 L / D0 88.4 L / D0 2

(29)

;

RoundedEntrance
   2 1  F0 / F1 0.75  1  F0 / F2 2 
 2 20.5 1  F0 / F1 

0.375

1  F0 / F2 ,

(30)

2  0,03  0,47  exp( 17.73L / D0 );
BeadedEdge
   2 1  F0 / F1 0.75  1  F0 / F2 2 
 2 20.5 1  F0 / F1 

0.375

1  F0 / F2    / D0 ,



  (2.4  L / D0 ) 10 ,



(31)



  0.25  0.535L / D0 8 / 0.05  L / D0 7 .

Течение «замороженного» потока
При истечении переохлажденной жидкости случается, что поток «заморожен», т.е. фазовые переходы
не имеют места и массовые концентрации фаз в потоке не изменяются, либо эти изменения происходят на
поздней стадии и малозначительны [8].
Расчет выполняется по модели Омега, адаптированной для течения переохлажденной жидкости:
2

 v  v1 

 ,
(32)
 h  h1 
где ps – давление насыщенного пара при входной температуре.
Рассматривается два случая переохлаждения: слабое и сильное. Границей между ними является условие:

s 

С T0 ps
v

s  1  2s 1 ,

(33)

где  s  ps / p0 .
При слабом переохлаждении, когда условие (33)
выполнено, вскипание потока происходит не в критическом, а в выходном сечении. Массовый поток через
местное сопротивление в этом случае можно определить по формуле:
Z1
Gs*.low 


  s  1  1


(34)
где


 
Z 1  21   s   2 s s ln s   ( s  1) s   .
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Аналогично модели Омега для переохлажденного
потока оценивается достижение критических условий
истечения в результате решения уравнения:



1
 2  2 s  c2  2 s  1 c 
  s 
s



(35)
c 
  s s ln   1.5 s s  1  0.
s 
При сильном переохлаждении, когда условие (33)
не выполнено, и вскипание потока не происходит или
происходит уже после диафрагмы, расчет выполняется по классическому уравнению Бернулли:
(36)
Gs*.high  2(1   s ) .
Коэффициент сопротивления течению несжимаемой жидкости рассчитывается по зависимостям (27) –
(31).
Эффект присутствия неконденсируемых газов в
парожидкостном потоке
Учесть присутствие неконденсируемых газов возможно в обобщенной модели Омега [8]. В этом случае
уравнение (38) преобразуется к виду:
С T0 p 0
   1  1   1 
v

2

 v   v1 

 ,
(37)
 h   h1 
где  1 – объемная доля неконденсируемых газов во
входящем потоке.
Обобщенное уравнение для массового потока
имеет вид:
Z2
G* 
,
 pv.0

 
 1  1
 pv

где
(38)

 pg 

p 
  (1  1 ) y g .0 1  g  
Z 2  2 1 y g .0 ln
 pg .0 

pg .0 




 p 

p 
  (1  y g .0 ) ln v   (1  y g .0 )1  v  ,
pv.0 
 pv.0 

где p g .0 и pv.0 – парциальное давление неконденси-

руемого газа и пара соответственно; y g .0  p g .0 / p0 –
объемная доля неконденсируемого газа. Если y g .0  0 ,
то формула (38) превращается в уравнение для вскипающего потока, а если y g .0  0 , то поток будет абсолютно не кипящим.
Взаимосвязь между парциальными давлениями
неконденсируемого газа и пара устанавливается соотношением:
p

p

 0  g .0  1    v.0  1 .
(39)
 pg

 pv

Для определения критических условий истечения
используется уравнение:
 p g .c 

p 
  (1   1 ) y g .0 1  g .c  
  1 y g .0 ln
(40)
 p g .0 

p g .0 




p 

p 
  (1  y g .0 ) ln v.c   (1   )(1  y g .0 )1  v.c  
pv.0 
 pv.0 

2
2

(1  y g .0 )  pv.c  
1  y g .0  pg .c 

 


