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Введение
Глубокое охлаждение – самая молодая отрасль холодильной техники.
Развитие криогенных технологий тесно связано с прогрессом новых отраслей
промышленности и обязано широкому использованию продуктов разделения
воздуха, природного газа и различных газовых смесей в химической,
металлургической и других отраслях промышленности.
В настоящее время в значительных масштабах используются температуры
жидкого водорода (20,4 К). Всё большее значение приобретают температуры
жидкого гелия (4,2 К) в связи с бурным развитием высокотехнологичных
отраслей промышленности.
По техническому уровню развития производства кислорода, азота и
редких газов, а также по криогенному машиностроению Россия занимает одно из
ведущих мест среди наиболее технически развитых стран. В нашей стране
созданы и успешно работают кислородные и азотные станции, являющиеся по
своей мощности, самыми крупными в Европе и уникальными в мировой технике.
Непрерывное развитие глубокого охлаждения и разделения воздуха
требует систематической подготовки кадров и повышения их квалификации.
Инженерно-технический персонал, обслуживающий криогенные установки,
должен поддерживать нормальный технологический режим, выполнять текущий
ремонт оборудования, предупреждать возможные неполадки и аварийные
ситуации, а также знать технико-экономические показатели работы
газоразделительных установок. Этим вопросам и посвящено настоящее учебное
пособие.
Монография предназначена может быть использована студентами
специальности «Химическая технология неорганических веществ». В ней
описываются процессы разделения воздуха, природного и коксового газа
криогенным методом с целью получения кислорода, азота, редких газов,
водорода и азотоводородной смеси. Материал пособия входит в более широкий
курс «Химическая технология неорганических веществ», который
предусматривает изучение, наряду с криогенными процессами, процессов
синтеза неорганических веществ на базе газообразного сырья: азота, кислорода
метана, оксида углерода и других газов.
Монография фактически состоит из пяти основных разделов:
«Термодинамические основы получения умеренного и глубокого холода»,
«Производство азота и кислорода из воздуха», «Технологические расчеты
установок разделения воздуха», «Криогенные технологии получения редких
газов» и «Производство водорода и азотоводородной смеси разделением
коксового газа криогенным методом». Кроме того, в монографии
6

рассматриваются альтернативные методы разделения воздуха, а также области
использования получаемых газов.
Материал может быть использован при курсовом и дипломном
проектировании.
В предлагаемой монографии широко используются материалы ряда
учебников и учебно-методических пособий, в частности учебник А. М. Архарова
«Криогенные системы» в 2-х частях, ряд учебных пособий МГТУ им. Н. Э.
Баумана, Одесской государственной академии холода, Алтайского
государственного технического университета им. И. И. Ползунова,
Кемеровского технологического института пищевой промышленности,
классического французского учебника по холодильной технике авторов В.
Мааке, Г. Ю. Эккерта, Ж. Л. Кошпена и др.
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1.

Основные продукты криогенных процессов разделения
газов

Для многих современных отраслей экономики характерно использование
индивидуальных газов, таких как азот, кислород, аргон и другие редкие газы,
сырьём для получения которых служит атмосферный воздух, природный газ,
газы коксования твердых топлив, нефтепереработки и др.
В технологии неорганических веществ азот (N2) является основным
сырьем для производства аммиака и азотной кислоты, которая в свою очередь
используется для получения минеральных удобрений. Важной областью
применения азота в других отраслях промышленности является его
использование для дальнейшего синтеза самых разнообразных азотсодержащих
соединений: взрывчатых веществ, красителей, лекарственных препаратов и т.п.
Применение газообразного азота обусловлено его инертными свойствами.
Газообразный азот пожаро - и взрывобезопасен, препятствует окислению и
гниению. В нефтехимии азот применяется для продувки резервуаров и
трубопроводов, проверки работы аппаратуры под давлением, увеличения
выработки месторождений. В горнодобывающем деле азот может
использоваться для создания в шахтах взрывобезопасной среды, для распирания
пластов породы. В производстве электроники азот применяется для продувки
территорий, не допускающих наличия окисляющего кислорода. Если в процессе,
традиционно проходящем с использованием воздуха, окисление или гниение
являются негативными факторами, азот может успешно заместить воздух.
Большие количества азота используются в коксовом производстве при
выгрузке кокса из коксовых батарей («сухое тушение кокса»), а также для
«передавливания» топлива в ракетах из баков в насосы или двигатели.
В пищевой промышленности азот зарегистрирован в качестве пищевой
добавки E941 как газовая среда для упаковки и хранения, используется в качестве
хладагента. Жидкий азот применяется при разливе масел и негазированных
напитков для создания избыточного давления, и инертной среды в мягкой таре.
Газообразным азотом заполняют камеры шин шасси летательных
аппаратов и автомобилей.
Жидкий азот широко используется в медицине и косметологии. Принцип
лечения азотом заложен в его низкой температуре. Существуют различные
методики применения, от которых зависит лечебный эффект. В определенные
моменты азот вызывает отмирание тканей, при другом использовании – сужает
кровеносные сосуды с последующим их расширением, что обеспечивает приток
крови к месту проведения процедуры.
Кислород (О2) в неорганической технологии используют как реактивокислитель в многочисленных синтезах, например, в синтезе окисления
природного газа для получения азотоводородной смеси, окисления аммиака в
оксиды азота при синтезе азотной кислоты, серы в оксиды серы при производстве
8

серной кислоты. Кислород широко применяется для синтеза метанола и
ацетилена, а также для газификации топлив с получением генераторных газов.
Конвертерный способ производства стали или переработки штейнов
связан с применением кислорода. Во многих металлургических агрегатах для
более эффективного сжигания топлива вместо воздуха в горелках используют
кислородно-воздушную смесь.
Кислород в баллонах широко применяется для газопламенной резки и
сварки металлов.
В качестве окислителя для ракетного топлива применяется жидкий
кислород, пероксид водорода, азотная кислота и другие богатые кислородом
соединения. Смесь жидкого кислорода и жидкого озона ─ один из самых
мощных окислителей ракетного топлива (удельный импульс смеси водород–
озон превышает удельный импульс для пары водород–фтор и водород–фторид
кислорода).
В медицине кислород используется для обогащения дыхательных газовых
смесей при нарушении дыхания, для лечения астмы, декомпрессионной болезни,
профилактики гипоксии в виде кислородных коктейлей, кислородных подушек.
Подкожное введение кислорода является эффективным средством лечения таких
тяжёлых заболеваний, как гангрена, тромбофлебит, слоновость, трофические
язвы.
В пищевой промышленности кислород зарегистрирован в качестве
пищевой добавки E948 как пропеллент и упаковочный газ.
Аргон (Ar) ─ самый распространённый инертный газ ─ применяется в
качестве защитной атмосферы в машиностроении при сварке и резке лёгких
металлов и специальных сталей, в металлургии при получении и обработке
редких и щелочных металлов, в полупроводниковой промышленности при
выращивании кристаллов титана бария и др. В светотехнике для заполнения
ламп накаливания и т.д.
Гелий (Не) широко используется в криогенной технике, являясь самым
низкотемпературным хладагентом, в ядерной технике для заполнения
пузырьковых камер, в ракетной технике и космонавтике для передавливания
топлива и создания дыхательных смесей, в машиностроении для сварки и резки
металлов, для заполнения дирижаблей и во многих других областях науки и
техники.
Основным потребителем газообразного гелия в России является индустрия
развлечений – более 50 % от общего объема. Медицине, промышленности и
научным учреждениям в год совокупно требуется не около 2 млн. м3 Не.
Жидкий гелий наиболее востребован в медицине для обеспечения работы
магнитно-резонансных томографов.
Неон (Ne) находит применение в криогенной технике в качестве
хладагента, в светотехнике для заполнения специальных ламп.
Тяжелые инертные газы криптон (Kr) («скрытый», «секретный») и ксенон
(Xe) («чуждый», «необычный») как физические элементы были открыты в конце
ХIХ века методами спектрального анализа при фракционированном испарении
жидкого воздуха.
9

Криптон находит применение в производстве сверхмощных эксимерных
лазеров (Kr-F). Фториды криптона предложены в качестве окислителей
ракетного топлива и в качестве компонентов для накачки боевых лазеров.
Используется для заполнения пространства между стеклами в стеклопакетах с
цель придания им повышенных теплофизических и звукоизоляционных свойств.
Несмотря на высокую стоимость, ксенон незаменим в следующих случаях:
•
для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и
импульсных источников света (высокая атомная масса газа в колбах ламп
препятствует испарению вольфрама с поверхности нити накаливания);
•
радиоактивные изотопы (127Xe, 133Xe, 137Xe, и др.) применяют в
качестве источников излучения в радиографии, для диагностики в медицине,
для обнаружения течи в вакуумных установках;
•
фториды ксенона используют для пассивации металлов;
•
ксенон, как в чистом виде, так и с небольшой добавкой
паров цезия-133,
является
высокоэффективным рабочим
телом для электрореактивных (главным образом ─ ионных и плазменных)
двигателей космических аппаратов;
•
в конце XX века был разработан метод применения ксенона в
качестве средства для общего наркоза и обезболивания. В 1999 г. ксенон был
разрешён к медицинскому применению для общего ингаляционного наркоза;
•
жидкий ксенон иногда используется как рабочая среда лазеров;
•
фториды и оксиды ксенона предложены в качестве мощнейших
окислителей ракетного топлива, а также в качестве компонентов газовых
смесей для лазеров;
•
в изотопе 129Xe возможно поляризовать значительную часть
ядерных спинов для создания состояния с сонаправленными спинами ─
состояния называемого гиперполяризацией;
•
в конструкции ячейки Голея;
•
в качестве химических катализаторов;
•
для транспортировки фтора, проявляющего сильные окисляющие
свойства.
В последнее время в мире наблюдается рост объёмов производства
тяжелых инертных газов. В среднем потребление ксенона и криптона ежегодно
увеличивается на 15 ─ 20 %, что связано, прежде всего, с развитием таких
высокотехнологичных отраслей промышленности как лазерная, электронная,
светотехническая, космическая, атомная. Кроме того, потребление ксенона и
криптона получило широкое распространение в научных исследованиях и
медицине.
На настоящее время объём производства ксенона составляет 11 тыс. м3
(~ 66 т), криптона ─ 100 тыс. м3. Динамика роста объемов производства криптона
и ксенона представлена на рис. 1.
В 2010 г. на долю Восточной Европы пришлось 30 % от общего мирового
объема производства ксенона и криптона, на долю Китая ─ 20 %, стран Западной
Европы ─ 19 %, Среднего Востока, Индии и Африки ─ 16 %, США ─ 15 %.
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Основными странами-потребителями тяжелых инертных газов являются
США, Германия, Япония, Франция, Китай, Корея.

Рис. 1. Динамика изменения объёмов производства криптона и ксенона
В процессах термической переработки твёрдого, газообразного и
жидкого топлив при температурах 1000 ─ 1500 оС образуются газовые смеси
сложного состава, содержащие значительные количества водорода (до 60 об.
%). Эти газы могут успешно служить сырьём для производства, как чистого
водорода, так и различных синтез-газов, используемых для производства
синтетического аммиака, спиртов и других продуктов.
Газообразный и жидкий чистый водород (Н2) находит широкое
применение в ракетно-космической технике, в хроматографии, в процессах
термообработки металлопродукции, при получении нанодисперсных
металлических порошков и особо чистых металлов при спекании изделий из
порошковых материалов, изготовлении изделий электронной техники,
нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей и других отраслях
промышленности, а также в научных исследованиях.
Перевод транспорта, промышленности и бытовых потребителей на
водород в качестве энергоносителя – это путь к радикальному решению
проблемы защиты окружающей среды от непоправимого воздействия оксидов
углерода, азота и серы, а также от углеводородов, являющихся продуктами
горения всех видов углеродсодержащего топлива. Переход на водородную
технологию не меняет не только водного баланса отдельных регионов, но и всей
планеты. При его сжигании в различных процессах в присутствии кислорода не
создается вредных выбросов, ликвидируется опасность парникового эффекта.
Водород является как горючим, так и химическим сырьем. Водород может
заменить любой вид топлива в различных отраслях производства, в
промышленности, на транспорте, в энергетике. Он может заменить природный
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газ для бытовых целей, бензин ─ в двигателях внутреннего сгорания,
специальные виды горючих ─ в ракетных двигателях и т.п. Водородное топливо
было использовано в космических системах Аполлон, Шаттл, Буран. Основным
направлением по использованию водорода в энергетике являются
электрохимические генераторы энергии ─ топливные элементы.
Будучи технологическим сырьём для получения аммиака, метанола,
гидразина, гидрирования растительных жиров и т.д., водород косвенно
увеличивает ресурсы углеродсодержащего сырья и горючего.
Синтез-газы, содержащие строго определенное количество водорода и
других соединений, широко используются для получения различной химической
продукции. Так, например, азотоводородная смесь (25 % об. N2 + 75 % об. Н2)
используется для каталитического синтеза аммиака при повышенных
температурах и давлениях; смесь оксида углерода и водорода в мольном
соотношении 1/2 ─ для синтеза метанола, технология получения которого
практически аналогична производству аммиака. Кроме того, необходимо
отметить, что промышленные процессы, основанные на использовании газовых
смесей, содержащих водород и оксиды углерода, используются также в
органической технологии для производства бутанола, высших спиртов и других
соединений.

2.

Термодинамические
глубокого холода

основы

получения

умеренного

и

Некоторые технологические процессы азотной промышленности
(криогенное разделение воздуха на макрокомпоненты, получение редких газов,
производство водорода и азотоводородной смеси из коксового газа, выделение
аммиака их азотоводородной смеси и т.п.) реализуются при низких
температурах, значения которых намного ниже 0 оС (273 К). Получение таких
температур довольно сложный и затратный процесс. При этом в холодильной
технике различают умеренный (до –120 оС) и глубокий (ниже –120 оС) холод. В
связи с этой градацией техника низких температур подразделяется на два вида:
•
холодильная техника (умеренный холод);
•
криогенная техника (глубокий холод).
Условной границей между ними принята температура 120 К.
Ниже будут рассмотрены методы получения как умеренного, так и
глубокого холода.
2.1. Получение умеренного холода
2.1.1. Понятие и классификация холодильных машин
В основе получения умеренного холода лежит испарительный метод,
основанный на испарении сжиженного газа при низких давлениях. Система,
осуществляющая замкнутый термодинамический цикл, называется холодильной
машиной (ХМ). Холодильная машина – категория тепловых машин, которые,
поглощая энергию, имеют своей целью изъятие тепла от тел с низкой
температурой и передачу его телам с более высокой температурой. С позиции
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термодинамики ─ это машина, осуществляющая перенос теплоты с низкого
температурного уровня на более высокий с целью охлаждения и содержащая
минимально необходимое число элементов для осуществления холодильного
цикла.
Термодинамический цикл холодильной машины состоит из следующих
последовательных процессов:
1.
испарение (кипение) или нагрев холодильного агента при низкой
температуре и низком давлении;
2.
повышение давления (сжатие) парообразного или газообразного
холодильного агента;
3.
конденсация или охлаждение холодильного агента при более
высоких значениях температуры и давления;
4.
понижение давления (расширение) холодильного агента.
Классификация ХМ проводится по некоторым признакам. Нами будут
представлены наиболее важные из них основанные на областях применения и
методам охаждения, которые широко используются в холодильной технике.
Классификация ХМ по областям применения:
•
промышленные;
•
торговые;
•
бытовые.
В торговое оборудование включаются кроме собственно холодильных
машин также все виды рефрижераторного транспорта и автономные
кондиционеры.
ХМ, представленные в данной классификации, различаются как
холодопроизводительностью (количеством теплоты, отнимаемой от
охлаждаемого объекта в единицу времени, обозначаемой Q0 и измеряемой в Вт
либо ккал/ч), так и объемами их выпуска прмышленностью.
Холодопроизводительность является основной характеристикой ХМ. Для
промышленных ХМ она колеблется от 100 до 15000 кВт, для торговых
составляет 1,0 ─ 500 кВт, для бытовых ─ от 0,1 до 5,0 кВт.
Количественный выпуск характеризуется тем, что малые ХМ выпускаются
миллионами штук в год (мировое производство бытовых ХМ составляет ~100
млн. штук/год); крупные машины с холодопроизводительностью ≥ 1000 кВт
выпускаются в количестве нескольких сотен.
Приблизительная потребность России в ХМ представлена в табл. 1.
Таблица 1
Потребность России в холодильных машинах
№
1

Основная область применения
Бытовой холод

2

Торговый холод

3

Промышленный холод
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Q0, кВт
0,1
1,0
10,0
100,0
1000,0
10000,0

Единиц/год
4∙106
4∙105
4∙104
4∙103
4∙102
40

В настоящее время объем выпуска бытовой и торговой холодильной
техники несколько превышает в ее потребности. Что касается производства
промышленных ХМ, то оно полностью удовлетворяет запросы предприятий РФ.
По
принципу
действия
основные
холодильные
машины
классифицируются на:
•
парокомпрессионные (компрессионные);
•
абсорбционные;
•
эжекторные.
Данная классификация может быть расширена, так как существует и ряд
других принципов охлаждения, которые будут представлены ниже. Однако в
силу того, что холодильные агрегаты, базирующиеся на этих принципах,
используются довольно редко, они не были включены в эту классификацию.
2.1.2. Рабочие вещества холодильных машин
Холодильные агенты. Перенос тепла с более низкого температурного
уровня на более высокий осуществляет рабочее вещество (синонимы:
холодильный агент, хладагент), циркулирующее обычно в замкнутом контуре
холодильной машины, реализуя обратный термодинамический цикл.
Один из основных вопросов, возникающих при создании холодильных
машин является выбор холодильных агентов, которые способствовали бы
надёжной и экономичной работе рефрижераторов в заданном температурном
диапазоне. Кроме того, хладагенты должны отвечать следующим основным
требованиям:
•
обладать химической стабильностью и инертностью по отношению
к основным конструкционным материалам и смазочным маслам;
•
иметь допустимые значения рабочих давлений, разности и
отношения давлений нагнетания и всасывания;
•
не оказывать отрицательных воздействий на окружающую среду и
человека;
•
быть негорючими и взрывобезопасными;
•
иметь высокую степень термодинамического совершенства,
большую объёмную холодопроизводительность;
•
обладать благоприятным сочетанием теплофизических свойств,
влияющих на массу и габариты теплообменной аппаратуры;
•
обеспечивать
безопасность
эксплуатации
холодильного
оборудования;
•
выпускаться промышленностью и иметь относительно низкую
стоимость.
Как правило, в холодильных машинах применяют рабочие вещества,
удовлетворяющие лишь наиболее важным требованиям.
Хладагент является частным случаем теплоносителя. Их важным
отличием является то, что использование теплоносителей происходит в одном и
том же агрегатном состоянии, в то время, как хладагенты обычно используют
фазовый переход (кипение и конденсацию).
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Первые холодильные машины были созданы во второй половине XIX в.,
в которых в качестве хладагентов использовали CO2 (tкип = −78oC), SO2
(tкип = −10oC); CH3Cl (tкип = −29,7oC); NH3 (tкип = −33oC). Однако эксплуатация
машин была затруднена из-за существенных недостатков этих холодильных
агентов: диоксид серы, хлористый метил и аммиак весьма токсичны, причем
последний еще и пожароопасен. Применение CO2 связано с применением
высоких давлений, необходимых для его конденсации.
Кроме перечисленных теплоносителей холодильных машин, для
охлаждения окружающей среды возможно также использоваь воду, азот,
водород, метан. Однако очевидно, что и эти хладагенты обладают рядом
недостатков.
В 20-х годах XX в. был синтезирован особый класс хладагентов ─
хлорфторзамещенные углеводороды, на основе метана (CH4), этана (C2H6),
пропана (C3H8), которые вытеснили первоначально применявшиеся
холодильные агенты (кроме аммиака).Торговые названия данных соединений
в России ─ хладон, в США ─ фреон.
Международным стандартом, предложенным фирмой DuPont (США),
принято краткое обозначение всех холодильных агентов, состоящее из
символа R (Refrigerant ─ хладагент) и определяющей цифры, т.е. RN,
где N = 10…100…500 и т.д.
Номер расшифровывается следующим образом. Первая цифра в
двузначном номере или первые две цифры в трехзначном обозначают
насыщенный углевод: 21 ─ С3Н8 (пропан); 31 ─ С4Н10 (бутан). Справа
указывают число атомов фтора в хладоне: CFC13 ─ R11, CF2C12 ─ R12, C3F4C14
─ R214, СС14 ─ R10. При наличии в хладоне незамещенных атомов водорода
их число добавляют к числу десятков номера: CHFC12 ─ R21, CHF2C1 ─ R22.
Если в состав хладона входят атомы брома, после основного номера пишут
букву В, а за ней число атомов брома: CF2Br2 ─ R12B2.
Серии R400, R500 обозначают смеси хладоагентов.
Изобутан имеет обозначение ─ хладоагент R-600a и имеет 0 атомов
фтора, 10 атомов водорода, 4 атома углерода, а буква «a» показывает, что это
изомер.
В качестве рабочих тел могут использоваться азеотропные смеси,
составляемые из двух холодильных агентов. Например, азеотропную смесь,
состоящую из 48,8 % мас. R22 и 51,2 % мас. R115 (C2F5Cl), называют хладоном
R502, его температура кипения при давлении 0,1 МПа составляет −45,6 оС.
В обозначениях смесей холодильных агентов указывают названия
составляющих и их массовые доли. Хладон R502 можно обозначить R22/R115
(48,8/51,2). Цифрами, начиная с 500, условно обозначают азеотропные смеси,
процентный состав которых в процессе кипения и конденсации практически
не изменяется.
Различным неорганическим соединениям присвоена серия 700, а
идентификационный номер хладагентов, принадлежащих к этой серии,
определяется как сумма числа 700 и молекулярной массы хладагента.
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Например, для аммиака, химическая формула которого NH3, имеем
1∙14+3∙1+700 = 717. Таким образом обозначение аммиака ─ R717.
Следует различать хладагенты и криоагенты. У криоагентов ниже
температура кипения. Это не касается появившихся в последнее время
компрессионных криостатов, способных охлаждать до температур ниже
−120 °C без применения жидкого азота.
Все хладагенты классифицируются по нескольким признакам. В
зависимости от их природа различают:
•
естественные хладагенты: аммиак (R717), воздух (R729), вода
(R718), углекислота (R744) и др.;
•
синтетические (искусственные) холодильные агенты ─ хладоны:
фреон 11 ─ CCl3F(R11), фреон 22 ─ CHClF2 (R22), фреон 134а ─ CH2FCClF3
(R134а) и т.д.
В зависимости от числа компонентов холодильные агенты бывают:
•
однокомпонентные;
•
многокомпонентные, которые в свою очередь подразделяются на:

неазеотропные (или зеатропные), характеризующиеся разделением
равновесных концентраций компонентов в жидкой и газовой фазах. Кипение и
конденсация неазеотропных смесей происходит при переменных температурах.
Неазеотропные смеси применяют для увеличения холодопроизводительности,
снижения температур конца сжатия, расширения диапазона применения по
температурам кипения и конденсации, а также для снижения энергопотребления;

азеотропные смеси, состоящие из двух и более компонентов
(хладонов), которые кипят и конденсируются при постоянной температуре как
однородные вещества.
Смеси могут быть синтетическими и природными.
Каждый хладагент может обеспечить эффективную работу холодильной
машины в довольно узком температурном диапазоне. А поскольку работа
таких машин осуществляется в весьма широком интервале температур
кипения хладагентов (от −5 до −40°С), то для каждой из этих температур
существует наиболее подходящий холодильный агент, при использовании
которого технико-экономические показатели работы холодильной установки
оптимальны. В зависимости от температуры кипения и сопряжённого с ней
уровня давления хладагенты делятся на:
•
холодильные агенты высокого давления с нормальной
температурой кипения tкип < −50 оC;
•
хладагенты среднего давления с −50 oC < tкип < −10 oC;
•
хладагенты низкого давления с tкип > −10 oC.
По
термодинамическим
свойствам
наилучшим
природным
холодильным агентом считается аммиак. Поэтому в настоящее время на
крупных холодильных установках с умеренно низкими температурами (−15…
−25 °С) наиболее распространен NH3. В малых и средних холодильных
машинах и установках используют хладон-12 и хладон-22. Ограниченное
применение находят такие хладагенты, как хладон-13, хладон-500, хладон502.
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Особенностью фреонов является их малая токсичность, негорючесть,
взрывобезопасность, достаточно высокая термостойкость и химическая
нейтральность. Однако в последствии выяснилось, что первоначально
синтезированные фреоны при попадании в атмосферу (из-за разгерметизации
оборудования, при зарядке холодильных машин рабочими телами и т.д.)
способствуют разрушению озонового слоя земли и образованию «чёрных
(озоновых) дыр».
Озоноразрушающая способность хладонов определяется наличием
атомов хлора в молекуле и оценивается потенциалом разрушения озона ODP
и потенциалом «парникового эффекта» GWP относительно СО2. Механизм
образования «чёрных дыр» заключается в том, что хлорсодержащие фреоны
при попадании в атмосферу взаимодействует с влагой, и подвергаются
воздействию искровых разрядов (молний). Это приводит к гидролизу и
пиролизу хладона с отщеплением атомов хлора, которые активно включаются
в процесс разрушения озона (одна молекула Cl2 способна разрушить до ста
тысяч молекул О3).
В 1987 г. в Монреале представителями многих стран было принято
соглашение, получившее название «Монреальский протокол», по
ограничению производства веществ, разрушающих озоновый слой, что
способствовало
синтезу
озонобезопасных
хлорфторзамещённых
углеводородов, нашедших широкое применение в холодильной технике.
По степени озоноразрушающей активности хладагенты делят на две
группы:
•
хладагенты с высокой озоноразрушающей активностью (ODP ≥ 1,0);
•
хладагенты с низкой озоноразрушающей активностью (ODP < 0,1).
К первой группе относятся хладоны: R11, R12, R13, R113, R114, R115,
R500, R501 и др. Молекулярная формула каждого из хладонов не содержит
атомов водорода (за исключением азеотропных смесей), поэтому их гидролиз
и высокотемпературный пиролиз протекают с образованием свободных
атомов хлора.
Ко второй группе относятся более озонобезопасные хладоны типа: R21,
R22, R23, R30, R40, R123, R124, R140a, R160 и др. Молекулы каждого из
названных хладонов содержат атом водорода и поэтому при гидролизе и
пиролизе молекул хладонов в первую очередь образуется соляная кислота
(НСl), и в редких случаях при определенных условиях может выделиться
несколько молекул свободного хлора. Этим и объясняется их низкая
озонобезопасность.
Перечень основных озоноразрушающих веществ, регулируемых
Монреальским протоколом, представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Свойства озоноразрушающих хладонов
Мол.
Токсич
масса Температур
Названи
Химическая
Воспламе
,
а кипения, ODP
1)
е
формула
ность , -няемость
o
г/мол
C
ppm
ь
Хладоны с высокой озоноразрушающей способностью
137,3
1.00
нет
R11
CCl3F
23,8
7
0
120,9
0.90
нет
R12
CCl2F2
−29,8
1000
1
0
104,4
1.00
нет
R13
CClF3
−81,4
6
0
Хладоны с низкой озоноразрушающей способностью
152,9
0,02
R123
CHCl2СF3
27,9
3
0
100,5
0,06
R142b
CH3CClF2
−9,8
2000
да
0
6
R22/R142b
91,58
0,05
−31,7
1000
нет
(63,5/36/5)
7
6
R22/R152a/R12
0,03
R401A
94,44
−33,1
1000
нет
4 (53/13/34)
6
R22/R152a/R12
0,03
R401B
92,84
−34,7
1000
нет
4 (61/11/28)
8
R22/R124/R142
0,04
R409A
96,67
−36,6
1000
нет
b (60/25/15)
8
0,05
R22
CHClF2
86,47
−40,8
1000
нет
0
R125/R134a/R2
0,02
R408A
97,02
−43,5
1000
нет
2 (7/46/47)
4
R125/R290/R22
0,03
R402B
94,71
−47,4
1000
нет
(38/2/60)
3
R22/R125
R410A
72,59
−51,4
1000
нет
(50/50)
1)
По данным фирмы Дюпон величина 1000 соответствует ПДКр.з = 3000 мг/м3
Позднее перечень регулируемых соединений был значительно
расширен: включен тетрахлорметан (ОDP = 1,1), метилхлороворм (ОDP = 0,1)
и более 70 хлор- бромуглеводородов различного строения метанового,
этанового и пропанового рядов.
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Хладоны, не содержащие атомов хлора, являются полностью
озонобезопасными. К ним относятся: R116, R125, R143, R113а, R152a, R290,
R600 и др.
Протоколом в Монреале и последующими протоколами с участием
представителей крупнейших стран мира были приняты решения о
прекращении к 2000 г. производства и использования озоноопасных хладонов,
в первую очередь R11, R12, R113, R114, R115. Хладагенты R22, R123, R124,
R141 и R142 разрешены в качестве переходных для замены запрещаемых. Но
и они должны быть исключены из использования к 2040 г., а по возможности
и раньше (к 2020 г.).
Взамен
вышеперечисленных
хладонов
предлагаются
гидрофторуглеводороды (ГФУ) и гидрохлорфторуглеводороды (ГХФУ),
которые благодаря содержанию водорода разлагаются гораздо быстрее, чем
хлорфторуглеводороды, в нижних слоях атмосферы, не достигая озонового
слоя. На мировом рынке такие озонобезопасные хладоны предлагает,
например, фирма «DuPont» (США) под торговой маркой «SUVA». «Дюпон»
поставляет на рынок хладагент НР62 (R404a), имеющий при давлении 0,1 МПа
температуру кипения порядка −46 °С, гидрофторуглеводород R134a
(CH2FCF3) и др.
В России также освоен выпуск хладона R134a. Он может полностью
заменить R12, хотя при его использовании несколько снижаются удельная
холодопроизводительность
установки
(92 %
от
удельной
холодопроизводительности R12), холодильный коэффициент (98 % по
сравнению с R12), увеличивается соотношение давлений конденсации и
кипения (123 %, если принять это соотношение для R12 равным 100 %).
Температура кипения R134a при давлении 0,1 МПа составляет −26,5 °С.
Разработаны заменители и для других хладонов. Так, альтернативным
для R22 может быть R407C или R290. Холодильный агент R407C представляет
собой смесь R32/125/134a в соотношениях 23/25/52%. Хладон R502 может
быть заменен на R125 (CHF2CF3), имеющий температуру кипения −48,5 °С.
Для низкотемпературных машин (каскадных) может быть рекомендован
озонобезопасный R23.
Холодильный
агент
должен
обладать
определёнными
теплофизическими и физико-химическими свойствами, от которых зависят
конструкция холодильной машины и расход энергии.
К теплофизическим свойствам относятся вязкость μ, теплопроводность
λ, плотность ρ и др. Они, как и теплота парообразования r, оказывают влияние
на коэффициент теплоотдачи при кипении и конденсации. Большим
значениям λ, ρ, r и малой вязкости соответствуют большие значения
коэффициентов теплоотдачи.
На гидравлическое сопротивление при циркуляции холодильного агента
в системе влияют его вязкость и плотность: чем они больше, тем больше в ней
сопротивление. Количество циркулирующего в системе холодильного агента
уменьшается с ростом теплоты парообразования.
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К
физико-химическим
свойствам
относятся
растворимость
холодильных агентов в смазочных маслах и воде, инертность к металлам,
взрывоопасность и воспламеняемость.
Вращающие части компрессора холодильных машин нуждаются в
смазке. Поэтому наличие масла в холодильной машине является неизбежным
условием ее нормальной эксплуатации. Пар холодильного агента, выходящий
из компрессора, всегда содержит масло либо в капельной форме, либо в виде
пара. При движении хладагента с маслом оно достигает вначале конденсатора,
а затем и испарителя. Влияние, которое масло оказывает на работу
теплообменных аппаратов, зависит от его растворимости в хладагенте.
Наличие масла в конденсаторе приводит к повышению температуры
конденсации, а в испарителе к понижению температуры кипения. Масло
образует на внутренней поверхности теплообменного аппарата пленку,
которая создает дополнительное термическое сопротивление теплообмену.
При ограниченной растворимости холодильных агентов в масле в
жидкой фазе смеси наблюдаются два слоя, из которых в одном преобладает
масло, в другом ─ холодильный агент. К холодильным агентам с ограниченной
растворимостью относятся аммиак R717, диоксид углерода R44 и ограниченно
растворимые хладоны R13, R14, R115. Так, например, жидкий аммиак в малой
степени растворяется в минеральных маслах, а его плотность меньше
плотности смазочных масел. По этой причине в аммичных холодильных
машинах масло располагается в самой нижней зоне аппарата. Во фреоновых
теплообменных аппаратах при условии ограниченной растворимости слой
масла находится над слоем хладона.
К холодильным агентам с неограниченной растворимостью относятся
R11, R12, R21, R40. В этом случае для смеси хладона и масла требуется
поддержание более низкого давления, поэтому на сжатие пара затрачивается
излишняя работа.
Хладоны R22 и R114 составляют промежуточную группу хладагентов.
Влага попадает в холодильную машину из воздуха при выполнении
монтажных работ, а также при отсутствии тщательной сушки всех элементов
машины. Пары воды также, как и масло способны нарушать ее нормальную
работу.
Растворимость воды в хладагенте зависит от его индивидуальных
свойств. Так, например, NH3 имеет большое сродство к воде, а, следовательно,
его растворение в Н2О неограниченно. При небольшом количестве воды
работа холодильной машины заметно не нарушается.
Практически все хладоны не растворяют в себе влагу, что приводит к ее
замерзанию (если t < 0 °С) в конструктивных элементах машин, и прежде всего
к «запаиванию» дросселирующих устройств (капиллярных трубок,
терморегулирующих вентелей и т.п.).
Более того при наличии влаги в холодильном агенте образуются
кислоты, которые могут разрушать металлические части холодильных
агрегатов, в том числе обмотку эдектродвигателей герметичных
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компрессоров. Основой образования кислот является попадание припоя
внутрь трубопроводов, по которым перемящается холодильный агент.
По этой причине холодильные машины имеют специальные
осушительные устройства, как правило, адсорбционные фильтры. Последние
наряду с поглощением влаги выполняют функцию очистки хладагентов от
механических примесей. В качестве адсорбента в подобных фильтрахосушителях применяют минеральные поглотители (цеолиты, силикагели и
алюмогели).
Фильтр-осушитель представляет из себя металлический патрон длиной
от 90 до 170 мм и диаметром 16 ─ 30 мм с отверстиями для входа/выхода
хладагента с каждой из сторон (см. рис. 2).
Корпус осушительного патрона в зависимости от места установок его в
агрегате изготавливают из стальных, медных или алюминиевых трубок.
Адсорбент 3 помещают в корпус патрона между сетками 4 с обоймами 1,
которые установлены на входе и выходе патрона. Если осушительный патрон
помещен в штампованном испарителе, корпусом осушителя служит коллектор
испарителя, куда кладут адсорбент в сетчатом чехле. Осушительные патроны
с силикагелем обычно ставят в холодильной зоне агрегата – испарителе.
Осушительные патроны с цеолитом устанавливают на стороне нагнетания
перед входом в капиллярную трубку, т.е. там же, где находится фильтр. В этом
случае осушительный патрон совмещают с фильтром, который представляет
из себя фильтр-осушитель.
Наряду с медной сеткой используют металлокерамику (рис. 2б). Фильтр
состоит из большого количества бронзовых шариков диаметром 0,25 мм,
которые в результате спекания образуют столбик конической формы. Между
прилегающими друг к другу поверхностями шариков имеются мельчайшие
зазоры, образующие многочисленные лабиринты, которые, однако, не
препятствуют проходу жидкого хладагента. Для увеличения поверхности
фильтра в торце большого основания конуса имеется глухое отверстие.

Рис. 2. Фильтр-осушительный патрон
а ─ без металлокерамики; б ─ с металлокерамикой
1 ─ обойма сетки фильтра; 2 ─ корпус; 3 ─ адсорбент; 4 ─ сетка фильтра;
5 ─ трубка конденсатора; 6 ─ корпус; 7 ─ фильтр; 8 ─ капиллярная трубка
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Во входное отверстие корпуса 6 фильтра запаивают трубку 5
конденсатора, а в выходное ─ капиллярную трубку 8.
В холодильных агрегатах со стальным испарителем и конденсатором из
медной трубки для предотвращения или устранения замерзания влаги в
капиллярной трубке вместо осушительного патрона применяют метиловый
спирт. В этом случае вода не устраняется от системы агрегата, понижается
лишь температура ее замерзания. Обычно в систему агрегата вводят 1 ─ 2 %
(от количества хладона) химически чистого метилового спирта. Применение
спирта в агрегатах с алюминиевым испарителем или конденсатором
недопустимо, так как его взаимодействие с алюминием приводит к
разрушению трубопроводов и выходу хладона из системы агрегата.
Все имеющиеся в холодильном агрегате соединения выполнены сваркой
и пайкой твердыми припоями. Алюминиевые части соединяют аргонодуговой
сваркой, медные ─ пайкой. Соединения алюминиевых частей с медными
трубопроводами осуществляют через переходные медно-алюминиевые
трубки, предварительно сваренные встык на специальной электросварочной
машине.
Хладоны при отсутствии влаги в области применяемых в холодильной
технике температур на металлы не действуют.
Холодильные носители. Существующие холодильные системы по
способу охлаждения классифицируются на системы с непосредственным
охлаждением объекта хладагентом и системы с охлаждением промежуточным
хладоносителем. Таким образом, хладоносители являются промежуточным
веществом между источником холода и объектом охлаждения. С точки зрения
термодинамики получения холода использование хладоносителей всегда
является невыгодным, так как возрастает температура между хладагентом и
окружающей средой.
Холодильная установка непосредственного охлаждения требует
меньших капитальных затрат по сравнению с установками косвенного
охлаждения, т.к. в ней отсутствует испаритель для охлаждения хладоносителя
и насос для его циркуляции. Установка с косвенным охлаждением требует
больших затрат энергии так как появляется дополнительная разность
температур в испарителе, обычно, находящаяся в пределах 4 ─ 6 К,
вызывающая соответствующее понижение температуры кипения и
дополнительный расход энергии на привод насоса.
Тем не менее, системы косвенного охлаждения имеют ряд достоинств:
•
отсутствие ограничений по высоте подачи жидкости и по
предельному расстоянию между охладителем жидкости и охлаждаемыми
объектими.
Требуемые
параметры
обеспечиваются
выбором
соответствующего напора насосной станции и толщины теплоизоляции
трубопроводов;
•
простота регулирования температуры воздуха в камерах,
возможность
независимого
регулирования
температуры
воздуха
одновременно в большом количестве помещений, в том числе и при
существенных различиях в поддерживаемых температурах;
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компактная конструкция фреоновой части холодильной машины и
минимальная потребность в хладагенте;
•
большая аккумулирующая способность хладоносителя, более
продолжительный
межпусковой
период
и
пониженная
частота
включения/выключения компрессоров;
•
меньшая стоимость хладоносителя по сравнению с хладагентами,
что снижает финансовые потери в случае нарушения герметичности системы;
•
в системах охлаждения хладоносителем по трубопроводам и
охлаждающим приборам движется большей частью безопасное однофазное
вещество, в приборах не происходит фазовых превращений, и процесс
нагревания хладоносителя в охлаждающих приборах протекает при
небольшом давлении;
•
использование хладоносителей позволяет локализовать утечку
хладагента в пределах машинного отделения, уменьшить его количество в
системе, что несколько упрощает вопросы регулирования температуры в
охлаждаемых объектах.
Таким образом, вещество, выбранное в качестве хладоносителя, должно
иметь/быть:

низкую температуру замерзания (она должна быть ниже
температуры испарения хладагента в испарителе на 5 ─ 8 градусов);

малые вязкость и плотность;

высокие теплопроводность и теплоемкость (свойства, которые
определяют техничесскую и экономическую целесообразность применения);

безопасным и безвредным;

химически стойким;

инертным по отношению к металлам;

недефицитным и недорогим.
Тем не менее, необходимо отметить, что в настоящее время практически
нет таких хладоносителей, которые бы полностью удовлетворяли указанным
требованиям.
Хладоносители подразделяются на жидкие и твердые.
К жидким хладоносителям относятся:

вода и водные растворы минеральных солей (рассолы);

растворы органических соединений.
Самый доступный хладоноситель ─ вода. Но так как ее температура
замерзания высока (0 °C), то последняя используется в качестве переносчика
тепла только в системах кондиционирования воздуха и технологических
процессах при положительных температурах. Особенно удобна вода в
системах с аккумуляцией холода, когда в периоды малой тепловой нагрузки
возможно частичное ее намораживание на охлаждающей поверхности
испарителя с последующим использованием аккумулированного таким
образом холода во время повышенной тепловой нагрузки за счет таяния льда.
При отрицательных температурах в качестве хладоносителей широко
используются водные растворы минеральных солей NaCl, MgCl2, СаСl2,
температура замерзания которых до известного предела (состояния
криогидратной точки) зависит от концентрации рассола. Для раствора NaCl
криогидратная точка −21,2 °С, для MgCl2 −33,6 °С, для СаС12 −55 °С.
•
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Широко применяемые рассолы агрессивны и вызывают коррозию
металлов и преждевременный выход оборудования из строя. Использование
их недопустимо в аппаратах с элементами из нержавеющих сталей в связи с
активными электролитическими процессами, ведущими к разрушению
конструкционных материалов. Для уменьшения коррозирующего действия
рассолов на металлические части оборудования в них добавляют пассиваторы.
С наименьшей интенсивностью коррозия протекает в растворах, где
поддерживают слабощелочную реакцию (pH = 7,5 ─ 8,5), которую достигают
добавлением в него некоторого количества каустической соды и известкового
молока. Наиболее эффективными пассиваторами являются силикат и
бихромат натрия и фосфорная кислота.
В рассолы иногда добавляют высокомолекулярные соединения (полиокс
или полиакриламид - полимеры линейной структуры) в количествах 0,3 ─
0,07 %. Эти соединения способствуют уменьшению потерь на трение,
увеличению производительности насосов и пропускной способности
трубопроводов.
Наиболее широко распространен в качестве хладоносителя раствор
CaCl2. Он же обладает наиболее высокой коррозионной активностью.
Органическими
хладоносителями
являются
этиленгликоль,
пропиленгликоль, глицерин, кремнийорганическая жидкость, спиртовые
растворы, которые замерзают при низких температурах, а также новое
поколение хладоносителей ─ экосолы.
Водные растворы одноатомных и многоатомных спиртов имеют
достаточно низкие температуры замерзания, обладают сравнительно
невысокой коррозионной активностью, хорошими теплофизическими
свойствами, но некоторые из них токсичны и имеют высокую вязкость. Так,
например, температура замерзания этилового спирта равна −117 °С,
пропилового −127 °С. Метиловый спирт (Тзам = −97,8 °С) ядовит, и применять
его в качестве хладоносителя не рекомендуется.
Этиленгликоль используют в диапазоне температур кипения от −40
до −60 °С, однако он оказывает значительное коррозионное воздействие на
металлы, поэтому в раствор добавляют ингибиторы коррозии. Этиленгликоль
является достаточно токсичным веществм. Кроме того, при температурах
ниже −20ºС у него, как и у солевых растворов, резко возрастает вязкость, что
приводит к значительным затратам энергии на обеспечение его циркуляции в
системах охлаждения.
Пропиленгликоль в виде водного раствора используется в качестве
хладоносителя холодильного оборудования при охлаждении различных
пищевых продуктов до температур в интервале от +12 °С до −50 °С, а также
при погружном (экстренном) замораживании продуктов. Несмотря на
высокую стоимость, хладоносители на основе пропиленгликоля оказались
конкурентоспособными на мировом и российском рынках хладоносителей для
интервала рабочих температур от +2 °С до −18 °С. При температурах ниже
−20 ºС вязкость растворов пропиленгликоля резко повышается. Тем не менее
при температурах ниже −20 ºС водные растворы пропиленгликоля являются
самыми
распространенными
среди
органических
хладоносителей,
используемыми при охлаждении продуктов.
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Пропиленгликоль разрешен к применению во всех странах для
использования в качестве пищевой добавки (Е1520). Коррозионная активность
пропиленгликоля ниже, чем у большинства известных водных растворов
солей и спиртов, что позволяет применять недорогие низколегированные
стали для оборудования и значительно снизить стоимость последнего.
Пропиленгликоль не проявляет коррозионной активности к неполярным
резинам и полимерам. Вторичный контур холодильных систем, работающий
на основе пропиленгликоля, обеспечивает высокие теплофизические свойства
и минимальный уровень затрат при эксплуатации. При этом долговечность
вторичного контура сопоставима со сроком морального старения
оборудования (15 − 30 лет).
Хладоноситель на основе глицерина по токсичности и другим свойствам
близок к пропиленгликолевому, но обладает еще более высокой вязкостью и
большей активностью по отношению к полимерным прокладочным
материалам.
Водные растворы ацетата и формиата калия (фирменные названия«Tyfoxit», «Freezium»), обладающие высокой теплопроводностью (до
0,56 Вт/мК), пригодны к использованию при низких температурах до −55 ºС.
Их вязкость ниже, чем у хладоносителей на основе многоатомных спиртов.
Тем не менее, они обладают рядом недостатков, среди которых высокая
коррозионная активность (хотя и значительно ниже, чем у растворов солей) и
плохая совместимость с мягкими припоями и хлоридсодержащими флюсами.
Формиатные хладоносители имеют, бесспорно, ряд существенных
положительных свойств: низкая вязкость, хорошая теплопроводность и
высокая удельная теплоемкость, нетоксичность, невоспламеняемость, быстрая
биоразрушаемость. Высокая теплопроводность приводит к быстрой и
эффективной теплопередаче даже при низкой скорости жидкости.
Способность формиатных хладоносителей передавать тепло позволяет
применять меньшие по размерам теплообменники, что ведет к экономии
средств за счет снижения материалоёмкости оборудования. Они совместимы
с большинством материалов, традиционно используемых в холодильной
технике. Все вышесказанное свидетельствует о том, что формиатные
хладоносители имеют преимущества при температурах ниже −20 ºС.
Ацетатные хладоносители несколько уступают формиатным по
большинству теплофизических и органолептических свойств, но
характеризуются более низкой температурой замерзания и более плавной
кривой зависимости вязкости и температуры замерзания от концентрации.
Один из лучших и экологически безопасных хладоносителей в области
низких температур − жидкий диоксид углерода. Вязкость его значительно
ниже вязкости воды и в сто раз ниже, чем у водного раствора
пропиленгликоля. СО2 обеспечивает высокие коэффициенты теплоотдачи,
малые гидравлические потери в системе, исключительную компактность.
Особенность диоксида углерода − сравнительно высокое давление в системе:
в тройной точке оно превышает 0,518 МПа. Подобная особенность диоксида
углерода ранее служила препятствием его применения, сегодня же она
успешно преодолевается.
25

Тзам, °C

Динамический
коэффициент
вязкости µ·106, Па·с

Удельная теплоем
кость при постоянном
давлении ср,
кДж/(кг·К)

Теплопроводность λ,
Вт/(м·К)

Плотность, г/м 3

Водный
раствор
NaCl (21,1 мас. %)

─21,2

5750

3,308

0,520

1175

Водный
раствор
СaCl2 (21,1 мас. %)

─55,5

22560

2,659

0,488

1286

─26,0

11080

3,460

0,454

1050

─0
─114,5
─15,6
─18,0

1299
1799
9556
330000

4,193
2,332
2,474
2,450

0,586
0,183
0,256
0,281

990,7
824,0
1100,8
1250

µ,ср,λ- при
-15°С; ρпри 15°С
µ,ср,λ-при
-30°С; ρпри 15°С
µ,ср,λ-при
-15°С; ρпри 15°С
при 10°С
при 0°С
при 40°С
при -4°С

─20,5

1560

3,470

0,388

1043

при -4°С

─30,0

4842

2,940

0,480

1248

при -15°С

─55,0
─40,0

80830
10000

2,771
4,434

0,405
0,634

1264
1024

при -40°С
при 20°С

Водный
раствор
этиленгликоля (38,8
мас. %)
Вода
Этанол (96 % об.)
Этиленгликоль
Глицерин
Водный
раствор
пропиленгликоля
(40 мас. %)
Freezium (37% %
мас.)
Tyfoxit
Экосол-40
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Примечания