 p  
2  1  pg .0 

 v.0  

2

 p
 
   v.0  1  1 ,
  pv.c
 
где индексом c обозначены критические параметры
истечения.
Решая систему уравнений (39) – (40), находим неизвестные соотношения p g .c / p g .0 и pv.c / pv.0 . После
этого определяем полно критическое давление по
формуле:

pg .c
p 
pc  p0  y g .0
 (1  y g .0 ) v.c  .
(41)
pg .0
pv.0 

Дальнейшие расчеты выполняются аналогично классической модели Омега.
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GENERALIZED MATHEMATICAL MODEL OF THE VAPOUR-LIQUID STREAM THROUGH PIPES AND LOCAL
HYDRAULIC RESISTANCE
V.O. Golubev
All two-phase flow field structures through pipes and local hydraulic resistance are considered in constructed mathematical description. Thermodynamic principals and hydrodynamic aspects of vapor-liquid stream ware integrated. Mass flux and hydraulic resistance
of a circuit site can be predicted with the help of the model. The model was added with a possibility of design of forms and the sizes of
the elementary restriction device – orifice. The algorithm was integrated into framework "Math Designer" and can be used for computer-aided engineering of choking devices and pipes for two-phase flows.
Keywords: vapor-liquid equilibrium, two-phase stream, flow model, critical flow, losses of pressure, local hydraulic resistance, flow
restriction, orifice.
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ИНГИБИРОВАНИЕ КОКСООБРАЗОВАНИЯ КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
А.Д. Кондратенко, А.Б. Карпов, Ф.Г. Жагфаров, Н.А. Григорьева
ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», Россия, 119991,
Москва, Ленинский пр., дом 65, корп. 1, e-mail: andrekondratenko@mail.ru
Аннотация. Ключевыми факторами конкурентоспособности нефтегазохимических мощностей
в мире являются низкий уровень цен на нефтегазохимическое сырье, в сочетании с удобной и
дешевой логистикой готовой продукции. В России для успешного развития нефтегазохимической отрасли требуется решить одну из ключевых проблем - устранить дефицит мощностей
для производства мономеров (прежде всего пиролиза). В случае получения низших олефинов из
метана возможно несколько вариантов непрямых процессов. Одним из таких является сочетание технологии Фишера-Тропша, или «газ в жидкость» (GTL) с процессом пиролиза. В статье
рассмотрена целесообразность использования в качестве сырья для пиролиза синтетической
бензиновой фракции, полученной в процессе Фишера-Тропша. Проведен анализ продуктов пиролиза и интенсивность коксообразования. Показано, что при пиролизе GTL-бензиновой фракции
наблюдаются более высокие выходы низших олефинов, но более интенсивное образование кокса,
чем при пиролизе прямогонного бензина, полученного из нефти. В промышленной практике, часто используются добавки для контроля выхода монооксида углерода. Наиболее широко используется группа добавок на основе соединений серы. Компоненты серы присутствуют в нефтяном сырье и соответственно в прямогонном бензине, используемом в процессе пиролиза. В
дополнение к сокращению выхода CO, добавки серы минимизируют общий уровень коксования
путем подавления каталитической активности металлической стенки змеевика. В статье подобран ингибитор для пиролиза синтетической бензиновой фракции на основе соединений серы и
олова, который значительно снизил коксообразование. Это позволяет сократить расходы на
регенерацию и делает целесообразным использование природного газа для получения этилена и
пропилена посредством пиролиза GTL-бензиновой фракции.
Ключевые слова: пиролиз, коксообразование, низшие олефины, ингибитор коксообразования,
синтетическая бензиновая фракция, этилен, пропилен.
Ключевыми факторами конкурентоспособности
нефтегазохимических мощностей в мире являются
низкий уровень цен на нефтегазохимическое сырье, в
сочетании с удобной и дешевой логистикой готовой
продукции. В России для успешного развития нефтегазохимической отрасли требуется решить одну из
ключевых проблем - устранить дефицит мощностей,
прежде всего, пиролиза, для производства мономеров [1].
Производство низших олефинов является одним
из наиболее динамично развивающихся секторов
нефтехимии. Этилен и пропилен – являются базовыми
полупродуктами органического и нефтехимического
синтеза, основой крупнотоннажного производства
полимерных материалов.
При реализации проектов по строительству новых
и модернизации действующих установок в области
нефтехимии в России превалируют зарубежные инжиниринговые фирмы. Их выбирают в качестве гене-
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ральных подрядчиков и передают им функции по
управлению проектами. В результате иностранцы выполняют основную долю работ по проектам, включая
разработку предпроектной и рабочей документации, а
также поставку оборудования. На долю отечественных компаний остается лишь выполнение разрешительной документации, а также участие в подготовке
рабочей документации. В условиях осложнения внешнеполитической обстановки, угрозы экономических
санкций со стороны США и Евросоюза проблема импортозамещения в нефтехимии становится важной
государственной задачей [2].
Для получения низших олефинов основными сырьевыми ресурсами служат нефть и природный газ, - в
зависимости от доступности и стоимости. В случае
получения низших олефинов из метана возможно несколько вариантов непрямых процессов. Одним из
таких является сочетание технологии Фишера-Тропша
с процессом пиролиза [3].