Название

Основной компонент экосолов ─ малолетучий этилкарбитол имеет
температуру кипения 203 оС. Экосолы не вызывают коррозию металлов (в
десятки раз меньшее, чем известные антифризы), нетоксичны, невзрывоопасны,
приактически негорючи, химически не активны. Их теплофизические свойства
превышают характеристики всех известных хладоносителей, а их вязкость при
низких температурах не превышает таковую многих известных хладоносителей.
В гигиеническом сертификате, выданном центром Госсанэпиднадзора, указано,
что по степени воздействия на человека "Экосол" относится к веществам
безопасным.
Чрезвычайно выжным свойством экосолов является уменьшение объема
при понижении температуры, что исключает возможность разрыва
трубопроводов и аппаратов при понижении температуры ниже точки
замерзания.
В настоящее время промышленностью выпускаются различные
модификации экосолов: Экосол─65, Экосол─40, Экосол─20, Экосол─20
(цифры обозначают температуру замерзания), которые выбираются из
условий эксплуатации установок малого холода.
В табл. 3 представленых свойства основных жидких хладоносителей.
Таблица 3
Свойства хладоносителей

Твердые хладоносители – это эвтектический лед, образующийся при
криогидратной температуре, представляющий собой смесь льда и соли и
имеющий постоянную температуру плавления.
2.1.3. Компрессионные холодильные машины
Компрессионные холодильные машины – наиболее распространены и
универсальны. Они представляют собой пароконденсационные машины, в
которых сжатие хладагента достигается с помощью объёмных либо
турбокомпрессоров. По типу хладагента они подразделяются на аммиачные и
фреоновые.
Холодильный цикл в КХМ реализуется с помощью пяти элементов,
образующих замкнутый холодильный контур: компрессора, конденсатора,
дроссельного вентиля (терморегулирующего расширительного вентиля),
испарителя (охладителя) и циркулирующего в системе хладагента.
Ко всем элементам холодильной машины предъявляется требование
высокой герметичности. В зависимости от вида холодильного компрессора
КХМ подразделяются на:
•
поршневые;
•
турбокомпрессорные;
•
ротационные;
•
винтовые.
В холодильных машинах, работающих с аммиаком и хладонами, не
требуется создавать высокие давления. Такие машины применяют для
охлаждения до −80 °С.
Принципиальная схема парокомпрессионной холодильной машины
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Принципиальная схема парокомпрессионной холодильной
машины
Км - компрессор, К - конденсатор, В - дросселирующий вентиль,
И - испаритель
Она состоит из компрессора Км, конденсатора К, дросселирующего
вентиля В, испарителя И и рабочего тела.
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Принцип действия КХМ заключается в следующем. Хладагент,
циркулирующий в машине, сжимается компрессором до рабочего давления по
адиабате 1 – 2 до состояния насыщения. Температура пара в конце сжатия
должна быть обязательно выше температуры охлаждающей среды в
конденсаторе для того, чтобы пары затем можно было охладить. Если
температура при сжатии будет ниже, чем температура охлаждающей среды, то
такие пары, поступая в конденсатор, охлаждаться не будут.
В конденсаторе К насыщенный пар конденсируется при температуре Т
(линия 2 – 3), который охлаждается водой. Вода при этом отводит от
хладагента теплоту Q = Qo + L. После переохлаждения (линия 3 – 3')
образовавшаяся
жидкость
поступает
в
дросселирующий
(терморегулирующий) вентиль, где дросселируется по изоэнтальпе 3 – 4 (или
3' – 4, если отсутствует переохлаждение). Поскольку температура кипения
(насыщения) для данного давления оказывается ниже температуры жидкости,
начинается её интенсивное кипение. При этом часть жидкости испаряется, а
температура оставшейся части опускается до равновесной температуры
насыщения (тепло жидкости расходуется на её превращение в пар). Процесс
дросселирования иногда называют внутренним охлаждением или
самоохлаждением, поскольку в этом процессе температура жидкого
хладагента снижается до нужного уровня. Таким образом, из дроссельного
вентиля выходят насыщенная жидкость и насыщенный пар.
Жидкий хладагент поступает далее в испаритель, где при температуре То
(линия 4 – 1) испаряется за счет теплоты Qo, отнимаемой от охлаждаемого
объекта.
Таким образом, конденсатор ─ это аппарат, предназначенный для
осуществления теплообмена между хладагентом и охлаждающей средой. В
процессе теплообмена от хладагента отводится тепло, которое передается
охлаждающей среде, а сам хладагент охлаждается и конденсируется.
Охлаждающая же среда нагревается. В зависимости от вида охлаждающей
среды различают конденсаторы с воздушным и водяным охлаждением.
Как было отмечено выше в некоторых конденсаторах используется
режим переохлаждения, т.е. дальнейшее охлаждение сконденсировавшейся
жидкости происходит при температуре ниже её температуры кипения.
Переохлаждение хладагента способствует увеличению отводимой теплоты.
Степень заполнения испарителя зависит от температуры перегрева пара
на выходе из испарителя. Терморегулирующий вентиль производит сравнение
температуры пара на выходе из испарителя с заданной температурой и в
зависимости от величины расхождения увеличивает или уменьшает поток
жидкого хладагента в испаритель. Таким образом, терморегулирующий
вентиль обеспечивает заполнение испарителя жидким хладагентом в
оптимальных пределах. Переполнение испарителя может привести к
попаданию хладагента в компрессор и как следствие к его выходу из строя.
Малое заполнение резко снижает эффективность работы испарителя.
Насыщенный пар не может эффективно отводить тепло, поэтому между
дросселем и испарителем установлен сепаратор, в котором пар и жидкость
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разделяются. В отличие от жидкого хладагента его пары перепускаются мимо
испарителя и подаются непосредственно на вход компрессора.
Испаритель представляет собой теплообменный аппарат, в котором
жидкий хладагент кипит при низком давлении, отводя тепло от охлаждаемого
объекта. Чем ниже давление, поддерживаемое в испарителе, тем ниже
температура кипящей жидкости. Температуру кипения, как правило,
поддерживают на 10 –15 оС ниже температуры воздуха в камере, а её конкретное
значение зависит от вида охлаждаемой среды.
Испаритель может быть расположен непосредственно в охлаждаемом
объёме (камере, шкафе), как показано на рис. 3, или же находится за его
пределами. В соответствии с этим по назначению различают испарители для
непосредственного охлаждения среды и испарители для охлаждения
промежуточного хладоносителя (вода, рассол, воздух, этиленгликоль и др.).
Конструкция испарителя зависит от вида охлаждающей среды, необходимой
холодопроизводительности, свойств самого хладагента и от разницы температур
между средами.
Кроме вышеперечисленных основных частей, холодильная машина
оснащена: приборами автоматики, пускозащитной электроаппаратурой,
теплообменниками, фильтром-осушителем, ресивером.
Для повышения экономической эффективности КХМ (снижения затрат
энергии на единицу отнятого от охлаждаемого тела количества теплоты)
иногда перегревают пар, всасываемый компрессором, и переохлаждают
жидкость перед дросселированием. По этой же причине для получения
температур ниже −30 оС используют многоступенчатые или каскадные
холодильные машины.
В многоступенчатых КХМ сжатие пара производится последовательно
в несколько ступеней с охлаждением его между отдельными ступенями. При
этом в двухступенчатых холодильных машинах получают температуру
кипения хладагента до −80 °С.
В каскадных холодильных машинах, представляющих собой несколько
последовательно включенных холодильных машин, которые работают на
различных, наиболее подходящих по своим термодинамическим свойствам
для заданных температурных условий хладагентах, получают температуру
кипения до −150 °С.
2.1.4.

Абсорбционные холодильные машины
Абсорбционные
холодильные
машины
(АБХМ)
являются
парокондесационными машинами, в которой пары хладагента поглощаются
твёрдым или жидким телом, из которого они испаряются впоследствии при
нагреве, имея более высокое парциальное давление.
Абсорбционные машины делят в зависимости от принципа действия на
непрерывно и периодически действующие. Непрерывно действующие машины,
в свою очередь, подразделяют на насосные и безнасосные (диффузионные).
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АБХМ бывают прямого и непрямого нагрева, одноступенчатые,
двухступенчатые и трёхступенчатые. В машинах прямого нагрева источником
тепла может быть газ или другое топливо, сжигаемое непосредственно в
установке. В машинах непрямого нагрева используется пар или другой
теплоноситель, посредством которого теплота переносится от источника. В
качестве источника может выступать бойлер или, например, использоваться
тепловая энергия, являющаяся побочным продуктом технологического процесса.
Кроме того, существуют комбинированные (гибридные) системы, в состав
которых входят АБХМ и генераторные установки на природном газе,
обеспечивающие выработку тепловой и электрической энергии. Использование
гибридных установок позволяет оптимизировать нагрузку на систему
энергоснабжения и обеспечить экономию энергетических ресурсов.
Источником тепла для приведения в действие абсорбционных машин
служит пар, газ, электричество. При этом не нужно располагать каким-либо
ценным источником тепловой энергии, например, паром высокого давления. В
абсорбционных машинах можно использовать отработавший пар или другое
тепло.
Рабочим веществом в абсорбционных холодильниках служат растворы
двух компонентов с различными температурами кипения при одинаковом
давлении. Компонент, кипящий при более низкой температуре, выполняет
функцию хладагента; второй служит абсорбентом. К хладагенту АБХМ,
помимо обычных, предъявляется ряд специфических требований,
обусловленных особенностями реализации абсорбционного холодильного
цикла:
•
высокая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей
температуре абсорбера;
•
низкая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей
температуре десорбера;
•
неспособность к химической реакции с абсорбентом во всем
диапазоне рабочих температур.
В области температур от 0 до ─45 °С применяются машины, где рабочим
веществом служит водный раствор аммиака (хладагент ─ аммиак). При
температурах охлаждения выше 0 °С преимущественно используют
абсорбционные машины, работающие на водном растворе бромида лития
(хладагент ─ вода).
Принципиальная схема АБХМ представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема абсорбционной холодильной машины
1 ─ кипятильник; 2 ─ конденсатор; 3, 8 ─ дросселирующие вентили;
4 ─ испаритель; 5 ─ абсорбер; 6 ─ насос; 7 ─ теплообменник
Машина состоит из кипятильника 1, который обогревается водяным
паром, конденсатора 2, охлаждаемого водой, дросселирующего вентиля 3,
испарителя 4, абсорбера 5, теплообменника 7 и насоса 6. В рассматриваемом
случае в качестве рабочего вещества является водный раствор аммиака.
В кипятильнике из водноаммиачного раствора при нагревании выделяется
большая часть газообразного аммиака, который под избыточным давлением
поступает в конденсатор, где охлаждается водой и конденсируется при высокой
температуре Т.
При конденсации аммиак отдает теплоту Q охлаждающей воде.
Сжиженный аммиак дросселируется в дросселирующем вентиле 3 (при этом его
давление снижается) и испаряется в испарителе 4, отнимая теплоту от
охлаждаемой среды на низком температурном уровне То. После испарителя
газообразный аммиак поступает в абсорбер, охлаждается и абсорбируется водой.
Полученный высококонцентрированный раствор подается насосом в
теплообменник, где нагревается, и затем в кипятильник. Не испарившаяся часть
аммиака в количестве 20 % подается в теплообменник и затем через дроссельный
вентиль поступает на орошение в абсорбер. В результате абсорбции
газообразного аммиака, выходящего из испарителя, вновь получают
концентрированный водноаммиачный раствор, поступающий в кипятильник, и
процесс повторяется. В абсорбционной холодильной машине функции
компрессора выполняет термокомпрессор, который состоит из кипятильника,
абсорбера и теплообменника.
Количество циркулирующего в машине водоаммиачного раствора можно
определить из уравнений материального баланса термокомпрессора:
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Gk = Gr + Ga
GkXk/100 = GaXa/100 + Gr
где: Gк, Gа ─ массовые расходы раствора, поступающего соответственно в
кипятильник и абсорбер, кг/ч;
Xк, Xа ─ концентрации раствора, поступающего соответственно в
кипятильник и абсорбер, % мас.;
Gr = Qo/qo ─ массовый расход циркулирующего газообразного NH3, кг/ч.
Из этих уравнений определяют массовый расход раствора, поступающего в
кипятильник:
Gк = Gr·(100 ─ Xа)/(Xк ─ Xа)
Основное преимущество работающих на природном газе АБХМ ─
сокращение эксплуатационных расходов за счёт сокращения потребления
относительно дорогостоящей электрической энергии и выравнивания
максимальных нагрузок на систему электроснабжения. Кроме того,
использование газовых систем охлаждения позволяет повысить надежность
систем климатизации, поскольку в этом случае работоспособность системы
холодоснабжения меньше зависит от надежности одного источника
электроснабжения, особенно в случае использования гибридных систем.
Целесообразно также применение АБХМ в качестве резервного источника
холодоснабжения.
Системы охлаждения, работающие на природном газе, в конечном итоге
обеспечивают более полное использование топливных ресурсов, чем
сопоставимые системы охлаждения, потребляющие электрическую энергию.
Типичный процесс производства электрической энергии предполагает при
выработке и транспортировке потери примерно 65 ─ 75 % топливных ресурсов.
В то же время в газоиспользующих системах теряется всего 5 ─ 10 % топлива.
Утилизация сбросной тепловой энергии ещё более увеличивает рентабельность
АБХМ.
АБХМ имеют также ряд конструктивных преимуществ, не относящихся к
области эффективного использования топливно-энергетических ресурсов:
•
экологическая безопасность за счет отказа от использования
хладагентов на основе фреонов;
•
пониженный шум при работе оборудования;
•
отсутствие вибраций;
•
отсутствие высокого давления в системе;
•
отсутствие массивных движущихся частей;
•
высокая надежность установок;
•
низкая стоимость обслуживания.
2.1.5. Пароводяные эжекторные холодильные машины
В пароводяных эжекторных холодильных машинах хладагент сжимается в
паровом эжекторе, а пар конденсируется в конденсаторах смешения с водой или
в поверхностных конденсаторах. Хладоносителем здесь служит рассол или
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чистая вода. С помощью рассолов достигается охлаждение до −15 °С, а с
помощью воды ─ до +5 °С.
Схема пароводяной эжекторной холодильной машины приведена на рис.
5. Водяной пар высокого давления, поступающий в эжектор 2, отсасывает пар из
испарителя 1. В результате этого давление в испарителе снижается до 25 Па и
циркулирующий рассол охлаждается до −10 ─ +15 °С. Охлажденный рассол
откачивается насосом 5 и направляется на охлаждение объектов. Водяной пар из
эжектора поступает в конденсатор смешения 3, где конденсируется и отводится
в виде конденсата мокровоздушным насосом 4.

Рис. 5. Схема пароводяной эжекторной холодильной машины
1 ─ испаритель; 2 ─ эжектор; 3 ─ конденсатор смешения; 4, 5 ─ насосы
2.1.6.

Вихревые трубы Ранка-Хилша как холодо- и теплогенераторы
Вихревое охлаждение впервые было предложено французским инженером
Ранком в 1931 г. Процессы, протекающие в вихревой трубе, сложны, и теория
этого вопроса до сих пор недостаточно понятна. Тем не менее, теоретический
анализ, опытное исследование и разработка вихревых охлаждающих устройств
проводятся во многих исследовательских лабораториях.
Схема машины вихревого типа для реализации эффекта Ранка
представлена на рис. 6. Она представляет собой цилиндрическую трубу,
разделенную диафрагмой на холодную и горячую части.
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Рис. 6. Схема вихревой трубы
1 ─ тангенциальное сопло; 2 ─ улитка; 3 ─ диафрагма; 4 ─ холодный конец
трубы; 5 ─ горячий конец трубы; 6 ─ лопаточный диффузор; 7 ─ сетка;
8 ─ щелевой диффузор
Устройство и принцип действия вихревой трубы заключаются в
следующем. Предварительно сжатый и охлажденный водой газ (воздух) в
количестве Gвх кг при давлении Рвх и температуре Твх через тангенциальное сопло
1 подается в улитку 2, где он расширяется, охлаждается и приобретает большую
скорость и кинетическую энергию.
Поскольку газ поступает в трубу тангенциально, то он в поперечном
сечении трубы образует свободный вихрь, угловая скорость которого намного
выше у оси, чем скорость газа у периферии трубы. Избыток кинетической
энергии внутренних слоев передается за счет трения внешним слоям, повышая
их температуру. Этот процесс происходит настолько быстро, что внутрение слои,
отдав энергию периферийным и еще больше охладившись, не успевают получать
от них эквивалентного возврата теплоты, т.е. в поле вихревого разделения
воздуха не наступает термического равновесия.
При соответствующей конструкции устройства, вихрь газа удается
разделить на два потока: с пониженной и повышенной температурами. Так
находясь вблизи центрального отверстия диафрагмы 3, холодный газ выходит
через него к правому свободному концу трубы 4, и через щелевой диффузор 8
выводится наружу в виде холодного потока с параметрами Gх, Pх, Tх и Iх.
Нагретые периферийные слои движутся влево к дроссельному клапану 1 и
через него выходят из горячего конца трубы 2. Количества получаемого горячего
Gг и холодного Gх воздуха, а, следовательно, и температуры того и другого Тг и
Тх регулируются степенью открытия дроссельного клапана, установленного на
выходе горячего газа из вихревой трубы (на схеме не показан).
Такая схема вихревой трубы близка к оптимальной. Более простые
конструкции выполняют без диффузоров. Работу вихревой трубы можно
регулировать дроссельной заслонкой на теплом потоке.
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Вихревые трубу часто называют энергетическими разделителями потоков
газа, так как в них происходит передача кинетической энергии внутренних
потоков газа переферийным (внешним) слоям. Экспериментальными
исследованиями установлено, что осевая скорость периферийных слоев
закрученного потока направлена в сторону горячего конца трубы. На расстоянии
около 0,35D от оси осевая скорость близка нулю. На меньших радиусах
появляется постепенно нарастающая осевая скорость, направленная в сторону
холодного конца трубы. Около оси осевая скорость снова уменьшается. Угловая
скорость центральных масс газа, начиная от оси до определенного радиуса,
практически постоянна. Эта область называется вынужденным вихрем. В
периферийной области закрученного потока угловая скорость уменьшается с
увеличением радиуса. Эта область называется свободным вихрем.
Простейшее объяснение эффекта температурного разделения сводится к
следующему. Частицы газа, движущиеся к центру, стремятся сохранить угловой
момент, и должны были бы вращаться с нарастающей угловой скоростью по
мере приближения к оси. Однако этому препятствует вязкость среды. В
результате центральные слои вращаются с практически одинаковой скоростью,
и частицы газа, движущиеся к центру, вынуждены отдавать часть своей
кинетической энергии, другим слоям газового вихря, охлаждаясь при этом.
Периферийные слои вращающегося газа, получая эту энергию, нагреваются, так
как она в конечном итоге превращается в теплоту. Это объяснение весьма
приближенное и не учитывает многих реальных явлений, возникающих в
вихревой трубе.
Охлаждение холодного потока ΔТ в вихревой трубе меньше, чем в
адиабатическом обратимом процессе расширения, и больше, чем при
дросселировании газа.
Термодинамические процессы вихревой трубы малоэффективны. На
охлаждение вихревой трубой расходуется энергии примерно в 8 ─ 10 раз больше,
чем воздушной машиной. Однако такой способ одновременного получения
холода и тепла исключительно прост (если имеется система сжатого воздуха или,
например, природного газа с достаточным давлением), поэтому он применим в
тех случаях, когда необходимо получать холод и тепло периодически и в
небольших количествах, а также когда простота конструкции, малые масса и
габариты играют решающую роль.
Возможная сфера применения вихревых аппаратов достаточно широка и
включает в себя практически все отрасли промышленности и народного
хозяйства:

промышленные холодильно-нагревательные установки;

холодильные установки пищевой промышленности и торговли;

отопление и кондиционирование помещений;

тепловые насосы;

криотехника.
Некоторые технические параметры вихревых труб приведены в табл. 4
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Таблица 4
Технические параметры вихревых труб
Параметр
Рабочее тело
Давление на входе
Минимальная температура холодного потока
Максимальная температура горячего потока
кпд
2.1.7.

Показатель
сжатый газ
0,05 ─ 100 МПа
−90 °С
+ 300 °С
40 ─ 60 %

Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье)
Метод термоэлектрического охлаждения основан на эффекте Пельтье
открытым в 1834 г. Этот эффект заключается в выделении/поглощении теплоты
Q в месте контакта двух различных проводников, включенных в электрическую
цепь, при прохождении через нее тока. Рабочий средой в такой электрической
цепи из двух разнородных проводников является электронный газ, который
переносит энергию от холодного контакта к теплому.
Кинетику термоэлектрических явлений может быть объяснена на основе
статистической теории электронного газа. При движении электронов в
металлическом проводнике под действием разности потенциалов их средняя
кинетическая энергия различна для разных материалов. При переходе
электронов из одного материала в другой этот избыток/недостаток энергии
выделяется/поглощается в виде теплоты Q в зоне контакта. Термическая
неравновесность проводника также приводит к диффузии электронов из теплой
зоны в холодную, влияя на термоэлектрические явления. Если учесть еще и
джоулеву теплоту, то полная картина явлений в проводнике с током оказывается
достаточно сложной.
Эффект Пельтье у металлов мал, а у полупроводников он значительно
выше, особенно в парах разнородных полупроводников дырочного (p) и электронного (n) типов, что доказал А. Ф. Иоффе, заменивший проводники на
полупроводники с различной проводимостью, соединённых между собой
медными пластинами.
Схема термоэлемента, состоящего из двух последовательно соединенных
полупроводниковых ветвей А и В, приведена на рис. 7.
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Рис. 7. Схема термоэлемента, состоящего из пары полупроводников
При прохождении тока в зоне с низкой температурой Тхол поглощается
теплота Qхол, необходимая для образования пары электрон – дырка, которая
движется в зону с высокой температурой Тгор, где эта пара аннигилирует с
выделением теплоты Q0. Количество теплоты Qxол прямо пропорционально силе
тока I и температуре Тxол холодного конца:
Qxол = α∙I∙Тxол
Одни из лучших материалов для термоэлементов – полупроводники из
сплавов Bi–Te и Bi–Sb. Увеличение ∆T приводит к резкому уменьшению
холодильного коэффициента:
ε = Qxол/L
где L – работа, затрачиваемая на джоулеву теплоту и создание термоЭДС:
L = I2 R + (αA – αB ) (T0– Txол) I
Коэффициент ε резко уменьшается с понижением температуры за счет
потерь от джоулевой теплоты и теплопроводности. При разности температур
равной Т0 и Тхол ≈ 50 – 60 К холодильный коэффициент ε стремится к нулю.
Увеличения эффективности и снижения температуры можно достичь
применением многокаскадных схем. В каскадной термобатарее несколько
элементов последовательно охлаждают один другой. В этом случае сравнительно
легко обеспечивается охлаждение до 180 – 200 К при кпд ηТ = 1 – 2 %. С помощью
восьмикаскадной батареи достигнута температура Тхол = 134 К. В такой батарее
между ступенями должен быть обеспечен хороший тепловой контакт, но
электрически их изолируют одну от другой; питание каждой ступени
индивидуальное.
Преимущества термоэлектрического охлаждения – простота, отсутствие
движущихся частей, высокая надежность. Однако, низкие термодинамические
характеристики не позволяют, пока применять эти устройства для эффективной
работы при температурах ниже 170 К.
Мерой сравнения циклов холодильных машин служит холодильный
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коэффициент, показывающий отношение холодопроизводительности, т.е.
количество вырабатываемого холода или, что то же самое, количество тепла,
отнятого от холодного тела, к затраченной энергии. Для компрессионной
холодильной машины:
q
ε =

l

q

o

=

компр

T
o =
1
q −q
T −T
1
o
2 1

,

(1)

где

q0 - холодопроизводительность - тепло, отводимое в испарителе от
охлаждающей среды (тепло, получаемое холодильным агентом) при
температуре T1, вт;
q1 - расход тепла, отдаваемого хладоагентом в конденсаторе воде при
температуре T2, вт;
lкомпр - работа, затрачиваемая в компрессоре.
Теоретическая мощность, затрачиваемая компрессором холодильной
установки:
q

N

Т

=

o , квт
1000 ⋅ ε

(2)

Примеры решения задач к разделу 2.1
Пример 1
Определить холодильный коэффициент компрессионной холодильной
машины, если температура в испарителе −23 оС, а в конденсаторе 27 оС.
Решение
По формуле (1) получаем
ε=

T
273 + (− 23)
1 =
=5
(
T −T
273 + 27) − [273 + (− 23)]
2 1

Пример 2
Вычислить теоретическую мощность, затрачиваемую холодильной
установкой, отводящей в секунду 17400 Дж при −219 оС (температура
испарения). Температура конденсации хладагента 15 оС.
Решение
Холодильный коэффициент:
ε=

T
1 = 254 = 7,5
T −T
268 − 254
2 1

Теоретическая мощность:
NТ =

qo
1000 ⋅ ε

=

17400
= 2,32 кВт
7,5 ⋅1000
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2.2. Теоретические основы процессов глубокого охлаждения
Под термином «глубокое охлаждение» подразумевают искусственный
отвод тепла от какого-либо тела, температура которого на 120 – 240 °С ниже
температуры окружающей среды. Данный диапазон температур обычно
получают с использованием криогенной техники, действие которой основано на
расширении газов. Однако при проведении расчётов в ходе проектирования
криогенного оборудования и установок в целом необходимо учитывать то, что
при низких температурах, близких к критическим, и высоких давлениях свойства
реальных газов значительно отличаются от свойств идеальных газов. Поэтому
применение в расчетах процессов глубокого охлаждения уравнения Менделеева
─ Клапейрона, выражающего зависимость между давлением P, объёмом V и
температурой T:
(3)
P ⋅V = R ⋅ T
приводит к большим ошибкам, в некоторых случаях, достигающих 500 %.
2.2.1. Уравнение состояния реальных газов
Для целого ряда газов (аммиак, диоксид углерода, кислород, азот, воздух и
т.д.) установлено, что их сжимаемость больше, чем следует по закону Бойля ─
Мариотта. Эти отклонения объясняются влиянием молекулярных сил, не
учитываемых в уравнении состояния идеального газа. В отличие от идеального
газа, в реальных газах должны учитываться силы взаимного притяжения и
собственный объём молекул. Для определения основных параметров – давления,
объёма и температуры – предложено свыше 150 уравнений состояния реальных
газов, но ни одно из них не обладает достаточной общностью и точностью.
Наиболее близко отражает изменение качественного состояния реальных газов
уравнение Ван дер Ваальса:


 P + а  ⋅ (V − b) = R ⋅ T ,


V2 


(4)

где P – давление газа, Па; V – удельный объем, м3/кг; T – температура, К;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кг˖град); a и b – константы, значения
которых табулированы.
Член этого уравнения a/V2 учитывает наличие внутреннего давления в газе,
вызываемого взаимным притяжением молекул. Поправка b – несжимаемый
собственный объём молекул газа, называемый коволюмом. Разность (V – b)
представляет собой свободное пространство, в котором могут двигаться
молекулы.
Уравнение Ван дер Ваальса не является вполне точным и при высоких
давлениях даёт лишь первое приближение к действительным величинам. Тем не
менее, оно даёт хорошую общую качественную характеристику изменения
параметров P и V для всех газов, включая область давлений и температур, при
которых происходит сжижение газа.
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Критическое состояние, открытое Д. И. Менделеевым в 1860 г.,
характеризуется определенной для каждого вещества критической температурой
Tкр, выше которой оно может находиться только в газообразном состоянии,
Давление насыщенного пара над жидкостью при критической температуре
называется критическим давлением Ркр. Объём единицы массы газа в
критическом состоянии называется критическим объемом Vкр. Сжижение газа
возможно лишь в том случае, если его температура станет ниже критической. В
противном случае газ не может быть переведен в жидкое состояние ни под каким
давлением. Для сжижения газа при Т = Ткр его давление должно быть равно или
же больше критического. Для сжижения газа при давлениях ниже Ркр его
температура должна быть ниже критической.
Выраженные через постоянные Ван дер Ваальса, эти критические
параметры имеют значения:
P
кр

a
=

27b 2

; T
кр

=

8⋅ a
; V = 3b
кр
27 ⋅ R ⋅ b

(5)

Отношения давления, объема и абсолютной температуры газа при данных
условиях к его критическим параметрам называются приведенным давлением
π = Р/Ркр, приведенным объемом φ = V/Vкр и приведенной температурой τ = Т/Ткр
соответственно.
Если вместо переменных P, V и T в уравнении (4) ввести приведенные
значения, т.е. отношения этих переменных к значениям их в критической точке,
и выразить константы a и b через критические параметры уравнений (5),
уравнение Ван дер Вальса в приведенном виде имеет вид:
ଷ
(6)
π + మ  ∙ 3φ − 1 = 8τ


Для критического состояния приведенные давление, объем и температура
будут равны единице, т.е.
π =φ=τ=1
Состояние вещества, характеризуемые одинаковыми величинами, φ и τ,
называются соответственными состояниями. Из приведённого уравнения Ван
дер Ваальса следует, что при одинаковых значениях этих величин свойства газов
в отношении давления, объёма и температуры идентичны. Это положение
представляет собой общую закономерность в изменении состояния реальных
газов, известную как «закон соответственных состояний».
2.2.2. Сжимаемость газов
В зависимости от температуры, давления и свойств реальных газов
уменьшение их объема при сжатии может быть больше или меньше, чем для
идеального газа. Сжимаемость реальных газов может быть характеризована
степенью сжимаемости:
P ⋅V
(7)
ρ=
P ⋅V
o o

и коэффициентом сжимаемости:
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Z=

P ⋅V
m ,
R ⋅T

(8)

где

Po и Vo ─ соответственно давление и объем газа при нормальных условиях.
общ
 =

где Voбщ ─ общий объем, n ─ число молей.
Отсюда уравнение Менделеева – Клапейрона для реальных газов
принимает вид:
 ∙  =  ∙ ∙
(9)
Это уравнение позволяет решать задачи, которые на основе законов
идеального газа решаются только приближенно. Уравнение Менделеева –
Клапейрона (3) можно рассматривать как частную форму уравнения (8), когда
коэффициент сжимаемости Z = 1.
Соотношение степени и коэффициента сжимаемости может быть
представлено следующей зависимостью:
Ζ=

T
P ⋅ Vm P ⋅ Vm Po ⋅ Vo
273
=
⋅
= ρ⋅ o = ρ⋅
R ⋅T
R ⋅ T P ⋅V
T
T
o o

(10)

На рис. 8 приведены кривые, по которым можно определить
коэффициенты сжимаемости газов в зависимости от приведенных давлений (π)
и температур (τ).
2.2.3.

Методы получения глубокого холода
В технике глубокого охлаждения при расширении сжатого реального газа
происходит изменение (понижение либо повышение) его температуры. Само же
расширение газа можно осуществлять двумя основными методами:
•
дросселированием, т.е. пропусканием сжатого газа через отверстие
вентиля при отсутствии теплообмена с окружающей средой (изоэнтальпийное
расширение). При этом поток газа при дросселировании не производит внешней
работы;
•
адиабатическим расширением газа в цилиндре поршневого
двигателя (детандера) или в каналах направляющего аппарата и на лопатках
рабочего колеса турбины (турбодетандера) с производством внешней работы
(изоэнтропийное расширение).
Ниже будет рассмотрена термодинамика процесса расширения газа без
отдачи и с отдачей работы.
Дросселирование газа. Эффект Джоуля –Томпсона
Дросселирование потока газа наблюдается в том случае, когда поток в
трубопроводе внезапно сужается в результате прохождения через местное
сопротивление (диафрагму, вентиль), а затем опять получает возможность
двигаться в большом сечении трубы (рис. 9).
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Рис. 8. Зависимости коэффициентов сжимаемости газов (Z) от
приведенных давлений (π) и температур (τ)
(τ: 1 – 1,0; 2 – 1,1; 3 – 1,2; 4 – 1,3; 5 – 1,4; 6 – 1,6; – 1,8; 8 – 2,0;
9 – 2,5;10 – 3,0; 11 – 3,5; 12 – 4,0; 13 – 5,0; 14 – 20,0)
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Рис. 9. Схема процесса дросселирования
При таком сужении, вследствие сопротивлений, давление за местом
сужения – Р2 всегда меньше давления перед ним – Р1. Газ, протекая через
отверстие, приходит в вихревое движение. Часть его кинетической энергии
затрачивается на образование этих вихрей и превращается в теплоту. Кроме того,
в теплоту превращается и работа, затраченная на преодоление сопротивлений
(трение). Вся эта теплота воспринимается газом, в результате чего его
температура изменяется (уменьшается или увеличивается).
В отверстие скорость газа увеличивается. За сужением газ вновь течет по
полному сечению и его скорость снижается. При этом давление увеличивается,
но до начального значения оно не поднимается; некоторое изменение скорости
произойдет в связи с увеличением удельного объема газа от уменьшения
давления. Величина снижения давления зависит от природы газа, параметров его
состояния, скорости движения и степени сужения трубы. Дросселирование
является необратимым процессом, при которм происходит увеличение энтропии
и уменьшение работоспособности рабочего тела.
Таким образом, дросселирование это снижение давления потока газа при
прохождении его через суженное отверстие без сообщения и отвода тепла и
совершения внешней работы. Это явление впервые было установлено опытным
путём английскими учеными Джоулем и Томсоном в 1852 г, и с тех пор
изменение температуры называется эффектом дросселирования или эффектом
Джоуля – Томпсона.
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Процесс дросселирования газа происходит при постоянной энтальпии и
является необратимым, то есть начальное и конечное значения его энтальпии
равны (I1 = I2). Уменьшение энтальпии газа происходит всегда до начала
дросселирования, т.е. в процессе сжатия газа в компрессоре до начального
давления перед дросселем. При этом затрачиваемая на сжатие механическая
работа переходит в тепло сжатия, которое отводится от газа водой в
холодильнике. Расширившийся затем в дросселе газ вследствие этого будет
иметь меньшую энтальпию, и его температура после расширения будет ниже
начальной на величину интегрального эффекта Джоуля – Томсона.
Для идеальных газов, подчиняющихся уравнению состояния Клапейрона
(1), температура при дросселировании остается постоянной, т.е. Т1 = Т2 = const.
Для реальных газов при изменении давления на величину ∆Р наблюдается
изменение температуры (охлаждение или нагревание) на определенную
величину ∆Т. Это явление связано с присущей всем реальным газам большей или
меньшей сжимаемостью, по сравнению с идеальным газом. Дроссельный эффект
считают положительным при охлаждении газа и наоборот.
При дросселировании реальный газ совершает два вида работы:
•
внешнюю, которая состоит в перемещении некоторого объёма газа
при давлении после дросселя;
•
внутреннюю, заключающуюся в преодолении сил взаимного
притяжения между частицами газа в процессе его расширения, поскольку у
расширившегося газа частицы более удалены друг от друга, чем у сжатого.
Внешняя работа может быть, как положительной, так и отрицательной.
Если реальный газ сжимается сильнее, чем это следует по уравнению
Менделеева ─ Клапейрона, то производимая им при расширении внешняя работа
будет положительной. В этом случае работа производится за счёт части
внутренней энергии газа, вследствие чего будет происходить понижение его
температуры, т.е. охлаждение газа.
Если реальный газ сжимается в меньшей степени, чем это следует из
уравнения Менделеева – Клапейрона, то производимая им внешняя работа будет
отрицательной. В этом случае для её производства используется часть работы
компрессора, и газ после дросселя нагревается, так как эта избыточная работа
компрессора идёт на увеличение внутренней энергии газа.
Внутренняя работа, производимая газом при дросселировании,
положительна, т.е. всегда вызывает охлаждение газа.
Общий эффект дросселирования для каждого реального газа определяется
соотношением внешней и внутренней работы и зависит от условий
дросселирования (начального давления и температуры газа) и физической
природы самого газа.
Для таких газов, как воздух, кислород, азот, в тех областях давлений и
температур, при которых обычно производится дросселирование этих газов в
установках глубокого холода, внешняя работа при дросселировании
положительна и по своей абсолютной величине незначительна по сравнению с
внутренней работой. Поэтому эти газа при дросселировании всегда
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охлаждаются. Однако и для этих газов существуют условия, когда при
дросселировании они могут не охлаждаться, а наоборот, нагреваться. Например,
установлено, что при начальной температуре +10 оС дросселирование воздуха с
давлением свыше 31,1 МПа и кислорода с давлением свыше 36,8 МПа
сопровождается нагреванием этих газов. Это объясняется тем, что при указанных
условиях внешняя работа для этих газов становится отрицательной, а ее
абсолютная величина возрастает.
Физическая природа таких газов, как водород и гелий, такова, что у них
силы взаимного притяжения между молекулами незначительны. Поэтому
внутренняя работа, совершаемая водородом и гелием при дросселировании и
затрачиваемая на преодоление межмолекулярных сил сцепления, будет очень
мала по сравнению с внешней работой, производимой дросселируемым газом.
Кроме того, Н2 и Не при компримировании сжимаются в меньшей степени, чем
это следует из уравнения Менделеева – Клапейрона. Вследствие этих свойств
внешняя работа, совершаемая водородом при дросселировании, отрицательна,
т.е. газ нагревается, и при начальной температуре выше −80 оС внешняя работа
превышает величину внутренней работы. В этих условиях водород при
дросселировании всегда будет нагреваться.
Указанное соотношение между внутренней и внешней работой изменяется
в обратную сторону, т.е. величина внутренней работы превышает внешнюю при
температуре водорода ниже −80 оС. С понижением температуры силы
взаимодействия между частицами водорода возрастают, вследствие чего
величина внутренней работы увеличивается, и работа становится больше
внешней и водород с начальной температурой ниже −80 оС при дросселировании
начинает охлаждаться.
Подобное явление происходит и с гелием, у которого предельная
температура, ниже которой он при дросселировании охлаждается, ещё более
низкая (−234 оС).
Виды эффектов дросселирования
В термодинамике низких температур различают следующие виды
эффектов дросселирования Джоуля – Томсона:
1. дифференциальный;
2. интегральный;
3. изотермический (охлаждающий).
Дифференциальный эффект дросселирования – это изменения
температуры при бесконечно малом изменении давления газа:
 ∂T 
α =
i  ∂P 

i = const

(11)

Практически дифференциальным эффектом дросселирования считают
изменение температуры при снижении давления на 1 кгс/см2. Значения
дифференциального эффекта Джоуля – Томпсона определяют по диаграммам
αi = f(T), в качестве примера которой на рис. 10 а приведена подобная
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зависимость для воздуха, либо с помощью эмпирических формул, среди которых
одной из наиболее распространенных является:
 273 
αi = (a − b ⋅ P) ⋅ 

 T 

2

(12)

где a и b эмпирические коэффициенты, значения которых табулированы (для
воздуха a = 0,268; b = 0,0086), P – начальное давление дросселирования, МПа;
T – начальная температура дросселирования, К.
Например, при Р = 20 МПа и Т = 283 К, для воздуха имеем:
2
 273
αi = (0,268 − 0,0086⋅ 20) ⋅ 
 ≈ 0,09 К/МПа.
 283

α ,
i

Рис. 10 а. Дифференциальный эффект αi для воздуха:
(Р, МПа: 1 – 0,4; 2 – 2,5; 3 – 4; 4 – 5; 5 – 7,5; 6 – 10; 7 – 15; 8 – 20)
а – пограничные кривые жидкости; в – пограничные кривые пара;
К – критическая точка.
Интегральный эффект дросселирования ─ это изменение температуры
при значительном изменении давления газа:

∆  = ଵ − ଶ =  మ ∝ ∙ d = ∝ ∙ ∆,
(13)
భ
где T1 и T2 – начальная и конечная температуры при дросселировании.
Значения интегральных эффектов дросселирования находят по
термодинамическим диаграммам в координатах Т – I; S – T; I – lgP.
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Изотермический эффект дросселирования равен разности энтальпий
расширенного и сжатого газа при одной и той же температуре (температуре
начала дросселирования Т1) и представляет собой количество тепла, которое
получает (или отдаёт) 1 кг газа за счет изменения его внутренней энергии при
дросселировании (Дж/кг):
∆I = I − I
(14)
1 2
На рис. 10 б показан метод определения величин изотермического эффекта
дросселирования с помощью диаграммы S ─ T.

Рис. 10 б. Определение эффекта дросселирования при расширении 1 кг
газа
Точка а характеризует состояние газа до сжатия, точка в – после сжатия,
точка с – после дросселирования, Т1 – температура газа перед дросселем.
Между охлаждающим (изотермическим) ΔI и интегральным ΔТi
эффектами Джоуля – Томсона существует следующая зависимость:
ΔI = Cp∙ΔTi
(15)
где Ср – средняя теплоемкость газа при постоянном давлении в пределах
определенного интервала температур при дросселировании.
Изменяя перепад давлений газов при дросселировании, можно
регулировать холодопроизводительность криогенных установок.
Как было отмечено выше эффект дросселирования любого газа может
быть положительным (если температура понижается), отрицательным (при
повышении температуры) и равным нулю. Температура, при которой эффект
дросселирования равен нулю, называется точкой инверсии.
На рис. 11 показаны кривые инверсии в приведенных координатах.
Область
внутри
кривых
соответствует
положительному
эффекту
дросселирования (охлаждение).
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Таким образом, для каждого газа существует максимальная температура
инверсии, выше которой эффект дросселирования всегда отрицателен.
Следовательно, чтобы охладить газ при дросселировании, его температура до
дроссельного вентиля должна быть ниже верхней точки инверсии. Для каждого
приведенного давления существуют две точки инверсии: верхняя – в области газа
и нижняя в области жидкости. В точке инверсии дифференциальный эффект
дросселирования равен нулю, т.е. αί = 0.
τ = Т/Тк

π
=Р/Рк
Рис. 11. Кривые инверсии в приведенных координатах
1 – для газа, подчиняющегося уравнению Ван дер Ваальса; 2 – для водорода;
3 – для азота; 4 – для воздуха; К – точка инверсии (для водорода)
Состояние в точке инверсии определяется уравнением кривой инверсии:
ௗ
ୢ

=
(16)
  −  = 0 или
ௗ 

ୢ

்

Подставив в уравнение (16) приведенные параметры, получим:
ϕ
 dϕ 
  =
 dτ  π τ

(17)

После математических преобразований уравнение кривой инверсии
принимает вид:

(18)
τ = 3,73 − ∓ √9 − π
ଵଶ
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При знаке плюс перед корнем получается значение τ для газообразного
состояния, а при знаке минус – для жидкого.
Как следует из уравнения (18), при π → 0 значение τmax → 6,75.
При низких давлениях, подчиняющихся уравнению Ван дер Ваальса, если
τ стремится к 0, а температура перед дросселем больше 6,75·Ткр или меньше
0,75·Ткр, при дросселировании будет наблюдаться нагревание газа.
Физическая сущность эффекта дросселирования газов
Как было отмечено выше, при дросселировании энтальпия сжатого газа
равна энтальпии расширенного газа. Уравнение энтальпии имеет вид:
I = U + Cv·T + P ⋅V
(19)
где U – внутренняя потенциальная энергия газа, равная работе, затрачиваемой
на преодоление сил взаимного притяжения молекул друг к другу, Дж/кг; Cv·T –
внутренняя
кинетическая
энергия
молекул
газа,
Дж/кг;
P·V – потенциальная энергия давления газа, равная работе, затрачиваемой
на введение объема газа V (м3) в пространство с давлением P (Па), Дж/кг.
Исходя из равенства энтальпии газа до и после дросселирования (I1 = I2)
можно записать:
U + Cv ⋅ T + P ⋅ V = U + Cv ⋅ T + P ⋅ V
(20)
1
1 1 1
2
2 2 2
отсюда
C v ⋅ (T − T ) = (U − U ) − ( P ⋅ V − P ⋅ V )
1 2
2
1
1 1 2 2

(21)

Для реального газа, как внутренняя энергия U, так и произведение P·V
изменяются, что в конечном итоге приводит к повышению или понижению
температуры газа после дросселирования. Рассмотрим влияние этих двух
факторов на процесс дросселирования. Внутренняя потенциальная энергия
расширенного газа всегда больше, чем сжатого, т.е.:
(U − U ) = ∆U > 0
(22)
2
1
Разность ( P1 ⋅ V1 − P2 ⋅ V2 ) является мерой работы, совершаемой газом при
дросселировании. Она может быть положительной, отрицательной и равной
нулю. Таким образом, характер изменения температуры газа будет зависеть от
этой разницы. При этом возможны следующие варианты:
1.
при P1 ⋅ V1 = P2 ⋅ V2 или P1 ⋅ V1 < P2 ⋅ V2 правая часть уравнения (20)
положительна, следовательно, T1 > T2 , т.е. происходит охлаждение газа;
2.

при P1 ⋅ V1 > P2 ⋅ V2 и ∆U > ( P1 ⋅ V1 − P2 ⋅ V2 ) правая часть уравнения (20)

также положительна, и T1 > T2 , т.е. происходит охлаждение среды;
при P1 ⋅ V1 > P2 ⋅ V2 и ∆U = ( P1 ⋅ V1 − P2 ⋅ V2 ) правая часть уравнения (20)
равна нулю, и T1 = T2 , т.е. температура газа не изменяется;
3.

4.

при P1 ⋅ V1 > P2 ⋅ V2 и ∆U < ( P1 ⋅ V1 − P2 ⋅ V2 ) правая часть уравнения (20)

отрицательна и T1 < T2 , т.е. происходит нагревание газа.
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Для глубокого охлаждения представляют интерес только положительные
эффекты дросселирования.
Термодинамические диаграммы
Графическое изображение термодинамических зависимостей в виде
диаграмм состояния позволяет наглядно представить все основные
термодинамические процессы и достаточно точно произвести необходимые
расчёты. Наиболее удобны энтропийные диаграммы T – S, I – T, I – lgP и др. С
помощью подобных диаграмм можно проследить ход процессов, протекающих
при постоянных температуре, давлении, энтальпии, а также определить:
•
среднюю теплоёмкость в определенном интервале температур;
•
удельный объём;
•
интегральный эффект Джоуля – Томсона;
•
изотермический эффект дросселирования;
•
эффекты адиабатического и политропического расширения
различных газов в детандерах;
•
теплоту испарения жидкого газ;
•
долю газа, сжижаемого при дросселировании;
•
количество тепла, отданного газом или отнятого у него в
теплообменниках.
Ниже будут рассмотрены термодинамические диаграммы в координатах
T – S и I – T, как наиболее популярные в термодинамических расчетах.
Диаграмма T – S
На рис. 12 приведена зависимость T = f(S) для воздуха.

Рис. 12. Диаграмма T – S для воздуха
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Горизонтальные прямые на подобной диаграмме соответствуют
процессам, протекающим при постоянной температуре. Такие процессы
называются изотермическими, а линии, изображающие процессы на диаграмме,
– изотермами.
Вертикальные прямые на диаграмме соответствуют обратимым
процессам, протекающим при неизменной энтропии, когда теплота не
подводится к телу и не отнимается от него. Такие процессы называются
изоэнтропийными или адиабатическими, а вертикальные линии нa диаграмме –
адиабатами.
Кривые линии, идущие на диаграмме сверху вниз, соответствуют
процессам при постоянном давлении и называются изобарами. Кривые
постоянной энтальпии (изоэнтальпы) показаны на диаграмме линиями, идущими
слева направо, с некоторым уклоном вниз.
На нижней части диаграммы нанесены две кривые, соединяющиеся между
собой в точке К. Кривая, расположенная слева от точки К, носит название
пограничной кривой жидкости и образуется точками, соответствующими
моментам полной конденсации пара в жидкость. Влево от этой кривой находится
область жидкого воздуха, а вправо – область влажного пара воздуха.
Кривая, расположенная вправо от точки К, называется пограничной
кривой пара и образуется точками превращения влажного пара в насыщенный и
насыщенного пара в перегретый. Вправо от этой кривой находится область
перегретого пара, а влево – область насыщенного пара.
Ниже приведен анализ работы холодильной машины с помощью
диаграммы T – S, при исходном состоянии воздуха, соответствующего точке А.
На диаграмме с помощью стрелок показаны следующие процессы:
АБ – линия изотермического сжатия при температуре Т1;
БЖ – линия дросселирования газа при I2 = const; интегральный эффект
дросселирования ∆T΄ = T1 – T2; изотермический эффект дросселирования
∆I = I1 – I2 (Дж/кг);
БВ – линия охлаждения газа в теплообменнике при P = const от
температуры T1 до T3;
ВГ – линия дросселирования при I3 = const в области влажного пара,
∆T΄΄ = T3 – TЖ;
ГД – линия испарения жидкости после дросселироваиия, отношение
ГД/ЕД определяет долю жидкости х (в кг жидкости на 1 кг сжатого газа) в конце
процесса дросселирования;
ЕГД – линия испарения сжиженного газа (теплота испарения жидкости r =
IП – IЖ, Дж/кг);
ДА – линия нагревания в теплообменнике сухого насыщенного пара до
начальной температуры T1 при P = const ;
ЗД – линия адиабатического расширения газа с совершением внешней
работы; изменение температуры при этом ∆T = T3 – TП; изменение энтальпии
∆I = I΄3 – IП (Дж/кг).
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Средняя удельная теплоемкость газа (Дж/кг˖град) для любого интервала
температур определяется следующим отношением:
C
p

=

∆I
∆T

Диаграмма I – T
Величину интегрального эффекта Джоуля – Томсона вычисляют для
различных начальных давлений и температур дросселирования. По этим
значениям построена диаграмма I – T для 1 кг воздуха, по которой определяют
многие важные параметры (рис. 13).
На диаграмме I – T по горизонтальной оси отложены абсолютные
температуры в К, а по вертикальной оси – энтальпии в кДж/кг. Кривые на
диаграмме соответствуют постоянным давлениям (изобары).
Точка К на диаграмме соответствует критической точке. Она отделяет
пограничную кривую сухого насыщенного пара (верхняя) от пограничной
кривой жидкости (нижняя).

Рис. 13. Диаграмма I – T для воздуха
На этой диаграмме процесс дросселирования, при котором I = const,
изображается горизонтальной прямой, параллельной оси Т. Область жидкого
воздуха на этой диаграмме находится слева от вертикали, проведенной через
критическую точку (критическая изотерма Ткр = const), и ниже пограничной
линии жидкости. По этой диаграмме можно проследить ход процессов,
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происходящих при постоянных температуре, энтальпии или давлении воздуха.
Диаграмма I – T даёт возможность определить:
•
среднюю теплоёмкость в определенном интервале температур;
•
интегральный эффект Джоуля – Томсона;
•
изотермический эффект;
•
количество холода, затраченного на сжижение воздуха.
Адиабатическое расширение газа с совершением внешней работы
Более эффективное охлаждение газов достигается при совершении ими
внешней работы в специальных расширительных машинах, называемых
детандерами. Совершая работу, газ теряет кинетическую энергию молекул, в
результате чего сильно охлаждается. В данном случае процесс расширения
протекает адиабатически при постоянной энтропии ( S1 = S 2 ), а
дифференциальный
определяется как:

эффект

изменения

температуры

 ∂T 

 ∂ P  S = const

αS = 

в

таком

режиме
(23)

Работа детандера, в котором происходит расширение газа, равна разности
его энтальпий на входе и выходе из расширительной машины:
l = I −I
(24)
вх вых

(

)

При dS = 0 предельное понижение температуры газа может быть
определено из соотношения:
k −1
P  k
T =T  1 
2
1 P 
 2

где

(25)

T1, T2 и P1, P2 ─ начальные и конечные температуры и давления газа при
адиабатическом расширении;
k = С С ─ показатель адиабаты.
P V

Охлаждение газа при изоэнтропийном расширении является весьма
эффективным процессом, дающим возможность получать низкие температуры.
Так, например, расширение в детандере сжатого воздуха при начальной
температуре 20 оС с 8,0 до 0,1 МПа позволит его охладить до температуры:
1,4−1
1
 
T = 293⋅   1,4 = 84 К = − 189 о С
2
 80 

где

k = 1,4 ─ показатель адиабаты для воздуха.
В практических расчётах значения изменения температур и энтальпий при
изоэнтропийном расширении газов находят по термодинамическим диаграммам
в координатах T ─ S, I ─ lgP и др.
При расширении газа с производством внешней работы все реальные газы
только понижают свою температуру. Действительный охлаждающий эффект
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расширения реального газа как при низких, так и при высоких начальных
температурах получается несколько большим, чем для идеального газа.
Конструкция детандеров
В зависимости от количества расширяемого газа применяют поршневые
детандеры или турбодетандеры.
Схема поршневого детандера представлена на рис. 14 а.

Рис. 14 а. Схема поршневого детандера
1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – впускной клапан; 4 – выпускной клапан;
5 – кривошипно-шатунный механизм
Принцип работы детандера следующий. При крайнем левом положении
поршня открывается впускной клапан, и часть объема цилиндра наполняется
сжатым газом. Когда наберётся требуемое количество газа, впускной клапан
закрывается и газ расширяется с отдачей внешней работы.
При достижении более низкого заданного давления открывается
выпускной клапан, и охлаждённый газ выталкивается из цилиндра. Когда он
подходит к левому положению, выпускной клапан закрывается, а оставшийся в
мертвом пространстве газ сжимается до некоторого давления, при котором вновь
открывается впускной клапан. Далее цикл повторяется.
Поршневые детандеры применяются в основном в установках с
холодильными циклами высокого (5 – 20 МПа) и среднего (2 – 8 МПа) давлений
для объёмных расходов газа при температуре и давлении на входе в машину
(физических расходов) 0,2 – 20 м3/ч.
В турбодетандере энергия сжатого газа переходит в механическую
энергию вращения рабочего колеса (рис. 14 б).
Наиболее
распространён
реактивный
одноступенчатый
центростремительный турбодетандер, разработанный П. Л. Капицей.
Торможение турбинных детандеров осуществляется электрогенератором,
гидротормозом, нагнетателем, насосом. Турбодетандеры применяются главным
образом в установках с холодильным циклом низкого давления (0,4–0,8 МПа)
для объёмных расходов газа 40 – 4000 м3/ч.
В последнее время созданы турбодетандеры для холодильных циклов
низкого, среднего и высокого давлений с объёмными расходами газа 1,5 – 40
м3/ч. Эти машины характеризуются малыми размерами (диаметр рабочего колеса
10 – 40 мм) и высокой частотой вращения ротора (100000 – 500000 об/мин).
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Рис. 14 б. Схема центростремительного реактивного
турбодетандера
1 – спиральный подвод газа; 2 – направляющий сопловой аппарат;
3 – ротор; 4 – отводной диффузор
Мощность поршневых и турбодетандеров используется для привода
асинхронных электродвигателей, работающих в режиме генератора с отдачей
энергии в сеть. Детандеры применяют для предварительного охлаждения газов,
но не для окончательного ожижения их, потому что при этом появляются
гидравлические удары, эрозия движущихся частей, которые приводят к
разрушению холодильных машин.
Физическая сущность изоэнтропийного расширения газов
Физическая сущность данного процесса заключается в следующем. При
любом расширении реальный газ совершает следующие виды работы:
•
работу на преодоление внутренних сил сцепления между
частицами газа;
•
работу на преодоление внешних сопротивлений увеличению
объема газа при расширении;
•
внешнюю работу за счёт изменения давления газа при
расширении.
При дросселировании энергия газа расходуется только на первый и второй
виды работы, поэтому степень охлаждения газа незначительна.
Третий вид работы при дросселировании также производится газом,
однако он не влияет на понижение его температуры, так как эта работа
затрачивается на преодоление трения при прохождении газа через дроссель, а
расходуемая на неё внутренняя тепловая энергия газа возмещается
выделяющейся теплотой трения.
Иначе обстоит дело при необратимом адиабатическом расширении газа в
поршневом детандере или турбодетандере: третий вид работы отдается наружу
как внешняя работа расширения. Затрачиваемое на эту работу внутреннее тепло
газа не возмещается за счёт поступления тепла извне. Поэтому газ при
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расширении с отдачей внешней работы будет охлаждаться значительно сильнее,
чем при дросселировании.
Работа адиабатического расширения газа в цилиндре, соответствующая
холодопроизводительности процесса, состоит из двух частей. Первая часть – это
работа, осуществляемая за счет использования внутренних межмолекулярных
сил газа. Эта часть проявляется в охлаждающем эффекте Джоуля – Томсона и
выражается разностью энтальпий воздуха при давлениях Р1 и Р2 и температуре
Т1 (рис. 15).
Вторая часть – это внешняя работа детандера вследствие расширения в нем
газа. Её холодильный эффект выражается уменьшением энтальпии 1 кг газа при
адиабатическом расширении в детандере с давлением Р2 и температурщй Т3 до
давления Р1 и температуры Т4 по линии 3 – 4. Разность энтальпий I1 – I2 = q1
представляет собой холодопроизводительность процесса дросселирования, а
разность энтальпий I3 – I4 = q2 – холодопроизводительность процесса
адиабатического расширения в детандере.
Общая холодопроизводительность процесса детандера равна:
qд = q1 + q2

Рис. 15. Процесс адиабатического расширения газа
В действительности чисто адиабатического процесса расширения в
детандере не происходит вследствие невозможности обеспечить полное
отсутствие теплообмена между газом и стенками, наличия трения и т.п. Поэтому
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расширение будет происходить фактически не по адиабате 3 – 4, а по политропе
3 – 4', и действительный теплоперепад в детандере будет не q2, а q'2 = I3 – I'4,
причем q'2 < q2, т.е. в детандере будет получаться меньше холода, чем при
адиабатическом процессе. Вследствие этого действительная температура в конце
расширения газа в детандере будет выше, чем при адиабатическом расширении.
Отношение ߟад =

మᇲ
మ

. называется адиабатическим коэффициентом полезного

действия (кпд) детандера и показывает степень совершенства его работы, т.е. на
сколько действительный процесс расширения газа в детандере приближается к
адиабатическому, для которого ηад = 1.
Примеры решения задач к разделу 2.2
Пример 1
Определить по диаграмме S – T интегральный ∆T и изотермический ∆I
эффекты дросселирования воздуха от Р2 = 20 до Р1 = 0,1 МПа. Начальная
температура воздуха Т1 = 290 К.
Решение
Процесс идёт по линии БЖ (см. рис. 12). По диаграмме S – Т для воздуха
(рис. 16) находим начальную точку процесса на пересечении изотермы Т1 = 290 К
с изобарой Р2 = 20 МПа.
Энтальпия воздуха в этой точке I2 = 11 кДж/моль; при Т1 = 290 К и
Р1 = 0,1 МПа энтальпия его равна I1 = 12,1 кДж/моль. Состояние воздуха после
дросселирования соответствует точке пересечения изоэнтальпы I2 с изобарой Р1,
Температура в этой точке Т2 = 252,5 К. Отсюда:
∆T = T − T = 290 − 252,5 = 37,5 K
1 2
∆I = I − I = 12,1 − 11 = 1,1 кДж/моль
1 2

Пример 2
Найти по диаграмме S – Т теплоту испарения жидкого воздуха при
давлении 0,5 МПа.
Решение
По диаграмме S ─ Т (рис. 16) на пересечении изобары Р = 0,5 МПа и
пограничной кривой жидкости находим энтальпию жидкого воздуха
Iж = 0,925 кДж/моль; на пересечении этой же изобары с пограничной кривой
сухого насыщенного пара находим энтальпию газообразного воздуха
Iп = 6,135 кДж/моль.
Отсюда теплота парообразования будет равна:
r = Iп ─ Iж = 6,135 ─ 0,925 = 5,21 кДж/моль
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Рис. 16. Диаграмма S – T для воздуха
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Пример 3
Определить по диаграмме S – Т изменение температуры ∆T и изменение
энтальпии ∆I (теплоперепад) при изоэнтропическом расширении воздуха от
Р1 = 0,56 до Р2 = 0,4 МПа с совершением внешней работы. Начальная
температура воздуха Т1 = 115 К.
Решение
Процесс расширения идет по линии 3Д (см. рис. 12). Его начальную точку
находим на пересечении изотермы Т1 = 115 К и изобары Р1 = 0,56 МПа (рис. 16).
Энтальпия воздуха в этой точке I1 = 6,8 кДж/моль, энтропия S1 =
0,7 кДж/(моль·К).
Состояние воздуха после расширения Д находим на пересечении изобары
Р2 = 0,4 МПа и адиабаты S2 = 0,07 кДж/(моль·К). В этой точке I2 = 5,8 кДж/моль,
Т2 = 85 К. Отсюда:
∆Т = Т1 –Т2 = 115 – 85 = 30 К
∆I = I1 – I2 = 6,8 – 5,8 = 1,0 кДж/моль
Пример 4
Определить долю жидкости, которая образуется при дросселировании
воздуха от 8 до 0,1 МПа. Начальная температура сжатого воздуха 140 К.
Решение
Процесс дросселирования изоэнтальпический и идет по линии ВГ
(рис. 12). На диаграмме S – Т для воздуха (рис. 16) находим начальную точку
процесса на пересечении изобары Р1 = 8 МПа и изотермы Т1 = 140 К. Конечную
точку процесса находим на пересечении изоэнтальпы и изобары Р2 = 0,1 МПа.
Беря отношение участка, лежащего на изобаре 0,1 МПа справа от найденной
точки до пограничной кривой пара (ГД), ко всему отрезку между линией
жидкости и линией пара при 0,1 МПа, получаем, что жидкости в образовавшейся
парожидкостной смеси содержится 33 %.
Такой же результат можно получить, определив паросодержание в точке
Г. Оно равно 0,49 моль/моль жидкого азота. Следовательно, доля жидкости будет
равна:
1 ─ 0,49 = 0,51.
Пример 5
Определить количество тепла, которое отнимает в теплообменнике 1 моль
воздуха при повышении его температуры от 85 до 300 К под давлением
0,15 МПа.
Решение
На диаграмме S – Т (см. рис. 12) процесс характеризуется отрезком ДА.
Начальную точку процесса находим на пересечении изобары Р = 0,15 МПа и
изотермы Тп = 85 К (рис. 16). Энтальпия воздуха в этой точке Iп = 2377 Дж/моль.
Конечную точку находим на пересечении изобары Р = 0,15 МПа и изотермы
Т1 = 300 К. В этой точке I1 = 8707 Дж/моль. Отсюда количество отнимаемого
воздухом тепла составит:
∆I = I1 – I2 = 8707 – 2377 = 6330 кДж/моль
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Пример 6
По диаграмме S ─ Т определить температуру начала конденсации воздуха
под давлениями 0,6; 2,0; 4,0 МПа.
Решение
По диаграмме S – Т (см рис. 12) для первого и второго случаев по точкам
пересечения изобар с пограничной кривой пара находим температуру
конденсации 100,5 и 120 К. В третьем случае РЗ > Ркр и соответствующая изобара
не пересекает пограничных кривых. Воздух под давлением 4 МПа и выше будет
конденсироваться при Ткр в области полного сжижения.
Пример 7
По диаграмме I – Т (см. рис. 13) определите интегральный эффект Джоуля
– Томсона при расширении воздуха с давления 20 до 0,1 МПа при начальной
температуре Т1 = 300 К (27 оС).
Решение
Из точки Б (точка пересечения изотермы Т1 = 300 К с изобарой
Р1 = 20 МПа) проводим горизонтальную прямую до пересечения с изобарой
Р2 = 0,1 МПа в точке Ж. Опуская на горизонтальную ось перпендикуляр из точки
Ж, получим конечную температуру Т2 = 265 К.
Следовательно, охлаждение произошло на:
ΔТ = Т1 – Т2=300 – 265 = 35 оС.
Из диаграммы I – Т видно, что с понижением начальной температуры
величина ΔТ для тех же перепадов давления увеличивается.
Пример 8
Для тех же значений давлений и температуры из примера 7 найдите
охлаждающий (изотермический) эффект дросселирования, т.е. количество
холода, получаемого при расширении 1 кг воздуха.
Решение
На диаграмме I – Т (см. рис. 13) из точки Б проводим вертикаль до
пересечения с линией Р = 0,1 МПа в точке А. Дросселируемый воздух имеет
температуру Т2 < Т1. Для нагревания до температуры сжатого воздуха Т1 по
изобаре Р = 0,1 МПа он должен поглотить количество тепла, равное разности
энтальпий в точках А и Б. Это количество тепла покрывается за счёт внутренней
энергии газа и является холодопроизводительностью процесса дросселирования.
Следовательно:
ΔI = I1 – I2 = 512 – 477 = 35 кДж/кг.
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3.

Циклы глубокого охлаждения

3.1.

Классификация холодильных циклов
На основании эффекта дросселирования газов и их изоэнтропийного
расширения с совершением внешней работы разработан ряд способов получения
низких температур и сжижения газов. Данные процессы основаны на
осуществлении обратного кругового процесса, называемого холодильным
циклом.
Холодильный цикл представляет собой замкнутый процесс, состоящий из
процессов последовательного сжатия и расширения газа, сопровождающихся его
нагреванием и охлаждением.
На сжатие газа затрачивается внешняя механическая работа, которая
частично отдаётся газом обратно при его расширении. Затрачиваемая работа
всегда больше, чем получаемая, так как отнятие тепла от охлаждаемого тела
происходит на более низком температурном уровне, чем передача его другому
телу, являющемуся холодильником. Перенос теплоты с одного температурного
уровня на другой, более высокий, осуществляется в цикле с помощью какоголибо рабочего газа (хладагента). В циклах, применяемых для сжижения воздуха,
таким рабочим газом обычно является тот же воздух. В качестве
вспомогательных хладагентов применяются иногда аммиак или фреоны.
Работа в холодильном цикле расходуется на сжатие хладагента в
компрессоре. Чтобы холодильный цикл был замкнутым, необходимо совпадение
начального и конечного состояния газа в нём. Для этого отдельные процессы, из
которых составляется цикл, должны протекать в определённом порядке.
Например, после сжатия газа в компрессоре и охлаждения его в водяном
холодильнике должно происходить расширение газа, сопровождающееся
понижением его температуры, а затем – нагревание газа в теплообменнике при
постоянном давлении до первоначальной температуры.
Все циклы криогенных установок могут быть разделены на три основные
группы:
1) Рефрижераторные циклы, которые служат для охлаждения и
термостатирования исследовательских криостатов, вакуумных камер,
светопроводящих электрических устройств и т.п.
2) Ожижительные циклы применяются для получения жидких воздуха,
азота, кислорода, метана и др.
3) Циклы газоразделительных установок, предназначенные для
охлаждения газовых смесей до сухого насыщенного пара с последующей его
конденсацией. В дальнейшем полученную жидкость подвергают фракционной
ректификации с получением отдельных чистых компонентов.
Рефрижераторные установки имеют замкнутый криогенный цикл.
Ожижительные и газоразделительные циклы – разомкнутые системы. В каждой
ступени ожижительного цикла имеются прямой и обратный потоки рабочего
тела.
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В процессе разделения газовой смеси необходимо её охладить до сухого
насыщенного состояния и сконденсировать. Продукты разделения получают в
газообразном и в некоторых установках в жидком виде.
По способу охлаждения газоразделительные циклы могут быть
классифицированы следующим образом:
•
циклы с применением эффекта дросселирования (циклы с
однократным дросселированием, с двумя давлениями воздуха, циркуляцией
воздуха среднего давления и варианты этих циклов с промежуточными
аммиачным или фреоновым охлаждением);
•
циклы с применением адиабатического расширения и отдачей внешней
работы газа в расширительных машинах (циклы Клода, П. Л. Капицы, Ле Ружа);
•
комбинированные циклы с дросселированием и расширением газа в
детандерах (С. Я. Герша, И. П. Усюкина).
Рассмотрим основные циклы разделения воздуха.
3.2.

Идеальный цикл сжижения газов
В холодильных циклах происходит перенос тепла от тела с более низкой
температурой к телу с более высокой температурой, например, к воде или
окружающему воздуху. Перенос тепла с низшего температурного уровня к
высшему возможен только при совершении внешней работы. Цикл, в котором на
охлаждение затрачивается минимальная работа, называется идеальным циклом.
Затраты энергии будут минимальны в процессе сжижения газа путем его
изотермического сжатия и адиабатического расширения.
На диаграмме S – T идеального цикла сжижения газа (рис. 17) линия 1 – 2
характеризует изотермическое сжатие газа до необходимого давления Р2, линия
2 – 3 – адиабатическое расширение с совершением внешней работы, при котором
газ постепенно охлаждается и в точке 3 полностью сжижается, линия
3 – 4 соответствует испарению жидкости при постоянном давлении Р1 и
температуре Т2, линия 4 – 1 – нагреванию газа (пара) до начального состояния за
счет теплообмена с охлаждаемой средой.

Рис. 17. Идеальный цикл сжижения газов
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Тепло q1, выделяющееся при сжатии газа и передаваемое охлаждающей
воде, изображается на диаграмме площадью, ограниченной линиями
1 – 2 – Sж – Sг. Тепло q2, отводимое от сжижаемого газа в процессах 3 – 4 и
4 – 1, изображается площадью 1 – 4 – Sж – Sг.
Согласно первому закону термодинамики минимальная работа на
проведение цикла равна
l
= q −q
(25)
min
1
2
Значение lmin на диаграмме соответствует площади 1 – 2 – 3 – 4.
Минимальная работа на сжижение 1 кг газа может быть вычислена на
основе второго закона термодинамики, согласно которому сумма изменений
энтропии всех тел, участвующих в замкнутом процессе, в предельном случае
равна нулю. В рассматриваемом процессе участвуют газ и вода. Изменение
энтропии газа Sг – Sж – величина положительная, изменение энтропии воды
Sн – Sк = –q1/Т1 – величина отрицательная, так как вода нагревается.
Согласно 2-му закону термодинамики:
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С учетом уравнения (26) получаем:
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где Sг, Sж, Iг, Iж – соответственно энтропия и энтальпия газа до сжатия при
начальной температуре Т1, и после сжижения до той же изобары и на
пограничной кривой жидкость – пар значения этих величин можно определить
по диаграмме S – Т.
Идеальный цикл является мерилом экономичности в расходе энергии на
сжижение во всех реальных циклах глубокого охлаждения. Практически
идеальный цикл не осуществим, так как для его проведения надо в точке 2
(рис. 17) создать давление ~ 45000 МПа, для того чтобы при адиабатическом
расширении газа (процесс 2 – 3) попасть на пограничную кривую жидкости.
Давления же, используемые при проведении реальных циклов, не превышают
22 МПа.
3.3.
3.3.1.

Реальные циклы сжижения газов (циклы глубокого охлаждения)
Цикл с однократным дросселированием (цикл Линде)
При дросселировании, применяя высокое давление, нельзя понизить
температуру газа настолько, чтобы можно было его сжижать. Поэтому, чтобы
путем дросселирования достигнуть температуры сжижения воздуха, применяют
регенеративный принцип. Сущность принципа заключается в непрерывном
использовании холода, получаемого при дросселировании, для охлаждения
новых порций газа в противоточном теплообменнике.
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На рис. 18 изображена S – Т диаграмма процесса постепенного охлаждения
воздуха, начиная от температуры окружающей среды до температуры кипения
жидкого воздуха при атмосферном давлении.
Первая порция сжатого воздуха дросселируется (линия В – 1) до
начального давления, при этом его температура понижается на ∆t1. Охлажденный
при дросселировании воздух встречается в теплообменнике со второй порцией
'
сжатого воздуха и охлаждает его на ∆t1 (линия В – I). Вторая порция сжатого и
охлажденного воздуха тоже дросселируется (линия I – 2) до первоначального
давления, благодаря чему ее температура снижается на ∆t2.

Рис. 18. Процесс постепенного охлаждения воздуха при дросселировании
Эта порция воздуха встречается в теплообменнике с третьей и охлаждает
'
ее на ∆t 2 (линия В – I ─ II) и т.д. Процесс продолжается до тех пор, пока
после дросселирования не будет достигнута температура кипения жидкого
воздуха
Тж = 81 К, находящаяся на пересечении изобары с пограничной кривой
жидкости. Далее наступает устойчивый процесс сжижения воздуха.
На рис. 19 приведена схема рассматриваемого цикла и его графическое
изображение в диаграмме S – Т.
Сжатый в компрессоре К воздух от давления Р1 до давления Р2 (линия 1 –
2 на диаграмме S – Т) последовательно охлаждается в холодильнике Х водой до
первоначальной температуры Т1 и теплообменнике ТО потоком холодного
расширенного воздуха до температуры Т2 (линия 2 – 3). Затем воздух
дросселируется в сборник жидкости С (линия 3 – 4), охлаждаясь до температуры
сжижения Тж. Точка 4 представляет собой состояние влажного пара после
дросселирования; соотношение отрезков х = (4 – 5)/(0 – 5) соответствует
доле сжиженного воздуха.
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Рис. 19. Схема цикла с однократным дросселированием
Тепловой баланс цикла c однократным дросселированием для 1 кг
воздуха при отсутствии потерь холода
Пусть:

х – доля сжиженного воздуха (коэффициент сжижения);

Iж, I1, I2 – энтальпия жидкого воздуха и воздуха при давлениях Р1 и Р2,
соответственно, кДж/кг.
При установившемся процессе и в систему вносится теплота q1 = I2, а
отводится q2 = x∙Iж+(1–x)∙I1.
где x∙Iж – количество тепла, отводимое жидким воздухом, кДж/(кг воздуха);
(1–x)∙I1 – количество тепла, отводимое с уходящей через теплообменник
несконденсировавшейся частью воздуха, нагретой до температуры Т1, при
давлении Р1 и имеющей энтальпию I1.
При отсутствии теплопотерь q1 = q2, а, следовательно:
I2 = x∙Iж + (1 – x)∙I1,
Из этого уравнения получаем:
ΔIт = I1 – I2 = х∙(I1 – Iж)
(28)
Величина ΔIт представляет собой охлаждающий (изотермический)
эффект
Джоуля
–
Томсона.
Одновременно
ΔIт
является
и
холодопроизводительностью процесса в расчете на 1 кг дросселируемого
воздуха, поскольку она равна количеству тепла, выводимого из процесса с х кг
жидкого воздуха.
Величина (I1 – Iж) представляет собой разность энтальпий 1 кг воздуха при
давлении 0,1 МПа и температуре Т1 и 1 кг жидкого воздуха при том же
давлении. Это то количество тепла, которое нужно отнять от 1 кг воздуха, чтобы
превратить его в жидкое состояние при давлении 0,1 МПа.
Холодопроизводительность цикла с однократным дросселированием
равна количеству тепла qo = I1 ─ I2 которое отводится от поступающего
сжатого воздуха. Величина qo зависит от температуры Т1 на входе в
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теплообменник и от ΔР = Р 2 ─ Р 1 . Количество тепла, которое надо отвести
при давлении Р 1 для охлаждения и сжижения 1 кг воздуха, равно q 2 = I 1
─ 1 ж . Теоретическая доля сжижаемого воздуха (коэффициент сжижения)
определяется из уравнения (28) и составляет:
q
I −I
хT = o = 1 2 кДж / кг воздуха
(29)
q2 I1 − I ж
На диаграмме T – S она определяется разностью энтальпий воздуха в
точках 1 и 2.
Действительная доля сжижаемого воздуха х будет меньше из-за потерь
холода, которые складываются из двух частей:

потери от недорекуперации qн, т.е. потери вследствие разности
температур на теплом конце теплообменника между входящим в аппарат
воздухом и выходящими продуктами его разделения – кислородом и азотом.
Неполнота теплообмена заключается в том, что расширенный воздух в
'
теплообменнике нагревается не до Т1 (см. рис. 19), а только до T1 . Разность
∆Tн = Т1 −T1' называется недорекуперацией. В установках с однократным
дросселированием qн ≈ 6,5 кДж/кг, а ΔТ н ≈ 5 К;

потери холода в окружающую среду qи, зависящие от качества
изоляции и производительности аппаратов.
Таким образом, реальная доля сжижаемого воздуха будет равна:
I − I − qи − q н
х= 1 2
(30)
I − Iж
1
Работы, затрачиваемая на изотермическое сжатия 1 кг газа в
компрессоре от давления Р1 до Р2 может быть рассчитана из следующего
соотношения:
P
l = R ⋅ T ⋅ ln 2 , кДж / кг
из
1
P
1

Процесс сжатия газа в компрессоре является политропическим, поэтому
действительная работа сжатия l будет больше. Отношение изотермической
работы сжатия к действительной lиз/l называется изотермическим
коэффициентом полезного действия (КПД) ηиз, находящийся в пределах
0,59 – 0,65.
Действительная работа сжатия газа выражается уравнением:
l
R ⋅ T1
P
l = из =
⋅ ln 2
(31)
ηиз ηиз
P1
Учитывая, что R = 8,314/29 = 0,287 кДж/(кг·К) (29 – молярная масса
воздуха), и принимая ηиз = 0,6 имеем:
P
l = 1,122 ⋅ T1 ⋅ lg 2
(32)
P1
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Расход энергии на сжатие 1 кг газа составляет:
P
l
N=
= 0,000312 ⋅ T1 ⋅ lg 2
3600
P1

(33)

Цикл с однократным дросселированием применяется в установках
небольшой производительности для получения газообразных продуктов
разделения воздуха (азота и кислорода). В этих установках он служит для
покрытия потерь холода в аппарате.
Недостатком цикла с однократным дросселированием является
относительно высокий расход энергии, низкая экономичность, а также
необходимость применения воздуха высокого давления.
3.3.2.

Цикл с однократным дросселированием и предварительным
аммиачным охлаждением
Для повышения холодопроизводительности и экономичности цикла с
дросселированием применяют более дешевое предварительное аммиачное
охлаждение сжатого воздуха перед теплообменником. Это примерно в 2 раза
улучшает показатели цикла с дросселированием.
Путем аммиачного охлаждения можно понизить температуру газа на
входе в основной теплообменник до 228 К (−45 °С). Благодаря этому
значительно увеличивается холодопроизводительность цикла qo и
уменьшается тепло q2, отводимое при сжижении.
Например, если дросселировать воздух от 20 до 0,1 МПа при начальной
температуре 300 К, то qo = 34,8 кДж/кг, а q2 = 426 кДж/кг. При реализации
процесса при начальной температуре 230 К холодопроизводительность цикла
будет qо = 61,8, а q2 = 356 кДж/кг. Сумма потерь холода в окружающую среду
и от недорекуперации q∑п,х, = (qи + qн) равна 11,5 кДж/кг.
В первом случае доля сжижаемого воздуха составляет:
34,8 − 11.5
х=
= 0,055 кг / кг
426
а во втором:
61,8 − 11,5
х=
= 0,141 кг / кг
356
Аммиачное охлаждение существенно повышает экономичность
установок. Для отнятия 1 кДж тепла при аммиачном охлаждении (до −45 °С)
расходуется 0,9 кДж энергии, а при глубоком охлаждении (до −190 °С под
давлением 20 МПа) – 23 кДж.
Как видно из примера, при понижении температурного уровня с 300 до
230 К доля сжижаемого воздуха увеличилась в 2,5 раза. Кроме того,
уменьшился удельный расход энергии на 13 % на газообразный продукт и на
28 % на жидкий.
По рассматриваемому циклу (рис. 20) сжатый воздух охлаждается в
предварительном теплообменнике ТП до температуры Т4 (линия 2 – 2а), в
аммиачном теплообменнике ТА до температуры Та (линия 2а – 2') и в основном
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теплообменнике ТО до температуры Т2 (линия 2' – 3) и затем дросселируется
в сепаратор С (линия 3 – 4). После отделения в нем жидкости расширенный
воздух проходит межтрубное пространство теплообменников ТО и ТП. В
первом – воздух нагревается от температуры Тж до Та (линия 5 – 1'), во втором
– до Т1 (линия 1' – 1).

Рис. 20. Схема цикла с однократным дросселированием и
предварительным аммиачным охлаждением
Тепловой баланс цикла с однократным дросселированием и
предварительным аммиачным охлаждением для 1 кг воздуха при
отсутствии потерь холода
I2 – I2а = (1 − х)∙(I1 – I′1)

(34),

откуда
I2а = I2 – (1 − х)∙(I1 – I′1)
или
I2а = I′1 – (I1 – I2) + х∙(I1 – I′1)
(35)
Количество холода, вносимого аммиачной установкой, равно:
qa = I2a – I2,
С учетом уравнения 35 последнее выражение принимает вид:
qa = (I′1 − I′2) − (I1 − I2) +x (I1 − I′1)
(36)
где (I1′ − I2′) = q′2 – холодопроизводительность цикла с однократным
дросселированием и предварительным охлаждением, кДж/кг;
(I1 − I2) = q2 – холодопроизводительность цикла с дросселированием без
предварительного охлаждения, кДж/кг;
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x (I1 − I′1) – затраты холода на охлаждение сжижаемой части воздуха с
начальной температуры до температуры предварительного охлаждения,
кДж/кг,
Таким образом, вносимый аммиачной установкой холод равен
увеличению холодопроизводительности цикла плюс количество холода,
затрачиваемого на дополнительное охлаждение сжижаемой части воздуха с
начальной температуры до температуры входа в основной теплообменник.
Цикл азота с дросселированием и предварительным аммиачным
охлаждением широко применяется в установках для глубокого охлаждения
коксового газа.
3.3.3.

Цикл с двумя давлениями воздуха
Цикл с двумя давлениями воздуха более экономичен и нашел большое
применение в крупных установках разделения воздуха. Согласно данному
циклу воздух перед сжатием разделяется на два потока и направляется в
соответствующие компрессора: низкого и высокого давлений. Основной
поток воздуха, идущий на разделение, в количестве М сжимается до давления
0,6 МПа, а оставшаяся часть (1 – М), необходимая для получения холода – до
20 МПа.
Цикл с двумя давлениями воздуха изображен на рис. 21.

Рис. 21. Схема цикла с двумя давлениями воздуха
На диаграмме S – Т линия I – 2 характеризует сжатие 1 кг воздуха в
первых ступенях компрессора К от давления Р1 до Р2; линия 2 – З- сжатие
(1 – М) кг воздуха в последних ступенях от Р2 до Р3. Далее оба потока
охлаждаются насыщенным паром воздуха в соответствующих
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теплообменниках. Линия 3 – 4 характеризует охлаждение воздуха высокого
давления в теплообменнике Т2; линия 2 – 6 – охлаждение М кг воздуха
низкого давления в теплообменнике Т1.
Воздух высокого давления дросселируется от давления Р3 до Р2 (линия
4 – 5) и подается в колонну разделения Кл. Точка 5 находится в гетерогенной
области и представляет собой систему, состоящую из жидкого воздуха в
количестве, характеризуемом отрезком 5 – 6, и насыщенного влажного пара
(количество: отрезок 5 – 7). Доля сжиженного воздуха представляет собой
соотношение отрезков 5 – 6 и 7 – 6. Часть жидкого воздуха выводится из
цикла, другая часть дросселируется в верхнюю часть колонны от давления
Р2 до Р1, что представлено на диаграмме линией 7 – 8. В ходе этого процесса
часть воздуха испаряется (количество 8 – 0), присоединяется к
насыщенному пару и направляется при начальном давлении Р1 на
охлаждение компремированного воздуха в теплообменники Т1 и Т2 (линия
9 – 1) и т.д. Жидкий воздух дросселируется в верхнюю часть колонны Кл
(линия 7 – 8).
Холодопроизводительность цикла:
q0 = М∙(I1 – I2) + (1 ─ М)∙(I1 – I3)
Раскрывая скобки в правой части уравнения получаем:
q0 = М∙I1 – М∙I2 + I1 – I3 ─ М∙I1 + М∙I3
Тогда:
I1 – I3 – q0 = М [(I1 – I3) – (I1 – I2)]
Из последнего выражения найдем долю воздуха низкого давления,
заменив холодопроизводительность суммой потерь холода q0 = qи + qн:
Iଵ − ଷ  ∙ и + н 
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M=
ଵ − ଷ  − ଵ − ଶ 
Расход энергии (в МДж) для получения 1 кг жидкого воздуха:
RT
P2
P3
38
N=
∙
ln
+1-M∙
ln
M∙

ηиз ∙x∙106
P1
P1
По циклу двух давлений с промежуточным аммиачным охлаждением до
228 К работают установки типа Г6800 для получения чистого азота.
При использовании промежуточного охлаждения уменьшается
количество воздуха высокого давления. Удельный расход энергии приэтом
уменьшается на 10 – 12 %.
3.3.4.

Цикл среднего давления с расширением части воздуха в
детандере (цикл Клода)

На рис. 22 изображены схема цикла среднего давления с расширением
части воздуха в детандере и диаграмма T – S этого цикла. Воздух сжимается в
компрессоре К до давления 4 – 6 МПа и охлаждается в теплообменнике Т1.
Выходящий из теплообменника воздух делится на две части: одна часть в
количестве (1– М) кг поступает в детандер Д и расширяется до атмосферного
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давления (линия 3 – 4), совершая внешнюю работу. При этом воздух сильно
охлаждается.

Рис. 22. Цикл среднего давления с расширением части воздуха
в детандере
Другая часть воздуха М кг охлаждается в теплообменниках Т2 и Т3
(линия 3 – 6), дросселируется (линия 6 – 7) и поступает в отделитель жидкости
О. Пары, образующиеся в количестве (М – х) кг, проходят теплообменник Т3
и, соединившись с воздухом из детандера, поступают в теплообменники Т2 и
Т1, отдавая свой холод сжатому воздуху (по линии 8 – 1).
Удельная холодопроизводительность цикла равна:
qо = ΔIдр+(1–М)·hад·ηад
(39)
где hад = I3 – I'4 – адиабатический теплоперепад (точка 4′ лежит на
пересечении адиабаты, проведенной из точки 3, и изобары Р1);
ηад = (I3 – I4)/(I3 – I4Ꞌ) – адиабатический КПД детандера, или:
qо = (I1 – I2) + (1 – M)·(I3 – I4)
(40)
где I3 – I4 – действительное понижение энтальпии воздуха в детандере
(называемое теплоперепадом),
Коэффициент сжижения воздуха равен:
     1  M ∙       и  н 
41

   
Расход энергии на сжижение 1 кг воздуха равен (в МДж):
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 ∙ ln

మ

1 − M ∙ hад ∙ ηад ∙ ηм
42
x ∙ ηиз
x ∙ 10ଷ
где ηм – механический КПД детандера.
Количество холода, получаемого в цикле с детандером, зависит от
давления сжатия, температуры и количества воздуха, направляемого в
детандер. Чем ниже давление сжатия, тем более низкую температуру должен
иметь воздух перед детандером и тем большее количество воздуха должно
направляться в него.
Как видно из рис. 22, с повышением температуры воздуха перед
детандером (Т3) количество получаемого в детандере холода увеличивается.
Однако это вызывает повышение температуры после детандера (Т4). Чем выше
температура Т4, тем выше будет и температура сжатого воздуха перед
дросселированием Т6, так как нужно иметь всегда некоторую разность
температур (так называемый температурный напор) между сжатым и
расширенным воздухом. Это уменьшает количество воздуха, сжижаемого при
дросселировании.
Действительно, с повышением температуры Т6 линия дросселирования
6 – 7 располагается правее, и отрезок 7 – 8, пропорциональный количеству
сжижаемого воздуха, уменьшается. Поэтому в циклах с детандером каждому
давлению Р2 и количеству детандерного воздуха будет соответствовать
оптимальная температура воздуха Т3 перед детандером.
=

భ

−

3.3.5.

Цикл низкого давления с турбодетандером (цикл П.Л. Капицы)
Цикл низкого давления был разработан академиком П.Л. Капицей,
исходя из созданного им высокоэффективного турбодетандера с
ηад = 0,8 – 0,82. Основная идея предложения заключается в возможности
применения в крупных установках только турбомашин и регенераторов, что
улучшает энергетические показатели процесса и делает установки более
компактными и удобными в эксплуатации за счет исключения специального
оборудования для осушки и очистки воздуха от СО2.
Цикл низкого давления и его графическое изображение на диаграмме
S – Т представлен на рис. 23. Воздух сжимается в компрессоре К до давления
0,6 – 0,7 МПа (линия 1 – 2), затем поступает в теплообменник–регенератор Т,
где охлаждается несконденсировавшимся воздухом (линия 2 – 3). (На схеме
условно показан один регенератор. В действительности их два и более.
Включаются они поочередно.) После регенератора воздух разделяется на два
потока. Большая часть воздуха (М = 95%) направляется в турбодетандер ТД, в
котором расширяется до давления 0,13 МПа с производством внешней работы.
Причем линия 3 – 4΄ соответствует адиабатическому процессу расширения, а
линия 3 – 4 – действительному.
Расширившийся воздух подается в межтрубное пространство
конденсатора С, где охлаждает и сжижает оставшуюся часть сжатого воздуха
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в количестве (1–М) кг, проходящего в межтрубном пространстве.
Конденсация этой части воздуха протекает по линии 3 – 5 – 6.

Рис. 23. Схема цикла низкого давления с турбодетандером
Жидкий воздух из межтрубного пространства через дроссельный
вентиль В дросселируется с 0,6 до 0,13 МПа (линия 6 – 7) и поступает в
сборник О.
Образующиеся при дросселировании пары воздуха смешиваются с
потоком воздуха из турбодетандера и через трубки конденсатора и поступают
в регенератор Т, охлаждая его насадку. При этом этот поток воздуха
нагревается до первоначальной температуры Т1 по линии 7 – 4 – 1 постоянного
давления Р1.
Наивыгоднейшее распределение воздуха между конденсатором и
турбодетандером происходит самопроизвольно в зависимости от
холодопотерь.
Холодопроизводительность цикла (в кДж/кг) равна:
q0 = (I1 – I2) + M∙(I3 – I4)
(43)
где I3 – I4 = ηад∙(I3 – I4΄);
ηад – адиабатический кпд турбодетандера, равный 0,75 – 0,85.
Величина qo зависит от количества расширенного воздуха М, давления
Р2 и температуры Т3 перед турбодетандером.
Сжижаемая доля воздуха х (на 1 кг перерабатываемого воздуха)
определяется по уравнению:

(

)

(

)(

I − I + M⋅ I − I − q +q
3 4
п
н
х= 1 2
I −I
1 ж

)

(44)

Расход энергии на сжижение может быть вычислен по формуле:
P
1
⋅ R ⋅ T ⋅ ln 2 − η ⋅ M(I 3 − I 4 )
1
м
η ад
P
1
N =
ж
х
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(45)

где

ηм – механический кпд турбодетандера, равный 0,98;
ηм∙М∙(I3 ─ I4) – энергия, возвращаемая турбодетандером.
Холодопроизводительность,
получаемая
за
счет
эффекта
дросселирования, составляет всего 0,8 кДж/кг, теплоперепад в турбодетандере
– от 29,5 до 33,5 кДж/кг.
Температура перед турбодетандером должна поддерживаться такой,
чтобы после детандера воздух не был влажным (точка 4).
В цикле низкого давления турбодетандер фактически является основной
холодопроизводящей машиной, так как холодильным эффектом
дросселирования с давления 0,6 МПа можно пренебречь ввиду его малой
величины, по сравнению с холодопроизводительностью детандера. Весь
избыток производимого холода, остающийся от покрытия потерь в
окружающую среду через изоляцию и несовершенство теплообмена в
регенераторах, идет на ожижение воздуха.
Использование для сжатия и расширения воздуха турбомашин
(турбокомпрессоров и турбодетандеров), характеризующихся высоким кпд,
позволяет строить установки для получения больших количеств жидкого
воздуха, жидкого азота или жидкого кислорода.
Цикл низкого давления существенно упрощает технологическую схему
установки и ее обслуживание, а также повышает надежность работы и
взрывобезопасность установки. Поэтому цикл низкого давления находит
преимущественное применение в крупных установках для разделения и
сжижения газов (КтК-35, Кт-12-2, Акт-15, АКтК-16 и др.).
3.3.6.

Цикл высокого давления с детандером
Холодильный цикл высокого давления с детандером, применяемый для
сжижения воздуха, является лишь видоизменением цикла среднего давления с
детандером. Отличие состоит в том, что в цикле высокого давления не
требуется производить предварительное охлаждения воздуха перед
детандером до очень низких температур. Этим в значительной мере
устраняются затруднения со смазкой цилиндра поршневого детандера при
низких температурах.
Схема цикла высокого давления с детандером и его изображение на
диаграмме T – S представлены на рис. 24.
Воздух сжимается до давления 20 МПа компрессором К1 и, пройдя
водяной холодильник Х (линия 1 – 2), делится на две примерно равные части,
Одна часть (М кг) направляется в детандер Д, расширяется в нем до давления
0,1 МПа, охлаждается и поступает в основной теплообменник ТО
(линия 2 – 3), где отдает свой холод другой части сжатого воздуха,
поступающего из компрессора. Эта часть воздуха (1 ─ М кг), охлажденная в
теплообменнике ТО (линия 2 – 4), поступает в дополнительный
теплообменник ТД, где охлаждается дросселированным воздухом
(линия 4 – 5), а затем подводится к дроссельному вентилю Др, пройдя который
частично сжижается (линия 5 – 6), собирается в сосуде С и в количестве х кг
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выводится из цикла через вентиль. Отношение отрезков 6 – 7/0 – 7 определяет
долю жидкости x (в кг жидкости на 1 кг сжатого газа) в конце процесса
дросселирования.

Рис. 24. Схема цикла высокого давления с детандером
Несконденсировавшийся воздух в количестве (1 – М – х кг) направляется
обратно в теплообменники ТД и ТО, где отдает свой холод поступающему
сжатому воздуху (линия 7 – 3 – 1).
В цикле высокого давления с детандером также существует
наивыгоднейшее соотношение между количеством воздуха, идущего в
расширительную машину, и давлением сжатия. При абсолютном давлении
20 МПа наименьший расход энергии на 1 кг жидкого воздуха получается
примерно при М = 0,5, т.е. когда в детандер поступает 50 % сжатого
компрессором воздуха, а другая половина расширяется в дроссельном
вентиле.
Цикл высокого давления с детандером является наиболее экономичным
из всех циклов для получения жидкого воздуха и характеризуется наименьшей
затратой энергии на получение 1 кг жидкого воздуха по отношению к
количеству перерабатываемого воздуха.
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3.3.7.

Использование
холодильных
циклов
для
покрытия
холодопотерь в установках
В процессах разделения воздуха на макрокомпоненты холодильный
процесс применяется для покрытия холодопотерь, возникающих при пуске и
работе блока разделения воздуха. При получении газообразных продуктов
холодопотери слагаются из потерь холода через изоляцию и от
недорекуперации. В установках, получающих жидкий кислород, жидкий азот
или жидкий воздух, к указанным холодопотерям добавляется еще холод,
отводимый из установки с жидким продуктом, а также потери холода с
парами, получающимися при дросселировании жидкого продукта во время
слива его из аппарата в цистерну.
Потери от недорекуперации в основном определяются устройством
теплообменников и местом их расположения в схеме холодильного цикла и не
зависят от величины аппарата,
Наоборот, холодопотери через изоляцию определяются поверхностью
кожуха аппарата, толщиной слоя и качеством изоляции; эти потери на каждый
килограмм перерабатываемого воздуха будут тем меньше, чем больше
величина аппарата.
Сумма холодопотерь от недорекуперации и в окружающую среду для
блоков разделения воздуха производительностью:

≤ 150 м3/ч воздуха составляет 14 – 17 кДж/кг перерабатываемого
воздуха;

500 – 5000 м3/ч воздуха – 12,5 – 14,5 кДж/кг;

5000 – 17500 м3/ч воздуха – 11,5 – 12,5 кДж/кг;

25000 – 75000 м3/ч воздуха – 8 – 10,5 кДж/кг.
При получении жидкого кислорода или жидкого азота дополнительное
количество холода, отводимое из аппарата вместе с получаемым сжиженным
газом, составляет около 420 кДж/кг жидкого кислорода или жидкого азота.
Поэтому в установках для получения жидких кислорода и азота применяются
более эффективные холодильные циклы, обеспечивающие получение
дополнительного
количества
холода
на
каждый
килограмм
перерабатываемого воздуха.
Указанные холодопотери компенсируются затратой энергии на сжатие
воздуха в холодильном процессе до наименьшего, достаточного для этого
давления. Чем больше холодопотери, тем при более высоком давлении сжатия
приходится вести процесс.
3.3.8.

Сравнение холодильных циклов
Экономичность циклов глубокого охлаждения определяется
следующими показателями:
1.
сжижаемой долей воздуха х, кг/кг;
2.
расходом энергии на 1 кг перерабатываемого воздуха (на его
сжатие), N, (кВт·ч)/кг;
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расходом энергии на получение 1 кг жидкого воздуха, Nж,
(кВт·ч)/кг;
4.
расходом энергии на получение единицы холода, Nх, кДж/кДж;
5.
расходом энергии на получение 1 м3 (газообразного) О2, Nк,
кВт/м3;
6.
коэффициент полезного действия цикла, равный отношению
минимальной работы сжижения 1 кг воздуха к действительно
затраченной работе, кпд равен 0,205/lж,
В табл. 5 приведены показатели циклов сжижения воздуха при Т = 300
К; ηад = 0,6 – 0,8; ηиз = 0,6; qи + qн = 11,5 кДж/кг.
3.