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цена на нафту зависит от колебаний цены на
нефть. До 40% операционных затрат на установках
пиролиза составляют затраты на сырье [4]. При определенных условиях цена на нефть, а, соответственно,
и на прямогонный бензин может стать настолько велика, что более целесообразным будет использование
для получения низших олефинов природного газа
(рис. 1).

зина. Для сравнения выходов основных продуктов в
процессе пиролиза были использованы нефтяная и
синтетическая фракция «нк-180». Групповой углеводородный состав, определенный по ГОСТ 32507-2013,
нефтяной и GTL бензиновых фракций приведен в
табл. 1. Содержание серы (табл. 1) определялось в
соответствии ГОСТ 32139-2013.
Таблица 1
Характеристика сырья, использованного при пиролизе
Бензиновая
фракция
Алканы
Изоалканы
Арены
Нафтены
Олефины
Кол-во серы, ppm

Рис.1. Динамика цен на природный газ и нафту (по данным [4])

Целью исследования является оценка эффективности процесса пиролиза синтетической бензиновой
фракции и сравнение ее с традиционным сырьем. В
ходе исследования планировалось определить выходы
низших олефинов и интенсивность коксообразования
при пиролизе нефтяной и синтетической бензиновой
фракции, оценить влияние состава сырья на процесс
пиролиза, определить возможность использования
GTL-бензиновой фракции в качестве сырья для получения низших олефинов посредством пиролиза.
Для комплексной оценки необходимо учесть особенности пиролиза синтетического прямогонного бен-

Нефтяная
26
31
16,2
22,1
4,7
869

Синтетическая
GTL
39,7
49,1
0,5
10,4
0,3
Отс.

Исследование процесса термического пиролиза
проводили в лабораторной установке проточного типа. Процесс осуществляли в стальном реакторе Uобразной формы диаметром 10 мм и длиной 250 мм.
На входе в верхней части реактора имеется штуцер
для возможности подвеса в среднюю часть реактора
металлического кольца для определения интенсивности коксообразования. Реактор помещали в электропечь (рис. 2). Температура в реакционной зоне поддерживалась постоянной на уровне 820±1 °С,
измерение производили с помощью термопары «хромель-алюмель» и контроллера «Овен ПЛК 100».
Дозировка воды и сырья осуществлялась с помощью
перистальтических
насосов-дозаторов
«Longerpump». Вода и сырьѐ поступали в испарители,
где поддерживалась определѐнная температура для
сырья – 300- 320 °С и для воды – 500-520 °С. После
испарения водяной пар и сырьѐ поступали в верхнюю
часть реактора и, далее, в реакционную зону.