Таблица 5
Показатели циклов сжижения воздуха

на сжатие, N,
(кВт·ч)/кг

на ожижение, Nж,
(кВт·ч)/кг

на 1 м3 О2,lк, кВт/м3

на единицу холода,
Nх, Дж/Дж

20

35,7

0,056

0,215

3,84

1,42

21,7

0,053

20/6

11,5

-

0,1

-

0,64

9,8

-

0,6

33,8

0,052

0,0623

1,2

0,41

6,7

0,171

3

61,8

0,118

0,123

1,4

0,82

7,2

0,197

20

125,5

0,268

0,191

0,71

1,27

5,5

0,289

кпд цикла

Ожижаемая доля
воздуха, х, кг/кг

С
однократным
,дросселированием
С двумя давлениями
и предварительным
аммиачным
охлаждением
Низкого давления с
турбодетандером
(М = 0,95)
Среднего давления с
поршневым
детандером
(М = 0,8)
Высокого давления с
поршневым
детандером
(М = 0,6)

Холодопроизводительность цикла, qo,
кДж/кг

Циклы

Давление сжатого
воздуха, Р, МПа

Удельный расход энергии

* (1 кВт·ч=3600 кДж)
Из таблицы видно, что цикл с двумя давлениями и предварительным
аммиачным охлаждением уступает по показателям только циклу низкого
давления с турбодетандером. Расход энергии на сжатие воздуха и на
получение кислорода небольшой. Но установки этого вида отличаются
сложностью оборудования и обслуживания.
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Детандерные циклы среднего и высокого давления имеют достаточно
высокие показатели, причем цикл высокого давления для производства
жидких продуктов является наиболее экономичным из всех циклов. Он
обеспечивает наибольший выход жидкого воздуха и наименьшие затраты
энергии на сжижение.
Самый простой и достаточно экономичный для производства
газообразных продуктов – цикл П. Л. Капицы. Большинство крупных
воздухоразделительных установок строятся по этому циклу с вводом
газообразного воздуха в верхнюю колонну.
При производстве жидких азота и кислорода по циклу низкого давления
с турбодетандером наблюдается повышенный расход энергии. Однако по мере
увеличения производительности установок, а также в связи с ростом кпд
машин и снижением удельных потерь холода процесс сжижения по циклу
П. Л. Капицы приближается по энергетическим показателям к процессу
сжижения по циклу высокого давления с детандером.
3.3.9.

Примеры решения задач к разделу 3

Пример 1
Вычислить минимальную работу в идеальном холодильном цикле на
сжижение 1 кг воздуха, имеющего начальное давление Р1 = 0,1 МПа и
температуру Т1 = 300 К.
Решение
Из диаграммы S – Т (рис. 16) находим S г =199 Дж/(моль∙К); S ж = 86
Дж/(моль∙К); Iг = 8705 Дж/моль; Iж = −3665 Дж/моль. Используя уравнение
(27) получаем:
lмин = 300∙(199 – 86)∙(1000/29) – (8705 – 3665)∙(1000/29) = 742400 Дж/кг
где 29 – молекулярная масса воздуха, г;
1000/29 – количество воздуха, моль/кг.
Пример 2
Вычислить сжижаемую долю воздуха х в цикле с однократным
дросселированием и расход энергии на сжижение lж, если Р1 = 0,1 МПа,
Р2 = 20 МПа, Т1 = 300 К, потери колода в окружающую среду через изоляцию
и от недорекуперации qи + qн = 11,5 кДж/кг (333 Дж/моль), ηиз = 0,6.
Решение
По диаграмме S ─ Т (рис. 16) находим, что:

при Т1 = 300 К и Р1 = 0,1 МПа
I1 = 8705 Дж/моль;

при Т1 = 300 К и Р2 = 20 МПа
I2 = 7685 Дж/моль;
на пограничной кривой жидкости при 1 МПа значение Iж = -366 Дж/моль.
Вычисляем действительную сжижаемую долю воздуха по уравнению
(27):
I −I −q −q
8705 − 7685 − 333
х= 1 2 п н =
= 0,0556 моль / моль (кг / кг )
I1 − I ж
8705 − (− 3665)
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Расход энергии на сжижение определяем по выражению (29):
R ⋅ T1
P 8,314 ⋅ 300 ⋅ 2,3 ⋅ 2,301
⋅ ln 2 =
= 13650 кДж / кг
lж =
ηиз ⋅ х
P1
29 ⋅ 0,6 ⋅ 0,0556
Пример 3
Рассчитать расход энергии на сжатия 1 кг воздуха в цикле с
однократным дросселированием от давления Р1 = 0,1 МПа до Р2 = 20 МПа при
начальной температуре Т1 = 303 К.

Решение
Работа изотермического сжатия 1 кг воздуха определяется по уравнению
(28):
8,314 ∙ 303 20
ln
= 767,1 кДж/кг
29 ∙ 0,6
0,1
Расход энергии на сжатие:
767,1
l
=
= 0,213 квт ∙ ч/кг
=
3600 3600
=

Пример 4
Производительность агрегата разделения воздуха с однократным
дросселированием при давлении Р2 = 20 МПа 200 кг/ч воздуха. Начальная
температура процесса Т1 = 300 К. Давление воздуха после дросселирования
Р1 = 0,1 МПа. Потери холода составляют qи = 4,2 и qн = 5,0 кДж/кг.
Определить холодопроизводительность цикла, количество получаемого
жидкого воздуха и расход энергии на сжатие воздуха.
Решение
По диаграмме T – S (рис. 16) для этих условий находим, что:

при Т1 = 300 К и Р1 = 0,1 МПа
I1 = 512 кДж/кг;

при Т1 = 300 К и Р2 = 20 МПа
I2 = 477 кДж/кг.
Холодопроизводительность цикла равна:
qo = 200 (512 – 477) = 7000 кДж/ч.
При Р1 = 0,1 МПа энтальпия жидкого воздуха Iж = 92,2 кДж/кг.
Следовательно, количество получаемого жидкого воздуха (без учета
потерь холода) равно:
mж = 200·x, кг/ч,
Из уравнения теплового баланса имеем:
mж = 7000/(512 – 92,2) = 16,67 кг/ч
Тогда
16,67
х=
∙ 100 = 8,33 %
200
С учетом потерь холода
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512 − 477 − 4,2 − 5
= 0,061
512 − 92,2
Из 200 кг перерабатываемого воздуха образуется 200·0,061 = 12,29 кг/ч
жидкого воздуха.
Расход энергии на сжатие 1 кг воздуха до 20 МПа определяется по
уравнению 33:
P
20
N = 0,000312 ⋅ T1 ⋅ lg 2 = 0,000312 ⋅ 300 ⋅ lg = 0,215 кВт·ч/кг воздуха
P1
0,1
х=

или
уд =

200 ∙ 0,215
= 3,49 кВт ∙ ч/кг жидкого воздуха
12,29

Пример 5
Рассчитать баланс цикла с предварительным аммиачным охлаждением
воздуха при следующих условиях:

начальное давление воздуха – Р1 = 0,1 МПа;

давление сжатия – Р2 = 20 МПа;

начальная температура воздуха – Т1 = 303 К;

предварительное охлаждение аммиаком производится до
температуры – Та = 233 К;

потери холода – q1 = 6,5; q2 = 5,0 кДж/кг,
Решение
Определяем холодопроизводительность цикла по диаграмме S – T:

при Р1 = 0,1 МПа и Та = 233 К:
Iʹ1 = 445,2 кДж/кг

при Р2 = 20 МПа и Та = 233 К:
Iʹ2 = 378,0 кДж/кг
Тогда
q΄2 = I΄1 – I΄2 = 445,2 – 378,0 = 67,3 кДж/кг
Количество получаемого жидкого воздуха:
ଵᇱ − ଶᇱ − ଵ − ଶ 445,2 − 378,0 − 6,5 − 5,0
кг
=
=
=
0,16
воздуха
ଵᇱ − ж
445,2 − 94,5
кг
Количество холода, вносимого аммиачной установкой, согласно
уравнению 36 равно:
qa = (445,2 – 378,0) – (516,2 – 482,2) – 0,16(516,2 – 445,2) = 44,5 кДж/кг
где I1 = 516,2 кДж/кг энтальпия воздуха при Р1 = 0,1 МПа и Т1 = 303 К
I2 = 482,2 кДж/кг энтальпия воздуха при Р2 = 20 МПа и Т1 = 303 К
Затраты энергии состоят из двух частей:
1.
на сжатие воздуха от давления 0,1 до 20 МПа, определяемые по
уравнению 33:
20
= 0,218 кВт ∙ ч/кг
 = 0,000312 ∙ 303 ∙ ln
0,1
2.
на работу аммиачной машины, потребляющей на 1000 кДж 0,206 кВт∙ч:
qୟ
= 0,009 кВт ∙ ч/кг
ୟ = 0,206 ∙
1000
Общий расход энергии:
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Nв = N + Na = 0,218 +0,009 = 0,227 кВт∙ч/кг
Или на 1 кг жидкого воздуха:
Nуд = 0,227/0,16 = 1,4 кВт∙ч/кг
Пример 6
В цикле среднего давления с расширением части воздуха в детандере
(рис. 22) воздух, имеющий начальные температуру Т1 = 303 К и давление
Р1 = 0,1 МПа, сжимается в компрессоре до Р2 = 4 МПа и охлаждается при этом
давление в теплообменниках до Т3 = 190 К.
Далее воздух делится на два потока. Первая часть воздуха в количестве
М = 0,7 кг (в расчете на 1 кг перерабатываемого воздуха) расширяется в
детандере до начального давления. Холод этого воздуха используется для
охлаждения второй части воздуха в количестве (1 ─ М) = 0,3 кг, которая в
дальнейшем дросселируется до давления Р1 и сжижается.
Адиабатический кпд детандера – ηад = 0,6.
Механический кпд детандера – ηм = 0,8.
Общие потери холода, т.е. (q1 + q2) составляют 12,5 кДж/кг.
Определить коэффициент сжижения воздуха и удельный расход
энергии, затрачиваемый на процесс.
Решение
По диаграмме T – S (см. рис. 22) находим эффект дросселирования:
ΔIдр = I1 – I2 = 515 – 506 = 9 кДж/кг.
Адиабатический теплоперепад в детандере – hад = I3 – I4.
Адиабатический КПД детандера – ηад = (I3 – I4)/(I3 – I4Ꞌ,
Энтальпия воздуха до расширения в детандере I3 определяется по
диаграмме T – S при Т3 = 190 К и давлении Р2 = 4 МПа в точке 3, т.е.
I3 = 377 кДж/кг,
Для нахождения энтальпия воздуха в конце адиабатического
расширения I4′, необходимо провести из точки 3 вертикаль вниз до
пересечения с изобарой Р1 = 0,1 МПа. При этом попадаем в точку 4′ (на
рисунке не показана), через которую проходит искомая линия энтальпии,
соответствующая значению 268 кДж/кг.
Преобразуя уравнение адиабатического кпд детандера, вычисляем
реальную энтальпию воздуха в конце адиабатического расширения, которая
находится в точке 4:
I4 = I3 – (I3 – I4΄)·0,6 = 377 – (377 – 268)·0,6 = 312 кДж/кг
При Р1 = 0,1 МПа этому состоянию воздуха соответствует температура
Т4 = 103 К.Тогда действительный теплоперепад в детандере равен:
I3 – I4 = 377 – 312 = 65 кДж/кг,
По уравнению 41 находим коэффициент сжижения воздуха:
кг
9 + 0,7 ∙ 65 − 12,5
≈ 0,098
=
515 − 94
кг
или 9,8 % от массы перерабатываемого воздуха.
Удельный расход энергии на сжижение 1 кг воздуха (уравнение 42):
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=

8,314 ∙ 303 ∙ ln
0,098 ∙ 0,6 ∙

ସ

,ଵ
10

−

0,7 ∙ 377 − 312 ∙ 0,8
= 5,22 МДж
0,098 ∙ 10ଷ

или
(5,22∙103)/3600=1,45 кВт∙ч/кг жидкого воздуха.
Пример 7
В цикле низкого давления П. Л. Капицы (см. рис. 23) при температуре
Т1 = 293 К и давлении Р1 = 0,1 МПа воздух сжимается в турбокомпрессоре до
давления Р2=0,6 МПа. После охлаждения в регенераторе температура воздуха
перед турбодетандером понижается до Т3 = 113 К.
Адиабатический кпд детандера – ηад = 0,8.
Механический кпд детандера – ηм = 0,98.
Суммарные потери холода (qи + qн) = 9,2 кДж/кг.
Количество воздуха поступающего в турбодетандер – М = 0,95 от его
общей массы.
Определить коэффициент сжижения воздуха и удельный расход
энергии, затрачиваемый на процесс.
Решение
Сжижаемая доля воздуха х (на 1 кг перерабатываемого воздуха)
определяется по уравнению 44:
х=

или
х=

(I1 − I 2 )+ M ⋅(I 3 − I 4 )− (q п + q н )
I1 − I ж

(I1 − I 2 )+ M ⋅ η ⋅ (I 3 − I )− (qп + qн )
ад

/
4

I −I
1 6

Для решения этого уравнения определяем требуемые величины по
диаграмме T – S:
I1 – I2 = 505,3 – 503,6 = 1,7 кДж/кг;
I1 ─ I6 = 505,3 – 132 = 373,3 кДж/кг;
I3 – I4’ = 314 – 272 = 42 кДж/кг,

х=

1,7 + 0,95⋅ 0,8 ⋅ 42 − 9,2
= 0,065 кг / кг
373,3

Однако х представляет собой теоретическое количество сжижаемого
воздуха, так как при его дросселировании с давления Р2 = 0,6 до Р1 = 0,1 МПа
часть воздуха испаряется. Для определения реального количества сжижаемого
воздуха необходимо воспользоваться «правилом рычага»:
длина отрезка 7 − 4
хреалное = х ∙
= 0,065 ∙ 0,796 = 0,052 кг/кг
длина отрезка 0 − 4
т.е. 5,2 %.
Расход энергии на сжатие 1 кг воздуха до 0,6 МПа:
Nсжатие = 0,000312∙293∙lg (0,6/0,1) = 0,071 кВт∙ч/кг
Возврат энергии турбодетандером:
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∆тд ∙ ηм 33,5 ∙ 0,98
=
= 0,009 кВт ∙ ч/кг
3600
3600
Удельный расход энергии на 1 кг воздуха:
сжатие − тд 0,071 − 0,009
=
=
= 1,2 кВт ∙ ч/кг
хреальное
0,052
тд =

Пример 8
Определите теоретическое количество жидкого воздуха и удельный
расход энергии в цикле высокого давления с детандером по следующим
данным:
Р1 = 0,1 МПа; Р2 = 20 МПа;
Т1 = Т2 = 303 К;
М = 0,5;
Аиабатический кпд детандера 0,65;
Механический кпд детандера – ηм = 0,8;
Потери холода qи + qн= 14,6 кДж/кг.
Решение
Холодопроизводительность цикла равна (рис. 24):
q0 = I1 − I2 + M∙(I2 – I3),
Величину I3 находим аналогичным приемом, что и в цикле среднего
давления с детандером, т.е. из уравнения адиабатического кпд детандера. Для
этого из точки 2 опускаем перпендикуляр до пересечения с изобарой Р1 = 0,1
МПа. Искомая энтальпия проходит через точку I3′, соответствующая значению
268 кДж/кг.
I 3 = I 2 – (I 2 – I 3 ΄ )∙0,65 = 481 – 0,65∙(481 – 268) = 343 кДж/кг,
Этому значению I 3 соответствует температура T 3 = 133 К.
Таким образом, холодопроизводительность цикла равна:
q 0 = 515 – 481 + 0,5∙(481 – 343) = 103 кДж/кг
Количество получаемого жидкого воздуха:
 − и + н  103 − 14,6
кг
=
=
= 0,194
сжатого воздуха
ଵ − 
515 − 92,2
кг
Расход энергии на сжатие воздуха в компрессоре с давления Р 1 = 0,1 до
давления Р 2 = 20 МПа равен:
N сж = 0,000311∙303∙lg(20/0,1) = 0,217 кВт-ч/кг.
Энергия, отдаваемая детандером равна:
M ∙ ଶ − ଷ  ∙ ηм 0,5 ∙ 481 − 343 ∙ 0,8
тд =
=
= 0,015 кВт ∙ ч/кг
3600
3600
Удельный расход энергии:
N уд = (N сж ─ N тд)/x = (0,217 ─ 0,015)/0,194 = 1,04 кВт∙ч/кг
Работа, затрачиваемая в детандере, составляет (0,015/0,217)∙100 = 6,9 %
работы затрачиваемой в компрессоре на сжатие воздуха.
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4.

Производство азота и кислорода из воздуха

% мас.

кипения

Азот

78,09

75,52

28,00

0,968

-195,8

-209,8

-147,1

3,35

Кислород

20,95

23,15

32,00

1,105

-182,8

-218,4

-118,8

5,13

Диоксид
углерода

0,03

0,05

44,00

1,529

-78,2

-56,6

31,1

7,30

Аргон

0,93

1,28

39,91

1,379

-185,7

-189,2

-122,0

4,80

Гелий

5,1∙10-4

7∙10-5

3,99

0,138

-268,9

-272,2

-267,9

0,23

Неон

18∙10-4

1,2∙10-3

20,20

0,696

-245,9

-248,7

-128,7

2,59

Криптон

1,08∙10-4

3∙10-4

82,90

2,868

-151,8

-169,0

-63,0

5,40

Ксенон

0,9∙10-5

4∙10-5

130,20

4,525

-109,1

-140,0

16,0

5,82

Компонент

% об.

Плотность, кг/м3

Физико-химические свойства воздуха
В состав сухого воздуха входят азот, кислород, диоксид углерода, а
также инертные газы. Основные физические параметры этих соединений
приведены в табл. 6.
Таблица 6
Основные физические характеристики компонентов воздуха
Молекулярная
масса

4.1.

Содержание

Температура,
o
C

Критические
параметры

плавления

Т, oC

Р,
МПа

Кроме перечисленных компонентов, воздух содержит незначительные
количества водорода, а также водяной пар и ацетилен. Влажность воздуха
сильно колеблется в зависимости от времени года, состояния погоды и
географических координат. Наличие С2Н2 объясняется тем, что, как правило,
установки большой мощности, размещаются на территориях химических
комбинатов по производству различное продукции, в том числе и ацетилена.
При заборе атмосферного воздуха для разделения ацетилен, являясь
взрывоопасным газом, в незначительных количествах входит в состав воздуха,
что опасно для низкотемпературных установок. Накопление большого
количества ацетилена может привести к взрыву.
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4.2.

Методы разделения атмосферного воздуха
В настоящее время основным способом получения индивидуальных
промышленных газов (N2, O2, Ar, He, Ne, Kr, Xe) является разделение воздуха,
которое осуществляется одним из следующих методов:

адсорбционным;

мембранным;

криогенным.

Соответственно все промышленные установки делятся на:

адсорбционные установки;

мембранные установки;

криогенные установки.
4.2.1.

Адсорбционная технология
Адсорбционная технология основана на поглощении молекулярными
ситами определенных веществ, за счет этого обеспечивается разделение
воздушной смеси. Данный метод позволяет эффективно получать из
атмосферного воздуха такие газы как азот и кислород.
Установки работают по принципу короткоцикловой безнагревной
адсорбции (КБА). На сегодняшний день получили распространение три метода
организации циклического безнагревного процесса адсорбционного разделения
воздуха: напорные – по международной терминологии Pressure Swing Adsorbtion
(PSA), вакуумные – Vacuum Swing Adsorbtion (VSA) и смешанные – Vacuum
Pressure Swing Adsorbtion (VPSA).
Для напорных схем Pressure Swing Adsorbtion (PSA) – азот (кислород)
извлекают при давлении выше атмосферного, а стадия регенерации адсорбента
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протекает при атмосферном давлении. В вакуумных схемах – Vacuum Swing
Adsorbtion (VSA) азот (кислород) получают при атмосферном давлении,
регенерация проводится при отрицательном давлении. Работа смешанных схем
– Vacuum Pressure Swing Adsorbtion (VPSA) – сочетает изменение давления от
положительного до отрицательного.
В качестве примера на рис. 25 представлена схема работы адсорбционного
кислородного генератора. При прохождении воздуха через один из 2
попеременно работающих адсорберов, заполненных адсорбентом (цеолитом)
происходит преимущественная адсорбция азота и, при этом, газовая среда
обогащается кислородом. При насыщении адсорбента воздух направляется в
другой адсорбер. В адсорбере с отработанным поглотителем давление снижается
до атмосферного и адсорбент продувается частью продукционного кислорода,
при этом из цеолита удаляется адсорбированный азот и его адсорбционные
свойства восстанавливаются практически до исходных. Разделение воздуха
адсорбционным методом реализуется при температурах +10 – +40 °С.

Рис. 25. Схема работы адсорбционного кислородного генератор
Принцип действия адсорбционного азотного генератор аналогичен
вышеописанному процессу. Однако в данном случае в качестве адсорбента
используют углеродные адсорбенты (углеродные молекулярные сита – УМС), в
порах которых адсорбируется О2, в то время как N2 является несорбирующимся
компонентом.
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4.2.2.

Мембранная технология
Основой мембранной технологии разделения газов является мембрана, с
помощью
которой
происходит
разделение
газов.
Современная
газоразделительная мембрана представляет собой отнюдь не плоскую пластину
или пленку, а полое волокно (см. рис. 26 а).

Рис. 26 а. Мембраны для разделения воздуха
Для технологий мембранного разделения газов применяется современная
половолоконная мембрана, состоящая из пористого полимерного волокна с
нанесенным на его внешнюю поверхность газоразделительным слоем. Пористое
волокно имеет сложную асимметричную структуру, плотность полимера
возрастает по мере приближения к внешней поверхности волокна. Применение
пористых подложек с асимметричной структурой позволяет разделять газы при
высоких давлениях (до 6,5 MПа).
Толщина газоразделительного слоя волокна не превышает 0,1 мкм, что
обеспечивает высокую удельную проницаемость газов через полимерную
мембрану. Существующий уровень развития технологии позволяет производить
полимеры, которые обладают высокой селективностью при разделении
различных газов, что, соответственно, обеспечивает высокую чистоту
газообразных продуктов. Современный мембранный модуль, используемый для
технологии мембранного разделения газов, состоит из сменного мембранного
картриджа и корпуса. Плотность упаковки волокон в картридже достигает
значений 3000 – 3500 м2 волокна на один кубический метр картриджа, что
позволяет минимизировать размеры газоразделительных установок.
Корпус модуля имеет один патрубок для входа исходной смеси газов и два
патрубка для выхода разделенных компонентов.
Разделение смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет
разницы парциальных давлений на внешней и внутренней поверхностях
половолоконной мембраны. Газы, «быстро» проникающие через полимерную
мембрану (например H2, CO2, O2, пары воды, высшие углеводороды), поступают
внутрь волокон и выходят из мембранного картриджа через один из выходных
патрубков. Газы, «медленно» проникающие через мембрану (например, CO, N2,
CH4), выходят из мембранного модуля через второй выходной патрубок.
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Схематическое изображение газоразделительного мембранного картриджа
представлено на рис. 26 б.

Рис. 26 б. Мембранный газоразделительный картридж
Скорость проникновения газов через вещество мембраны характеризуют
следующие данные:
Скорость проникновения газов через вещество мембраны
Быстрые газы
Медленные газы
H2O

He H2

NH3

CO2

O2 CO

4.2.3.

Ar N2

CH4

C2H6

C3H8

Криогенная технология
Технология разделения воздуха с помощью криогенных температур на
основные газовые компоненты известна очень давно. Принцип работы
криогенных установок основан на сжижении воздуха и последующем его
разделении на азот, кислород и аргон методом ректификации.
Такой способ получения газов называется разделением воздуха методом
глубокого охлаждения. Сначала воздух сжимается компрессором, затем, после
прохождения теплообменников, расширяется в машине-детандере или
дроссельном вентиле, в результате чего охлаждается до температуры 93 K и
превращается в жидкость.
Дальнейшее разделение жидкого воздуха, состоящего в основном из
жидкого азота и жидкого кислорода, основано на различии температуры кипения
его компонентов: кислорода – 90,18 K, азота – 77,36 K. При постепенном
испарении жидкого воздуха сначала выпаривается преимущественно азот, а
остающаяся жидкость все более обогащается кислородом. Повторяя подобный
процесс многократно на ректификационных тарелках воздухоразделительных
колонн, получают жидкие кислород, азот и аргон нужной чистоты.
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4.2.4.






















Основные преимущества и недостатки методов разделения
воздуха
Преимущества
1.
Адсорбционный и мембранный методы
Возможность автоматизации
Во время работы не требуется контроль со стороны оператора
Быстрый запуск и остановка системы
Небольшие габариты и вес
Большой ресурс установок
Отсутствие специальных требований к помещению
2.
Криогенный метод
Получение продуктов разделения с предельно низким содержанием
примесей (продукты особой чистоты):
•
О2 – 99,5 – 99,9%
•
N2 – 99,9995%
•
Ar – 99,9995%
Высокий коэффициент извлечения при любом количестве продукта
Высокая экономичность
Возможность одновременного получения нескольких продуктов
разделения (O2 + N2, O2 + Ar)
Возможность реализации в рамках одной воздухоразделительной
установки (ВРУ) различных режимов, с различной комбинацией
получаемых продуктов и их характеристик (газ, жидкость, газ + жидкость)
Высокая эффективность работы установок
Минимальные энергозатраты при получении продуктов высокой чистоты
Длительный период непрерывной работы (до 2-х лет)
Высокая надежность оборудования
Длительный гарантируемый срок службы (до 25-ти лет)

Недостатки
1.
Адсорбционный и мембранный методы
•
Ограниченная производительность
•
Относительно низкая чистота получаемого кислорода (не более 95 % для
адсорбционных и не более 50 % для мембранных установок)
2.
Криогенный метод
•
Длительный пусковой период, в силу чего данный метод целесообразно
применять для крупных стационарных комплексов большой
производительности с длительным периодом непрерывной работы.
Ниже будет подробно рассмотрен именно этот метод разделения воздуха с
целью получения азота и кислорода, а также редких газов.
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4.3.

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения и
ректификации
В настоящее время получение азота и кислорода из атмосферного воздуха
методом глубокого охлаждения и ректификации является наиболее
экономичным, поэтому он имеет широкое промышленное применение. Этот
способ позволяет получать азот и кислород практически в любых количествах.
При этом расход электроэнергии составляет 0,4 – 1,6 кВт-ч на 1 м3 кислорода, в
зависимости от размеров и технологической схемы установки.
Процесс разделения воздуха криогенным методом состоит из трех
основных стадий:
1.
подготовка воздуха к разделению, заключающаяся в его сжатии и
очистки от вредных компонентов (механических примесей, влаги, СО2,
ацетилена), мешающих процессу разделения;
2.
сжижение очищенного воздуха;
3.
ректификация.
Учитывая, что сжижение воздуха 2-ая стадия процесса подробно
описана в главе 3 настоящего пособия, в этом разделе мы остановимся на
рассмотрении 1 и 3 стадиях процесса.
4.3.1.

Основные продукты разделения воздуха
Основными продуктами разделения воздуха являются следующие
промышленные газы:

кислород технический (условно обозначается «К») с содержанием
кислорода 99,2 – 99,7 % об. (1-ый сорт – 99,7 % 2-ой сорт – 99,5 % 3-ий сорт –
99,2 %);

кислород технологический (условно обозначается «Кт») с содержанием
кислорода 92 – 98 %;

азот особой чистоты (условно обозначается «А») с содержанием азота не
менее 99,996 %;

азот высшего сорта (условно обозначается «А») с содержанием азота не
менее 99,994 %;

азот 1-го сорта (условно обозначается «А») с содержанием азота не
менее 99,5 %;

азот 2-го сорта (условно обозначается «А») с содержанием азота не
менее 99 %;

азот 3-го сорта (условно обозначается «А») с содержанием азота не
менее 97 %;

аргон высшего сорта (условно обозначается «Ар») с содержанием аргона
не менее 99,993 %;

аргон 1-го сорта (условно обозначается «Ар») с содержанием аргона не
менее 99,987 %;

аргон сырой (условно обозначается «Арс») с содержанием аргона
86 – 90 %, кислорода – до 4 %, азота – до 10 %;
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аргон технический (условно обозначается «Арт») с содержанием аргона
86 – 88 %, азота – 12 – 14 %, кислорода – не более 0,4 %;

криптоноксеноновый первичный концентрат с суммарным содержанием
криптона и ксенона до 0,2 %;

неоногелиевая смесь с суммарным содержанием неона и гелия до
40 – 60 %.
Продукты разделения воздуха производятся как в газообразном, так и в
жидком состоянии. Производство промышленных газов в жидком виде
позволяет существенно упростить вопросы накопления, хранения и
транспортирования промежуточных и конечных продуктов производства
ВРУ.
Очистку сырого аргона от кислорода производят путем каталитического
гидрирования при 450 оС на установках типа УТА. Азот очищают методом
низкотемпературной ректификации на установках типа БРА.
Первичную очистку криптоноксеноновой смеси от углеводородов
производят выжиганием в специальных печах при 680 оС, а вторичную до
концентрации 99,7 % – в установках типа УСК.
Криптон и ксенон выделяют из криптоноксеноновой смеси методами
фракционированного испарения, адсорбции или низкотемпературной
ректификации.
Неон извлекают из неоногелиевой смеси методами фракционированной
конденсации, вымораживания или адсорбции при криогенных температурах.
Инертные газы особой чистоты с содержанием примесей
-5
5∙10 – 5∙10- 7 %. получают методами криоадсорбционной или химической
очистки.


4.3.2.

Подготовка воздуха к разделению
Перед поступлением на разделение воздух должен пройти специальную
подготовку, включающую очистку от вредных примесей, сжатие и
охлаждение.
4.3.2.1. Компремирование
Для сжатия и перемещения воздуха применяют поршневые
компрессоры (конечное давление до 22 МПа) и турбокомпрессоры (конечное
давление до 3,5 МПа). Производительность поршневых компрессоров
достигает 7500 м3/ч. Сжатие больших количеств воздуха целесообразно
производить
в
турбокомпрессорах.
Основные
преимущества
турбокомпрессоров заключаются в следующем:
•
надежность в работе;
•
простота в обслуживании;
•
равномерная подача воздуха;
•
отсутствие загрязнения воздуха парами масла;
•
компактность по сравнению с поршневыми компрессорами.
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Этими же преимуществами обладают и турбодетандеры по сравнению с
поршневыми расширительными машинами.
4.3.2.2. Очистка воздуха от механических примесей и пыли
Пыль и другие механические примеси, содержащиеся в воздухе в
количестве 5 – 10 мг/м3, загрязняют клапаны компрессоров, вызывают
быстрый износ поршневых колец и цилиндров, загрязняют прочую аппаратуру
и арматуру воздухоразделительных установок. Воздух очищается от
механических примесей в фильтрах, устанавливаемых на всасывающих
трубопроводах компрессоров. Ячейки воздушных фильтров могут быть
сухими либо смачиваемыми маслом или водно-глицериновым раствором.
Наиболее распространенными фильтрами являются масляные
висциновые фильтры. Конструкция их простая. Между двумя дырчатыми
стальными листами помещаются кольца Рашига, смазанные маслом с низкой
температурой замерзания, через которые проходит очищаемый воздух.
Висциновое масло представляет собой смесь 60 % цилиндрового с 40 %
солярового масла. Вместо висцинового можно применять масло фригус,
замерзающее при минус 25 оС, или трансформаторное масло с температурой
замерзания минус 45 оС.
На
установках
большой
производительности
применяются
самоочищающиеся фильтры с передвигающимися фильтрующими сетками.
4.3.2.3. Удаление влаги
Водяные пары, содержащиеся в воздухе, вымерзают на холодных частях
воздухоразделтительных установок, нарушая их работу. Воздух частично
осушается в процессе его сжатия, поскольку количество влаги, приходящееся
на 1 м3 сжатого или несжатого воздуха, практически одинаково, а на 1 кг
перерабатываемого воздуха обратно пропорционально его давлению. Поэтому
содержащаяся в засасываемом воздухе влага выделяется из сжатого воздуха в
холодильниках компрессоров в виде конденсата.
Более глубокая осушка воздуха может производиться химическими,
физико-химическими или физическими методами.
1.
В химических процессах осушки водяные пары поглощаются с
помощью твердых щелочных соединений NаОН, КОН, а также СаСl2. Однако
химический метод применяется лишь при осушке малых количеств ценных
газов, например, криптонового концентрата.
2.
Физико-химический метод осушки основан на поглощении влаги
в адсорберах с помощью твердых поглотителей. В качестве адсорбентов влаги
используют силикагели, алюмогели или цеолиты.
После осушки силикагелем содержание влаги в воздухе не превышает
0,03 г/м3, что соответствует точке росы 221 К.
Активный оксид алюминия обладает большей механической
прочностью, чем силикагель, и более высокой активностью по воде. После
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осушки воздуха с помощью Al2O3 его влажность снижается до 0,005 г/м3, что
соответствует точке росы 210 К.
Наибольшую степень осушки позволяют достичь цеолиты – остаточная
влажность воздуха может достигать точки росы до 200 К. Адсорбенты обычно
применяют при температуре воздуха не выше 300 К. Адсорбционный метод
используется в основном в установках высокого и среднего давления. Осушку
осуществляют, как правило, в аппаратах с неподвижным слоем адсорбента.
Адсорбционный процесс периодический и включает стадии адсорбции и
регенерации поглотителя. То есть после насыщения адсорбента парами влаги
он нагревается потоком нагретого азота или воздуха с последующим
охлаждением слоя адсорбента. Для организации непрерывного процесса в
схеме должно быть предусмотрено не менее 3 адсорберов, каждый из которых
находится в определенной фазе (адсорбция, регенерация, охлаждение)
процесса.
3.
Физический метод осушки воздуха основан на вымораживании
влаги в попеременно работающих теплообменниках или регенераторах.
Обычно воздух охлаждается сначала отходящим кислородом или азотом до
280 К, затем кипящим аммиаком до температуры 235 – 230 К.
Теплообменники охлаждаются отходящими после разделения воздуха
газами. Когда в одном из теплообменников происходит вымораживание
влаги, другой отогревается для удаления накопившегося льда. Более
подробное описание данного метода осушки будет приведено ниже.
4.3.2.4. Удаление диоксида углерода
СО2, как и влага, попадая в воздухоразделительный аппарат,
вымораживается при низких температурах. Твердые частицы его забивают
тарелки ректификационных колонн и дроссельные вентили, что нарушает
работу установки и ведет к периодическим остановкам аппаратов для отогрева
и удаления накопившихся примесей.
Очистка воздуха от диоксида углерода осуществляется промывкой
щелочными растворами (химический метод), вымораживанием или
адсорбцией при низких температурах.
Щелочная промывка воздуха производится под избыточным давлением
в двух последовательно работающих скрубберах до содержания СО2 в воздухе
10 – 15 см3/м3 воздуха. Степень очистки воздуха от СО2 составляет 90 – 93 %,
т.е. количество диоксида углерода в очищенном среде колеблется от 0,002 до
0,003 %.
Недостатками этого способа являются громоздкость оборудования,
опасность работы с щелочью и загрязнение ею помещений, сравнительно
невысокая степень очистки, что сокращает продолжительность непрерывной
работы блока разделения воздуха.
Регенераторы, в которых происходит вымораживание СО2, работают
при давлении поступающего воздуха 0,6 МПа. В этих условиях парциальное
давление СО2 в воздухе составляет 173,3 Па; оно соответствует температуре
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возгонки СО2 (145 К). Таким образом, СО2 выделяется на насадке нижней
части регенератора при температурах от 143 до 103 К. При этом после
регенераторов остается СО2 15 – 20 см3/м3 воздуха.
Значительно удобнее адсорбционная очистка воздуха от СО2,
осуществляемая на силикагелях при температурах 143 – 148 К.
4.3.2.5. Удаление ацетилена
Большое значение для безопасной работы воздухоразделительных
установок имеет очистка воздуха от ацетилена. Ацетилен мало растворим в
жидком воздухе, и поэтому выделяется в твердом виде, что влечет за собой
опасность взрыва. Адсорберы ацетилена, заполненные силикагелями,
располагают либо на пути кубовой жидкости и детандерного воздуха в
верхнюю колонну, либо на потоке воздуха после его охлаждения в
регенераторах. В последнем случае обеспечивается защита всех основных
аппаратов блока разделения.
В современных установках высокого и среднего давления производится
также комплексная очистка воздуха от водяных паров, диоксида углерода,
ацетилена и других углеводородов цеолитами при 281 – 283 К.
4.3.3.
Физические основы разделения воздуха
4.3.3.1. Минимальная работа разделения воздуха
Абсолютное давление каждого газа, входящего в состав смеси,
пропорционально содержанию этого газа в смеси. Если, например, принимать,
что воздух состоит только из азота и кислорода, то его объемный состав будет:
79,1 % N2 и 20,9 % О2.
Тогда парциальные давления азота и кислорода в воздухе (при общем
давлении смеси 0,1 МПа) равны соответственно: 0,0791 и 0,0209 МПа.
При разделении воздуха на кислород и азот нужно каждый из этих газов
сжать от его парциального давления до общего давления смеси. Сумма работ
изотермического сжатия каждого компонента от его парциального давления
до давления смеси является теоретической (минимальной) работой разделения
газовой смеси на ее составные части:
ଵ
(46)
୫୧୬ =  ∙ ∑ ୬ ∙ ln


где

рn – объемная доля компонента n в смеси, доли единицы;
R – универсальная газовая постоянная (8,314 кДж/(кмоль∙град));
Т – температура, К.
Минимальная работа, необходимая для разделения воздуха при
температуре 290 К равна:
ଵ
ଵ
+ 0,209 ∙ ln
 = 1235 кДж/кмоль (47)
୫୧୬ = 8,314 ∙ 290 0,791 ∙ ln
,ଽଵ

,ଶଽ

Затраты энергии на реализацию процесса:
ଵଶଷହ

= 0,05 кДж/мଷ
୫୧୬ = ౣ =


ଶସହ
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(48)

ϑ = 24500 м3/моль мольный объем воздуха при 290 К и 0,1 МПа.
Действительный расход энергии в воздухоразделительных установках
значительно выше теоретического, так как для предварительного сжижения
воздуха перед его разделением на составные части и возмещения потерь
холода в этих условиях приходится сжимать воздух в компрессоре до
значительно более высоких давлений.

где

4.3.3.2. Ректификация воздуха
Для разделения воздуха на макрокомпоненты (азот и кислород) высокой
чистоты применяется метод ректификации жидкого воздуха, а сам процесс
разделения жидкого воздуха на О2 и N2 основан на использовании
зависимости, существующей между составом жидкости и пара над нею.
Жидкие азот и кислород смешиваются во всех отношениях и образуют почти
идеальную смесь. Парциальное давление паров азота при 80 – 95 К в 4 – 5 раз
выше давления паров кислорода. Таким образом, азот является легколетучим
компонентом воздуха, кислород – труднолетучим. То есть при повышении
температуры жидкого воздуха в паровую фазу вначале переходит азот, а
жидкость будет обогащаться кислородом.
Поскольку температуры кипения азота и кислорода различны (77,35 и
90,18 К соответственно), температура кипения их смеси будет зависеть от
содержания в ней азота или кислорода.
На рис. 25 приведены зависимости между равновесным содержанием
кислорода в жидкости и паре над нею при различных давлениях.
Так, например, при давлении 0,1 МПа пары над жидким воздухом,
содержащим 21 % О2, будут содержать только 6,3 % кислорода (точка А).
Чтобы содержание кислорода в парах отвечало содержанию его в
атмосферном воздухе (21 %) необходимо иметь жидкость, содержащую около
52 % О2 (точка Б). С повышением давления количество кислорода в парах
увеличивается. Так, при давлении 0,6 МПа равновесные пары над жидким
воздухом будут содержать уже 10 % О2 (точка В). Таким образом, при
повышении давления, при котором происходит процесс испарения жидкой
азото-кислородной смеси, различие между составами пара и жидкости
уменьшается.
При нагревании жидкого воздуха без отвода паров в первую очередь из
него испаряется азот, который имеет более низкую температуру кипения.
Наряду с азотом, из жидкого воздуха будет также испаряться и кислород, но в
меньшей степени. Поэтому в жидкости всегда будет содержаться больше
кислорода, чем в парах, а в парах – больше азота, чем в жидкости. Другими
словами, азот, как более летучая часть, в большем количестве переходит в
пары, а кислород, как менее летучая, остается преимущественно в жидкости.
Такой процесс происходит до тех пор, пока не будет достигнуто равновесное
состояние между жидкостью и паром, соответствующее температуре и
давлению в данный момент.
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Рис. 25. Влияние давления на равновесное содержание кислорода (азота)
в жидкости
По мере обогащения кислородом жидкой фазы температура кипения ее
повышается. Причем tкип тем выше, чем выше давление, при котором
происходит кипение жидкого воздуха.
На рис. 26 представлена диаграмма кипения жидких смесей кислорода с
азотом при различных давлениях. Нижние кривые показывают изменение
состава жидкости при данном давлении в зависимости от температуры (или
температуры кипения смесей в зависимости от их состава), а верхние –
изменение равновесного состава пара над кипящей жидкостью.
Например, паровая фаза при давлении 0,1 МПа содержит 79,1 % N2 и
20,9 % О2, т.е. соответствует по составу атмосферному воздуху (точка А). В
этом случае температура кипения жидкости равна 81,4 К (−191,8 оС), и
жидкость содержит 48,5 % N2 и 51,5 % О2 (точка Б).
Отрезок АБ показывает разность между содержанием азота в жидкой и
паровой среде. Наибольшее различие концентраций азота в газовой и жидкой
фазах наблюдается при содержании его в жидкости в пределах 30 – 40 % мол.
Газообразный воздух, содержащий 79,1 % N2, при 0,1 МПа и 81,5 К находится
в равновесии с жидкостью, в которой содержится 48,5 % N2. Такой состав
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будут иметь первые капли, образующиеся при конденсации атмосферного
воздуха.

Рис. 26. Диаграмма кипения жидких смесей кислорода с азотом при
различных давлениях
Жидкий воздух, в котором содержится 79,1 % азота, при 0,1 МПа и 78,5
К находится в равновесии с парами, содержащими 92,7 % N2. Такой состав
будут иметь первые порции газа, выделяющегося при испарении жидкого
воздуха.
С повышением давления разность между содержаниями азота в
жидкости и паре уменьшается. Отсюда следует, что процесс разделения
воздуха наиболее выгодно вести при возможно более низком давлении.
Процесс
ректификации
жидкого
воздуха
заключается
в
последовательном испарении жидкости и конденсации ее паров с помощью
стекающей сверху жидкости (флегмы).
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Испарение и конденсация – обратимые процессы. При испарении 1 кг
жидкости затрачивается теплота, называемая скрытой теплотой испарения.
При конденсации 1 кг полученного пара, при условии отсутствия
теплопотерь в окружающую среду, это тепло вновь выделяется в виде скрытой
теплоты конденсации.
Если пропустить кислород через слой жидкости, состоящей из смеси
азота и кислорода, то кислород сконденсируется. Это произойдет потому, что
жидкая смесь имеет более низкую температуру, чем температура сжижения
паров кислорода, так как в смеси имеется еще и жидкий азот. При конденсации
кислорода выделяется скрытая теплота конденсации. Так как скрытая теплота
конденсации кислорода и скрытая теплота испарения азота примерно
одинаковые, то из жидкости испарится количество азота, примерно равное
количеству сконденсировавшегося кислорода.
Описанное явление конденсации кислорода в кислородо-азотной
жидкости с одновременным испарением из нее преимущественно азота
используется в процессе ректификации.
Сущность процесса ректификации воздуха и состоит в том, что
образующуюся при испарении жидкого воздуха парообразную смесь из азота
и кислорода пропускают через жидкость с меньшим содержанием кислорода.
Поскольку эта жидкость содержит больше азота, она имеет более низкую
температуру, чем проходящий через нее пар. Это вызывает конденсацию
кислорода из пара, обогащение кислородом жидкости и испарение из нее
азота, т.е. обогащение азотом паров над жидкостью.
Рассматриваемый процесс испарения жидкости и конденсации пара
проводится путем непосредственного соприкосновения пара и жидкости. Он
повторяется много раз, пока не получится газ, состоящий почти из одного
азота, и жидкость, содержащая почти чистый кислород.
4.4.
4.4.1.

Технологические принципы создания криогенных ВРУ
Основные тенденции развития ВРУ и их классификация
В последние годы усилие разработчиков ВРУ направлены на снижение
энергетических и материальных затрат на производство продуктов разделения
воздуха и оборудования и повышение надежности оборудования. Особое
внимание уделяется автоматизации процессов управления и использованию
компьютерной
техники,
оптимизации
технологических
схем
и
производственных процессов, созданию более эффективных и надежных
компрессоров
и
детандеров,
тепло-массообменных
аппаратов,
вспомогательного оборудования и т.д.
Именно решению этих задач посвящены последние разработки
отечественных и зарубежных фирм, выпускающих ВРУ: «Криогенмаш»
(Россия), «Эр ликид» (Франция), «Линде» (США, ФРГ), «Эр продактс» (США,
Англия), «Юнион Карбайт» и «Петрокарбон» (Англия), «Мессер Гризхейм»
(Германия), «Кобе Стил» (Япония), «Ривойра» (Италия).
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Все шире внедряется транспортирование (в том числе и по
трубопроводам), хранение и резервирование продуктов разделения воздуха в
жидком виде. Увеличивается выпуск комбинированных ВРУ с производством
как газообразных, так и жидких продуктов.
Особый интерес представляют небольшие транспортабельные ВРУ,
имеющие собственные источники энергоснабжения: автомобильные,
бортовые, судовые и т.д.
В связи с возрастающим потреблением кислорода и азота
представляются перспективными промышленные методы разделения воздуха
без использования криогенных температур ─ адсорбционный и мембранный
процессы.
Большие изменения произошли в практике расчета и проектирования
ВРУ. Создание информационных систем, разработка математических моделей
отдельных процессов и аппаратов, внедрение методов автоматизированного
проектирования и др., позволили существенно сократить сроки и повысить
качество проектирования.
Перспективность использования продуктов разделения воздуха
практически во всех областях науки и техники явилась решающим фактором
в создании большой номенклатуры ВРУ различного назначения и
производительности
применительно
к
постоянно
возрастающим
потребностям экономики.
В зависимости от назначения воздухоразделительные установки
условно подразделяются на азотные и кислородные. Установки,
предназначенные для получения азота высокой чистоты, производят в
качестве побочного продукта технологический, а также технический
кислород. Кислородные установки обычно не производят чистый азот, но в
случае необходимости его получают на этих установках в ограниченных
количествах. На крупных азотных или кислородных установках из воздуха
выделяют также концентраты инертных газов.
Современные ВРУ можно классифицировать по следующим признакам
(рис. 27):
1.
по составу продуктов разделения:
•
кислородные;
•
азотные;
•
кислородно-азотные;
•
для комплексного разделения воздуха с получением кислорода,
азота, аргона, криптоноксеноновой смеси и неоногелиевого
концентрата.
2.
по производительности м³ (N2 или O2)/ч при нормальных условиях,
т.е. при Tо = 273 K, Pо = 101325 кПа:
•
малой (Vк = 30 ÷ 300);
•
средней (Vк = 300 ÷ 3000);
•
высокой (Vк > 3000).
3.
по давлению криогенного цикла (МПа):
•
высокого (15 ÷ 20);
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•
•

4.

среднего (4 ÷ 7);
низкого (0,5 ÷ 1,2).

по агрегатному состоянию продуктов разделения:
•
для получения газообразных продуктов;
•
для получения жидких продуктов;
•
для одновременного получения газообразных
продуктов.

и

жидких

Рис. 27. Классификация криогенных воздухоразделительных установок
В маркировке воздухоразделительных установок буквы обозначают
производимый продукт:

К – кислород технический с содержанием 99,2 – 99,8 % О2;

Кт – кислород технологический (90 – 99,2 % О2);

А – азот чистый, содержащий не менее 99,996 % N2;

Ад – азот под давлением;

Кж, Аж – жидкие кислород (технический) и азот;

Ар – аргон газообразный (99,95 %);

Арж –аргон жидкий.
Цифры в маркировке показывают округленное количество основного
продукта в тыс. м3/ч или в тыс. кг/ч (для жидкостей). Так, например, ВРУ типа
Кт-70 предназначена для получения до 70000 м3/ч технологического
кислорода, а ВРУ типа КжАжАрж-6 – для получения до 6000 кг/ч жидкого
технического кислорода.
В последние годы для установок комплексного разделения воздуха
принято обозначения с двойным цифровым индексом (через косую дробь),
например, ВРУ типа АКАр-13/6 предназначена для получения 13000 м3/ч
чистого азота, 6000 м3/ч технического кислорода и аргона.
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4.4.2.

Основные блоки ВРУ
Промышленные агрегаты разделения воздуха различаются между собой
способами получения холода (холодильными циклами), методами очистки его
от водяных паров, а также системой ректификации.
Выбор холодильного цикла и аппаратурное оформление процесса
разделения воздуха определяются производительностью агрегатов. В
установках малой производительности (до 150 м3/ч воздуха) для получения
холода преимущественно применяют холодильный цикл высокого давления;
водяные пары из воздуха поглощаются гидроксидом натрия или хлористым
кальцием, а углекислый газ – водным раствором едкого натра.
Более экономичный холодильный цикл среднего давления с поршневым
детандером используется в установках большей производительности
(например, 500 м3/ч воздуха). В этих установках очистка воздуха от
углекислого газа производится 10 – 12 %-ной щелочью, осушка – силикагелем,
а иногда – вымораживанием.
В более крупных установках (1500 – 5000 м3/ч) в связи со снижением
удельных потерь холода представляется возможным сжимать до высокого
давления только 10 – 20 % разделяемого воздуха, часть которого пропускается
через детандер. В этом случае очистке щелочью и специальной осушке
подвергается только воздух высокого давления, воздух низкого давления
очищают вымораживанием одновременно с его охлаждением в регенераторах.
При производительности установок более 17500 – 20000 м3/ч воздуха
удельные потери холода снижаются настолько, что полностью отпадает
необходимость в холодильном цикле воздуха высокого давления. Весь
охлаждаемый воздух очищается в регенераторах, в которых одновременно
вымораживаются углекислый газ и водяные пары.
Холод, необходимый для процесса разделения, получают при
расширении части воздуха в турбодетандерах, характеризующихся высоким
коэффициентом полезного действия.
Отечественные установки низкого давления для получения
газообразного технического кислорода рассчитаны на получение от 3500 до
15000 м3/ч кислорода.
В настоящее время для получения чистого азота и технологического
кислорода применяют установки низкого давления АКт-15 и АКтК-16 и др.;
для получения больших количеств газообразного кислорода – Кт-12, КтК-35.
Установка глубокого охлаждения состоит из многих элементов, которые
могут быть объединены в следующие группы:

машинное отделение – компрессоры и детандеры;

вспомогательное оборудование – аппараты для предварительной
обработки воздуха;

основное оборудование – теплообменники, испарители
конденсаторы, дефлегматоры, ректификационные и промывные колонны;

оборудование для хранения и транспортировки газов в
газообразном и жидком состоянии;

контрольно-измерительные приборы.
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Машинное оборудование (компрессоры и детандеры) является одним из
наиболее ответственных элементов установки глубокого охлаждения.
Блок разделения, состоящий из теплообменников, испарителя,
конденсаторов, колонн со всей коммуникацией, представляет собой
центральную часть установки. От технологической схемы, правильного
выбора параметров, размеров аппаратов зависит эффективность процесса
получения конечных продуктов.
Большое значение для бесперебойной работы установки имеет
вспомогательное оборудование для предварительной обработки газов –
очистки их от углекислоты и осушки.
В крупных установках обходятся без специальной аппаратуры для
предварительной обработки воздуха, а очистку от углекислоты и осушку
производят в вымораживателях и регенераторах, которые одновременно
являются теплообменными аппаратами.
Хранение и транспортировка газов в газообразном и жидком состояниях
представляют собой неотъемлемую часть заводов. Для хранения и
транспортировки газов в жидком состоянии применяются стационарные и
транспортные танки; для хранения их в газообразном состоянии применяются
стальные баллоны, в которых газ хранится под давлением 15 МПа.
4.4.3.

Общие принципы создания ВРУ
Проектирование ВРУ включает построение ее принципиальной схемы,
термодинамический расчет, анализ и оптимизацию цикла установки и
отдельных ее элементов, подбор и расчет основного и вспомогательного
оборудования и т.д.
Расчет ВРУ заключается в решении системы уравнений материальных и
энергетических балансов всей установки, и ее отдельных узлов.
Для этого необходимо располагать данными о термодинамических
свойствах веществ, описанием процессов в основном и вспомогательном
оборудовании, а также данными об эффективности аппаратов и машин.
Эффективность оборудования характеризуется температурными и
концентрационными напорами, гидравлическими сопротивлениями аппаратов
и кпд машин.
Разработка ВРУ начинается с составления ее принципиальной схемы,
которая зависит от состава, количества и агрегатного состояния продуктов
разделения. Необходимо отметить, что указанные параметры взаимосвязаны и
определенным образом влияют друг на друга.
На выбор криогенного цикла ВРУ существенное влияние оказывает
производительность, а на выбор узла ректификации – состав продуктов
разделения.
Так, для ВРУ низкого давления схема узла ректификации ограничивает
долю детандерного потока величиной D ≤ 0,3 кмоль/кмоль. Поэтому циклы
низкого давления могут применяться только в установках большой
производительности, где удельные потери холода из-за теплопритоков через
102

изоляцию невелики. Конструкция узла теплообмена этих установок во многом
определяется составом продуктов разделения воздуха.
Аналогично в установках среднего давления агрегатное состояние
продуктов разделения определяет состояние воздуха на входе в нижнюю
колонну и, соответственно, схему отбора детандерного потока.
Установки одинакового назначения можно проектировать по различным
схемам. В любом случае разрабатываемая установка должна удовлетворять
техническим требованиям и предварительно выбранным техникоэкономическими показателям. В основе выбора схем ВРУ должен лежать
принцип оптимизации.
Процесс проектирования ВРУ включает выбор трех основных элементов
схемы:

криогенного цикла;

узла теплообмена и очистки воздуха;

узла разделения (ректификации).
4.4.3.1. Выбор криогенного цикла ВРУ
Криогенный цикл предназначен
бесперебойной работы установки.

для

обеспечения

длительной

затр

Удельные затраты холода
любой криогенной установки для
разделения (ожижения) газовых смесей в общем случае могут быть
определены зависимостью:

q0

затр

q0

=

∑ q 2+ ∑ q 3+ q ж + ∑ q н ,

n

хicpiΔTi – потери холода из-за недорекуперации выходящих
где: ∑q2 = ∑
i=1
потоков; хi – доля потока, cp – изобарная теплоемкость потока, i и n –
соответственно номер и количество потоков;
Σ q3 – потери холода, обусловленные теплопритоками через изоляцию;

q

ж

Σq

– холод, выводимый с жидким продуктом;
н

– потери холода, обусловленные наличием в установке насоса

сжиженного газа (НСГ), т.е. потери из-за недоиспользованного дроссельэффекта сжатого газа, тепла трения и т.д.
Для покрытия этих затрат и применяются криогенные циклы,
холодопроизводительность которых q0пр должна соответствовать имеющимся
затр

пр

потерям, т.е. q 0 = q 0 . Нарушение этого равенства в любую сторону ведет к
изменению режима работы установки.
Задачей криогенного цикла ВРУ является покрытие затрат, т.е. как
пр
затр
пр
затр
q0 > q0 , так и q0 < q0 недопустимо.
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Для производства холода в криогенной технике обычно используются
компрессор, детандер и посторонние источники холода (например,
холодильные установки, газовые холодильные машины) и т.д.
В общем случае:

q
где:

пр
0

= ∆ iT + D ∆ i дет + ∑ q

хол

,

∆iT – изотермический дроссель-эффект компрессора;

D – доля детандерного потока;
∆iдет ─ действительная холодопроизводительность детандера;
∑ q хол – холодопроизводительность посторонних источников холода.
Тогда энергобаланс любой криогенной установки может быть записан в
следующем виде:
∆

i

T

+ D∆

i

дет

+

∑q

хол

=

∑q

2

+

∑q

3

+

q

ж

+

∑q

н

С увеличением единичной мощности агрегатов уменьшается величина
поверхности наружного кожуха на 1 кмоль перерабатываемого воздуха и,
соответственно, уменьшаются теплопритоки через изоляцию ∑ q3 (рис. 28).

Рис. 28. Зависимость удельных теплопритоков

∑ q от количества
3

перерабатываемого воздуха
Поэтому увеличение единичной мощности ВРУ приводит
существенному снижению удельного расхода энергии на разделение.
Отсюда следует, что q0пр ВРУ существенно зависит от:





количества перерабатываемого воздуха;
агрегатного состояния продуктов разделения;
состава продуктов разделения;
наличия вспомогательного оборудования и т.д.
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4.4.3.2. Получение газообразных продуктов
Для получения газообразных продуктов обычно используются агрегаты
крупной производительности, перерабатывающие до 350000 м3/ч воздуха. В
этих установках теплопритоки достигают ∑ q = 70 – 90 кДж/кмоль, а потери

3

холода из-за недорекуперации составляют ∑ q =150 – 180 кДж/кмоль.
2
Суммарные потери холода, т.е. ∑ q 3 + ∑ q 2 ≈ 220 – 270 кДж/кмоль, могут
быть покрыты холодопроизводительностью цикла низкого давления с
детандером (цикл Капицы). Давление в цикле – 0,65 МПа, доля детандерного
потока – 0,20 – 0,25 кмоль/кмоль, температура воздуха перед детандером – 120
– 130 К. Этот цикл отличается простотой и надежностью, так как базируется
на турбомашинах – турбокомпрессоре и турбодетандере. По циклу низкого
давления с детандером в настоящее время проектируются все ВРУ для
получения газообразных продуктов, перерабатывающие более 7000 – 8000
м3/ч воздуха. Возникающий резерв холодопроизводительности в крупных
ВРУ низкого давления с детандером может быть использован для получения
до 5 % продукта в жидком виде.
На установках средней производительности для получения
газообразных продуктов, перерабатывающих от 500 до 7000 м3/ч воздуха,
суммарные потери холода составляют ∑ q 3 + ∑ q 2 ≈ 300 – 400 кДж/кмоль и
для их покрытия уже недостаточно удельной холодопроизводительности
цикла низкого давления с детандером. В этом случае используется цикл
среднего давления с детандером (цикл Клода). Если давление в цикле ≤ 7,0
МПа, то доля детандерного потока – 0,50 – 0,60 кмоль/кмоль, а температура
воздуха перед детандером – 140 – 210 К. С увеличением производительности
этих установок удельные потери холода ∑ q
уменьшаются, что

3

компенсируется уменьшением давления в цикле до 3,5 – 4,0 МПа. В ряде
случаев имеющийся резерв холодопроизводительности этих ВРУ может быть
использован для получения части продукта (до 5 – 7 %) в жидком виде.
ВРУ малой производительности (В < 200 м3/ч воздуха) отличаются
значительными потерями холода из-за теплопритоков через изоляцию
( ∑ q > 300 кДж/кмоль). Для покрытия затрат холода этих ВРУ уже

3

недостаточно холодопроизводительности цикла среднего давления с
детандером. В этом случае обычно используется отличающийся
максимальной простотой цикл высокого давления (10 – 22 МПа) с
дросселированием (цикл Линде).
4.4.3.3. Получение жидких продуктов
В установках для получения продуктов разделения воздуха в жидком
виде значительная часть полезной холодопроизводительности расходуется на
ожижение газа, поскольку с каждым кмоль жидкости выводится около 12000
кДж холода. В этих установках дополнительно к потерям холода ∑ q2 + ∑ q 3
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появляется весьма значительная величина

q

ж

,

которая и определяет

холодопроизводительность цикла.
Поэтому количество полученных жидких продуктов определяется не
материальным, а энергетическим балансом ВРУ, и обычно не превышает
0,20 – 0,22 кмоль/кмоль.
Исходя из этого, в ВРУ для получения продуктов разделения в жидком
виде применяется цикл высокого давления с детандером (цикл Гейляндта).
Давление в цикле – 20 – 22 МПа, доля детандерного потока – 0,60 – 0,70
кмоль/кмоль, температура воздуха перед детандером – 235 – 240 К.
Холодопроизводительность этого цикла обычно увеличивается за счет
использования посторонних источников холода, например, одной или
нескольких холодильных установок.
В настоящее время спроектированы и изготовлены крупные жидкостные
ВРУ на базе турбомашин среднего давления – турбокомпрессоров и
турбодетандеров (установки типа КжАжАрж-6). Криогенный цикл этих
установок включает два контура на базе турбокомпрессоров К-390-111-1 –
воздуха среднего давления и азота среднего давления. Общее количество
перерабатываемого воздуха в этих установках существенно меньше, чем в
схемах 2-х давлений; при этом существенно уменьшаются размеры блока
адсорбционной очистки.
Экономические показатели ВРУ зависят от давления потоков и числа
ступеней охлаждения, количества турбодетандеров на различных уровнях и
т.д. Как показывают расчеты, каждая последующая ступень охлаждения
улучшает энергетические показатели на 5 – 7 %, одновременно усложняя
схему.
Вопрос выбора криогенного цикла должен решаться конкретно для
каждой установки. Чем крупнее агрегат, тем больше суммарный расход
энергии и сложнее схема установки.
4.4.4.

Выбор схемы узла теплообмена и очистки воздуха
Выбор схемы узла теплообмена и очистки воздуха от примесей ВРУ
определяется:

криогенным циклом установки;

количеством воздуха;

составом примесей;

агрегатным состоянием продуктов разделения.
4.4.4.1. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ низкого давления
В качестве теплообменных аппаратов в ВРУ низкого давления широко
применяются регенераторы различных типов и пластинчато-ребристые
теплообменники.
Для охлаждения воздуха перед блоком разделения все ВРУ низкого
давления комплектуются системами азотно-водяного охлаждения (АВО). В
азотном скруббере АВО осуществляется охлаждение воды потоком сухого
отбросного азота; в дальнейшем эта охлажденная вода поступает в воздушный
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скруббер для охлаждения воздуха после концевого холодильника
компрессора.
Использование АВО позволяет снизить температуру воздуха и
существенно уменьшить количество влаги перед блоком разделения.
Узел теплообмена и очистки воздуха крупных ВРУ низкого давления,
определяется количеством получаемых сухих и чистых продуктов – ϕ.
При ϕ = 0 (например, ВРУ для получения технологического кислорода
типа Кт) используют узел регенераторов с алюминиевой галетной насадкой
(рис. 29).
Конструктивно узел теплообмена и очистки газа состоит как минимум
из 2-х переключающихся регенераторов 1 и 2 и низкотемпературных газовых
адсорберов на петлевом потоке 3. В установках типа Кт-12, Кт-35 и др.
регенераторы заполнены насадкой в виде дисков из свернутой по спирали
гофрированной алюминиевой ленты толщиной 0,46 мм и высотой 50 мм (рис.
30). Удельная поверхность 1 м3 дисковой насадки составляет 1200 м2.
В верхней части регенераторов установлены клапаны принудительного
действия на прямом, обратном и петлевом потоках, а также перепускной
клапан для исключения резких колебаний давлений при переключениях
аппаратов. В нижней части регенераторов установлены клапаны
автоматического действия. В то время как по регенератору 1 сверху-вниз
проходит сжатый воздух, по регенератору 2 снизу-вверх проходит обратный
поток (отбросной азот или технологический кислород).
Воздух, проходя сверху-вниз по регенератору 1, охлаждается и
последовательно очищается от влаги, диоксида углерода и углеводородов.
Насадка регенератора при этом нагревается. Для обеспечения самоочистки из
средней части регенератора при температуре 145 – 148 К отводится петлевой
поток в количестве до 0,12 кмоль/кмоль, который далее поступает в один из
двух попеременно работающих низкотемпературных газовых адсорберов для
очистки от СО2 и углеводородов. В качестве адсорбента в газовых адсорберах
используется кусковой мелкопористый силикагель марки КСМ.
Обратный поток (отбросной азот или технологический кислород),
проходя снизу-вверх по регенератору 2, нагревается и последовательно
очищает насадку от влаги, диоксида углерода и углеводородов. Насадка
регенератора при этом охлаждается.
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Рис. 29. Узел регенераторов с алюминиевой дисковой насадкой

Рис. 30. Азотный регенератор с алюминиевой дисковой насадкой
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В настоящее время в этих регенераторах применяется насадка с углом
рифления 60о, что повышает эффективность охлаждения и очистки воздуха и
уменьшает гидравлическое сопротивление аппаратов. Переключение этих
регенераторов осуществляется каждые 3 минуты, продолжительность
переключения – 2 секунды.
При ϕ ≤ 33 – 35% применяются регенераторы с каменной базальтовой
насадкой и встроенными змеевиками. Конструктивно регенераторы
выполнены в виде змеевиковых аппаратов, межтрубное пространство которых
заполнено базальтовой насадкой. В этих аппаратах по змеевикам проходит
сухие и чистые продукты (К, А, Ар и т.д.), а по насадке – отбросные потоки,
например, грязный азот.
Узел теплообмена и очистки газа состоит как минимум из 2-х
переключающихся регенераторов 1 и 2, низкотемпературных газовых
адсорберов на петлевом потоке 3 и системы азотно-водяного охлаждения 4. В
качестве адсорбента в газовых адсорберах используется силикагель кусковой
мелкопористый марки КСМ (рис. 31).

Рис. 31. Узел змеевиковых регенераторов с базальтовой насадкой
В верхней части регенераторов на потоках сжатого воздуха и отбросных
газов установлены клапаны принудительного действия. Имеется также
перепускной клапан для исключения резких колебаний давлений при
переключениях аппаратов. В нижней части регенераторов на потоках сжатого
воздуха и отбросных газов установлены клапаны автоматического действия.
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Когда по насадке регенератора 1 сверху-вниз проходит сжатый воздух,
по насадке регенератора 2 снизу-вверх проходит обратный поток. Чистые и
сухие потоки постоянно нереверсивно проходят по змеевикам регенераторов
1 и 2.
Опыт эксплуатации этих регенераторов показал высокую надежность
работы при знакопеременных нагрузках; срок их службы достигает 20 лет.
Недостатком конструкции этих регенераторов является спекание базальта.
Время переключения этих регенераторов – около 9 мин.
При 0 ≤ ϕ ≤ 18% (ВРУ типа К) используется комбинированная схема из
регенераторов с алюминиевой галетной насадкой и регенераторов с каменной
базальтовой насадкой и встроенными змеевиками.
При ϕ ≤ 0,5 применяются реверсивные пластинчато-ребристые
теплообменники (рис. 32), изготовленные из алюминиевых сплавов.

Рис. 32. Узел реверсивных пластинчато-ребристых теплообменников
Узел теплообмена и очистки газа этого типа комплектуется из
стандартных пакетов размером 500×500×1500 мм или 850×850×3000 мм с
различным числом каналов и потоков. Сборка пакетов осуществляется путем
пайки плакированных силумином проставочных пластин в ваннах с расплавом
солей.
Пластинчато-ребристые теплообменники в ВРУ монтируются теплым
концом вниз. На теплом конце аппаратов на потоках сжатого воздуха и
отбросных газов установлены клапаны принудительного действия. На
холодном конце аппаратов на потоках сжатого воздуха и отбросных газов
установлены клапаны автоматического действия. Чистые потоки проходят
снизу-вверх по аппарату нереверсивно.
На потоке воздуха перед пластинчато-ребристыми теплообменниками
установлена система азотно-водяного охлаждения 4.
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Основное достоинство пластинчато-ребристых теплообменников –
малые массогабаритные характеристики (габариты меньше в 5 раз, а масса – в
15 раз) и большое время переключения (25 – 30 мин). Недостаток – коррозия
алюминия при работе в зоне с грязным воздушным бассейном. В этом случае
применяют предварительную очистку воздуха.
При 0,5 ≤ ϕ ≤ 0,8 применяют нереверсивные пластинчато-ребристые
теплообменники (рис. 33) с блоком очистки и холодильной установкой (либо
с теплообменником-ожижителем).

Рис. 33. Узел нереверсивных пластинчато-ребристых теплообменников
Обычно в этих схемах используется раздельная очистка и осушка
воздуха, поскольку из-за низкого давления количество влаги в воздухе весьма
значительно. АВО в этих установках не используется, т.к. при ϕ ≤ 0,8
отсутствует достаточное количества отбросных потоков. Узел теплообмена и
очистки газа комплектуется из стандартных пакетов размером
500х500х1500 мм или 850х850х3000 мм с различным числом каналов и
потоков. Схема включает теплообменник фреоновой холодильной установки
1, блок адсорбционной очистки 2, теплую 3 и холодную 4 секции
нереверсивного пластинчато-ребристого теплообменника.
Производительность ВРУ с нереверсивными пластинчато-ребристыми
теплообменниками во многом определяется адсорбционными возможностями
блока очистки.
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4.4.4.2. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ среднего давления
В ВРУ среднего давления используются витые теплообменники из
медных труб, оребренных проволокой.
Схема узла теплообмена и очистки газа включает три основные
элемента: теплообменник-ожижитель (предварительный), блок осушки и
очистки воздуха и теплообменник основной.
Теплообменник-ожижитель предназначен для предварительного
охлаждения воздуха и сжижения основного количества, находящегося в нем
влаги. Образовавшаяся влага в дальнейшем удаляется во влагоотделителе.
Теплообменник-ожижитель
эксплуатируется
при
положительных
температурах, поэтому его корпус изготовлен из стали марки Ст. 3.
Блок осушки и очистки воздуха обеспечивает удаление из воздуха влаги,
двуокиси углерода, углеводородов и капель масла. В качестве адсорбента
используется цеолит марки NaX.
Обычно переключение адсорбера блока очистки осуществляется через 6
─ 12 часов с последующей регенерацией цеолита при Т=350 ─ 400 оС. Такая
высокая температура регенерации определяется условиями десорбции влаги
из цеолита.
В последние годы применяется раздельная адсорбционная осушка
воздуха силикагелями или алюмогелями с последующей очисткой от диоксида
углерода и углеводородов с помощью цеолитов.
Такая схема, реализованная в одном или установленных
последовательных двух адсорберах, позволяет понизить температуру
десорбции до 200 – 220 оС и существенно снизить расход энергии на
регенерацию.
Компоновка узла теплообмена и очистки газа во многом определяется
количеством, составом и агрегатным состоянием продуктов разделения.
Установки типа К
Установки этого типа предназначены для получения технического
кислорода при давлении до 16,0 МПа.
Через узел теплообмена и очистки газа проходят 3 потока: воздух под
давлением (после компрессора), кислород под давлением (после насоса) и азот
низкого давления. Схема (рис. 34) включает теплообменник-ожижитель 1,
блок осушки и очистки воздуха 2 и теплообменник основной 3.
Воздух после воздушного компрессора при давлении 4,0 ─ 7,0 МПа
поступает в теплообменник-ожижитель 1, где охлаждается до температуры
278 ─ 281 К. Далее воздух проходит влагоотделитель и поступает в блок
очистки 2, где из него удаляются остатки влаги, диоксид углерода и
углеводороды.
Очищенный воздух направляется в основной теплообменник 3, в
средней части которого разделяется на два потока: часть воздуха отбирается
на воздушный детандер 4, а остальной поток охлаждается в нижней зоне
теплообменника, дросселируется, смешивается с потоком воздуха после
детандера и поступает в узел ректификации.
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Рис. 34. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ типа К
Отбросный азот последовательно проходит снизу-вверх теплообменник
основной 3, теплообменник-ожижитель 1 и далее направляется на
регенерацию блока очистки 2 либо выбрасывается в атмосферу.
Температура воздуха перед детандером – 150 ─ 170 оС, доля
детандерного потока – 0,5 ─ 0,6 кмоль/кмоль.
Установки типа АК, КА
Установки этого типа предназначены для одновременного получения
технического кислорода при давлении до 16,0 МПа и чистого азота.
Схема (рис. 35) включает узел теплообменников-ожижителей 1 и 2
(азотный и кислородно-фракционный), блок осушки и очистки воздуха 3, узел
теплообменников основных 4 и 5 (азотный и кислородно-фракционный).
Через узел теплообмена и очистки газа проходят 4 потока: воздух под
давлением (после компрессора), кислород под давлением (после насоса), азот
низкого давления и отбросной поток (фракция) низкого давления.
Воздух после воздушного компрессора при давлении 4,0 ─ 7,0 МПа
поступает в азотный 1 и кислородно-фракционный 2 теплообменникиожижители, где охлаждается до температуры 278 ─ 281 К. Далее воздух
проходит влагоотделитель и поступает в блок очистки 3, где из него удаляются
остатки влаги, диоксид углерода и углеводороды.
Очищенный воздух направляется в азотный 4 и кислороднофракционный 5 основные теплообменники. В средней части теплообменника
4 воздух разделяется на две части: одна часть отбирается на воздушный
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детандер 6, а остальной воздух охлаждается в нижней зоне теплообменника,
смешивается с потоком воздуха после кислородно-фракционного основного
теплообменника 5, дросселируется и поступает в узел ректификации.

Рис. 35. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ типа АК и КА
Отбросный азот снизу-вверх последовательно проходит азотный и
кислородно-фракционный основные теплообменники, азотный и кислороднофракционный теплообменники-ожижители и далее направляется на
регенерацию блока очистки либо выбрасывается в атмосферу.
4.4.4.3. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ высокого давления
В установках средней производительности для получения жидких
продуктов
разделения
обычно
используется
эффективный
с
термодинамической точки зрения цикл высокого давления с детандером и
промежуточным охлаждением газа.
Энергетические показатели этих установок во многом зависят от числа
ступеней охлаждения. Включение нескольких турбодетандеров на различных
температурных уровнях и использование предварительного охлаждения
приводят к снижению энергетических затрат, хотя усложняют схему
установки.
Поэтому вопрос о схеме включения одного или нескольких детандеров,
промежуточного охлаждения и другого оборудования должен решаться
индивидуально в каждом конкретном случае.
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Так, для крупных ВРУ производительностью до 8000 ─ 10000 м3/ч
воздуха обычно применяется цикл высокого давления с одним детандером и
одним уровнем промежуточного охлаждения газа.
Схема (рис. 36) включает теплообменник-ожижитель 1, блок осушки и
очистки воздуха 2 и основной теплообменник 3.

Рис. 36. Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ высокого давления
Воздух после воздушного компрессора при давлении 20 ─ 22 МПа
поступает в теплообменник-ожижитель 1, где охлаждается до температуры
278 ─ 281 К. Далее воздух проходит влагоотделитель и поступает в блок
очистки 2, где из него удаляются остатки влаги, диоксид углерода и
углеводороды.
Основной теплообменник 3 выполнен с предварительной и основной
секциями.
Очищенный воздух направляется в предварительную секцию основного
теплообменника 3, после которой поступает в теплообменник 5 фреоновой
холодильной установки, где охлаждается до температуры 235 ─ 240 К.
Охлажденный воздух разделяется на два потока: часть воздуха отбирается на
воздушный детандер 4, а остальной поток охлаждается в нижней зоне
теплообменника и после дросселирования поступает в узел ректификации.
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Отбросный азот снизу-вверх последовательно проходит основной
теплообменник 3, теплообменник-ожижитель 1 и далее направляется на
регенерацию блока очистки 2 либо выбрасывается в атмосферу.
Такая конструкция теплообменника имеет ряд достоинств:
1.
достигается оптимальная температура воздуха перед детандером
(235 ─ 240 К);
2.
осуществляется
максимальное
использование
системы
промежуточного охлаждения (с охлаждением всего потока воздуха);
3.
сокращаются потери из-за недорекуперации благодаря наличию
предварительной секции теплообменника при соотношении прямого и
обратного потоков 1/1,
К недостаткам такой схемы следует отнести:
1. усложнение конструкции основного теплообменника;
2. необходимость установки промежуточных коллекторов;
3. увеличения габаритов аппарата и т.д.
Поэтому для жидкостных ВРУ средней производительности часто
применяют упрощенную схему без предварительной секции основного
теплообменника. Это существенно упрощает схему узла теплообмена и
очистки газа, но одновременно приводит к уменьшению выхода жидкости.
4.4.4.4.

Узел теплообмена и очистки воздуха ВРУ среднего давления
высокой производительности с получением жидких продуктов
Развитие космонавтики поставило перед криогенной техникой задачу
разработки ВРУ производительностью 5000 ─ 10000 кг/ч жидкого кислорода,
который используется в качестве окислителя ракетного топлива.
Отсутствие крупных поршневых компрессоров высокого давления
определило естественное желание использовать для сжатия воздуха
турбокомпрессоры
среднего
давления.
Холодопроизводительность
криогенного цикла таких схем может быть повышена путем применения
несколько ступеней охлаждения. Как показывают расчеты, каждая
последующя ступень охлаждения улучшает энергетические показатели цикла
установки на 6 ─ 10 %.
Такая схема реализована при разработке ВРУ типа КжАжАрж-5
производительностью 5 т/ч жидкого кислорода.
Установка работает по схеме двух давлений с потоком воздуха среднего
давления (3,2 МПа) и азотным циркуляционным циклом среднего давления
(3,2 МПа). Сжатие воздуха и азота осуществляется одинаковыми
турбокомпрессорами типа К-390-111/1 производительностью 22000 м3/ч,
Необходимая
холодопроизводительность
ВРУ
обеспечивается
несколькими ступенями охлаждения – воздушным и азотным компрессорами,
фреоновым охлаждением воздуха и азота, а также тремя турбодетандерами –
одним на потоке воздуха и двумя на потоке азота (рис. 37).
Воздух после воздушного компрессора при давлении 3,2 МПа поступает
в теплообменник-ожижитель 1, где охлаждается до температуры 278 К. Далее
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воздух проходит влагоотделитель и поступает в блок очистки 3, где из него
удаляются остатки влаги, диоксид углерода и углеводороды.

Рис. 37. Узел теплообмена и очистки газа ВРУ типа КжАжАрж-5
Очищенный воздух охлаждается в испарителе холодильной установки 4
и направляется в основной теплообменник 5, в средней части которого
разделяется на 2 потока: часть воздуха отбирается на воздушный детандер 6, а
остальной поток охлаждается в нижней зоне теплообменника и после
дросселирования поступает в узел ректификации.
Циркуляционный азот после азотного компрессора при давлении 3,2
МПа поступает в предварительный теплообменник 2, далее проходит
испаритель холодильной установки 4 и направляется в основной
теплообменник 5.
В теплообменнике 5 поток азота разделяется на две части: при
температуре 200 К часть азота отбирается из аппарата, расширяется в азотном
детандере 7 до давления 1 МПа, возвращается в теплообменник и после
охлаждения поступает в азотный детандер 8 и затем в качестве обратного
потока направляется в нижнее сечение основного теплообменника.
Второй поток азота охлаждается в нижней зоне теплообменника 5,
дросселируется и поступает в узел ректификации.
Схема ВРУ типа КжАжАрж-5 позволила на базе цикла среднего
давления получить энергетические показатели, близкие к энергетическим
показателям наиболее эффективного цикла высокого давления с детандером.
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4.4.5.

Выбор схемы узла ректификации
Схема узла ректификации ВРУ определяется составом и агрегатным
состоянием продуктов разделения, а также производительностью установки.
Поскольку основными продуктами разделения воздуха являются кислород и
азот, большинство выпускаемых ВРУ предназначены для получения одного
или обоих этих продуктов. Вместе с тем, все большее распространение
получают крупные ВРУ для комплексного разделения воздуха с
одновременным получением кислорода, азота, аргона, криптоноксеноновой
смеси и неонгелиевого концентрата.
4.4.5.1. Аппаратура для ректификации воздуха
Процесс ректификации воздушной смеси осуществляется при
температурах, значительно более низких, чем
температура окружающей среды; кроме того,
продукты разделения чаще получают в газообразном
виде. Для разделения воздуха применяют
разделительные колонны однократной и двукратной
ректификации.
В колоннах однократной ректификации можно
получить чистый кислород и отходящий азот,
содержащий 7 – 10 % об. О2, что является их
существенным недостатком.
Для увеличения выхода кислорода применяют
колонны
двукратной
ректификации,
принципиальная схема которых представлена на рис.
38. Разделительный аппарат состоит из двух колонн:
нижней (А), в которой процесс разделения
происходит при абсолютном давлении 0,5 – 0,6 МПа,
и верхней, (Б) работающей при небольшом
избыточном давлении – 0,12 – 0,14 МПа.
В
нижней
колонне
происходит
предварительное разделение воздуха на жидкий азот
и обогащенную кислородом азото-кислородную
смесь. Эти жидкости служат для орошения верхней
колонны, в которой происходит окончательное
разделение воздуха на кислород и азот.
Принцип действия колонны заключается в
следующем. Сжатый компрессором и охлажденный
воздух по трубе 1 идет в змеевик 2 испарителя (куба)
3. В кубе нижней колонны находится жидкая смесь,
содержащая 35 – 40 % кислорода.
Рис. 38. Колонна двукратной ректификации
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В змеевике 2 воздух конденсируется. Затем он через дроссельный
вентиль 4 подается в середину колонны А. Стекая по тарелкам колонны,
жидкий воздух встречается с поднимающимися парами, благодаря чему
осуществляется процесс предварительной ректификации жидкого воздуха.
Между колоннами расположен конденсатор-испаритель В. Он состоит
из большого количества вертикальных трубок 5, концы которых впаяны в
горизонтальные трубные решетки 6. Внутреннее пространство трубок
сообщается с нижней колонной, в трубках которого конденсируется азот при
давлении 0,5 – 0,6 МПа. Это давление в нижней колонне устанавливается само
собой, в соответствии с количеством паров азота, конденсирующихся в
трубках. При данных составах паров в верхней части нижней колонны и
жидкости в конденсаторе количество конденсирующихся паров азота
определяется высотой уровня жидкого кислорода между трубками
конденсатора (т.е. размером действующей поверхности теплопередачи в
конденсаторе) и величиной давления в нижней колонне.
Межтрубное пространство конденсатора сообщается с верхней
колонной, давление в которой составляет 0,12 – 0,14 МПа. При этом давлении
температура кипения кислорода примерно равна 93 – 94 К. Следовательно,
чтобы происходила конденсация азота, в нижней колонне необходимо создать
давление, соответствующее температуре конденсации азота (96 – 97 К), т.е.
обеспечивающее перепад температур порядка 3 К. Такая температура
конденсации азота соответствует давлению 0,6 МПа, которое обычно и
поддерживается в нижней колонне.
Газообразный азот конденсируется в трубках конденсатора за счет
холода испаряющегося жидкого кислорода, получаемого в верхней колонне.
Часть жидкого азота стекает вниз, орошая нижнюю колонну выше места ввода
жидкого воздуха из испарителя, тем самым, обеспечивая процесс
ректификации.
Остальная часть жидкого азота, имеющего концентрацию 94 ─ 97 %,
собирается в карманах 7 конденсатора и через дроссельный вентиль 8 подается
на орошение верхней тарелки колонны Б. Примерно на уровне 1/3 высоты
верхней колоны через дроссельный вентиль 9 в верхнюю колонну подается
жидкая азото-кислородная смесь из куба нижней колонны.
В результате процесса ректификации в верхней колонне в межтрубном
пространстве конденсатора собирается жидкий кислород, концентрация
которого достигает 99,5–99,8 % об. Пары его частично поднимаются вверх по
колонне и участвуют в процессе ректификации, а частично по трубе 10
отводятся в качестве готового продукта. Азот с концентрацией 97 – 98 % об.
собирается в верхней части колонны Б и удаляется из нее по трубе 11.
Таким образом, для нижней колонны конденсатор предназначен для
конденсации азота, для верхней – для испарения кислорода. Трубное
пространство этого аппарата сообщается с нижней колонной, межтрубное ─ с
верхней. В крупных блоках разделения воздуха колонны и конденсаторы
установлены отдельно и соединены трубопроводами.
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Давление в нижней колонне подбирают так, чтобы температура
конденсации низкокипящего компонента (азота) в трубках конденсатора была
выше температуры кипения высококипящего компонента (кислорода) в
межтрубном пространстве. Температура конденсации азота под давлением
0,5 ─ 0,6 МПа составляет 95,5 ─ 97,6 К, температура кипения кислорода при
0,14 МПа находится в пределах 92,8 ─ 93,5 К. Следовательно, температурный
напор в конденсаторе составляет 2 ─ 3 К, что обеспечивает нормальный ход
процесса.
В небольших ректификационных колоннах сжатый воздух проходит
через змеевик, расположенный в кубе нижней колонны, после чего
дросселируется на тарелки. В этом случае кубовая жидкость содержит до 55
% N2.
В крупных агрегатах, использующих циклы с воздухом низкого
давления и в колоннах змеевики отсутствуют. Воздух в этом случае сжимается
до давления нижней колонны и вводится в нее над поверхностью жидкости в
кубе колонны в состоянии сухого насыщенного пара.
Продукты разделения воздуха из нижней колонны подаются в верхнюю
колонну в жидком виде, а отводятся из верхней колонны обычно в виде газов.
Исключение составляют случаи получения жидкого кислорода или жидкого
азота, когда продукт отводится в виде жидкости за счет добавочного
количество холода, получаемого в детандере.
Холод отбираемых из нижней колонны продуктов разделения
передается обратно в нижнюю колонну через поверхность конденсатора и
используется для конденсации азота и образования флегмы, орошающей
нижнюю и верхнюю колонны.
Поднимающиеся из конденсатора пары кислорода имеют запас тепла,
необходимый для процесса ректификации в верхней колонне. Таким образом,
тепловой баланс ректификационного аппарата замыкается сам на себя, и
теоретически для осуществления процесса ректификации воздуха ввода тепла
извне не требуется.
Ректификационная колонна представляет собой вертикальную
цилиндрическую обечайку, снабженную внутри горизонтальными
перегородками (тарелками) специального устройства. Для небольших колонн
диаметром до 250 мм иногда применяются насадочные колонны; насадка − из
отрезков медных или томпаковых трубочек размером 10×10×0,15 мм.
Ректификационные тарелки делаются обычно ситчатыми или
колпачковыми. Ситчатая тарелка состоит из латунного листа толщиной
0,8 – 1,0 мм, в котором в шахматном порядке на расстоянии 3,25 мм друг от
друга имеются отверстия диаметром 0,8 − 0,9 мм. На 1 м2 размещается 110000
таких отверстий.
В колпачковых тарелках имеются отверстия, покрытые колпачками.
Схема устройства ректификационных тарелок показана на рис. 39.
Каждая тарелка обогащает кислородом поступающую на нее жидкость
и понижает содержание в ней азота.
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Рис. 39. Схема устройства ректификационных тарелок
а –ситчатая тарелка; б –колпачковая тарелка
1 ─ тарелки; 2 – переливные стаканы; 3 – колпачки
Вследствие неполного тепло- и массообмена между паром и жидкостью
пар всегда содержит больше кислорода и меньше азота, чем это должно быть
по условиям равновесия.
Отношение действительного увеличения содержания азота в паре при
прохождении его через тарелку к теоретическому, определяемому по
равновесному состоянию, называется коэффициентом обогащения или
коэффициентом полезного действия тарелки. Его величина зависит от
конструкции тарелок и находится в пределах от 0,2 до 0,8. Чем ниже кпд
тарелки, тем большее количество тарелок должна иметь ректификационная
колонна для обеспечения получения азота и кислорода заданной чистоты.
В современных колоннах число тарелок обычно составляет от 36 до 48
штук, в некоторых аппаратах число тарелок иногда достигает 80 штук.
Пары поднимаются вверх в колонне с определенной скоростью. Для
установок низкого давления средняя скорость паров может приниматься в
пределах 0,25 − 0,80 м/с; для установок высокого давления 0,10 − 0,20 м/с.
4.4.5.2. Схемы узла ректификации ВРУ для получения кислорода
Схема узла ректификации ВРУ средней производительности для
получения технического кислорода под давлением включает нижнюю
ректификационную колонну 1, конденсатор-испаритель 2, верхнюю
ректификационную колонну 3 и три вида охладителей (см. рис. 40):

охладителя азотной флегмы 4 на потоке отбросного азота;

охладителя кубовой жидкости 5 на потоке отбросного азота;

охладителя жидкого кислорода 6 на потоке сдросселированной
кубовой жидкости.
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Рис. 40. Схема узла ректификации ВРУ для получения кислорода
Использование низкотемпературного отбросного азота для охлаждения
азотной флегмы позволяет снизить температуру жидкости перед
дросселированием на 10 ─ 12 К, что приводит к уменьшению количества
газообразного азота на входе в верхнюю ректификационную колонну и, как
следствие, к улучшению условий ректификации в ней. Охлаждение жидкого
кислорода перед насосом до температуры 87 ─ 88 К, необходимое для
предотвращения явления кавитации (образования в жидкости полостей,
заполненных газом, паром или их смесью), обеспечивается предварительно
охлажденной и сдросселированной кубовой жидкостью.
Охлаждение потоков жидкости между колоннами позволяет уменьшить
количество ректификационных тарелок, что приводит к сокращению
габаритов блока разделения и металлоемкости узла ректификации, снижению
теплопритоков через изоляцию и, соответственно, удельного расхода энергии.
В такой схеме степень извлечения технического кислорода с
концентрацией 99,7 % об. составляет 18,5 ─ 19,5 %.
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4.4.5.3. Схемы узла ректификации ВРУ для получения азота
Базой при разработке узла ректификации большинства ВРУ для
получения азота служит аппарат однократной ректификации, включающий
ректификационную колонну и установленный над ней конденсаториспаритель, а также охладители на потоках жидкости.
Схема (рис. 41) включает ректификационную колонну 1, конденсатор 2
и два охладителя: кубовой жидкости 3 и продукционного азота 4.

Рис. 41. Схема колонны однократной ректификации для получения
азота
Охлаждение продукционного азота перед его подачей потребителю
осуществляется частью этого же азота, которая дросселируется, испаряется в
охладителе 4 и направляется в линию отбросного газа.
Применение одноколонного аппарата существенно уменьшает габариты
блока разделения и теплопритоки через изоляцию. Степень извлечения
жидкого азота в такой схеме не превышает 17 ─ 19 %.
4.4.5.4.

Схемы узла ректификации ВРУ для одновременного получения
О 2 и N2
Выбор схемы узла ректификации ВРУ для одновременного получения
кислорода и азота определяется как отношением А/К, так и криогенным
циклом установки.
В случаях, когда А/К ≤ 0,5, т.е. количество азота весьма незначительно
и не превышает 0,1 кмоль/кмоль, обычно применяется стандартный аппарат
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двукратной ректификации для получения кислорода с дополнительной
колонной чистого азота.
Такая схема позволяет получать чистый азот на действующих ВРУ для
получения кислорода без существенной модернизации оборудования, так как
не требует увеличения габаритов нижней и верхней колонн и не приводит к
ощутимому возрастанию теплопритоков к блоку разделения.
Схема (рис. 42) включает нижнюю ректификационную колонну 1,
верхнюю ректификационную колонну 2, конденсатор-испаритель 3, колонну
чистого азота 4, конденсатор колонны чистого азота 5 и три охладителя:
азотной флегмы 6, кубовой жидкости 7 и жидкого кислорода 8.

Рис. 42. Схема узла ректификации ВРУ для одновременного получения
кислорода и азота при А/К ≤ 0,5
Исходным продуктом в колонне чистого азота 4 служит газообразный
грязный азот, отбираемый из верхнего сечения нижней колонны 1.
Холодоносителем в конденсаторе колонны чистого азота 5 является жидкий
кислород из конденсатора 3 основного воздухоразделительного аппарата.
Поднимаясь вверх по колонне 4, грязный азот очищается от кислорода.
Газообразный кислород из конденсатора 5 поступает в нижнее сечение
верхней ректификационной колонны 2.
Содержание кислорода в чистом азоте на выходе из колонны 4 не
превышает 0,0002 – 0,0005 % об.
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При 0,5 ≤ А/К ≤ 2,0 доля получаемого чистого азота возрастает до
0,1 ─ 0,4 кмоль/ кмоль, что требует существенных изменений в конструкции
нижней и верхней ректификационных колонн (рис. 43).

Рис. 43. Схема узла ректификации ВРУ для одновременного получения
кислорода и азота при 0,5 ≤ А/К ≤ 2,0
Схема включает нижнюю ректификационную колонну 1, верхнюю
ректификационную колонну 2, конденсатор-испаритель 3, колонну чистого
азота 4, установленную на верхнюю ректификационную колонну, и три
охладителя: грязной азотной флегмы 5, чистой азотной флегмы 6 и кубовой
жидкости (на схеме не показан).
Из нижней ректификационной колонны 1 отбираются чистая азотная
флегма (из верхнего сечения) и грязная азотная флегма (с тарелки, на которой
содержание азота в жидкости составляет 96 ─ 98 % об.).
Чистая азотная флегма проходит охладитель чистой азотной флегмы 6 и
дросселируется в верхнее сечение колонны чистого азота 4. Полученный в
колонне 4 чистый азот с содержание кислорода 0,0002 – 0,0005 % об.
нагревается в охладителе 6 и выводится из узла ректификации.
Грязная азотная флегма проходит охладитель грязной азотной флегмы 5
и дросселируется в верхнее сечение ректификационной колонны 2.
Полученный в этой колонне грязный азот нагревается в охладителе 5 и
выводится из узла ректификации.
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Указанная схема обычно используется в установках низкого давления с
регенераторами с каменной базальтовой насадкой и встроенными змеевиками
для одновременного получения кислорода и азота. По змеевикам проходит
технический кислород и чистый азот, а по базальтовой насадке ─ грязный азот.
Узел ректификации для условий 2,0 ≤ А/К обычно используется в ВРУ
высокого и среднего давления.
Схема узла ректификации ВРУ для одновременного получения
кислорода и азота представлена на рис. 44. Она включает нижнюю
ректификационную колонну 1, конденсатор-испаритель 2, верхнюю
ректификационную колонну 3 и три охладителя: охладитель азотной флегмы
4, установленный на потоке отбросного азота, охладитель кубовой жидкости
5, установленный на потоке фракции Ф, а также охладитель жидкого
кислорода 6.

Рис. 44. Схема узла ректификации ВРУ для одновременного получения
кислорода и азота при А/К≤ 2,0
Суммарная доля получаемых чистых продуктов в этом случае
ограничена величиной отбросного потока 0,25 ─ 0,30 кмоль/кмоль, который
используется для регенерации блока очистки. В качестве отбросного потока
используется фракция, отбираемая из укрепляющей секции верхней колонны.
Отбираемая из верхней колонны фракция Ф содержит 3,5 – 3,7 % об.
аргона, что положительно влияет на получение технического кислорода и
чистого азота.
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4.5. Промышленные установки криогенного разделения воздуха
Ниже будут рассмотрены технологические схемы некоторых из
наиболее распространенных агрегатов разделения воздуха.
4.5.1.