Рис.2. Лабораторная установка термического пиролиза: 1,2 – насосы; 3 – компрессор газообразного сырья; 4 –
подогреватель УВС; 5 – печь; 6 – змеевик; 7, 8 – холодильник; 9 – емкость. Линии: I – вода; II – жидкое сырье;
III – смола; IV – пирогаз; V – охлаждающая вода
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Полученные пиролизом газообразные продукты
охлаждались в водяном холодильнике, где начиналась
конденсация водяного пара и смолы пиролиза. Воду и
смолу пиролиза собирали в приѐмник, пирогаз проходил через второй водяной холодильник. Температуру
в холодильниках поддерживали 5-10 °С.
Газообразные продукты пиролиза анализировали
методом газовой хроматографии по аналогичной методике [5] с использованием двух колонок, датчика
теплопроводности и пламенно-ионизационного детектора.
На первоначальном этапе проводились опыты на
нефтяном и на GTL-бензине. Исследования пиролиза
синтетической бензиновой фракции показали высокие
выходы низших олефинов и низкое смолообразование,
однако наблюдалось интенсивное образование кокса.
Коксообразование является общей проблемой, связанной с любым процессом пиролиза. Кокс отлагается на
внутренних стенках реактора и теплообменной аппаратуре, располагающейся за реактором. Несмотря на
то, что в настоящее время существуют технологические процессы и реагенты для уменьшения образования кокса в процессе пиролиза, желаемого снижения
интенсивности отложений они не дают [6].
В нефтяной промышленности для уменьшения
коксообразования в настоящее время применяется
диметилдисульфид (ДМДС) [7], однако в России он не
производится, ДМДС импортируется либо из стран
ЕС, либо из Китая. В России ДМДС производства
компаний Arkema или ChevronPhillips использует
ПАО «Казаньоргсинез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» [8]. Однако помимо вопроса импортозамещения
стоит отметить, что серосодержащие соединения в
сырье пиролиза приводят к появлению сероводорода и
других соединений серы в продуктах пиролиза.
Для снижения коксообразования в GTLбензиновую фракцию был добавлен ингибитор – диметилсульфид (ДМС), применяемый в нефтехимических процессах как модификатор катализаторов гидрокрекинга, гидродесульфуризации, риформинга.
Оптимальной
концентраций
ингибиторадиметилсульфида, при которой в смолу пиролиза попадает наименьшее количество серы и обеспечивается
достаточное снижение коксообразования, является
значение 350 ppm. В этом режиме выход кокса при
пиролизе GTL-бензиновой фракции существенно ниже.
Результаты проведенных исследований показали,
что по сравнению с нефтяной фракцией выход этилена
при использовании GTL-фракции с ингибитором выше в среднем на 1% масс, пропилена на 3% масс
(рис. 3).
Помимо отложений кокса нежелательным является образование монооксида углерода. Окись углерода,
получаемая в процессе пиролиза, действует как яд на
катализатор Pd/Al2O3, используемый в последующем
процессе селективного гидрирования ацетилена [9].
В промышленной практике, часто используются
добавки для контроля выхода монооксида углерода.
Наиболее широко используется группа добавок на
основе соединений серы. Компоненты серы присут-