Азотно-кислородный агрегат Г-6800
Производительность агрегата Г-6800 составляет 6800 м3/ч
перерабатываемого воздуха с получением 5000 ─ 5200 м3/ч 99,95 ─ 99,99 %
азота и 1700 ─ 1800 м3/ч 92 % кислорода.
Установка, схема которой представлена на рис. 45, работает по циклу
двух давлений с промежуточным аммиачным охлаждением воздуха высокого
и низкого давления.
Для сжатия воздуха служит пятиступенчатый компрессор 16. После двух
ступеней сжатия воздух проходит последовательно скрубберы 17, орошаемые
раствором NaOH для поглощения СО2. После декарбонизации, пройдя
ловушку 13, воздух разделяется на два потока: 80 % его поступает в
теплообменник 1 воздуха низкого давления, остальные 20 % воздуха
сжимаются в 3 – 5 ступенях компрессора 16 до давления 10 – 18 МПа (в
пусковой период до 20 МПа).
Воздух высокого давления проходит кислородный теплообменник 15,
где охлаждается до 261 К кислородом, идущим из блока разделения, затем
поступает в аммиачный холодильник 12, где охлаждается кипящим аммиаком
до 230 К. При этом из воздуха выделяются водяные пары.
Воздух низкого давления в теплообменнике 1 охлаждается азотом,
идущим из блока разделения, до 253 К, затем поступает в один из аммиачных
теплообменников 2, охлаждаясь до 230 К. Влага отделяется в водоотделителе
3. Далее оба потока воздуха направляются в блок разделения.
Воздух низкого давления охлаждается до 173 К, проходя по
межтрубному пространству одного из теплообменников «теплой ветви» 4,
затем поступает в теплообменник «холодной ветви» 5. В этих
теплообменниках воздух охлаждается холодным азотом, выходящим из
верхней части колонны 8.
Теплообменники 1, 2, 4, 15 – парные и работают поочередно.
Размораживание предварительных теплообменников 1 производится теплым
воздухом, теплообменников 15 – кислородом, подогретым в калорифере 14,
аммиачных холодильников 2 и 12 – аммиаком под давлением 0,8 – 0,9 МПа, а
теплообменников «теплой ветви» 4 – подогретым азотом. Воздух низкого
давления, выходящий из теплообменника «холодной ветви» 5 при
температуре, близкой к температуре его насыщения, поступает в нижнюю
часть ректификационной колонны 9.
Воздух высокого давления на выходе из теплообменника 12 охлаждается
в трубках якорного теплообменника 10 кислородом, движущимся в
межтрубном пространстве, и частью отводимого азота. После якорного
теплообменника воздух проходит змеевик испарителя нижней колонны 9, где
установлены 24 тарелки, дросселируется до 0,6 МПа и поступает на 6 тарелку
этой колонны.
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Рис. 45. Схема азотно-кислородного агрегата Г-6800
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Обогащенный кислородом жидкий воздух, содержащий 37 – 40 % О2,
собирается в испарителе нижней колонны, после чего проходит адсорберы
ацетилена 11, дросселируется с 0,6 до 0,15 – 0,17 МПа и поступает на 27
тарелку верхней колонны 8.
Поднимающиеся по тарелкам нижней колонны пары обогащаются
азотом. Газообразный азот поступает в трубки основного конденсатора 6 и
дополнительного конденсатора 7. Конденсаторы изготовлены из медных
трубок. В основном конденсаторе имеется 7000 трубок диаметром 6 и длиной
1275 мм, в дополнительном конденсаторе – 3000 трубок длиной 1665 мм.
Часть жидкого азота стекает из конденсатора в нижнюю колонну, часть – в
карманы конденсатора, откуда после дросселирования поступает на орошение
верхней колонны 8, где происходит окончательная ректификация жидкости. В
верхней колонне установлено 36 ректификационных тарелок.
Чистый азот отбирают из верхней колонны и делят на два потока.
Основной поток охлаждает воздух в теплообменниках 5, 4 и 1, а остальной ─
проходит первую секцию якорного теплообменника и на входе в аппарат 1
присоединяется к основному потоку. Технологический кислород отбирают из
дополнительного конденсатора 7 и направляют для охлаждения воздуха во
вторую секцию якорного теплообменника и в теплообменник 15.
4.5.2.

Агрегат АКт-16-2
Установка АКт-16-2, схема которой представлена на рис. 46,
применяется для получения чистого азота (99,998 %), технологического
кислорода (95 %), технического кислорода (99,7 %) и неоногелиевой смеси.
Сжатый в турбокомпрессоре воздух под давлением 0,6 МПа проходит
систему азотно-водяного охлаждения 1 и поступает в кислородные 2 и азотные
3 регенераторы. Количество перерабатываемого воздуха составляет 48500
м3/ч. Регенераторы заполнены базальтовой насадкой размерами 2 – 8 мм.
Внутри насадки расположены змеевики алюминиевых трубок, через которые
проходят чистый азот, технический кислород и сухой воздух. В азотных
регенераторах через насадку проходит обратный поток загрязненного азота, в
кислородных регенераторах – технологический кислород. Регенераторы
переключаются через 9 – 15 мин.
Проходящие по трубкам потоки воздуха поступают как во время
прямого, так и обратного хода.
В регенераторах воздух охлаждается до 100 К, из него вымораживаются
влага и диоксид углерода, которые осаждаются на каменной насадке и
наружной поверхности змеевиков регенераторов.
Во избежание замерзаемости регенераторов (т.е. чтобы обратный поток
удалил с насадки твердые отложения – лед и СО2) часть воздуха (так
называемый «петлевой поток») в количестве 4300 м3/ч отбирается из середины
регенератора через принудительные клапаны при давлении 0,6 МПа и

129

Рис. 46. Схема агрегата разделения воздуха АКт-16-2
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температуре 148 К, что обеспечивает отсутствие влаги в воздухе, и
направляется в один из переключающихся газовых адсорберов 4. В адсорберах
из «петлевого» воздуха адсорбируется углекислый газ. На выходе из
адсорберов «петлевой поток» соединяется с потоком воздуха, поступающим
из нижней колонны 19 в турбодетандер 5.
Основной поток воздуха охлаждается в регенераторах до состояния
сухого насыщенного пара и поступает в куб нижней колонны, имеющей 36
тарелок. Кубовая жидкость содержит 39 ─ 40 % О2 об. На нижних трех
промывных тарелках из воздуха удаляются частички СО2, унесенные из
регенераторов. Часть воздуха (9600 м3/ч) отбирается после трех тарелок,
проходит отделитель пара 20, соединяется с «петлевым потоком» воздуха и
поступает в один из турбодетандеров. Второй турбодетандер – резервный.
Воздух в турбодетандере расширяется до давления 0,14 МПа, охлаждается до
91 К и поступает на 14 тарелку верхней колонны 9.
Кубовая жидкость из нижней колонны проходит через змеевики
переохладителя кубовой жидкости 7, адсорбер кубовой жидкости 8 и после
дросселирования отводится в верхнюю колонну 9.
Из средней части нижней колонны отбирается «грязная» флегма и
подается в среднюю часть верхней колонны на тарелку вывода отбросного
азота.
Пары азота из верхней части нижней колонны поступает в межтрубное
пространство основного конденсатора 10, а затем в межтрубное пространство
выносного конденсатора 11.
Жидкий азот из конденсаторов стекает в сборник, расположенный в
верхней части нижней колонны. Из сборника чистая азотная флегма проходит
через змеевики переохладителя 6 и поступает на орошение в верхнюю
колонну, где получаются технологический O2, «грязный» и «чистый» азот.
«Грязный» N2 из середины верхней колонны проходит межтрубное
пространство переохладителя кубовой жидкости 7, откуда поступает в один из
азотных регенераторов 3, где охлаждает насадку, и, пройдя скруббер азотноводяного охлаждения воздуха, выбрасывается в атмосферу.
Чистый азот (99,998 % об.) отбирается над верхней тарелкой верхней
колонны, нагревается в переохладителе 6 чистой азотной флегмой, откуда
поступает в змеевики кислородных и азотных регенераторов.
Жидкий кислород собирается в нижней части колонны в параллельно
включенные основные конденсаторы (на схеме показан один).
Газообразный кислород из основных конденсаторов возвращается в
верхнюю колонну, а не испарившийся жидкий кислород поступает в выносной
конденсатор.
Конструкции нижней и верхней ректификационных колонн
представлены на рис. 47.
Из выносного конденсатора испаряемый кислород проходит
адсорбционную очистку от ацетилена и других углеводородов в
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Рис. 47. Конструкции нижней (а) и верхней (б) ректификационных
колонн
1 –тарелки; 2 – корпус; 3 – сборник «грязного» жидкого азота; 4 – сборник
чистого жидкого азота, 5 – крышка
циркуляционном контуре с переключающимися адсорберами жидкого
кислорода 18, с форсункой газлифта 13 и отделителем пара 12. Часть жидкого
кислорода после адсорбера 18 поступает в колонну технического кислорода
14. Жидкий кислород в колонне обогащается до концентрации 99,7 % О2,
проходит конденсатор-переохладитель 15 и поступает в насос жидкого
кислорода 17.
Часть жидкого кислорода из нижней части колонны 14 поступает в
испаритель 16, а оттуда к потребителю. Сжатый кислород нагревается и
испаряется в кислородных змеевиках регенераторов, откуда под давлением 16
МПа поступает к потребителю (150 м3/ч).
Газообразный 95 %-ный кислород, выходящий из выносного
конденсатора, смешивается с газообразным кислородом, идущим из верхней
132

колонны, подогревается в подогревателях кислорода 21, и, пройдя насадку
одного из кислородных регенераторов (8850 м3/ч), поступает к потребителю.
Не сконденсировавшиеся в конденсаторах пары азота, обогащенные
неоном и гелием, отбираются из выносного конденсатора в конденсатор
неоногелиевой смеси, расположенный в мернике верхней колонны, откуда
поступает на дальнейшую переработку.
4.5.3.

Агрегат разделения воздуха Кт-12-2
Агрегат предназначен для комплексного разделения воздуха с целью
получения 13000 м3/ч технологического кислорода концентрацией 95 %, 300
м3/ч технического кислорода, 55 л/ч криптоноксенонового концентрата (в
пересчете на 100 %-ную смесь) и 50 л/ч неоногелиевой смеси (в пересчете на
100 % -ную смесь).
Схема агрегата представлена на рис. 48 и состоит из блока разделения
воздуха, блока турбодетандерных агрегатов, системы азотоводяного
охлаждения (АВО). Его технологическая схема основана на холодильном
цикле низкого давления с турбодетандером.
Воздух после компрессора охлаждается и осушается в воздушном
скруббере 1 системы АВО. Вода предварительно охлаждается в азотном
скруббере «а» потоком отбросного азота. Для отделения воздуха капельной
влаги служит сепаратор «d». Система АВО позволяет понизить температуру
воздуха, поступающего в блок, до 15 – 10 оС.
Воздух под давлением 0,6 МПа поступает в кислородный 2 и азотный 3
регенераторы, освобождается в них от влаги и СО2 и охлаждается до состояния
сухого насыщенного пара (до –172 °С). Незамерзаемость кислородных
регенераторов обеспечивается уменьшением прямого потока воздуха на 3 %
по отношению к обратному потоку кислорода. В азотных регенераторах
прямой поток составляет 80 % общего количества проходящих через них
газов, обратный поток несколько меньше (~ 79,5 %). Поэтому для обеспечения
незамерзаемости азотных регенераторов применяется несбалансированный
(«петлевой») поток.
В установке Кт-12-2 осуществлена воздушная «петля» по методу
тройного дутья, при котором через каждый регенератор сначала проходит
прямой поток воздуха, затем обратный поток азота и, наконец, обратный поток
холодного «петлевого» воздуха, дополнительно охлаждающий нижнюю часть
насадки. Благодаря этому конечная температура следующего прямого потока
воздуха понижается и приближается к температуре азота настолько, что на
холодном конце регенератора разность температур поддерживается в
пределах 5 – 6 °С.
Для осуществления тройного дутья вместо двух регенераторов
необходимы три. В течение одного периода дутья в первом регенераторе
движется прямой поток воздуха, во втором ─ обратный поток азота, в третьем
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Рис. 48. Схема агрегата разделения воздуха Кт-12-2
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─ небалансирующийся поток, отбираемый из воздушного коллектора после
регенераторов (при –172 °С) и отводимый из середины регенераторов через
специальные клапаны при температуре минус 100 ─ 120 °С. Небольшая часть
«петлевого» воздуха проходит регенератор до самого верха («сквозная
петля»). Она служит для нагрева технического кислорода и чистого азота в
теплообменниках 18 и 19. Чтобы не загрязнять «петлевой» воздух, его всегда
пропускают через регенераторы после обратного потока, когда насадка уже
очищена от СО2.
«Петлевой» поток составляет 12 – 15 % общего количества воздуха. Он
охлаждается в детандерном теплообменнике 4 и далее присоединяется к
основному потоку воздуха, выходящему из регенераторов и направляемому в
нижнюю колонну 27.
В нижней колонне основная масса воздуха разделяется на азот (98,5 ─
98,6 % N2) и кубовую жидкость, содержащую 62 % N2. После отмывки от
остатков СО2 и ацетилена на трех нижних тарелках колонны примерно 25 %
воздуха отбирается через отделитель жидкости 28 и нагревается в
детандерном теплообменнике 4 до –155 оС. Затем эта часть воздуха
расширяется в турбодетандере 6 с давления 0,6 до 0,14 МПа и поступает на 23ю тарелку верхней колонны 9.
Выходящая из нижней колонны кубовая жидкость очищается от СО2 и
ацетилена в фильтре-адсорбере 26, в аппарате 7 переохлаждается до минус
177 оС и дросселируется на 24-ю тарелку верхней колонны 9. Пары азота из
нижней колонны поступают в межтрубное пространство параллельно
включенных конденсаторов 10 и 11, а из них в межтрубное пространство
конденсатора 12, где подвергаются дробной конденсации. Сжиженный азот из
всех конденсаторов стекает в сборник нижней колонны, откуда он подается на
орошение нижней и верхней колонн.
В верхней колонне кубовая жидкость разделяется на газообразные азот
(98,5 ─ 98,6 %-ный) и кислород (95,5 ─ 96 %-ный) и на жидкий кислород. Азот
из верхней колонны при –194 оС поступает в переохладитель-подогреватель 7,
где его температура повышается до –178 °С, затем охлаждает насадку азотного
регенератора и воду в азотном скруббере и выбрасывается в атмосферу. В
регенераторах поток азота сублимирует отложения твердого СО2, льда,
испаряет капельную влагу и уносит с собой эти примеси.
Технологический кислород отбирается между 2-й и 3-й тарелками
колонны (две тарелки служат для начальной отмывки криптона и ксенона),
охлаждает регенераторы 2 и отводится потребителю. Жидкий кислород из
куба верхней колонны идет в трубное пространство конденсаторов 10 и 11, а
из них в конденсатор 12. Конденсаторы 10 ─ 12 проточны по кислороду,
поэтому возможность выпадения в них взрывоопасных примесей при
нормальных условиях исключается. Пары кислорода из конденсаторов
поступают на обогрев верхней колонны.
Для получения чистого азота небольшое количество газообразного
азота, отбираемого из нижней колонны, промывают в азотной колонне 23
чистой азотной флегмой, а затем подвергают дефлегмации в конденсаторе 22.
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Несконденсировавшийся азот из аппарата 22 поступает в азотный
теплообменник 19, нагревается и выводится потребителю. Загрязненная
азотная флегма из куба азотной колонны подается в верхнюю колонну.
Для выделения криптонового концентрата и технического кислорода
отбирают небольшое количество жидкого кислорода из центральной сливной
трубы конденсатора 12, очищают его от углеводородов в адсорбере 21 и
подают в криптоновую колонну 20. Более подробно технология получения
криптонового концентрата будет рассмотрена ниже в разделе 6.3.
Для получения технического кислорода отбирают пары из средней части
криптоновой колонны и в колонне технического кислорода 15 отмывают их
жидким кислородом (флегма) от примесей Kr и Хе. В конденсаторе 16
кислород сжижают и переохлаждают, затем насосом 17 сжимают до давления
16,5 МПа. В теплообменнике 18 технический кислород снова испаряют и
нагревают, после чего подают на потребление. Флегму для промывки
технического кислорода получают в трубках конденсатора 14, который
охлаждается кубовой жидкостью из нижней колонны. Использованная флегма
из колонны 15 стекает в криптоновую колонну.
4.5.4.

Агрегат разделения воздуха Кж-0,25
Установка предназначена для разделения воздуха с целью получения
жидкого
технического
кислорода
концентрацией
99,7 %.
Холодопроизводительность обеспечивается циклом высокого давления с
детандером и промежуточным охлаждением газа. Установка состоит из
следующих основных блоков:

блок компрессии и предварительной очистки и охлаждения воздуха;

цеолитовый блок тонкой очистки воздуха от влаги, СО2 и
углеводородов;

узел теплообмена, предназначенный для охлаждения воздуха;

блок разделения воздуха.
Технологическая схема установки представлена на рис. 49.
Атмосферный воздух очищается от пыли и механических примесей в
воздухозаборнике и сжимается компрессором 1 до давления Р = 4,5 МПа.
Далее сжатый воздух охлаждается отбросным азотом до температуры 281 К в
теплообменнике-ожижитель 2, в котором из него конденсируется основная
часть влаги, выделяющаяся во влагоотделителе. Окончательная осушка
воздуха, а также его очистка от СО2 и углеводородов происходит в блоке
очистки 3 в одном из попеременно работающих адсорберов, заполненных
цеолитом.
Воздух под давлением 0,6 МПа поступает в кислородный 2 и азотный 3
регенераторы, освобождается в них от влаги и СО2 и охлаждается до состояния
сухого насыщенного пара (до ─172 °С). Незамерзаемость кислородных
регенераторов обеспечивается уменьшением прямого потока воздуха на 3 %
по отношению к обратному потоку кислорода. В азотных регенераторах
прямой поток составляет 80% общего количества проходящих через них газов,
136

обратный поток несколько меньше (~ 79,5%). Поэтому для обеспечения
незамерзаемости азотных регенераторов применяется несбалансированный
(«петлевой») поток.

Рис. 49. Схема установки разделения воздуха Кж-0,25
В процессе очистки воздух нагревается на 2 градуса и при температуре
283 К направляется в узел теплообмена. Осушенный и очищенный воздух
делится на два потока. Меньшая часть воздуха (0,4 кмоль/кмоль), охлаждается
в основном теплообменнике 4 за счет теплообмена с отбросным азотом до
температуры 156 К и дросселируется вентилем ВР1 до давления нижней
колонны Р = 0,67 МПа.
Большая часть воздуха (0,6 кмоль/кмоль) охлаждается во фреоновом
теплообменнике 5 и холодильной машине за счет теплообмена с кипящим в
межтрубном пространстве при 234 К фреоном до температуры 248 К и
поступает на расширение в турбодетандер, Расширенный в детандере воздух
смешивается с меньшим потоком после дроссельного вентиля ВР1 и
направляется в куб нижней колонны 8.
В нижней ректификационной колонне происходит предварительное
разделение воздуха на азот и обогащенную кислородом кубовую жидкость.
Выходящий из нижней колонны азот, содержащий ~ 2 % О2, направляется в
охладитель азотной флегмы 11, охлаждается отбросным азотом, сжижается,
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дросселируется вентилем ВР3 до давления верхней колонны (Р = 0,1 МПа) и
поступает на ее орошение.
Кубовая жидкость, содержащая 33 % О2, проходит переохладитель
кубовой жидкости 13, где охлаждается отбросным азотом, дросселируется
вентилем ВР2 в охладитель продукционного кислорода 12 и далее поступает в
среднюю часть верхней ректификационной колоны 10. Здесь происходит
окончательное разделение воздуха на продукционный кислород и отбросный
азот.
Между колоннами расположен конденсатор-испаритель 10, являющийся
конденсатором для нижней колонны и испарителем для верхней колонны.
Жидкий продукционный кислород, отбираемый из конденсатора-испарителя
охлаждается на 8 ─ 10 градусов в охладителе 12 и далее через вентиль ВР
направляется на склад.
Газообразный отбросной азот, отбираемый из верхней части верхней
колонны, нагревается в охладителях азотной флегмы 11 и кубовой жидкости
13, теплообменниках 4 и 2, а затем через электроподогреватель 14 поступает
на регенерацию адсорбента блока очистки воздуха. Часть его выбрасывается в
атмосферу на выходе из теплообменника 2.
4.5.5.

Воздухоразделительная установка ККж-0,15
Воздухоразделительная установка ККж-0,15 предназначена для
производства газообразного и жидкого технического кислорода, а также
жидкого азота.
Работа установки возможна в 4-х режимах:
Режим I (основной). Производство газообразного технического
кислорода I-го сорта высокого давления.
Режим II. Производство газообразного кислорода повышенной чистоты
(99,9 % О2) высокого давления.
Режим III. Производство жидкого технического кислорода 1-го сорта.
Режим IV. Производство жидкого азота 2-го сорта.
Технологические показатели (производительность и концентрация
получаемой продукции) установки представлены в табл. 7.
Описание работы установки (см. рис. 50)
Режим I – производство газообразного технического кислорода
высокого давления
Атмосферный воздух в количестве 960 м3/ч сжимается в компрессоре К1
до давления 4,5 ─ 4,8 МПа и, после охлаждения в концевом холодильнике
компрессора, при температуре 313 К направляется во влагоотделитель А1, а
затем в теплообменник-ожижитель А2, где за счет теплообмена с обратными
потоками отбросного азота и продукционного кислорода его температура
достигает 281 К.
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Рис. 50. Схема воздухоразделительной установки ККж-0,15
Таблица 7
Технологические показатели

Режим
IV

Режим
III

Наименование параметра

Режим
II

Режим
I

Значение параметра

Объемная/массовая производительность установки в каждом из режимов, не менее
О2 газообразный, м3/ч
150
3
О2 газообразный повышенной чистоты, м /ч
130
О2 жидкий, кг/ч
90
N2 жидкий, кг/ч
70
Чистота продуктов разделения, % об.
О2 жидкий и газообразный 1-го сорта, не менее
99,7
99,9
О2 газообразный повышенной чистоты, не менее
99,7
Азот жидкий, не более
99,0
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Предварительно охлажденный воздух через влагоотделиль А3 попадает
в блок комплексной цеолитовой очистки и осушки воздуха БО, где его
осушают, очищают от углекислоты и углеводородов.
Сухой и чистый воздух после блока очистки при температуре 283 К
подается в основной теплообменник А4, где за счет теплообмена с отбросным
азотом и продукционным кислородом охлаждается до 156 К. При этой
температуре часть воздуха (около 75 %) отбирается для расширения в
турбодетандере ТD до давления 6,7 кгс/см2 и далее поступает в куб нижней
ректификационной колонны А5. Оставшаяся часть воздуха доохлаждается в
нижней секции основного теплообменника А4 до температуры 121 К. После
основного теплообменника эта часть воздуха дросселируется через
регулирующий клапан на 7-ю тарелку нижней колонны А5.
В нижней ректификационной колонне А5 происходит предварительное
разделение воздуха на обогащенную до 33 % об. О2 кубовую жидкость и
азотную флегму с содержанием 2,5 % об. О2.
Кубовая жидкость при температуре 101,3 К отбирается из куба нижней
колонны и подается в переохладитель А6 (секцию охлаждения кубовой
жидкости), где за счет теплообмена с отбросным азотом переохлаждается до
температуры 96,8 К. После этого аппарата поток кубовой жидкости
дросселируется до давления 0,145 МПа и через межтрубное пространство
переохладителя жидкого кислорода А7 подается на 41-ю тарелку верхней
ректификационной колонны А8.
Азотная флегма при температуре 97,8 К отбирается из верхней части
нижней колонны и направляется в переохладитель А6 (секцию охлаждения
азотной флегмы), где за счет теплообмена с отбросным азотом
переохлаждается до температуры 95,8 К. Охлажденная азотная флегма
дросселируется через регулирующий клапан до 0,14 МПа и при температуре
80,8 К вводится на верхнюю тарелку для орошения верхней колонны А8.
Технический кислород с концентрацией 99,7 % об. О2 отбирается из куба
верхней колонны в жидком состоянии и подается в переохладитель жидкого
кислорода А7, где за счет кипения кубовой жидкости его охлаждают с 94,8 К
до 87,5 К. После охлаждения продукционный кислород с помощью насоса Н
нагнетают в кислородную секцию основного теплообменника А4. В основном
теплообменнике кислород газифицируется и нагревается до 277 К, после чего
подается в теплообменник–ожижитель А2, где он нагревается до 298 К. Из
теплообменника А2 газообразный кислород через наполнительную рампу
закачивается в баллоны или реципиенты.
Отбросной азот с концентрацией 2 ─ 5 % об. О2 при температуре 80,8 К
из верха колонны А8 последовательно проходит межтрубные пространства
переохладителя азотной флегмы и кубовой жидкости А6, основного
теплообменника А4 и теплообменника–ожижителя А2, нагревается до
температуры 308 К и делится на две части: одна часть ─ сбрасывается в
атмосферу, другая – подается в электроподогреватель и далее на регенерацию
либо охлаждение блока очистки БО.
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Режим II – производство газообразного кислорода повышенной
чистоты
Работа установки в этом режиме идентична режиму I. Отличие
заключается в уменьшении объема жидкого кислорода при отборе из куба
верхней колонны путем снижения производительности насоса жидкого
кислорода
Н.
Уменьшение
производительности
регламентируется
концентрацией кислорода повышенной чистоты ─ 99,9 % О2.
Режим III – производство жидкого технического кислорода
Отличие работы установки в этом режиме заключается в повышении
давления после компрессорадо до 6,5 ─ 7,0 МПа. При этом насос жидкого
кислорода Н отключен, а жидкий охлажденный кислород сливается после
переохладителя А7 в емкость потребителю. Температура воздуха перед
турбодетандером повышается до 180 К.
Режим IV – производство жидкого азота
В этом режиме давление воздуха в цикле также максимальное. Насос Н
отключен. Часть азотной флегмы после переохладителя А6 через
регулирующий вентиль подается в емкость потребителю. Так как в этом
режиме не производится отбор жидкого кислорода, то для обеспечения
проточности конденсатора установки проводят принудительный слив
небольшого количества жидкости (0,5 % от перерабатываемого воздуха) из
куба верхней колонны в теплообменник безопасности. В этом аппарате
происходит испарение сливаемой жидкости за счет теплообмена с проточной
водой. Это необходимо для предотвращения возможного накопления
ацетилена и других углеводородов в жидком кислороде, кипящем в
конденсаторе блока разделения.
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Кт-12-2

Производительность, тыс. м3/ч
- по азоту
- по кислороду
Габариты блока, м
- длина
- ширина
- высота

Г-6800

Показатели

АКтК16

Сравнение установок разделения воздуха
Некоторые характеристики установок разделения воздуха приведены в
табл. 8.
Таблица 8
Характеристики установок разделения воздуха
АКт-15

4.5.6.

15
7,84

16
16

5
1,2

12,5

12,2
8,55
18,7

16
12
18

-

11,4
9,2
16,7

Производительность азотокислородных установок АКт-15 и АКтК-16 по
азоту, примерно одинакова. Однако АКтК-16 вырабатывает вдвое больше
кислорода, поэтому эта установка применяется на химических комбинатах,
где вместе с большим количеством чистого азота требуются и большие
количества кислорода. Себестоимость продуктов разделения па этих
установках одинаковая. На установке АКт-15 получают (от количества
перерабатываемого воздуха) 53,5 % продуктов разделения, в том числе 34,8 %
азота, на АКтК-16 соответственно 38,3 и 19,2 %. Масса первой установки 1000
т, второй ─ более 2000 т.
Установка Г-6800 значительно уступает двум первым как по
производительности,
так
и
энергопотреблению.
Кроме
того,
производимый азот более загрязнен кислородом. Установка Кт-12 является
одним из наиболее современных и экономичных агрегатов для производства
технологического кислорода. Существует несколько модификаций этой
установки. Наиболее новыми из них являются К-11-1, КтКАр-12; КтК-12-1;
КтА-12-2. Большая эффективность установок разделения воздуха может быть
достигнута
повышением
коэффициента
полезного
действия
турбокомпрессоров и понижением давления воздуха па входе в регенераторы
за счет уменьшения гидравлических сопротивлений на пути прямого и
обратного газовых потоков.
Относительная стоимость и габариты мощных установок низкого
давления значительно меньше установок средней мощности.
Диаграммы по выбору метода разделения воздуха в зависимости от
объемов потребления и необходимой чистоты компонентов приведены ниже.
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Рис. 51. Объемно-концентрационные характеристики для выбора
метода разделения воздуха
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4.5.7.

Основные тенденции развития ВРУ
В последние годы усилие разработчиков ВРУ направлены на:

снижение
экономических
показателей
(материальных,
энергетических и трудовых затрат) криогенного производства продуктов
разделения воздуха;

повышение эффективности и надежности оборудования ВРУ
(создание более эффективных и надёжных компрессоров, детандеров, тепломассообменных аппаратов, вспомогательного оборудования);

увеличение продолжительности эксплуатации установок;

широкую автоматизацию процессов управления и использование
микропроцессорной техники;

оптимизацию технологических схем и производственных
процессов и т.д.
Именно решению этих задач посвящены последние разработки
отечественных и зарубежных фирм, выпускающих ВРУ: «Линде» (США,
ФРГ), «Эр продактс» (США, Англия), «Юнион Карбайт» (Англия),
«Петрокарбон» (Англия), «Эр ликид» (Франция), «Мессер Гризхейм» (ФРГ),
«Кобе Стил» (Япония), «Ривойра» (Италия), «Криогенмаш» и НПК «Грасис»
(Россия).
Всё шире внедряется транспортирование (в том числе и по
трубопроводам), хранение и резервирование продуктов разделения воздуха в
жидком виде. Увеличивается выпуск ВРУ с производством как газообразных,
так и жидких продуктов разделения.
Особый интерес представляют небольшие транспортабельные ВРУ,
имеющие собственные источники энергоснабжения: автомобильные,
бортовые, судовые и т.д.
В связи с возрастающим потреблением кислородообогащённого воздуха
(до 40 ─ 50 %) представляются перспективными промышленные методы его
разделения без использования криогенных температур.
Большие изменения произошли в практике расчёта и проектирования
ВРУ. Создание информационных систем, разработка математических моделей
отдельных процессов и аппаратов, внедрение методов автоматизированного
проектирования и др. позволили существенно сократить сроки и повысить
качество проектирования.
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5.

Технологические расчеты установок разделения воздуха

5.1.

Материальный баланс колонны двукратной ректификации
Поступающий в ректификационную колонну атмосферный воздух
содержит по объему 20,9 % кислорода и 79,1 % азота (остальные газы
отнесены к азоту). В результате разделения воздуха из аппарата выводятся О2
с концентрацией 95 – 99,5 % и 97 – 99,9 % -ный N2.
Количества поступающих в аппараты кислорода и азота с воздухом
равны количествам этих газов, отходящих из аппарата с продуктами
разделения.
Составим материальный баланс по азоту, обозначив:

В – объем перерабатываемого воздуха, м3;

К – объем получаемого кислорода, м3;

А – объем получаемого азота, м3;

М ─ объем кубовой жидкости, м3;

Л ─ объем азотной флегмы, м3;

уА ─ содержание N2 в получаемом азоте, объемные (мольные) доли;

уК ─ содержание N2 в получаемом кислороде, объемные доли;

хМ ─ содержание N2 в кубовой жидкости, объемные доли;

хЛ ─ содержание N2 в азотной флегме, объемные доли.
5.1.1.

Баланс нижней колонны
Уравнение материального баланса по воздуху:
В=М+Л
(1)
Уравнение материального баланса по азоту:
0,791∙В = М∙xM + Л∙xЛ
(2)
Решая совместно эти уравнения, находим количество кубовой жидкости
и азотной флегмы:
хЛ − 0,791
3
М=
хЛ − хМ
Л=

5.1.2.

0,791 − хМ
хЛ − хМ

4

Баланс верхней колонны
Уравнение материального баланса имеет вид:
М+Л=А+К
(5)
С учетом уравнения (1) материальный баланс верхней колонны равен:
В=А+К
(6)
Уравнение материального баланса по азоту:
0,791 В = АуА + КуК
(7)
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Отсюда количества кислорода и азота, выходящих из ректификационной
колонны, составят:
уА − 0,791
8
К=
∙В
уА − уК
0,791−уК
9
∙В
уА − уК
Расход воздуха на 1 м3 получаемого кислорода равен:
1
уА −уК
10
В= =
К уА − 0,791
Как следует из уравнения 8 с повышением концентрации выходящего из
колонны азота уменьшаются потери кислорода, а, следовательно, его
производительность по О2 увеличивается. Поэтому при регулировании работы
ректификационной колонны всегда стремятся достичь наибольшей чистоты
отходящего азота с целью повышения количества получаемого кислорода, что
наглядно видно из данных табл. 9.
Таблица 9
Влияние концентрации азота на выход кислорода
А=

Cазота, % об.
95
96
97
98
99
100

98
0,171
0,180
0,187
0,197
0,205
0,213

Выход кислорода, м3/м3 воздуха
Cкислорода, % об.
98,5
99
99,5
0,170
0,169
0,168
0,179
0,178
0,177
0,186
0,186
0,185
0,196
0,195
0,194
0,204
0,203
0,202
0,212
0,211
0,210

100
0,167
0,176
0,184
0,193
0,201
0,209

Расход воздуха на получение кислорода в зависимости от чистоты
продуцированного азота приведен в табл. 10.
Таблица 10
Влияние концентрации продуцированного азота на расход воздуха для
производства кислорода
Cазота, % об.
95
96
97
98
99
100

98
5,85
5,56
5,32
5,08
4,80
4,70

Расход воздуха, м3/м3 кислорода
Cкислорода, % об.
98,5
99
99,5
5,88
5,92
5,95
5,59
5,62
5,65
5,35
5,38
5,40
5,10
5,13
5,16
4,90
4,93
4,95
4,72
4,74
4,76
146

100
5,99
5,68
5,44
5,18
4,97
4,78

5.2.

Тепловые расчеты воздухоразделительных установок

5.2.1.

Баланс холода
Баланс холода для воздухоразделительного аппарата складывается
только из внешних потерь холода qп и холодопроизводительности
применяемого холодильного цикла q0, т.е.:
qп = q0
(11)
Как было отмечено выше потери холода при установившемся процессе
получения газообразных продуктов разделения воздуха складываются из
потерь через изоляцию qи и потерь от недорекуперации qн:
qп = qи + qн
(12)
При получении жидкого азота или жидкого кислорода к этому
прибавляются потери холода с жидкими продуктами:
qп = qи + qн + qж
(13)
Для более точного подсчета холодопотерь в установке необходимо
составить тепловой баланс вохдухоразделительной установки в целом.
При общем количестве перерабатываемого в аппарате воздуха В (кг/ч) и
часовых количествах, получаемых азота и кислорода заданных концентраций
– А и К потеря холода от недорекуперации составит:
K ∙ ᇱ − ᇳ /+А ∙ ᇱ − ᇳ 
14
н =
В
где I′A и I′K ─ энтальпии азота и кислорода при температуре воздуха на входе
в теплообменник и давлении продуктов на выходе из теплообменника, кДж/кг;
I″A и I″К ─ энтальпии азота и кислорода при температуре и давлении
азота и кислорода на выходе из теплообменника, кДж/кг.
Потеря холода в окружающую среду qи принимается по опытным
данным.
Для определения энтальпий азота и кислорода при их высоких
концентрациях, различных давлениях и температурах удобно пользоваться
диаграммами I – lgP для N2 и O2, одна из которых в качестве примера
приведена на рис. 52.
На этих диаграммах по горизонтальной оси отложены значения
энтальпий, а по вертикальной – абсолютные давления по логарифмической
шкале. Пограничная кривая пара расположена справа, а пограничная кривая
жидкости – слева от общей верхней точки, являющейся критической точкой
для данного газа. Зная давление и температуру газа, находят точку
пересечения соответствующих им линий, а далее опустив из этой точки
вертикаль на горизонтальную ось, получают значения энтальпий для данного
состояния газа.
Примеры пользования подобными диаграммами даны ниже в числовых
примерах составления теплового баланса воздухоразделительных установок.
Уравнение теплового баланса теплообменника в цикле с простым
дросселированием имеет вид:
qK + qA = qB + qп
(15)
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Рис. 52. Диаграмма I – lgP
где qK и qA – соответственно, количество тепла, принимаемого кислородом
и азотом от воздуха, кДж/кг, равные:
qK = K∙(I′K ─ I"К)
(16)
qА = А∙(I′А ─ I"А)
(17);
qВ – количество тепла, передаваемое воздухом в теплообменнике азоту
и кислороду, кДж/кг:
qВ = В∙(I′В − I"В)
(18);
qп ─ приток тепла (потери холода) извне в теплообменнике через
изоляцию.
В расчетах принимают, что
qп = (0,1÷0,2)∙В∙qи,
где qи – общие потери холода через изоляцию всего аппарата, кДж/кг воздуха,
После подстановки в уравнение (15) уравнений (16 – 18) получим
уравнение теплового баланса теплообменника в виде:
K∙(I′К− I"К) + A∙(I′А− I"А) = B∙(I′В− I"В) + (0,1÷0,2)∙В∙qи
(19)
5.2.2.

Уравнение теплового баланса воздухоразделительной установки
Порядок расчета зависит от схемы организации работы ВРУ.

1)

Установки с простым дросселированием
В установках с простым дросселированием для получения газообразных
продуктов уравнение теплового баланса можно представить в виде:
В∙ρB∙ΔIдр = А∙ρА∙срА∙ΔtA + К∙ρK∙cрk∙ΔtK + B∙qп, (20)
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где В, К и А – количества перерабатываемого воздуха и продуктов его
разделения (кислорода и азота), м3;
ρB, ρА, ρK – плотность воздуха, азота и кислорода, соответственно, при
нормальных условиях, кг/м3;
ΔIдр – эффект дросселирования, кДж/кг;
Δt – разность температур на теплом конце теплообменника (от
недорекупрации), оС;
qп – потери холода, кДж/кг воздуха.
В расчетах принимают:
Δt = ΔtА = ΔtК;
ρK∙cрК = ρА∙срА = ρВ∙срВ = 1,304 кДж/(м3∙град)
(для двухатомных газов объемные теплоемкости при давлении 0,1 МПа
равны),
После преобразования уравнения (20) получим:
ρВ∙ΔIдр = ρВ срВ∙Δt + qп
(21)
2)

Установки высокого давления с дросселированием
В цикле высокого давления с дросселированием по уравнению
теплового баланса определяют величину рабочего давления. Для этого
задаются величинами Δt и qп и из уравнения (21) вычисляют эффект
дросселирования ΔIдр:
ρВ ∙ срВ ∙ Δ + п
Δдр =
ρВ
Так как ΔIдр = I′В − I"В, то при известной температуре воздуха Т1 на входе
в воздухоразделительную установку определяют энтальпию воздуха высокого
давления:
I"В = I′В ─ ΔIдр
и далее, зная эту величину, по диаграмме T – S для воздуха находят рабочее
давление Р2.
3)

Холодильный цикл среднего давления с поршневым детандером
Применение поршневого детандера в холодильном цикле среднего
давления позволяет снизить рабочее давление до 1,6 – 3,0 МПа (при получении
продуктов разделения при атмосферном давлении) и до 5 МПа (при получении
кислорода под давлением).
Уравнение теплового баланса:
В∙ρB∙ΔIдр + Вдет ρВ hад∙ηад = В∙(ρВ срВ∙Δt + qп)
(22)
где hад – понижение энтальпии воздуха при адиабатическом расширении,
кДж/кг;
ηад – адиабатический кпд детандера;
Вдет – количество детандерного воздуха, м3.
В расчетах цикла среднего давления с расширением части воздуха в
детандере задаются величиной Вдет = (0,8 – 0,9)∙В и по уравнению теплового
баланса определяют рабочее давление воздуха методом последовательного
приближения.
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4)

Цикл низкого давления с детандером
Цикл низкого давления применяется в крупных воздухоразделительных
установках для получения газообразных продуктов разделения. Рабочие
давление 0,55 – 0,65 МПа. Количество детандерного воздуха составляет:
Вдет = (0,22 – 0,28)∙В
Уравнение теплового баланса имеет такой же вид, как и в цикле среднего
давления с детандером, т.е. уравнение (22).
Искомой величиной также является расход воздуха, направляемого в
детандер, Вдет. Найдя ее, проверяют возможность осуществления процесса
ректификации при принятых концентрациях продуктов разделения.
5.2.3.

Тепловой баланс колонны двукратной ректификации
С целью определения состояния воздуха, поступающего в
ректификационную колонну, составляют внешний тепловой баланс колонны.
Уравнение теплового баланса ректификационной колонны, не имеющей
переохладителя для кубовой жидкости и азотной флегмы, имеет вид:
B∙IB = A∙IA + K∙IK – B∙qп
(23)
Для колонны с переохладителем:
B∙IB = A∙IA + K∙IK – B∙qп + qпер
(24)
где qпер – тепловая нагрузка переохладителя жидкости, кДж.
Из уравнения теплового баланса определяют энтальпию воздуха IB, а по
ней – его состояние (т.е. долю жидкого воздуха).
Внутренний тепловой баланс ректификационной колонны составляют
для определения тепловой нагрузки конденсатора и змеевика в испарителе
нижней колонны (если он есть).
Тепловая нагрузка конденсатора (qконд) может быть найдена из
уравнения теплового баланса верхней или нижней колонны.
Тепловой баланс верхней колонны без переохладителя имеет вид:
M∙IM + Л∙IЛ + qконд = А∙IA + K∙IK ─ B∙qп,
(25);
с переохладителем:
M∙IM + Л∙IЛ + qконд = А∙IA + K∙IK ─ B∙qп, + qпер
(26)
где qпер – тепловая нагрузка переохладителя, кДж;
IM и IЛ – энтальпии кубовой жидкости и азотной флегмы, определяемые
по составу кубовой жидкости и азотной флегмы при давлении в нижней
колонне (до дросселя).
Тепловой баланс нижней колонны имеет вид:
B∙IB = M∙IM + Л∙IЛ + qконд ─ B∙qп
(27)
Тепловая нагрузка змеевика (qзм) в нижней колонне может быть
определена по уравнению:
qзм = В∙(Iвх – Iвых)
(28)
где Iвх и Iвых – энтальпия воздуха на входе и на выходе из змеевика,
соответственно, кДж/кг.
Температура воздуха на выходе из змеевика принимается на 3 – 5
градусов выше температуры кубовой жидкости.
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Для определения температур кипения жидких смесей азота и кислорода
Ткип любого состава «х» при заданном давлении Р, концентрации равновесного
с жидкостью пара «у», энтальпии жидкости I′ и пара I", а также температуры
кипения, теплоту парообразования r = I" − I′ чистых азота и кислорода удобно
пользоваться номограммой T–P–I–X–Y (см. рис. 53).

Рис. 53. Номограмма T–P–I–X–Y равновесной системы азот – кислород
На ней нанесены раздельные сетки для жидкости и для пара. В области
жидкости нанесены изобары кипения жидких смесей, в области пара –
изобары конденсации их паров при Р = const и показаны линии постоянных
концентраций азота в жидкости «х» и в паре «у». Примеры расчета колонн
ректификации с использованием номограммы T–P–I–X–Y приведены в задачах
9 ─ 11 данного раздела.
5.2.4.

Определение числа ректификационных тарелок
Число тарелок нижней и верхней ректификационной колонны
определяется при помощи диаграммы «энтальпия – состав» (I – x), принцип
построения которой на основе равновесных кривых показан на рис. 53.
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Рис. 54. Диаграмма энтальпия – состав равновесной смеси азот –
кислород
При установившемся режиме для любого сечения ректификационной
колонны уравнение материального баланса имеет вид:
G – g = const
(9)
где G – количество поднимающихся паров;
g – количество стекающей флегмы.
Баланс по азоту для любого сечения колонны:
G∙x" – g∙x′ = const
(30)
где х′ и х" – концентрация азота в жидкости и в паре,
Тепловой баланс для любого сечения колонны:
G∙I" – g∙I′ = const
(31)
Разделим уравнения (30) и (31) на уравнение (29):
 ∙ " –  ∙ ′
32
 const
– 
 ∙ " –  ∙ ′
33
 const
– 
Полученные значения «х» и «I» называются приведенными
концентрацией и энтальпией. Точка с координатами «х» и «I» представляет
собой полюс колонны. Линия, проведенная от начала координат через полюс,
называется полюсным лучом. Если через две точки, характеризующие
состояние пара и жидкости в любом сечении колонны, провести прямую
линию, то она пройдет через ее полюс. График для определения количества
тарелок колонны показан на рис. 55.
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Рис. 55. График для определения количества ректификационных
тарелок
а – принцип построения диаграммы энтальпия – состав (I – x);
б – к определению концентраций жидкости и пара по диаграмме I – x
Если известны координаты полюса и состав жидкости или пара на какойлибо тарелке, можно определить концентрации жидкости и пара на ниже и
выше расположенных тарелках.
Для тарелки 1 проводим полюсной луч Р – 1 – 1′. Затем из точки 1
проводим изотерму 1 – 2′ и находим концентрацию жидкости х2 на тарелке 2.
Соединяя точку 2′ с полюсом Р, находим концентрацию пара «х2»" на тарелке
2. Затем из точки 2 проводим изотерму 2 – 3′ и т.д.
Процесс ректификации может продолжаться до тех пор, пока полюсной
луч не совпадет с изотермой.
Число тарелок ректификационных колонн зависит от требуемой чистоты
продуктов разделения. Обычно в нижних колоннах имеется от 24 до 36, а в
верхних – от 36 до 58 тарелок.
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5.3.

Примеры решения задач
криогенным методом

к разделу разделение воздуха

Пример 1
Производительность кислородной установки 100 м3/ч О2. Концентрация
продуктов разделения: кислорода 99,5 % (0,995 мольных долей), азота 96 %
(0,960 мольных долей). Рассчитать количество перерабатываемого воздуха.
Решение
Содержание N2 в получаемом кислороде:
уК = 1 – 0,995 = 0,005 %
Тогда в соответствие с уравнением 10 количество перерабатываемого
воздуха равно:
0,96 − 0,005
В=
∙ 1 = 5,65 мଷ ⁄мଷ Оଶ
0,96 − 0,791
или
В∙А = 5,65∙100 = 565 м3/ч
Пример 2
Определить количества кислорода и азота, получаемые из 1 м3 воздуха,
если содержание азота в продуктах разделения, т.е. азота и кислорода
соответственно равно уА = 0,96 мольных долей (96 %) и уК = 0,01 мольных
долей (1 %). Как изменится выход кислорода при повышении концентрации
продукционного азота на 2 %.
Решение
Количество кислорода, выходящее из ректификационной колонны,
составляет (уравнения 8):
0,96 − 0,791
К=
∙ 1 = 0,178 мଷ ⁄мଷ воздуха
0,96 − 0,01
Количество азота равно:
А = 1 – 0,178 = 0,828 м3/м3 воздуха
Расход воздуха на 1 м3 кислорода определяем из уравнения 10:
В = 1/К = 1/0,178 = 5,62 м3/м3 кислорода
При концентрации азота 98 % (уА = 0,98) количество кислорода,
получаемое из 1 м3 воздуха, равно:
0,98 − 0,791
К=
∙ 1 = 0,195 мଷ ⁄мଷ воздуха
0,98 − 0,01
Следовательно, повышение чистоты отходящего азота на 2 %
увеличивает выход кислорода из 1 м3 воздуха на:
0,195 − 0,178
∙ 100 = 9,56 %
0,178
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Пример 3
Определить массу перерабатываемого воздуха при получении 2000 кг/ч
жидкого кислорода с концентрацией 98,5 % и содержании кислорода в
отходящем из колонны азоте 17,5 %.
Решение
Концентрации N2 (в мольных долях) в продуктах разделения воздуха
соответственно равны:
уА = 1 – 0,175 = 0,825;
уК = 1 – 0,985 = 0,015
Объем газообразного кислорода при нормальных условиях (0 0С,
101,325 кПа) равен:
 ∙ 22,4 2000 ∙ 22,4
ଷ
К=
=
= 1400 м ч
Оమ
32
где m – производительность установки по жидкому О2, 2000 кг/ч;
22,4 ─ молярный объем О2 в газообразном состоянии, м3/кмоль;
МО2 – молекулярная масса О2, 32 кг/кмоль.
Объем перерабатываемого воздуха определяем по уравнению 10:
0,825 − 0,015
ଷ
В=
∙ 1400 = 33300 м ч
0,825 − 0,791
Учитывая, что плотность воздуха равна 1,29 кг/м3, масса
перерабатываемого сырья составляет:
33300∙1,29 = 43000 кг/ч
Пример 4
Составить материальный баланс нижней колонны аппарата двукратной
ректификации воздуха при ее производительности по кислороду 100 м3/ч.
Содержание азота в продуктах разделения воздуха (азота и кислорода)
составляет 96 и 0,5 %, соответственно.
Содержание кислорода в кубовой жидкости 42 %; содержание азота в
азотной флегме 95 %.
Решение
1.
Содержание кислорода в кубовой жидкости в мольных долях zМ = 0,42
2.
Содержание азота в мольных долях:

в получаемом азоте уА = 0,96;

в получаемом кислороде уК = 0,005;

в кубовой жидкости хМ = 0,95;

в азотной флегме хЛ= 1 – 0,42 = 0,58
3.
Количество перерабатываемого воздуха равно (уравнение 10):
0,96 − 0,005
ଷ
В=
∙ 1 = 5,65 м
О
мଷ ଶ
0,96 − 0,791
или
5,65∙100 = 565 м3/ч
4.
Объем кубовой жидкости определяем по уравнению 3:
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хЛ − 0,791
0,95 − 0,791
ଷ
∙В=
∙ 565 = 245 м ч
хЛ − хМ
0,95 − 0,58
Объем азотной флегмы определяем по уравнению 1:
Л = В – М = 565 – 245 = 320 м3/ч.
Масса кубовой жидкости составляет:
Mమ
Mమ
32
28
= M ∙ zМ ∙
+ x
= 245 ∙ 0,42 ∙
+ 0,58 ∙
= 325 кг/ч
22,4
22,4
22,4
22,4
МN2 – молекулярная масса N2, 28 кг/кмоль.
Масса азотной флегмы равна:
МВ
29
GЛ = В ∙
− G = 565 ∙
− 325 = 402 кг/ч
22,4
22,4
МВ – молекулярная масса воздуха, 29 кг/кмоль.
М=

5.
6.
G
где
7.