Рис. 3. Выход этилена и пропилена при пиролизе

ствуют в нефтяном сырье и соответственно в прямогонном бензине, используемом в процессе пиролиза.
В дополнение к сокращению выхода CO, добавки
серы, минимизируют общий уровень коксования путем подавления каталитической активности металлической стенки змеевика [10].
По аналогии с катализаторами риформинга
нефтяной промышленности [11] было решено испытать соединения олова в качестве ингибитора коксообразования. В дальнейшем для снижения образования кокса был испытан комплексный ингибитор на
основе соединений олова в сочетании с соединениями
серы. Он позволил существенно снизить коксообразование при пиролизе GTL-бензина. Предположительно
механизм действия данного типа ингибитора заключается в подавлении активных центров, являющихся
катализаторами коксообразования, в качестве которых
выступает материал стенок печей пиролиза. Повидимому, на стенке реактора осаждаются соединения
олова, тем самым блокируя каталитически активные
поверхностные центры.
Измерение количества образующегося кокса проводили методом синхронного термического анализа
(СТА-анализа) на приборе фирмы «NETZSCH» (Гемания). СТА-анализ сочетает методы дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического анализа (ТГ) в рамках одного измерения [12]. Для проведения анализа использовалось
кольцо, изготовленное из стали. Кольцо подвешивалось в зоне протекания процесса пиролиза на время
проведения опыта, после чего подвергалось регенерации в токе азот/кислород, при этом фиксировали изменение массы и суммарный тепловой эффект. Результаты ТГ-анализа показали, что в присутствии
комплексного ингибитора на основе соединений олова
образование кокса идет менее интенсивно.
На основе кривых синхронного термического анализа (СТА-анализа) можно заключить, что выгорание
кокса с применением ингибитора на основе соединений олова протекает более интенсивно – температурный интервал выгорания кокса меньше, чем в других
опытах, к тому же, он смещен в сторону меньших
температур (рис. 4). Данное изменение можно объяснить тем, что в случае применения ингибитора выгорание нитевидного кокса начинается при более низкой

Math Designer, № 1. 2016 / 67

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Рис. 4. Результаты синхронного термического анализа

температуре и количество данного типа кокса существенно меньше [13].
Таким образом, подтверждается предположение,
что олово блокирует каталитические центры на поверхности стали змеевка.
Этим показано, что при пиролизе синтетической
бензиновой фракции наблюдаются повышенные выходы низших олефинов. Подобран комбинированный
ингибитор на основе серо- и оловосодержащих соединений для пиролиза GTL-бензина, который значительно уменьшает образование кокса на стенках реактора. Предложенный способ позволяет сократить
расходы на регенерацию и делает целесообразным
использование природного газа для получения этилена и пропилена посредством пиролиза GTLбензиновой фракции.
Проблема создания отечественных технологий в
области нефтехимии в настоящее время весьма актуальна. С каждым годом потребность в продуктах пиролиза растет, равно как и потребность в повышении
эффективности процесса пиролиза. Ингибирование
коксообразования и побор альтернативного сырья являются наиболее важными путями повышения эффективности этого процесса.
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INHIBITION OF COKE FORMATION AS DEVELOPMENT FACTOR OF DEEP CONVERSION OF SYNTHETIC
HYDROCARBONS
A.D. Kondratenko, A.B. Karpov, F.G. Zhagfarov, N.A. Grigorieva
Key factors for the competitiveness of petrochemical facilities in the world are the low level of prices of petrochemical raw materials,
combined with a comfortable and cheap logistics of finished products. In Russia, for the successful development of the petrochemical
industry is required to solve one of the key challenges - to eliminate the deficit of capacities for the production of monomers (mainly
steam cracking). In the case of obtaining lower olefins from methane there are several options for indirect processes. One of these is
the combination of technology Fischer-Tropsch, or "gas to liquid" (GTL) with the traditional steam cracking process. The article discusses the feasibility of using as a raw material for steam cracking of synthetic gasoline fraction obtained from the Fischer-Tropsch
process. The steam cracking products and the coking rate were analyzed. It is shown that in the steam cracking of GTL-gasoline fraction observed higher yields of lower olefins, but more intensive coke formation than in the steam cracking of straight run gasoline derived from crude oil. The additions are using to control of carbon monoxide output in industrial practice. The most widely used group
of additives based on sulfur compounds. Sulfur components present in the crude oil and straight-run gasoline used in the pyrolysis
process. In addition of reducing the output of CO sulfur additives minimize the overall level of coking by inhibiting the catalytic activity
of the metal coil wall. In the article, the inhibitor of sulfur- and tin-based compounds was selected for steam creaking of synthetic gasoline fraction, it significantly reducing the coking. This reduces the costs for regeneration and makes feasible the use of natural gas to
produce ethylene and propylene by steam cracking of GTL-gasoline fraction.
Keywords: steam cracking, coking, lower olefins, coking inhibitor, synthetic gasoline fraction, ethylene, propylene.
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