где

Пример 5
Определить по диаграмме I – lgP (рис. 50) долю жидкости, которая
образуется при дросселировании азота с давления 20 до 1,2 МПа. Начальная
температура азота 140 К.
Решение
На диаграмме I – lgP для азота находим начальную точку процесса на
пересечении изобары Р = 20 МПа и изотермы Т = 140 К. Энтальпия азота в
этой точке I = 4341 кДж/моль (точка В′).
Процесс дросселирования идет по линии В′Г′. Конечную точку Г
находим на пересечении изобары Р = 1,2 МПа с изоэнтальпой I = 4341
кДж/моль, Отрезок Г′Д = 73,3 мм, отрезок ДЕ = 125 мм.
Следовательно, доля жидкости после дросселирования составит:
х = отрезок Г′Д/отрезок ДЕ = 73,3/125 = 0,585 моль/моль N2
Пример 6
Составить тепловой баланс и определить расход энергии на 1 м3
кислорода ВРУ с простым дросселированием при следующих условиях:

количество перерабатываемого воздуха (при нормальных
условиях) – 565 м3/ч;

производительность по кислороду – 100 м3/ч;

температура воздуха, поступающего в аппарат ─ 303 К;

недорекуперация на теплом конце теплообменника – 5 град;

давление кислорода и азота на выходе из теплообменника 0,12
МПа.
Решение
1.
Определяем массу воздуха и продуктов его разделения (в кг/ч):
воздуха
В = 565·1,29 = 727,
кислорода
К = 100·1,43 = 143,
азота
А = В – К = 727 – 143 = 584
где 1,29 и 1,43 плотности воздуха и кислорода соответственно, кг/м3.
2.

Температура выходящих из теплообменника продуктов разделения:
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Т″К = Т″А = 303–5 = 298 К
3.
По диаграмме I – lgPдля кислорода и азота находим их энтальпии при
давлении 0,12 МПа и температурах 298 и 303 К (в кДж/кг):
T =303 K I′K = 429,5;
I′A = 434,1
T = 298 K I″K = 424,0;
I″A = 429,5
4.
Определяем потери от недорекуперации:
K ∙ Iᇱ − Iᇳ  + A ∙ Iᇱ − Iᇳ  143 ∙ 429,5 − 424 + 584 ∙ 434,1 − 429,5
н =
B
727
≈≈ 4,8 кДж⁄кг воздуха
5.
Принимаем потери в окружающую среду через изоляцию qи = 6,3 кДж/кг
воздуха. Тогда общие потери холода:
q∑п,х, = qн + qи = 4,8 + 6,3 + = 11,1кДж/кг
6.
Определяем давление Р2:
Для этого находим по диаграмме T – S (рис. 15) энтальпии воздуха при
Р = 0,12 МПа и Т = 303 К, которая равна I′В = 575 кДж/кг/
Так
как
ВРУ
работает
с
простым
дросселированием
холодопроизводительность цикла равна:
qo = I′В ─ I″В
Тогда энтальпия воздуха при температуре 303 К и давлении Р2 равна:
I″В = I′В ─ qo = 515 – 11,08 = 503,92 кДж/кг
По диаграмме T – S для воздуха находим, что при Т = 303 К этой
энтальпии соответствует давление Р2 = 5 Мпа.
7.
Удельный расход энергии на процесс сжатия воздуха от 0,1 до 5 МПа
определяем по формуле:
P
5
N в = 0,000312 ⋅ T ⋅ lg 2 = 0,000312 ⋅ 303 ⋅ lg = 0,161 кВт·ч/кг воздуха
P
0,1
1
8.
Удельный расход энергии на производство 1 м3 кислорода:
0,161 ∙ 727
в∙В
=
=
= 1,17 кВт ∙ ч на 1 мଷ Оଶ
К
К
100
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Пример технологической части курсового (дипломного) проекта по
проектированию воздухоразделительной установки низкого давления
Объект проектирования ─ воздухоразделительная установка низкого
давления,
Цель проекта ─ выполнение материального и теплового расчетов
криогенного блока ВРУ.
Исходные данные для проектирования
№

Параметр

Условное
обозначение

Единицы

Количество

1

Производительность
по
технологическому
кислороду
(293 К, 0,1 МПа)

К

м3/ч

13000

2

Концентрация кислорода:






3

% об./
мол. доли

в перерабатываемом воздухе
перед регенераторами
после регенераторов
в отбросном азоте
в кубовой жидкости

хК
% об./
мол. доли

Концентрация азота:
в перерабатываемом воздухе

в отбросном азоте

в кубовой жидкости

в азотной флегме

в
кислороде
перед
регенераторами
Температура

воздуха на входе в ВРУ (в
регенераторы)

воздуха на выходе из
регенераторов

«петлевого
воздуха»
на
выходе из регенераторов

азота
на
выходе
из
переохлодителя

воздуха
на
входе
в
турбодетандер


4

20,9/0,209
95,8/0,958
95,6/0,956
1,0/0,01
38/0,38
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уВ
уА
хМ
хЛ

79,1/0,791
99,0/0,99
62,0/0,62
99,0/0,99

уК

4,0/0,044
К
303
101
160
93
115

№

Условное
обозначение

Параметр

5

Недорекуперация

в азотных регенераторах

в кислородных регенераторах
Разность
температур
на
6 холодном
конце
переохладителя
7 Давление

атмосферное

в
испарителе
верхней
колонны

за турбодетандерами

в
конденсаторе
нижней
колонны

кислорода на выходе из
регенераторов
8 Гидравлическое сопротивление

регенераторов на прямом
потоке

регенераторов на обратном
потоке

верхней колонны

нижней колонны

на пути петлевого воздуха

на пути детандерного воздух

концевого холодильника и
коммуникаций
от
турбокомпрессора до блока
разделения
9 Потери воздуха в блоке
Адиабатический
КПД
10
турбодетандера





Количество

К
∆ТА
∆ТК
∆Тп

4
6
К

2,5

МПа
РАТМ

0,10

РВ

0,14

РД

0,135

РК

0,55

РКВЫХР

0,005
МПа

∆РРП

0,015

∆РРО

0,0175

∆РВ
∆РН
∆РПВ
∆РД

0,015
0,010
0,025
0,010

∆РКХ

0,020
%

ηАД

6
0,8

кДж/
кмоль

11 Потери холода через изоляцию


Единицы

общие
в нижней колонне
в верхней колонне
в регенераторах

qп
qНп
qВп
qРп
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98,5
24,6
39,4
34,5

Материальные и тепловые расчеты основного оборудования, входящего
в криогенный блок воздухоразделительной установки, выполняются в
следующей последовательности:
1. расчет давления на различных участках ВРУ;
2. составление материального баланса ВРУ и верхней колонны;
3.
тепловые расчеты переохладителя азотной флегмы и кубовой
жидкости;
4. тепловые расчеты нижней и верхней ректификационных колонн;
5. материальные и тепловые расчеты конденсаторов;
6. тепловые расчеты кислородных и азотных регенераторов;
7.
тепловые расчеты подогревателя азота и детандерного
теплообменника.
Учитывая, что все термодинамические диаграммы выполнены для 1
кмоля газов, то расчеты также приведены на 1 кмоль (22,4 м3 или 29 кг)
перерабатываемого воздуха. (Количество воздуха в кмоль/кмоль численно
равны его количеству в м3/м3). Количества всех остальных потоков
представляют собой доли от 1 кмоля.
1.

Расчет давления на различных участках ВРУ
Расчет давления проводится с целью дальнейшего определения
энтальпии газов и ее изменения при расширении воздуха по
термодинамическим диаграммам.
1.1. В конденсаторе нижней колонны.
Это давление определяется исходя из следующих соображений.
95,8 % ─ ный кислород при давлении РВ = 0,14 МПа кипит при 92,5 К.
Подбираем давление конденсации 99 %-ного азота таким, чтобы обеспечить
средний температурный напор в конденсаторе 2,2 – 2,5 К. Известно, что
температура конденсации паров азота при давлении 0,55 МПа равна 95 К, т.е.
температурный напор в конденсаторе будет равен 95 – 92,5 = 2,5 К, что
соответствует принятым условиям. Таким образом, принимаем:
РКН = 0,55 МПа
1.2. В верхней части верхней колонны:
РВВ = РВ – ∆РРП = 0,14 – 0,015 = 0,125 МПа
1.3. В нижней части нижней колонне:
РНН = РК + ∆РН = 0,55 + 0,01 = 0,56 МПа
1.4. Перед турбодетандером:
РД = РНН – ∆РД = 0,56 ─ 0,01 = 0,55 МПа
1.5. На входе воздуха в регенераторы:
РВХР = РН + ∆РПВ + ∆РРП = 0,56 +0,025 + 0,015 = 0,6 МПа
1.6. На выходе воздуха из регенераторов:
РВЫХР = РВХР – ∆РРП = 0, 6 – 0,015 = 0,585 МПа
1.7. После турбокомпрессоров:
РТК= РВХР + ∆РКХ = 0,6 + 0,02 = 0,62 МПа
1.8. Кислорода на входе в регенераторы:
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1.9.

РКВХР = РАТМ+ ∆РРО + ∆РКВЫХР = 0,1+0,0175 + 0,005 = 0,1225 МПа
Азота на входе в регенераторы:
РАВХР = РАТМ+ ∆РРО = 0,1 + 0,0175 = 0,1175 МПа

2.

Материальный баланс ВРУ
Материальный баланс ВРУ сводится к составлению балансов всего
блока разделения и нижней колонны.
2.1. Материальный баланс блока разделения и верхней колонны
В блоке криогенного разделения воздуха образуется продукционный
кислород в количестве К и отбросный азот (количество А). Тогда общее
уравнение материального баланса блока разделения имеет вид:
В=К+А
Или с учетом концентрации азота в соответствующих продуктах:
В∙уВ = К∙уК + А∙уА
Учитывая, что расчет ведется на 1 кмоль перерабатываемого воздуха,
т.е. В = 1 кмоль, то уравнение материального баланса примет вид:
1= К + А
и
1∙уВ = К∙уК + А∙уА
Так как А = 1 – К, то
уВ = К∙уК + (1 – К)∙уА
После преобразования уравнения получаем, что количество кислорода
получаемого в результате разделения воздуха равно:
уА − уВ
0,99 − 0,791
К=
=
= 0,21 кмоль/кмоль воздуха
уА − уК
0,99 − 0,044
Количество отбросного азота:
А = 1 – К = 1 – 0,21 = 0,79 кмоль/кмоль воздуха
Общее количество перерабатываемого воздуха при 303 К и 0,1 МПа:
В = 13000/0,21 ≈ 61905 м3/ч
При нормальных условиях (273 К, 0,1 МПа) это количество составит:
Вн,у, = 61905∙(273/293) = 57679 м3/ч
Производительность компрессоров с учетом 6 % потерь воздуха в блоке
должна быть:
Птк = 61905 + (61905∙0,06) ≈ 65620 м3/ч
Или при нормальных условиях:
Птк = 57679 + (57679∙0,06) ≈ 61140 м3/ч
2.2.

Материальный баланс нижней колонны
В нижней колонне происходит предварительное разделение воздуха с
образованием кубовой жидкости (М, кмоль/кмоль воздуха) и азотной флегмы
в количестве (Л, кмоль/кмоль).
Для установок низкого давления, в которых воздух из турбодетандера
поступает в верхнюю колонну, уравнение материального баланса нижней
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колонны можно решить только после составления баланса холода и
определения количества воздуха, подаваемого в турбодетандер.
2.2.1. Баланс холода ВРУ
Приход холода
Получение холода в данной ВРУ предусмотрено за счет
изотермического дросселирования воздуха при его прохождении через
вентиль и адиабатического расширения в турбодетандере.
1)
Приход холода за счет изотермического эффекта ДжоуляТомпсона (q1):
q1 = ΔIдр = ΔTi∙cpВ
где ΔTi =αi∙∆p – интегральный эффект дросселирования, К;
cpВ = 29,3 кДж/(кмоль∙К) – теплоемкость воздуха при 303 К.
Дифференциальный эффекта Джоуля ─ Томпсона определяем по
уравнению (12):
273 ଶ
273 ଶ
α୧ = a − b ∙ p ∙
= 0,268 − 0,00086 ∙ 6 ∙
= 0,213 K
T
303
где коэффициенты a и b для воздуха, равные 0,268 и 0,0086 соответственно.
Тогда:
ΔTi = 0,213∙(6 – 1) = 1,065 К
q1 = 1,065∙29,3 = 31,2 кДж/кмоль
2)
Приход холода при расширении воздуха в турбодетандере (q2):
q2 = ΔIдет = Ддет∙ηад∙h,
где Ддет – количество расширяющегося воздуха в турбодетандере;
h – изменение энтальпии при адиабатическом расширении воздуха,
имеющего температуру 115 К, от давления 0,55 (с учетом гидравлического
сопротивления на пути детандерного воздуха, равного 0,01 МПа), до 0,135
МПа.
По диаграмме S – T для воздуха находим:
h = I0,55 – I0,135 = 3120 – 2130 = 990 кДж/кмоль
Тогда:
q2 = Ддет∙0,8∙990 = 792 Ддет кДж/кмоль
3)
Суммарный приход холода (холодопроизводительность ВРУ)
равен:
q0 = q1 + q2 = 31,9 + 792 Ддет кДж/кмоль перерабатываемого воздуха
Потери холода
1) Из-за недорекуперации в кислородных регенераторах (q′1):
q′1 = K∙cpK∙ΔTK
где К = 0,21 моль – количество получаемого кислорода;
срК = 29,4 кДж/(кмоль∙К) – теплоемкость кислорода при 297 К;
ΔTK = 6 К – недорекуперация.
Тогда:
q′1 = 0,21∙29,4∙6 = 37,0 кДж/кмоль
2) Из-за недорекуперации в азотных регенераторах (q′2):
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q′2= А∙cpА∙ΔTА
где А = 0,79 кмоль – количество получаемого азота;
срК = 29,1 кДж/(кмоль∙К) – теплоемкость азота при 299 К;
ΔTK = 4 К – недорекуперация.
Тогда:
q′2 = 0,79∙29,1∙4 = 92,0 кДж/кмоль,
3) Суммарные потери холода составят:
q′0 = q′1 + q′2 + qп = 37,0 + 92,0 + 98,5 = 227,5 кДж/кмоль воздуха
Учитывая, что приход холода равен его потерям можно записать:
q0 = q′0
31,9 + 792 Ддет = 227,5
Отсюда определяем количество воздуха, поступающего в
турбодетандер:
Ддет= (227,5 – 31,2)/792 = 0,248 кмоль/кмоль
или
Д′дет= В Ддет = 61905∙0,248 = 15352 м3/ч
Составляем материальный баланс нижней ректификационной колонны.
Общее уравнение материального баланса:
1 = М + Л + Ддет
Уравнение материального баланса азота:
0,791 = М∙хМ + Л∙хЛ + Ддет∙0,791
Решая совместно два последних уравнения, получаем:
М = 1∙Л + Ддет
Откуда:
0,791 = (1 – Л + Ддет) ∙хМ + Л∙хЛ + Ддет∙0,791
или
0,791 = хЛ – М∙хМ – Ддет∙хЛ + М∙хМ + Ддет∙0,791
После преобразования этого выражения имеем:
М∙(хМ – хЛ) = хМ∙(1 – Ддет) – 0,791∙(1 – Ддет)
Подставляя в это уравнение значения Ддет, хЛ, хМ находим количество
кубовой жидкости:
1 − 0,25 ∙ 0,99 − 0,791
М=
= 0,404 кмоль/кмоль
0,99 − 0,62
или
М′ = В∙М = 61905∙0,404 = 25010 м3/ч
Количество азотной флегмы:
Л = 1 – М – Ддет = 1 – 0,404 – 0,248 = 0,348 кмоль/ кмоль
или
Л′ = В∙Л = 61905∙0,348 = 21543 м3/ч
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3.

Расчет переохладителя
Переохладитель включает две зоны: секцию азотной флегмы и секцию
кубовой жидкости (см. рис. 38). Его расчет позволяет найти:

температуры азотной флегмы (ТКЛ) и кубовой жидкости (ТКМ),
поступающих в верхнюю колонну;

тепловые нагрузки секций переохладителя (qЛ и qМ).
3.1.

Тепловой баланс секции азотной флегмы
Уравнение
теплового
баланса
секции
азотной
флегмы
переохладителя:
qЛ = Л∙срЛ∙∆ТЛ = А∙(IАвых – IАвх)
где Л = 0,347 кмоль – количество азотной флегмы;
срЛ – теплоемкость флегмы при средней температуре Тср;
∆ТЛ – переохлаждение азотной флегмы;
А = 0,79 кмоль – количество отводимого из колонны газообразного
азота, холод которого используется в переохладителе;
IАвх, IАвых – энтальпия азота на входе и выходе из секции соответственно.
Переохлаждение азотной флегмы равно разности ее температур на входе
в азотную секцию (ТЛН) и на выходе из нее (ТЛК):
∆ТЛ = ТЛН – ТЛК
ТЛН определяется по диаграмме T – S (либо I ─ lgP) для азота при
давлении РКН = 0,55 МПа:
ТЛН = 95 К
ТЛК = ТА – ∆ТЛ = 79,2 + 2,5 = 81,7 К
где ТА = 79,2 К – температура насыщенного газообразного азота при
РВВ = 0,125 МПа, определенная по диаграмме S – T;
∆ТЛ = 2,5 К – разность температур на холодном конце азотной секции
переохладителя (см. исходные данные).
Следовательно:
ТЛК = 79,2 + 2,5 = 81,7 К
∆ТЛ = 95,0 – 81,7 = 13,3 К
Тср = (95,0 +81,7)/2 = 88,5 К
Теплоемкость азотной флегмы при этой температуре (88,5 К) равна 59,5
кДж/кмоль∙К.
Значение IА при Т = 88,5 К определяем по диаграмме T – S для азота:
IА = 2200 кДж/кмоль
Подставляя найденные значения в уравнение теплового баланса секции
азотной флегмы переохладителя определяем энтальпию газообразного азота
на выходе из секции:
0,79∙59,5∙13,3 = 0,79∙((IАвых – 2200)
IАвых = (0,275 / 0,79) + 2200 = 2548 кДж/кмоль воздуха
По значению IАвых с помощью диаграммы T – S для азота (рис. 56)
определяем его температуру на выходе из азотной секции:
Т = 90,1 К
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S, кДж/кг˖К
Рис. 56. Диаграмма S – T для азота
3.2.

Тепловой баланс секции кубовой жидкости
Согласно исходным данным температура азота на выходе из
переохладителя 93 К.
Уравнение теплового баланса секции кубовой жидкости может быть
представлено в следующем виде:
qM = A (I93 ─ IАвых) = M∙cpM∙∆TM
где I93 = 2642 кДж/кмоль ─ энтальпия азота на выходе из переохладителя,
определенная по диаграмме S – T для азота;
cpM – теплоемкость кубовой жидкости при средней температуре секции
кубовой жидкости переохладителя, равной 98 К (величиной температуры
задаемся; в последствие она может быть проверена).
Теплоемкость кубовой жидкости представляет собой аддитивную
величину теплоемкостей жидких азота и кислорода с учетом реального
содержания последних в этой жидкости:
cpM = сАж∙хЛ + сКж∙хК = 62∙0,62 + 58∙0,38 = 60,5 кДж/(кмоль∙К)
где сАж = 62 и сКж = 58 –теплоемкости жидких азота и кислорода
соответственно, кДж/(кмоль∙К);
хЛ = 0,62 и хК = 0,38 – содержание азота и кислорода в кубовой жидкости
соответственно, кмоль (см. исходные данные);
∆TM – переохлаждение кубовой жидкости, равное разности ее
температур на входе в «кубовую» секцию (ТМН) и на выходе из нее (ТМК):
∆TM = ТМН ─ ТМК
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Подставляя известные и найденные значения в уравнение теплового
баланса секции кубовой жидкости переохладителя можно определить
температуру переохлаждения жидкости:
0,79∙(2642 – 2548) = 0,403∙60,5∙∆TM
∆TM = 0,79∙(2642 – 2548) /0,403∙60,5 = 3,05 К
Температура кубовой жидкости на выходе из переохладителя будет
равна:
ТМК = 99,4 ─ 3,05 = 96,35 К
где ТМН = 99,4 К ─ температура кубовой жидкости на входе в
переохладитель, определенная по диаграмме T – P – I –X ─ Y при давлении
нижней
колонны
РНН = 0,56 МПа.
Проводим проверку заданной средней температуры в секции (98 К):
Tср = (ТМН + ТМК)/2 = (99,4 +96,35)/2 = 97,875 К ≈ 98 К
4.

Расчет колонн
Расчет нижней и верхней ректификационных колонн дает возможность
рассчитать:

тепловую нагрузку конденсаторов (qК);

поток циркулирующих паров кислорода, которые поступают из
основных конденсаторов на обогрев верхней колонны (КЦ);

количества азота, конденсирующегося в основных конденсаторах
(А0) и в выносном конденсаторе (АВ);

количество азота, идущего на орошение нижней колонны (АН).
4.1.

Тепловой баланс нижней колонны:
IB + qHп = M∙IM + Л∙IЛ + Ддет∙IВ + qК
где IB = 9950, IM = 5810, IЛ = 3716 кДж/кмоль, ─ энтальпии воздуха, кубовой
жидкости и азотной флегмы при давлении в нижней колонне, определенные
по диаграмме T – P – I = X ─ Y;
qК – тепло, отдаваемое в конденсаторах при конденсации азота;
qHп = 24,6 кДж/кмоль – потери холода в нижней колонне (см. исходные
данные).
Решая это уравнение, определяем тепловую нагрузку конденсатора:
qК = 9950 + 24,6 – 0,403∙5810 ─ 0,347∙3716 – 0,25∙9950 = 3856 кДж/кмоль
перерабатываемого воздуха
4.2.

Тепловой баланс верхней колонны
Составляется для проверки значения qК. Если оно совпадает со
значением qК для нижней колонны, то исходные данные для расчета приняты
правильно:
Л∙IЛпер + M∙IMпер + Ддет∙I′В + qВп + qК = А∙IА + К∙IК
где IЛпер, IMпер – энтальпии переохлажденных азотной флегмы и кубовой
жидкости, поступающих в верхнюю колонну, кДж/моль;
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I′В = 9658 кДж/кмоль – энтальпия воздуха на выходе из детандера при
РД = 0,135 МПа, определенная по диаграмме T – P – I = X – Y;
IА = 8170 кДж/кмоль – энтальпия отходящего азота при РВВ = 0,125 МПа;
IК = 15000 кДж/кмоль – энтальпия продукционного кислорода при
РВ = 0,14 МПа;
qВп = 39,4 кДж/кмоль – потери холода в верхней колонне (см. исходные
данные);
IЛпер, ─ энтальпии переохлажденной азотной флегмы, поступающей в
верхнюю колонну:
IЛпер = IЛ ─ срЛ∙∆ТЛ = 3716 – 59,5∙13,3 ≈ 2925 кДж/кмоль
IMпер – энтальпия переохлажденной кубовой жидкости:
IMпер = IМ ─ срМ∙∆ТМ = 5810 – 60,5∙3,05 ≈ 5625 кДж/кмоль
Подставляя полученные значения в уравнение теплового баланса
верхней колонны, находим тепловую нагрузку конденсатора:
qК = (0,79∙8170 + 0,21∙15000) – (0,347∙2925 + 0,403∙5625 + 0,25∙9658 + 39,4) =
3868 кДж/кмоль
Совпадение расчетных величин тепловой нагрузки конденсатора,
определенных из уравнений материальных балансов нижней и верхней
ректификационных колонн практически полное.
5.

Расчет конденсаторов
Расчет конденсаторов позволяет определить:

количество жидкого азота, поступающего на орошение нижней
колонны;

количество кислорода, циркулирующего через основные
конденсаторы;

тепловые нагрузки основных и выносного конденсаторов.
Общее количеств азота, конденсирующегося в межтрубном
пространстве конденсаторов, составляет:
А∑= qК / rN = 3868 / 4729 = 0,818 кмоль
где rA – теплота парообразования азота, определенная по диаграмме S – T
при РД = 0,55 МПа, равная rA = 2415 – (-2314) = 4729 кДж/кмоль.
Общее количество кислорода, испаряющегося в трубках конденсатора,
равно:
К∑= qК / rК = 3868 / 6650 = 0,582 кмоль
где rK – теплота парообразования кислорода, определенная по диаграмме
S – T при РВ = 0,14 МПа, равна rK = 2607 – (-4043) = 6650 кДж/кмоль,
В выносном конденсаторе, выполняющим функции дополнительного,
испаряется весь продукционный кислород. Поэтому количество азота,
конденсирующегося в нем равно:
AB∙rA = K∙rK
AB= K(qK / rA) = 0,210∙(6650 / 4729) = 0,295 кмоль
Тогда количество азота, конденсирующегося в основных конденсаторах
равно:
AO = А∑ ─ AB= 0,818 – 0,295 = 0,523кмоль
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Количество жидкого азота, поступающего на орошение нижней
колонны, равно:
AН = А∑ ─ Л = 0,818 – 0,348 = 0,470 кмоль
Количество кислорода, циркулирующего через основные конденсаторы:
КЦ = К∑ ─ К = 0,582 – 0,210 = 0,372 кмоль
Тепловая нагрузка основных конденсаторов:
qО = К∙rK = 0,372∙6650 = 2474 кДж/кмоль
Тепловая нагрузка выносного конденсатора:
qВ = КЦ∙rK = 0,210∙6650 = 1397 кДж/кмоль
6.

Расчет регенераторов
При расчете регенераторов вычисляют:

их тепловые нагрузки;

потоки воздуха, которые поступают в кислородные (ВК) и азотные
регенераторы (ВА);

«петлевой» воздушный поток (ВПВ),
6.1.

Тепловой баланс кислородных регенераторов
Тепловой баланс кислородных регенераторов выражается уравнением:
qКР = BK∙(I303 – IH) + BKПР ,
с другой стороны
qКР = К∙(I297 – I′H)
где ВК – количество воздуха, проходящего через регенераторы, кмоль;
qРП = 34,5 кДж/кмоль – потери холода в регенераторах (см. исходные
данные).
Ниже приведены значения энтальпий веществ, определенные по
диаграммам S – T при соответствующих значениях давлений и температур:
I303 = 8750 кДж/кмоль – энтальпия воздуха на входе в регенераторы при
РВХР = 0,6 МПа и температуре 303 К;
IН = 2575 кДж/кмоль – энтальпия воздуха на выходе из регенераторов
при РВЫХР = 0,585 МПа и температуре насыщения;
I297 = 8645 кДж/кмоль – энтальпия кислорода на выходе из регенераторов
при РКВЫХР = 0,005 МПа и температуре 297 К;
I′H = 2600 кДж/кмоль – энтальпия кислорода на входе в регенераторы
при РКВХР = 0,1225 МПа и температуре насыщения.
Тогда:
qКР = 0,210∙(8645 – 2600) = 1270 кДж/кмоль
и
1270 = BK∙(8750 – 2575) + BK 34,5
Отсюда, решая уравнение относительно BK имеем:
BK= 0,205 кмоль
Превышение обратных потоков над прямыми в кислородных
регенераторах составляет:
α= (0,210 ─ 0,205)∙100/0,205 = 2,4 %,
что может считаться удовлетворительным.
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6.2.

Тепловой баланс азотных регенераторов
Количество воздуха, проходящее через азотные регенераторы:
ВА = 1 – ВК = 1 – 0,205 = 0,795 кмоль
Тепловой баланс азотных регенераторов выражается уравнением:
qАР = BА(I303 – IH) + BАПР + А(I299 – IАР) + ВПВ(I160 – IН)
где I299 = 8682 кДж/кмоль – энтальпия азота на выходе из регенераторов при
РАТМ = 0,1 МПа и температуре 299 К, определенная по диаграммам S – T;
IАР = то же, на входе в регенератор;
I160 = 4522 кДж/кмоль – энтальпия «петлевого» воздуха на выходе из
регенератора при РНН = 0,560 МПа и температуре 160 К.
Разность температур на холодном конце регенераторов должна быть в
пределах 6 – 8 К. Исключая возможность накопления твердой СО2 в каналах
насадки и излишнее увеличение недорекуперации, принимаем ∆Т = 6 К.
Температура азота на входе в регенераторы равна разности температуре
воздуха на выходе из регенераторов ТВК (см. исходные данные) и ∆Т:
ТАР = ТВК – ∆Т = 101 – 6 = 95 К
Энтальпию азота на входе в регенераторы, определенная по диаграмме
S – T при 95 К и давлении РАВХР = 0,1175 МПа, равна IАР = 2716 кДж/кмоль,
Тогда уравнение теплового баланса азотных регенераторов примет вид:
qАР = 0,795∙(8750 – 2575) + 0,795∙34,5 = 0,790∙(8682 ─ 2716) + ВПВ(4522 –
2575)
qАР = 4937 = 4713 + ВПВ∙1947 кДж/кмоль
Решая это уравнение относительно количества «петлевого» воздуха имеем:
ВПВ = (4937 – 4713)/1947 = 0,115 кмоль
7.

Расчет подогревателя азота и детандерного теплообменника
В результате расчетов детандерного теплообменника и подогревателя
азота находят:

их тепловые нагрузки (qД и qПД);

температуру «петлевого» потока на выходе из теплообменника;

количество конденсирующегося воздуха в подогревателе.
7.1.

Тепловой баланс подогревателя азота
Тепловой баланс подогревателя при нагревании отходящего азота от 93
до 95 К под давлением 0,12 МПа выражается уравнением:
qПД = А∙(I95 – I93) = ВКВ∙rB
где ВКВ – количество воздуха, конденсирующегося при подогреве азота;
rB – теплота парообразования воздуха под давлением РНН = 0,56 МПа,
которая определяется по диаграмме S ─ T для воздуха как:
rB = (IГ – IЖ) = 2565 – (–2583) = 5148 кДж/кмоль
I93 = 2642 кДж/кмоль (см. раздел 3.2) ─ энтальпия азота на входе в
подогреватель;
I95 = IАР = 2716 кДж/кмоль (см. раздел 6.2) ─ энтальпия азота на выходе
из подогревателя.
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Подставляя эти значения в уравнение теплового баланса подогревателя
имеем:
qПД = 0,790∙(2716 – 2642) = ВКВ∙5150
Решая это уравнение относительно количества конденсирующегося
воздуха при подогреве азота имеем:
ВКА∙= 58,5/5148 = 0, 011 кмоль
7.2.

Тепловой баланс детандерного теплообменника
Уравнение теплового баланса детандерного теплообменника:
qДТ = ВПВ∙(I160 – IХ) = Д∙(I115 – IН)
где I160, IХ, I115, IН – энтальпия «петлевого» воздуха на входе и выходе из
теплообменника, воздуха перед детандерами при РД = 0,55 МПа и Т = 115 К и
воздуха при РНН = 0,56 МПа и температуре насыщения.
Эти величины, определенные по диаграмме S – T, приведены ниже:
I160 = 4522; I115 = 3120; IН = 2566 кДж/моль
Подставляя эти значения в уравнение теплового баланса детандерного
теплообменника имеем:
qДТ = 0,115∙(4522 – IХ) = 0,248∙(3120 – 2566) = 137,4 кДж/кмоль
Отсюда энтальпия «петлевого» воздуха на выходе из теплообменника
равна:
IХ = 4522 – 137/0,115 = 3327 кДж/кмоль
По этой величине находим по диаграмме S – T температуру охлаждения
«петлевого» воздуха – 122 К.
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8.

Составляем таблицу материальных балансов нижней и верхней
ректификационных колонн (табл. 11)
Таблица 11
Материальный баланс ректификационных колонн

1,0

0,55

0,348

21543

Кубовая
жидкость

0,55

0,470

29095

Воздух
в
подогреватель

0,56

-

-

Всего

-

-

Л

0,55

0,348

21543

М

0,56

0,404

25010

ВКА

0,56

0,011

681

0,56

0,248

15352

0,55

0,818

50638

Обозначение
потока

м3/ч

кмоль/кмоль
воздуха

0,56

-

Кубовая
М
жидкость
Воздух
из
Ддет
детандера
Азотная флегма
из
нижней Л
колонны
Кислород
парообразный
К∑
циркулирующий
Всего
-

Нижняя колонна
Азотная флегма
61905 в
верхнюю
колонну

м3/ч

Азот жидкий из
конденсаторов
на
орошение Л
верхней
колонны
Азот жидкий из
конденсаторов
AН
на
орошение
нижней колонны
Воздух жидкий
ВКА
из подогревателя

Расход

кмоль/кмоль
воздуха

В

Количество
Давление, МПа

Воздух в ВРУ

Давление, МПа

Приход

Обозначение
потока

Количество

Воздух
в
Ддет
детандер
Азот
газообразный в А∑
конденсаторы
1,829 113224
Всего
Верхняя колонна
0,011

681

-

1,829 113224

0,130 0,404

25010

Азот

А

0,125 0,790

48905

0,135 0,248

15352

Кислород

К

0,140 0,210

13000

0,125 0,348

21543

Кислород
жидкий
циркулирующий

К∑

0,140 0,582

36029

0,140 0,582

36029

-

-

-

-

-

97934

Всего

-

-

1,582

97934

-

1,582

171

9.

Составляем таблицу тепловых балансов нижней и верхней
ректификационных колонн (табл. 12)
Таблица 12
Температура, К

кДж/кмоль
воздуха

кВт

Л∙IЛ

95,0

1293

925

М∙IM

99,8

2347

1680

1250

С воздухом в
Ддет∙IВ
детандер

100,
0

2468

1766

53

38

С воздухом в
ВКА∙IВ
подогреватель

100,
0

110

79

~25

18

С парами азота в
конденсаторы

А∑∙IП

95,0

6850

4901

Всего

-

-

1306
8

9351

кВт

Расход

Нижняя колонна
С
азотной
флегмой
в
9950 7120
верхнюю
колонну

В∙IB

101,
0

Л∙IЛ

95,0

1293

925

С
кубовой
жидкостью

AН∙IЛ

95,0

1747

ВКА∙I′В

97,5

qНп

-

Всего

-

-

С
кубовой
жидкостью
С воздухом из
детандера
С
азотной
флегмой из
нижней
колонны
С
парами
кислорода
Из
окружающей
среды

М∙IMпе

С воздухом
С
азотом
жидким
из
конденсаторо
в на орошение
верхней
колонны
С
азотом
жидким
из
конденсаторо
в на орошение
нижней
колонны
С воздухом
жидким
из
подогревател
я
Из
окружающей
среды

Количество
тепла

Обозначение
потока

Количество
тепла
кДж/кмоль
воздуха

Температура, К

Приход

Обозначение
потока

Тепловой баланс ректификационных колонн

1306
8

9351

А

Верхняя колонна

Всего

96,8

2275

1628

С азотом

А∙ IА

79,2

6450

4615

85,0

2396

1715

С кислородом

К∙ IК

92,5

3150

2254

С кислородом
жидким
К∑ IКж
циркулирующи
м

92,5

4860

3479

р

Ддет∙I′В

Л IЛпер

81,7

1020

730

К∑∙IК

92,0

8730

6247

-

-

-

-

-

qВ п

-

~39

28

-

-

-

-

-

-

-

1446
0

1034
8

Всего

-

-

1446
0

1034
8
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10.

Составляем таблицу материальных потоков в регенераторах
(табл. 13)
Таблица 13

11.

кмоль/кмоль
воздуха

м3/час

Воздух
Азот
Петлевой воздух

Кислородные регенераторы
ВК
0,6
303
К
0,1225
92,5
Азотные регенераторы
ВА
0,6
303
А
0,1175
95,0
ВПВ
0,585
101

Количество газа

на выходе

Воздух
Кислород

Температура, К
на входе

Потоки

Давление, МПа

Обозначение
потоков

Баланс материальных потоков в регенераторах

101
297

0,205
0,210

12692
13000

101
299
160

0,795
0,790
0,115

49203
48893
7117

Составляем таблицу тепловых потоков в регенераторах (табл. 14)
Таблица 14
Обозначение
потоков

Баланс тепловых потоков в регенераторах

Потоки

Количество тепла
приход
расход
кДж/кмоль
воздуха

кВч

кДж/кмоль
воздуха

кВч

1270

909

4713
224
6207

3373
160
4442

Кислородные регенераторы
Воздух
Кислород
Воздух
Азот
Петлевой воздух
Всего

ВК
1270
909
К
Азотные регенераторы
ВА
4937
3533
А
ВПВ
6207
4442

173

6.

Криогенные технологии получения редких газов

Раздел «Криогенные технологии получения редких газов» имеет своей
целью дать знания о методах извлечения, очистки и сжижения редких
(инертных) газов, присутствующих в воздухе в крайне малых количествах.
Выделение названных веществ оправдано только в виде побочных продуктов
в крупных воздухоразделительных установках с использованием передовых
криогенных технологий.
6.1.

Распределение газов в колонне двукратной ректификации
Аргон, неон, криптон и ксенон в настоящее время почти исключительно
получают как побочные продукты при разделении воздуха. Гелий извлекают
из природных газов, где содержание его колеблется от десятых долей процента
до нескольких процентов.
Схема распределения газов в колонне двукратной ректификации
представлена на рис. 57.

Рис. 57. Схема распределения газов в колонне двукратной
ректификации
В колонне высокого давления происходит сжижение поступившего в нее
воздуха. В этих условиях остаются в газообразном состоянии лишь гелий и
неон, температура конденсации которых значительно ниже существующей в
колонне (см. табл. 6). Растворимость гелия и неона в жидком азоте и воздухе
при давлении 0,52 – 0,55 МПа весьма мала, вследствие чего эти газы
скапливаются в верхней точке колонны высокого давления под крышкой
конденсатора. Отсюда производится отбор фракции, обогащенной гелием
неоном и содержащей азот. В том случае, когда не ставится задача получения
неоногелиевой смеси, необходимо периодически продувать конденсатор, так
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как образующаяся газовая подушка препятствует поступлению азота в трубки
конденсатора и нормальной его работе.
Криптон и ксенон как наименее летучие компоненты воздуха
концентрируются в кубовой жидкости колонны высокого давления и
переводятся вместе с нею в колонну низкого давления. Аргон также
концентрируется в основном в кубовой жидкости колонны высокого давления
и, как криптон и ксенон, переводится вместе с ней в колонну низкого давления.
Некоторое количество аргона попадает в жидкий азот, который подается на
верхнюю тарелку колонны низкого давления. Фракция для получения аргона
отбирается из отгонной секции колонны низкого давления, так как состав
фракции в этой части колонны наиболее приемлем для последующей ее
переработки. Однако часть аргона все-таки переходит в продукционный
кислород и азот, отбираемый из колонны сверху, чем и определяется
неполнота извлечения аргона из перерабатываемого воздуха.
В колонне низкого давления криптон и ксенон концентрируются в
жидком кислороде, из которого производится их извлечение.
Процесс получения любого инертного газа обычно состоит из двух
стадий: на первой - выделяют концентрат («сырой газ»); на второй обогащают (рафинируют) его до получения чистого продукта.
Комплексная переработка воздуха, т.е. получение из него не только
кислорода и азота, но также неона, аргона, криптона ксенона, повышает
экономичность воздухоразделительных установок и снижает себестоимость
технологического
кислорода.
Дополнительные
капитальные
и
эксплуатационные затраты, связанные с получением инертных газов,
относительно малы, что делает особенно целесообразным получение этих
газов ни крупных воздухоразделительных установках.
6.2.

Получение аргона
При разделении воздуха приходится учитывать наличие в нем
инертных газов и в первую очередь аргона. Присутствие Ar делает
невозможным одновременное получение из колонны чистых O2 и N2: если
весь аргон соберется в продукционном кислороде, то объемная доля О2 в
продукте не будет превышать 95 %; если весь Ar перейдет в азот, то доля
азота в продукте составит не более 98,7 %. В связи с этим для получения
чистых продуктов аргонная фракция должна быть выведена из верхней
колонны
В установках без получения аргона как продукта при одновременном
получении технического кислорода и чистого газообразного азота из верхней
колонны следует отводить так называемую аргонную фракцию в виде пара.
Отвод аргонной фракции (10 – 20 % от расхода перерабатываемого воздуха)
обеспечивает возможность получения чистого кислорода и азота.
Распределение аргона в верхней колонне зависит от числа тарелок,
флегмового отношения в секциях, числа вводов и выводов потоков и
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расположения их по высоте колонны, а также от степени охлаждения
флегмы.
В большинстве эксплуатирующихся ВРУ, внедряемых в
промышленность в середине 90-х годов прошлого столетия, продукционный
аргон получают по комбинированной технологии в четыре стадии:
1)
получение аргонной фракции ректификацией в нижней секции
верхней колонны (~ 10 – 11 % об. Ar, 87 – 88 % об. О2, 0,5 – 1,0 % об. N2);
2)
предварительная очистка аргонной фракции от кислорода
ректификацией в колонне сырого аргона с получением сырого аргона
(~ 82 – 90 % Ar, 1 – 10 % O2 и 4 – 8 % N2);
3)
окончательная очистка сырого аргона от кислорода методом
каталитического
гидрирования
при
высоких
температурах
в
специализированных установках типа УТА, АрТ, ХАРТ с получением
технического аргона (0,0001 – 0,0005 % О2, 2 – 3 % N2, 1,0 – 1,5 % Н2,
остальное – Ar);
4)
очистка технического аргона от азота и водорода
низкотемпературной ректификацией в колонне чистого аргона с получением
продукционного аргона (0,0001 – 0,0005 % О2, 0,0001 – 0,0005 % N2,
остальное – Ar).
6.2.1. Получение сырого аргона
Температура кипения аргона составляет 87,3 К (см. табл. 6) и находится
между температурами кипения азота и кислорода, вследствие чего он
накапливается в кислородообогащенном воздухе воздухоразделительного
агрегата (1,5 % об. аргона), который в дальнейшем дросселируется в среднюю
часть верхней колонны. Стекая по тарелкам, кубовая жидкость обогащается
кислородом и аргоном, а содержание азота в ней уменьшается. В основной
колонне невозможно выделить отдельно три компонента. В связи с этим
извлечение Ar проводят в отдельной аргоновой колонне, в которой
перерабатывается парообразная аргоновая фракция ( ~ 10 % об. Ar, 87 – 88 %
об. О2, 0,5 – 1,0 % об. N2), отбираемая из средней части верхней колонны
(рис. 58). Вследствие малого содержания азота в аргоновой колонне по
существу идет разделение смеси кислород-аргон.
Парообразная аргоновая фракция с содержанием 7 – 10 % аргона и не
более 1 % азота отбирается с 17 – 19 тарелки основной колонны 3 и подается
в нижнюю часть дополнительной аргонной колонны 8, имеющей в верхней
части конденсатор 4. Аргоновая фракция отбирается с нескольких тарелок
основной колонны с тем, чтобы подбирать оптимальный состав аргоновой
фракции, при котором аргонная колонна работает наиболее устойчиво, а
коэффициент извлечения аргона максимальный.
В межтрубное пространство конденсатора 4 под давлением 0,5 МПа
подается обогащенная кислородом кубовая жидкость из испарителя нижней
колонны через дроссель, адсорберы ацетилена 5 и переохладитель 2. Эта
жидкость имеет более низкую температуру, чем пары, поступающие в
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конденсатор 4 из аргонной колонны. Поэтому пары частично конденсируются
в трубках конденсатора, а образующаяся при этом флегма стекает вниз,
обеспечивая процесс ректификации аргоновой фракции в колонне 8.

Рис. 58. Схема кислородно-аргонного аппарата
Жидкость из межтрубного пространства конденсатора 4 подается через
U-образную трубу, образующую гидравлический затвор, на 28 – 30 тарелку
основной колонны, а пары этой жидкости из конденсатора 4 – на 29 – 31
тарелку.
Жидкость, собирающаяся в нижней части аргонной колонны, стекает
также через U-образный гидравлический затвор в основную колонну на
уровне, расположенном на 1 – 2 тарелки ниже места отбора аргоновой
фракции. На трубе, отводящей пары из конденсатора 4, ставится отделитель
жидкости, обеспечивающий сепарацию частиц жидкости, которая затем также
поступает на 29 – 31 тарелку колонны 3.
Так как на извлечение аргона расходуется часть флегмы основного
аппарата, то процесс ректификации в нем несколько ухудшается. Поэтому
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концентрация получаемого кислорода при одновременном извлечении сырого
аргона снижается на 0,3 – 0,5 % по сравнению с концентрацией кислорода без
извлечения аргона.
Содержание азота в парах аргоновой фракции, отбираемой из основной
колонны, должно быть в 5 – 8 раз ниже, чем содержание в них аргона. При
более высоком содержании в этих парах N2, в сыром аргоне азота будет более
20 %, что вызовет неустойчивую работу аргонной колонны, так как
температурный напор в конденсаторе этой колонны уменьшится. При
дальнейшем повышении содержания азота в сыром аргоне конденсация паров
азота в трубках конденсатора 4 может совсем прекратиться, и аргонная
колонна не будет работать из-за отсутствия в ней флегмы. Поэтому
перемещать вверх по колонне место отбора аргоновой фракции нежелательно,
так как содержание азота во фракции при этом возрастает. При понижении
места отбора аргонной фракции возрастает содержание кислорода в сыром
аргоне.
Отношение количества чистого аргона, содержащегося в сыром аргоне,
к количеству аргона в перерабатываемом воздухе называют коэффициентом
извлечения аргона. На действующих аппаратах коэффициент извлечения
аргона может колебаться в широких пределах: от 0,25 до 0,85 в зависимости
от конструкции аппарата и режима процесса. При правильном ведении
процесса коэффициент извлечения аргона может достигать предельной
величины при содержании кислорода в сыром аргоне 1 – 2 %.
В результате этого процесса из верхней части аргонной колонны
отводится сырой аргон состава (% об.) 82 – 90 Ar, 1 – 10 O2 и 4 – 8 N2. Далее
сырой аргон направляется на очистку от кислорода.
6.2.2. Получение технического аргона (очистка сырого аргона от
кислорода)
Для получения технического аргона необходимо удалить кислород из
сырого аргона, что очень трудно сделать методом ректификации. В настоящее
время основным методом очистки сырого аргона от О2 является гидрирование
смеси водородом в присутствие платинового или палладиевого катализаторов
при высоких температурах ~ 400 – 450 оС.
Как было отмечено выше в РФ очистка сырого аргона от кислорода
данным методом осуществляется на установках типа УТА, АрТ и ХАРТ. Ниже
будут рассмотрены технологические схемы данных агрегатов, а также
некоторые альтернативные методы удаления О2.
6.2.2.1. Установка типа УТА
Установки технического аргона типа УТА-5 и УТА-5А разработанны в
Советском Союзе и действуют в настоящее время в России.
Производительность установок данного типа по сырому аргону составляет 100
– 170 м3/ч; содержание в нем кислорода колеблется от 2 до 17 % об.
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Технологическая схема установки УТА-5А для очистки сырого аргона
от кислорода представлена на рис. 59.

Рис. 59. Схема установки для очистки аргона от кислорода типа УТА-5А
Сырой аргон из аргонной колонны ВРУ поступает в мокрый газгольдер
1, и подается центробежной газодувкой 2 через пусковой подогреватель смеси
3 в каталитический реактр 4. В установившемся режиме подогреватель 3
выключается, газ поступает в реактор, заполненный палладиевым
катализатором, с температурой ~ 65 оC. Для протекания реакции гидрирования
кислорода с образованием воды в реактор подается водород через
пламягаситель 5 с некотором избытком (0,1 – 0,5 %) для обеспечения полноты
реакции.
После реактора технический аргон, содержащий пары воды, проходит
холодильник 6 и сепаратор 7, в котором удаляется капельная влага. После
влагоотделителя основная масса газа возвращается во всасывающую линию
газодувки, а небольшая часть, соответствующая производительности
установки, отводится в газгольдер 8. Отсюда аргон, содержащий примеси
азота и водорода, сжимается компрессором 9 до 16,5 МПа и через блок
адсорбционной осушки 10 поступает в реципиенты высокого давления 11 (10
стальных баллонов ёмкостью по 0,4 м3), откуда отбирается в
ректификационную колонну для очистки от азота и следов водорода. В
качестве осушителя в адсорберах применяют алюмогель. Регенерация
насыщенного парами воды поглотителя осуществляется термическим
методом при температуре ~ 200 оС с продувкой последнего азотом. После
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регенерации блок осушки продувается очищенным аргоном, который
возвращается в газгольдер 1.
Схема реактора установки УТА-5А
представлена на рис. 60. Аппарат выполнен из
нержавеющей стали и заполнен для лучшего
перемешиваниями реакционной смеси двумя
слоями
палладиевого
катализатора,
разграниченными металлической решеткой.
Объем реакционной зоны аппарата составляет ~
0,15 м3. Наружная изоляция выполнена из
шлаковой ваты. Ввод сырого аргона и водорода
осуществляется сверху через входные патрубки.
На входном патрубке имеется разрывная
мембрана на случай внезапного повышения
давления в реакторе. Очищенный аргон
выводится снизу. Объемная скорость газа в
аппарате достигает 6000 м3/(м3∙ч).
Рис. 60. Схема реактора установки УТА-5А
1 – корпус реактора; 2 – кожух; 3 – катализатор;
4 – гнездо для установки термопары; 5 –
теплоизоляция; 6 – смеситель; 7 –
предохранительный клапан
Опыт эксплуатации установок типа УТА
показал, что они могут использоваться для непрерывной переработки сырого
аргона при содержании кислорода от 2 до 4 %. Установки обеспечивают
получение аргона с остаточным содержанием кислорода не более 0,001 %.
Вместе с тем установка типа УТА имеет и существенные недостатки,
одним из которых является взрыво- и пожароопасность. Сложная
технологическая схема ее предусматривает включение циркуляционной
газодувки и наличия большого числа автоматических и других контрольноизмерительных
приборов.
Необходимость
применения
чистого
электролитического водорода значительно повышает себестоимость
получаемого продукта (помимо цеха очистки аргона во многих случаях
необходимо предусматривать строительство цеха по производству водорода).
Получаемый продукт полностью насыщается влагой и подлежит тщательной
осушке перед последующей переработкой.
Технология переработки сырого аргона в рассматриваемом случае не
совершенна и в тепловом отношении: сырой аргон сначала подогревается и
выводится из блока глубокого охлаждения, затем очищается от кислорода в
реакторах, где температура повышается до 450 °С, а теплота реакции не
используется; после ряда технологических операций продукт снова
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охлаждается и очищается от азота методом низккотемпературной
ректификации. Коэффициент переработки т.е. отношение количества сырого
аргона к полученному чистому продукту, очень высок и достигает 1,3, что
означает потерю в среднем 20 % сырого аргона. Наконец, возможность
«разбавления» сырого аргона до содержания в нем не более 2 % кислорода и
необходимость последующей ректификации технического аргона не
стимулируют стремления к получению высококонцентрированного сырого
аргона.
Установка технического аргона УТА-5А требует наличия отдельного
здания площадью до 1000 м2 с отделением для двух электролизных установок
СЭУ-20 для производства электролитического водорода. Количество
обслуживающего персонала составляет 15 человек трех профессий. Вне
помещения расположены 5 сосудов емкостью 10 м3 каждый для накопления
водорода.
6.2.2.2. Установка типа АрТ
Установки АрТ-0,5 и АрТ-1,5 разработана в НПО «Криогенмаш» для
каталитической очистки аргона от кислорода. Принцип действия установок
АрТ аналогичен принципу действия установок. типа УТА: восстановление
кислорода с образованием паров воды также протекает на катализаторах,
содержащих благородные металлы (Pt или Pd). Установки располагаются
непосредственно у воздухоразделительного аппарата.
На рис. 61 представлена принципиальная технологическая схема
установки для очистки аргона от кислорода типа АрТ-0,5.

Рис. 61. Схема установки для очистки аргона от кислорода типа АрТ-0,5
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Сырой аргон из газгольдера 1 подается в установку нагнетателем,
состоящим из двух водокольцевых компрессоров 2 и 3. В теплообменнике 4
газ нагревается до температуры ~ 400 оС за счет тепла реакции гидрирования
кислорода и направляется в один из адсорберов блока осушки 12. Блок состоит
из двух адсорберов с неподвижным слоем поглотителя (алюмогелем или
цеолитом). Один из адсорберов находится на стадии поглощения воды, другой
на стадии регенерации адсорбента. В качестве десорбирующего агента
используется сырой аргон, нагретый до 400 оС и идущий на гидрирование.
Выходя из адсорбера газ проходит холодильник 9, сепаратор воды 8 и
электроподогреватель 7 и поступает в реактор 5, заполненный палладиевым
катализатором. Для протекания реакции гидрирования кислорода,
находящегося в сыром аргоне, в реактор через пламягаситель 6 подается
водород. Электроподогреватель включают в работу только в пусковой период
для разогрева катализатора до 100 оС и для предпусковой регенерации
адсорбента в блоке очистки. В нормальном режиме работы установки АрТ-0,5
электроподогреватель отключен.
Из реактора влажный технический аргон с температурой около 470 оС
поступает через влагоотделители 4 и 13 и холодильник 14 в блок
адсорбционной осушки 12 и далее в криогенный блок для очистки от азота и
следов водорода.
6.2.2.3. Установка типа ХАРТ
Схема установки типа ХАРТ, в которой осуществляется третья стадия
процесса с получением технического аргона представлена на рис. 62.

Рис. 62. Принципиальная технологическая схема установки типа
ХАРТ
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1 – компрессоры; 2 – газосборники; 3 – реактор; 4 – охладитель;
5 – холодильники; 6 – теплообменник; 7 – блок осушки; 8 – фильтр;
9 – электронагреватель; 10 – влагоотделитель
Давление, необходимое для осуществления всех тепло- и
массообменных процессов, преодоления гидравлических сопротивлений на
всех стадиях процесса (0,4...0,6 МПа), обеспечивается компрессорами,
установленными на потоке сырого аргона в установке ХАРТ 1.
Наиболее эффективными катализаторами для гидрирования кислорода с
помощью водорода являются катализаторы на основе металлов платиновой
группы (чаще Рt и Рd). Удельная каталитическая активность платины и
палладия примерно одинаковы и в шесть раз выше, чем никеля. Как правило,
эти катализаторы приготавливают путем пропитки пористого носителя
раствором соли активного компонента или распыления раствора на
поверхности носителя с последующим восстановлением металла. В качестве
носителя чаще всего применяется активная окись алюминия, но могут быть
использованы также силикагель и др. Содержание активных компонентов в
катализаторах не превышает 5 % и обычно колеблется в пределах 0,1 – 3,0 %.
Очистка газов от кислорода методом гидрирования может быть
осуществлена также на катализаторах, содержащих в качестве основного
активного компонента медь. Медный катализатор используется в процессе
очистки аргона от кислорода при повышенной температуре (600 °С) и высоком
давлении (до 15 МПа) после предварительного освобождения сырого аргона
от азота методом ректификации. Избыточный водород удаляется затем с
помощью оксида меди.
Продуктом реакции гидрирования, протекающей в аппарате 3, является
вода, которая при охлаждении реакционной смеси в аппаратах 4 – 6
конденсируется и стекает во влагоотделитель 10. Окончательная осушка газа
осуществляется в адсорбционном блоке 7 на цеолите NaX.
Состав технического аргона, выходящего из блока адсорбционной
осушки: 0,0001 – 0,0005 % О2; 2 – 3 % N2; 1,0 – 1,5 % Н2; остальное Ar.
Осушенный газ направляется на ректификацию, после которой
получают чистый (99,99 %-ный) аргон.
6.2.2.4. Адсорбционная очистка сырого аргона от кислорода
Основные недостатки каталитических методов очистки сырого аргона от
кислорода заключаются в следующем. Прежде всего технология
вышеописанных процессов находится в противоречии с основной
низкотемпературной технологией разделения воздуха, так как само
гидрирование кислорода протекает при высоких температурах порядка 450 –
500 оС, а получение сырого аргона и очистка технического Ar при криогенных
температурах. Это вызывает наличия большого количества теплообменной
аппаратуры и источников холода и тепла. Кроме того, необходимость
использования водорода требует организации его получения и предъявляет
специфические требования к установке ХАРТ по взрыво- и пожаробезопасти.
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В связи с этим актуальной становится задача создания альтернативных
низкотемпературных методов очистки аргона от кислорода. Ранее упоминался
ректификационный метод, реализация которого стала возможной благодаря
разработке ректификационных колонн с регулярной насадкой, имеющих
относительное гидравлическое сопротивление (на высоту единицы переноса
массы) в 5 – 7 раз меньше, чем аналогичные по разделительной способности
колонны тарельчатого типа. В результате снижения гидравлического
сопротивления исходное давление аргонной фракции (0,10 – 0,13 МПа)
является достаточным для организации всего процесса ректификационной
очистки аргона от кислорода в одной ректификационной колонне; при этом
исключается высокотемпературная стадия. Следует отметить, что возможно
применение регулярной насадки и для основных ректификационных колонн
(нижней и верхней), что позволит снизить давление сжатия воздуха в
компрессорах для ВРУ низкого давления с 0,65...0,67 до 0,58...0,60 МПа и
уменьшить удельный расход электроэнергии на 5 – 7 %.
Другим методом низкотемпературной очистки аргона от кислорода
является адсорбционный процесс с использованием в качестве поглотителей
кислорода цеолитов. Технологическая схема адсорбционной очистки сырого
аргона от кислорода представлена на рис. 63.

Рис. 63. Технологическая схема адсорбционной очистки сырого аргона
от кислорода
Согласно адсорбционной технологии обескислороживания сырого
аргона, газовая смесь из конденсатора колонны сырого аргона подается под
давлением около 0,2 МПа в среднюю часть колонны 1, где она охлаждается
газообразным азотом и из смеси O2-Ar-N2 выделяется азот и другие
легколетучие примеси (отдувочный газ). Аргонокислородная смесь
концентрируется в нижней части колонны и оттуда в газообразном состоянии
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выводится из аппарата и направляется в трубное пространство одного из
переключающихся адсорберов 2. При прохождении через слой синтетического
цеолита типа NaA из смеси практически полностью поглощается кислород
(остаточное содержание 0,0005 % и менее).
Цеолит NaA, используемый в настоящей технологической схеме для
очистки сырого аргона от O2, не является единственно возможным
поглотителем кислорода. Возможно применение и других минеральных
адсорбентов. Более того в настоящее время ведутся работы по синтезу новых
Ag-замещенных цеолитов, обладающих повышенной активностью для
процесса разделения системы Ar–O2.
Процесс адсорбции протекает при температуре 90 – 100 K, которая
обеспечивается кипением в межтрубном пространстве адсорбера жидкого
кислорода.
При
испарении
кислорода
расходуется
холодопроизводительность, необходимая для компенсации теплопритоков к
адсорберам из окружающей среды и выделяющейся теплоты при адсорбции
примесей. Очищенный от кислорода газообразный аргон конденсируется в
конденсаторе 3 за счет холода, полученного при испарении кубовой жидкости,
и в жидком виде направляется потребителю или в насос высокого давления,
где через газификатор закачивается в баллоны.
В схеме предусмотрено три адсорбера 2, которые периодически (через
24 – 40 ч) переключаются: один из адсорберов находится на стадии
поглощения О2, другой – регенерации, третий – охлаждения. Регенерация
адсорбента осуществляется после слива жидкого кислорода азотом, который
подогревается в электронагревателе 4 и пропускается через межтрубное
пространство.
Удаление паров и десорбирующихся газов из слоя цеолита
осуществляется в процессе вакуумирования (до 0,5 Пa и менее) трубного
пространства с помощью вакуумного насоса 5. Охлаждение адсорбера
осуществляется парами кипящего кислорода, отбираемыми из работающего
адсорбера, окончательное охлаждение – жидким кислородом.
6.2.2.5. Очистка сырого аргона от кислорода медью и ее оксидами
Известен также процесс очистки аргона от кислорода с помощью меди
и ее оксидов при повышенных температурах (~ 400 оС) согласно следующим
реакциям:
2Сu + О2 → 2СuО + Q
2Сu + 1/2О2 → Сu2О + Q
2Сu2О + О2 → 4СuО + Q
Поглотительная способность 1 кг металлической меди при полном
превращении составляет 252 г или 176 л кислорода.
Несколько эффективнее процесс очистки инертных газов от кислорода
протекает на активированной меди, так называемой губчатой Cu, которая
получается при многократно чередующемся процессе восстановления в токе
водорода и окисления в токе воздуха палочек меди длиной 5 мм и диаметром
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около 0,2 мм. Рабочая поверхность губчатой меди резко возрастает, и при
реализации процесса очистки при температуре 200 оС содержание кислорода
в аргоне понижается до десятитясячных долей процента.
Возможно использование также активной меди, получаемой
восстановлением реактивного гранулированного или таблетированного
порошкообразного оксида меди. Средний (эффективный) размер гранул
составляет 3 – 4 мм, таблеток (d/l) (6 – 8)/5 мм. В качестве связующего для
изготовления поглотителя используют жидкое стекло.
Следует иметь в виду, что в реальных условиях не вся активная медь в
реакторе окисляется, так же как не удается полностью восстановить СuО при
регенерации отработанного поглотителя даже при его продувке чистым
водородом.
Технологическая схема установки очистки сырого аргона от кислорода
медью приведена на рис. 64.

Рис. 64. Технологическая схема установки очистки сырого аргона от
кислорода с помощью меди
Сырой аргон поступает в подогреватель 1, где его температура
повышается до 300 – 350 оС и далее подается в верхнюю секцию одного из
реакторов 2, заполненных медью. В пусковой период установки подогрев газа
до температуры реакции осуществляется с помощью электронагревателей 4. В
результате реакции окисления меди, которая протекает с выделением тепла,
температура в реакторе повышается до 400 – 550 оС.
Для предотвращения дальнейшего повышения температуры меди газ
выводится из верхней секции реактора и направляется в теплообменник 3, где
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охлаждается за счет теплообмена с прямым потоком сырого аргона, имеющего
температуру 320 – 370 оС. Далее очищаемый аргон возвращается в нижнюю
секцию реактора с тем же поглотителем кислорода.
Несмотря на то, что поступающий в нижнюю секцию аппарата 2 аргон
имеет температуру примерно на 20 оС выше, чем Ar, поступающий в верхнюю
секцию реактора, медь в нижней секции аппарата разогревается примерно до
той же температуры, что и в верхней секции. Объясняется это обстоятельство
тем, что основное количество О2 связавается в верхней секции реактора.
Очищенный от кислорода аргон (технический Ar), направляется в водяные
холодильники-сепараторы 15, где он охлаждается и освобождается от
капельной влаги. После холодильников технический аргон поступает в
газгольдер.
Регенерация окисленной меди осуществляется ее восстановлением
восстановительным газом, например, водородом.
Недостатком процесса является достаточно высокая упругость паров
диссоциации окиси меди, вследствие чего остаточное содержание кислорода
практически невозможно получить ниже 0,001 %. Кроме того, высокая
температура реакции и локальный разогрев реагента могут привести к его
спеканию и снижению активности.
Кроме меди очистка аргона от кислорода может осуществлятся с
помощью кобальта, магния и различных катализаторов - хромоникелевых,
хромосиликатных и т.п.
Методы очистки с помощью активных металлов не получили широкого
применения в промышленности и используются в основном на лабораторных
установках.
Извлечение аргона на аппаратах производительностью менее 200
3
м /ч кислорода нерентабельно.
6.3.

Выделение криптона и ксенона
Криптон и ксенон принадлежат к самым редким газам. Их извлечение
целесообразно только на крупных агрегатах, перерабатывающих более
15000 м3/ч воздуха. Благодаря высоким температурам кипения криптон
(Т = 120 К) и ксенон (Т = 165 К) накапливаются в кислороде. Суммарное
содержание этих газов в О2 достигает 5∙10-4 % об.
Технология производства криптона и ксенона состоит из трех основных
стадий:
1.
получение первичного концентрата, содержащего до 0,2 – 0,3 %
Kr + Xe;
2.
обогащение первичного концентрата, удаление из него
взрывоопасных
примесей
углеводородов
и
получение
чистой
криптоноксеноновой смеси;
3.
разделение полученной смеси с выделением чистых тяжелых
инертных газов ксенона и криптона.
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В настоящее время разработаны технологии, объединяющие две
последних стадии. Первый же этап остается без изменения – он во всех
случаях осуществляется в кислородном цехе с помощью дополнительной
колонны первичного концентрирования.
6.3.1.

Получение первичного концентрата криптона и ксенона
Схема подключения колонны первичного концентрирования
воздухоразделительному аппарату приведена на рис. 65.

к

Рис. 65. Схема подключения колонны первичного концентрирования
криптона к воздухоразделительной установке
При ректификации воздуха криптон и ксенон полностью «отмываются» в
кубе нижней колонны НК. Далее, тяжелые «инерты» с кубовой жидкостью
переводятся в верхнюю колонну ВК воздухоразделительной установки. В ней
криптон и ксенон уносятся флегмой в сторону конденсатора КИ. В потоке
кислорода, отбираемом над конденсатором, суммарная концентрация (Кr+Хе) не
превышает 0,0006 %, что всего в пять раз больше, чем их содержание в
атмосферном воздухе.
Первичное концентрирование криптоновой фракции проводят в колонне
КК. По существу, она является комплексом нескольких ректификационных
аппаратов. Поток газообразного кислорода, подаваемый в среднюю часть
криптоновой колонны, представляет собой многокомпонентную смесь. Помимо
следов Кr и Хе, в ней содержатся углеводороды (преимущественно – метан).
Через верхний конденсатор криптоновой колонны проходит поток кубовой
жидкости, переохлажденной в аппарате ПО. Ожижаемый в конденсаторе
кислород образует два потока флегмы – периферийный и внутренний. В
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периферийной части КК основной поток отмывается от примесей и покидает
колонну по кольцевому каналу в виде 95%-го технологического кислорода.
Внутренний поток флегмы из верхнего конденсатора поступает в
центральный канал КК' и служит для отмывания потока технического О2.
Внутренняя секция питается газообразным кислородом из нижней части
колонны КК". Этот поток пара обогащен криптоном и другими примесями. В
секции КК' технический кислород практически полностью очищается от
тяжелых инертных газов и углеводородов и покидает установку с чистотой 99,5
%.
Кубовая фракция, обогащенная криптоном и ксеноном, из нижней секции
колонны КК" направляется в трубки испарителя ИА. Там кислород почти
полностью переходит в пар за счет теплоты конденсаций азота в межтрубном
пространстве.
Газообразный N2 поступает из конденсатора КИ нижней колонны НК
воздухоразделительного аппарата. После неполной конденсации поток азота
дополнительно охлаждается в верхней части ВК и направляется в фазовый
сепаратор неоногелиевой смеси ФС1.
Испарившийся в ИА кислород отделяется в сепараторе ФС4 и
возвращается в нижнюю часть криптоновой колонны КК". Жидкая фаза
сепаратора ФС4 представляет собой первичный криптоновый концентрат (ПКК).
Продукт первичного обогащения состоит практически из чистого кислорода и
содержит не более 0,2 – 0,3 % смеси Kr+Xe. Наряду с насыщением жидкого
кислорода криптоном (ксеноном), в нем накапливаются и углеводороды.
Поэтому дальнейшее обогащение ПКК выше указанного предела опасно.
Газификацию полученного бедного концентрата производят в ИВ за счет
теплообмена с горячей водой. Конструкция аппарата не допускает роста доли
углеводородов выше опасного уровня.
Газообразный первичный концентрат направляется для дальнейшей
переработки в газгольдер установки обогащения и очистки.
Значительные размеры колонны первичного концентрирования, а также
отбор и испарение части кубовой жидкости сказываются на характеристиках
основного воздухоразделительного аппарата. Обычно для криогенного
обеспечения
криптоновой
колонны
требуется
повысить
холодопроизводительность воздушного цикла ВРУ на 10 – 15 %.
Криптон и ксенон имеют сильно различающиеся температуры кипения
(см. табл. 6), а количества получаемой их смеси даже на крупных
воздухоразделительных установках не превышает нескольких кубических
метров в сутки. Поэтому ее разделение на чистый криптон и ксенон не
представляет особых затруднений. Для этого используется фракционная
дистилляция, ректификация или адсорбция.
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6.3.2.

Вторичное
обогащение
продукта
первичного
криптоноксенонового концентрата
Обогащение криптоновой смеси вынужденно ограничивают на уровне
0,2 – 0,3 % об. Наиболее распространенным способом дальнейшей очистки
продукта является технология УСК (установка сырого криптона). Именно
установками УСК-1М комплектовалось большинство крупных отечественных
воздухоразделительных комплексов. Принципиальная схема данной
установки представлена на рис. 66.

Рис. 66. Схема установки типа УСК- 1М
К ─ компрессор; П1, П2 ─ печи выжигания углеводородов; Al, А2 ─
адсорберы; Г1, Г2 ─ газгольдеры; РК ─ колонна; ТК ─ термокомпрессор; ВХ
─ водяной холодильник; ИГ ─ испаритель; ТО ─ теплообменники; Б ─
баллон с продуктом; ЭН ─ электронагреватели
В технологии УСК по существу реализованы два этапа очистки. На
первом – производится «выжигание» углеводородов в печи П1. После реакции
каталитического гидрирования смесь охлаждается до температуры
окружающей среды в теплообменнике ТО1 и холодильнике ВХ. Продукты
реакции (водяной пар и диоксид углерода) улавливаются в блоке комплексной
осушки и очистки. Блок состоит из нескольких адсорберов, заполненных
синтетическим цеолитом NaX (на схеме представлен один аппарата А1).
На втором этапе сухой концентрат, очищенный от углеводородов и
высококипящих примесей, поступает на дальнейшее обогащение в
ректификационную колонну вторичного концентрирования РК. В змеевике
куба РК смесь при давлении 0,4 – 0,45 МПа охлаждается с 290 К до 140 К за
счет испарения кубовой жидкости. В теплообменнике ТО2 температура
концентрата понижается до 115 К выходящим из конденсатора колонны
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азотом. Затем его дросселируют в среднюю часть колонны. Из верхней части
колонны РК отводится кислород высокой концентрации с незначительными
примесями криптона. Этот продукт возвращается в установку первичного
концентрирования (см. рис. 65). Объемная концентрация криптона и ксенона
в кубе колонны РК возрастает в сотни раз и достигает 99,5 – 99,9 % об.
Одновременно в такой же пропорции повышается объемное содержание
углеводородов (СН4, С2Н2 и др.). Поэтому углеводороды подвергают
повторному «выжиганию» и очистке от продуктов реакции в печи П2 и
адсорбере А2, соответственно.
Состав криптоноксеноновой смеси в соответствии с ГОСТ 10218-77
представлен в табл. 15.
Таблица 15
Состав вторичного концентрата на выходе из установки УСК
№
1
2
3
4
5
6
7

Вещество
Криптон, не менее
Ксенон, не менее
Азот, не более
Кислород, не более
Метан, не более
Диоксид углерода, не более
Водяной пар, не более

Концентрация, % об.
94,5
5,0
0,4
0,01
0,01
0,01
0,01

Несмотря на распространенность установок УСК, они, к сожалению, не
лишены недостатков, среди которых можно выделить:

большие габариты;

наличие в схеме поршневых компрессоров;

низкий коэффициент извлечения (С = 0,75).
Для замены морально устаревших установок УСК разработаны
установки нового поколения типа «Хром-3». Отличительными особенностями
новых установок является использование газ-лифта для повышения давления.
Такой прием позволил вывести из схемы кислородные компрессоры. Кроме
того, учитывая, что при окончательной переработке криптоновый концентрат,
как правило, подвергается очистке от углеводородов, в установке исключили
вторую ступень «выжигания» CmНn. Комплекс «Хром-3» относительно
компактный и занимает площадь 200 – 250 м2. Это допускает его размещение
в непосредственной близости от блоков разделения воздуха. Важным
эксплуатационным преимуществом новой техники является повышенный
коэффициент извлечения (С = 0,97 – 0,99).
6.3.3.

Получения чистых криптона и ксенона
Для разделения криптоноксеноновой смеси и получения товарных
продуктов используются преимущественно процессы ректификации.
Особенностями такого процесса сепарации являются:
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присутствие в криптоновом концентрате (табл. 9) двух групп
примесей (по отношению к Kr и Хе) – высоко- и низкотемпературных;

получение в установке двух целевых продуктов высокой чистоты;

высокая стоимость веществ и стремление к максимальному
коэффициенту извлечения.
Учитывая перечисленные признаки, окончательную очистку и
разделение криптонового продукта проводят в несколько этапов. Одна из
возможных схем получения криптона и ксенона показана на рис. 67.
Установка включает три ректификационные колонны, два адсорбера, блок
каталитической очистки от углеводородов и вымораживатель.


Рис. 67. Схема установки для окончательной очистки и разделения
криптона и ксенона
После доочистки исходной смеси последовательно в аппаратах А1, БКО,
В и А2 она подается с температурой ~ 180 К в колонну РК1. Криптон,
содержащий низкотемпературные компоненты, отбирается над крышкой
конденсатора-испарителя. В дальнейшем летучие примеси (в основном N2, Ar
и О2) отделяются в колонне РК2 и выводятся наружу в виде отдувки. Кубовая
жидкость колонны РК1, помимо ксенона, содержит следы криптона, диоксида
углерода и тетрафторметана (CF4). Окончательная очистка Хе производится в
колонне РК3. Чистые криптон и ксенон выводятся в виде кубовых продуктов
из колонн РК2 и РК3.
В качестве хладагента в конденсаторах колонн РК2 и РК3 используется
жидкий азот. Пары N2 направляются в охлаждающую рубашку
вымораживателя В. Газообразный азот применен также и в качестве греющей
среды в кубовых секциях колонн РК1 и РК3. Расход азота составляет 20 кг/м3
концентрата. Такая схема работает циклично, так как в ней не предусмотрены
дублирующие аппараты очистки. Поэтому продолжительность пусковой
кампании определяется временем работы до проскока в адсорбере А2.
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Качество получаемых продуктов представлено в табл. 16.
Таблица 16
Состав примесей в продукционных Kr и Xe, % об.
H2
0,00005

N2
0,0002

О2
0,00005

Ar
0,00005

СО
0,00003

CO2
0,00005

Н2O
0,0001

Производительность по исходной смеси промышленной установки
составляет в среднем 5 м3/ч. Из-за потерь продукта в процессе регенерации
адсорберов и отогрева вымораживателя коэффициент извлечения целевых
продуктов не превышает 95 %.
6.4.

Получение неоногелиевой смеси
Неон и гелий наиболее легкокипящие компоненты воздуха,
содержащиеся в нем в небольших количествах: 0,0015 % Ne и 0,0005 % He.
Неоногелиевая смесь может использоваться как сырье для получения неона
(гелий получают из природных гелионосных газов).
Таким образом, неоногелиевую смесь извлекают в качестве побочного
продукта в процессе ректификации воздуха с расходом входного потока более
100 тыс. нм3/ч. Эти установки оборудованы узлами первичного обогащения Ne
и He. Применение подобных контуров в схемах с расходами воздуха ниже
указанной величины в настоящее время считается экономически невыгодным.
Технологическая последовательность получения неона и гелия
представлена на рис. 68.
В общем виде технологическая схема выделения Ne и Не из воздуха
состоит из ректификационной колонны двухкратной ректификации воздуха,
дефлегматора, блока каталитического выделения водорода с образованием
воды, адсорбционного блока окончательной очистки газовой смеси,
ректификационной установки для выделения Ne, включая его ожижитель,
адсорбционного блока выделения Не и его конденсатор.
6.4.1.

Первичное концентрирование неоногелиевого концентрата
Начальные этапы технологии получения неона и гелия, по существу,
начинаются еще в воздухоразделительной установке. В ВРУ эти газы не
сжижаются, а накапливаются в верхней части нижней колонны и
конденсаторе. Эту смесь необходимо отводить из аппарата для обеспечения
благоприятных условий теплоотдачи в конденсаторе.
Обычно концентрация неоно-гелиевой смеси в упомянутом потоке не
превышает 3 – 10 %. Основную часть в этом продукте занимает азот (≥ 90 %).
Поэтому для дальнейшего обогащения первичной бедной смеси нужно
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Рис. 68. Технологическая последовательность получения неона и гелия

начинать с извлечения азота, которая возможна до определенного предела в
самом блоке ВРУ в результате фракционной конденсации. Данный процесс
начинается во встроенном в верхнюю колонну сепараторе (дефлегматоре) до
концентрации смеси Ne и He 40 – 60 %. Получить более богатый концентрат
встроенные аппараты не позволяют из-за того, что условия фазового
равновесия заданы технологическим режимом ВРУ.
При доставке такой смеси на дальнейшую переработку в
специализированных
предприятиях,
оснащенных
дорогостоящим
оборудованием, учитывая количество баластного азота, необходимо
наполнять и транспортировать значительное количество баллонов, что
значительно увеличивает нагрузку и затраты на баллонное, складское и
транспортное хозяйства. Все это отрицательно сказывается на экономических
показателях конечной продукции.
Для снижения этих расходов необходимо максимально обогатить смесь
в местах производства концентрата. Для этого на выходе из
ректификационной колонны устанавливают специальные аппараты –
дефлегматоры.
Схема
подключения
подобного
аппарата
к
воздухоразделительному аппарату двукратной ректификации воздуха и его
упрощенная схема приведена на рис. 69.
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Рис. 69. Схема подключения дополнительного дефлегматора к колонне
ВРУ (а) и его конструктивные особенности (б)
Исходным сырьем является смесь Ne и He с содержанием азота ~ 50 %,
которая подается из нескольких блоков типа КтК-35с расходом 6 – 8 м3/ч. Для
закачки очищенной смеси в баллоны служит мембранный компрессор К.
Переохлаждение потока в третьей ступени (СТ3) достигается за счет
вакуумирования паров кипящего азота до Р4 = 0,02 МПа. Откачку азота ведут
с помощью водокольцевого вакуум-насоса ВН.
Основные аппараты дефлегматора размещаются в кожухе, снабженном
перлитной изоляцией. Исходная смесь охлаждается в теплообменниках ТО1 и
ТО2. Поток подается в кожухотрубные аппараты 1-ой и 2-ой ступеней (СТ1 и
СТ2), расположенные в нижней азотной ванне при температуре кипящего
азота около 78 К. При достижении температуры ~ 86 К наступает конденсация
азота (парциальное давление смеси 0,5 МПа × 0,5 = 0,25 МПа). В первой
ступени конденсат двигается вместе с потоком вниз. Такие ступени
дефлегматоров называются прямоточными. Они способны работать устойчиво
(без захлебывания жидкостью), когда из потока выводится основная масса
конденсата. Жидкий азот собирается в сборнике. Газообразная смесь
направляется вверх в трубки второй ступени.
Вторая и первая ступени работают в одинаковых условиях (Т и Р), но
нагрузка на вторую ступень значительно ниже. Помимо этого, во второй и
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третьей ступенях организован противоточный характер движения пара и
стекающей в сборник жидкости. За счет этих факторов из потока выделяется
дополнительное количество азота и его содержание на выходе из второй
ступени снижается до 26 – 27 %.
Подобно второй ступени, поток в третьей ступени идет вверх, а жидкий
азот в противотоке стекает вниз по нескольким десяткам каналов. Наружные
поверхности трубок омываются азотом, кипящим при давлении
Р4 = 0,02 МПа и Т = 66 К. Конденсат третьей ступени, через вторую ступень,
попадает в общий сборник. Далее жидкий азот через автоматический
поплавковый клапан КС редуцируется в нижнюю азотную ванну. В
нештатных ситуациях, при помощи «холодных» вентилей Д1 и Д2 возможно
осуществить эту операцию в ручном режиме. Такая необходимость может
возникнуть в случае попадания в клапан твердых примесей либо при потере
плавучести поплавка КС, работающего в условиях повышенного давления (РС
= 0,5 МПа). В первом случае, когда клапан не закрылся, пользуются вентилем
Д1 (параллельным клапану). Во втором (если он не открывается) – применяют
Д2, включенный последовательно.
Уровни жидкости в верхней и нижней азотных ваннах поддерживаются
автоматически поплавковыми регуляторами Кв и Кн.
В нормальном рабочем режиме аппарат не нуждается в постоянном
обслуживании. Действия оператора сводятся к согласованию расхода
исходной смеси и производительности компрессора К.
Для закачки очищенной смеси в баллоны служит мембранный
компрессор К.
Масса установки – 560 кг, высота – 3 м.
6.4.2.

Очистка неогелиевого концентрата
На выходе из большинства промышленных дефлегматоров
концентрация продукта (Ne + He) составляет ~ 90 – 92 % об. Остальное
представляют собой азот (высококипящий компонент) и водород
(низкокипящий газ). Дальнейшее обогащение смеси в местах ее производства
нерентабельно. Обогащенный концентрат из нескольких источников
направляется на специализорованные предприятия для переработки и
разделения, на которые смесь доставляется в баллонах.
Наличие Н2 в смеси существенно осложяют процесс разделения неона и
гелия методом ректификации так как его температура кипения (20,4 К)
находится между температурами кипения Ne (27,1 К) и He (4,2 К). Поэтому
дальнейшее концентрирование неоногелиевой смеси начинается с ее очистки
от Н2 методом каталитического окисления последнего кислородом при 750 К
с образованием воды на установке, представленной на рис. 70.
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Рис. 70. Схема участка установки каталитического гидрирования Н2 и
окончательной адсорбционной очистки смеси от примесей
На выходе из каталитического реактора смесь охлаждается до
температуры окружающей среды, и сконденсировавшаяся влага извлекается в
сепараторе и адсорбере-осушителе, расположенными непосредственно в
блоке окисления водорода.
Далее смесь направляют в адсорбционный блок окончательной очистки
от азота и кислорода (введенного в систему для окисления Н2). Извлечение
примесей протекает при температуре кипящего азота (Т = 78 К) в адсорберах,
заполненных активным углем. Содержание примесей в очищенном газе
согласно ГОСТу не должно превышать 0,001 % об., а сам газ представляет
собой неоногелиевую смесь содержащую 75 – 77 % Ne и 25 – 23 % Не.
6.4.3.

Разделение неоногелиевой смеси
Разделение неоногелиевой смеси на чистые продукты осуществляется
методом ректификации на установке, представленной на рис. 71.
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Рис. 71. Схема установки для получения чистого неона
Поток Ne и Не сжимается компрессором К2 до давления 2,5 МПа.
Охлаждение смеси до температуры 30 – 40 К и ее ожижение протекает в 3-х
теплообменниках, вакуумной азотной ванне и змеевике ректификационной
колонны.
После охлаждения в змеевике куба колонны парогазовая смесь
поступает в фазовый сепаратор для выделения из потока основного количества
гелия. Газовая смесь с содержанием ~ 80 % He и 20 % Ne отдает свой холод
встречному потоку газа, идущему на разделение, и направляется на
дальнейшую переработку в адсорбционный блок получения гелия высокой
чистоты.
Жидкая фаза из сепаратора, состоящая из 98 % неона, дросселируется с
2,5 до 0,3 МПа и подается в верхнюю часть ректификационной колонны. В
процессе движения флегмы сверху вниз через слой насадки оставшаяся часть
гелия испаряется и выводится сверху колонны, отдавая свой холод в
теплообменниках потоку газ, идущему на разделение.
Кубовая жидкость, содержащая 99,999 % Nе, отогревается в каскаде
теплообменников, испаряется и закачивается компрессором К3 в баллоны.
Часть продукта в жидком виде может отбираться в сосуды Дьюара.
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Состав готового продукта приведен в табл. 17.
Таблица 17
Состав продукционного неона, % об.
Nе
99,999

N2
0,0001

О2
0,00005

Не
0,0005

СО
0,00003

СО + CO2
0,0001

Н2O
0,0001

В верхней части колонны образуется газовый поток отдувки, состоящий
на ¾ из неона, который после отдачи своего холода встречному потоку газа в
теплообменниках смешивается с входным потоком смеси, сжимается
компрессорос К2 и вводится в контур разделения.
Газовую фазу, выходящую из сепаратора (80 % Не и 20 % Ne),
выбрасывать в атмосферу или возвращать в ректификационную колонну
экономически нецелесообразно. Ее направляют в адсорбционный блок
выделения гелия. В результате образуется два газовых потока: чистый гелий
(99,999 % об.) и смесь богатая неоном (до 90 % Ne). Первый поток
закачивается в баллоны и отправляется потребителям, второй возвращается на
всас компрессора К2 и возвращается в ректификационную колонну.
6.5.

Получения гелия из природного газа

6.5.1.

Сырьевая база гелия в мире
Общепринято считать гелийсодержащими газами природные газы с
концентрацией Не ≥ 0,02 % об. Они, в свою очередь, разделены на четыре
группы:

бедные (концентрация гелия 0,02 – 0,05 %);

богатые (0,05 – 0,30 %);

весьма богатые (0,30 – 1,0 %);

уникально богатые (> 1,0 %).
Оценки ресурсов и запасов гелия в мире опираются на огромный
аналитический материал. Так, например, в США оценки ресурсов и запасов
природного газа, в том числе содержащего гелий, производится регулярно на
государственном уровне Бюро минеральных ресурсов. Причем оценка
осуществляется не только по собственной стране, но и по всему миру.
В России оперативный подсчет запасов открытых и разведываемых
месторождений производится ежегодно. Результаты подсчета запасов
проходят экспертизу и утверждение в Государственной комиссии по запасам
(ГКЗ). Вместе с тем ряд стран, особенно развивающиеся государства, не ведут
учет запасов и ресурсов гелия.
Этими структурами подсчитано, что мировые запасы гелия составляют
44,2 млрд. м3. Основные месторождения расположены в Катаре (28 % от
общего количества запасов), России (26 %), США (25 %) и Алжире (20 %),
однако перспективы значительного расширения добычи имеются только в
России и Катаре (см. табл. 18).
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Таблица 18
Распределение запасов гелия по странам (по категориям А+В+С1)
Страна
Россия
Катар
США
Алжир
Канада
Китай
Нидерланды
Польша
Австралия
Всего

Запасы гелия,
млрд. м3
12,2
10,0
9,6
8,2
2,0
1,1
0,6
0,3
0,2
44,2

Концентрация гелия в
природном газе, %
0,035 – 0,60
0,1 – 0,2
0,1 – 1,9
0,17 – 0,19
0,05 – 0,19
0,15 – -,20
0,02-0,12
0,06
0,05 – 0,2
0,020 – 1,90

За последние 10 лет запасы гелия в мире практически не изменились.
Это связано с тем, что одновременно с истощением сырьевой базы
гелийсодержащих газов в США происходил прирост запасов гелия в России,
прежде всего в Восточной Сибири. Так, например, за десятилетие в период с
1994 по 2003 гг. объём выявленных запасов этого вида сырья в США снизился
более чем на 40 %. За исключением двух крупнейших месторождений
природного газа с высокими концентрациями гелия (Райли Ридж на югозападе штата Вайоминг и Хьюготон в штате Техас), запасы большинства
месторождений гелийсодержащего природного газа в США истощены.
Запасы гелия в Голландии снизились с 0,7 до 0,6 млрд. м3, в Польше – с
0,8 до 0,3 млрд. м3. Кроме России, в последнее время прирост запасов гелия (с
2,1 до 3,0 млрд. м3) констатировано в Алжире, что связано с расширением
геологоразведочных работ по углеводородам в этой стране и открытием ряда
крупных гелийсодержащих месторождений природного газа. Увеличение
запасов гелия отмечено также в Катаре.
Концентрации гелия в природном газе наиболее значительны в США –
от 0,1 до 1,9 %. В других странах среднее содержание Не в газе значительно
ниже: в Алжире – 0,17 – 0,19 %, в Канаде – 0,05 – 0,19 %, в Катаре – 0,10 – 0,20
%, в Китае – 0,15 – 0,20 %, в Нидерландах – 0,02 – 0,12 %, в Польше – 0,06 %.
Концентрация гелия в российских гелийносных газах колеблется от 0,05 до
0,60 %.
6.5.2.

Сырьевая база гелия в России
Основные гелиевые газогеохимические провинции России связаны с
нефтегазоносными бассейнами Восточно-Европейской и Сибирской
платформ. Из разведанных в России месторождений природного газа в
качестве источника гелия могут рассматриваться 176 объектов. Гелий
учитывается в растворенном газе при содержании не менее 0,035 % и в
свободном состоянии (включая газ газовых шапок) – не менее 0,05 %.
Объем запасов гелия в России в 2003 г. по категориям А+В составлял
322,6 млн. м3, по категориям А+В+С1 – 9075,5 млн. м3, С2 – 7894,8 млн. м3.
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Основное количество запасов гелия сосредоточено в Сибирском федеральном
округе (ФО) – более 50 % (около 4490 млн. м3) всех запасов гелия в России.
Кроме того, значительными запасами этого газа располагает Дальневосточный
ФО, прежде всего Республика Саха (Якутия) – 3169 млн. м3 (35 %
общероссийского показателя).
По 7 % всех запасов гелия в России приходится на Приволжский ФО
(главным образом на Оренбургскую область) и Южный ФО (прежде всего на
Астраханскую область). В распределенном фонде недр находится 61,67 %
запасов гелия категорий А+В+С1. Остаток запасов, утвержденных ГКЗ и ЦКЗ,
составляет 5426,3 млн. м3 (59,79 % разведанных запасов, учтенных балансом).
По сравнению с 2001 г. запасы категорий А+В+С1 уменьшились на 27,3
млн. м3, С2 – на 5,1 млн. м3. Начальные запасы 16 основных месторождений
гелия в России (с начальными извлекаемыми запасами категорий А+В+С1
более 30 млн. м3) составляли 9403 млн. м3. Объемы добычи и потери газа с
начала разработки находятся на уровне 673 млн. м3. В настоящее время на этих
месторождениях сосредоточено более 96 % всех запасов гелия в России.
К крупнейшим гелиевым месторождениям России относятся:

Ковыктинское в Иркутской области – объем разведанных запасов
категорий А+В+С1 – 3381 млн. м3,

Чаяндинское в Республике Саха (Якутия) – 1848 млн. м3,

Собинское в Эвенкийском АО – 795 млн. м3,

Астраханское в Астраханской области – 625 млн. м3,

Среднеботуобинское в Республике Саха (Якутия) – 606 млн. м3,

Оренбургское в Оренбургской области – 461 млн. м3,

Тас-Юряхское в Республике Саха (Якутия) – 409 млн. м3.
Основная часть запасов гелия категорий А+В+С1 сосредоточена в
залежах свободного газа – 6637,6 млн. м3 (73,14 %). В газе газовых шапок
содержится 2398,5 млн. м3 (26,43 %), в растворенном в нефти газе – 39,4 млн.
м3 (0,4 %).
В отличие от Сибирского, Приволжского и Южного федеральных
округов, где гелий сосредоточен преимущественно в свободном газе, в
Дальневосточном ФО, прежде всего в Республике Саха (Якутия), этот газ
находится в газовых шапках. Более 80 % всего гелия в России, находящегося
в растворенном состоянии в газе, приходится на Приволжский ФО, главным
образом на Оренбургское месторождение.
Почти все выявленные запасы гелия связаны с углеводородными газами
и лишь 36,4 млн. м3 (0,4 % учтенных запасов по категориям А+В+С1) – с
азотными. Все месторождения азотного газа расположены на территории
Приволжского ФО в Республиках Удмуртской и Башкортостан. Содержание
гелия в азотном газе изменяется в пределе 0,044 – 0,146 %. Продуктивными
являются среднекаменноугольные отложения.
Газы месторождений Оренбургской и Астраханской областей
достаточно бедные и содержат в среднем 0,05 % гелия, азотные газы
месторождений Удмурдии и Башкортостана – от 0,1 до 0,2 %. Природные и
попутные газы месторождений Саратовской и Самарской областей,
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Республики Коми содержат 0,3 – 0,4 % гелия, однако их общие запасы
относительно невелики.
Газы Западной Сибири небогаты гелием (0,01 – 0,02 %), поэтому они
неперспективны для промышленного извлечения гелия, несмотря на их
колоссальные запасы.
6.5.3.

Производство гелия в мире
В настоящее время крупномасштабное производство гелия в мире
сосредоточено на 16 заводах:

на территории США – 13,

в Алжире (Арзев) – 1,

в Польше (Одолянов) – 1,

в России (Оренбург) – 1.
В 2003 г. производство гелия в мире составило 110 млн. м3, в том числе
в США – 87 млн. м3, Алжире – 16 млн. м3, России – более 6 млн. м3, Польше –
около 1 млн. м3. С 1994 по 1999 г. производство гелия в мире увеличилась с
109,5 до 137,0 млн. м3, в первую очередь за счет роста добычи в США. Однако
за последние 5 лет производство гелия в этой стране значительно сократилось,
что связано с закрытием федеральной программы по гелию, приватизацией
этой отрасли и сокращением сырьевой базы гелия в США. В 1994 – 2003 гг.
значительно возросло производство гелия в Алжире, где этот показатель
вырос с 2 до 16 млн. м3.
Особенностью функционирования мировой гелиевой промышленности
является монополизация рынка этого продукта США (79 %) и Алжиром (15
%). В значительно меньшей степени располагает производственными
мощностями Россия (5 % мирового показателя) и Польша (менее 1 %).
Небольшие заводы по производству гелия, находящиеся во Франции,
Нидерландах, Австралии и Китае, не влияют на общую ситуацию гелиевого
рынка. Такое положение обусловлено резкой неравномерностью в
распределении ресурсов и запасов гелия между странами, а также степенью и
темпами развития наукоемких технологий.
По итогам 2014 г. мировой рынок гелия составил 181 млн. м3. Из них 151
млн. м3 был извлечен из природного газа и 30 млн. м3 составили поставки из
хранилищ. Общемировая выработка гелия в 2014 г. несколько превышала
спрос, что привело к образованию запасов, хранящихся в ISO-контейнерах
(20-футовый контейнер-цистерна – мультимодальная транспортная единица,
предназначенная для перевозки жидких химических и пищевых продуктов, а
также сжиженных газов тремя видами транспорта: водным, железнодорожным
и автодорожным).
Мировым лидером по производству гелия по-прежнему остаются США,
в 2014 г. они поставили на рынок 103 млн. м3. В то же время Штаты являются
и крупнейшим потребителем гелия (около 20 %).
Катар постепенно расширяет свое присутствие на мировом рынке: в
2014 г. экспорт гелия из страны вырос с 14 до 40 млн. м3.
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6.5.4.

Производство гелия в России
В России гелий извлекается из природных и попутных нефтяных газов с
низким его содержанием (0,04 – 0,12 %). До недавнего времени он
вырабатывался на пяти заводах: Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ),
Московском ГПЗ, Сосногорском ГПЗ, Миннибаевском ГПЗ и Отрадненском
ГПЗ.
Основным поставщиком гелия являлся ОГЗ, производительность
остальных заводов была невелика. Так, в 1986 г. было извлечено порядка 7,7
млн. м3 гелия, в том числе:
1. из природных газов

на ОГЗ – 7,1 млн. м3,

Московском ГПЗ – 0,2 млн. м3,

Сосногорском ГПЗ – 0,1 млн. м3;
2. из попутных нефтяных газов

на Миннибаевском ГПЗ – 0,25 млн. м3,

Отрадненском ГПЗ – 0,1 млн. м3.
В настоящее время гелий извлекается только на гелиевом заводе ООО
«Газпром добыча Оренбург», являющимся дочерним предприятием ПАО
«Газпром». Другие заводы из-за нехватки сырья, снижения концентрации
гелия в перерабатываемом газе, а также из-за износа оборудования
остановлены. Сырьевой базой для ОГЗ является Оренбургское
газоконденсатное месторождение с содержанием гелия в газе – 0,055 %.
На ОГЗ начиная с 1977 г. были введены в строй 6 установок для
получения гелия, каждая производительностью 3 млрд. м3/год по
перерабатываемому газу (1,5 млн. м3/год по гелию). Дополнительной
продукцией завода являются этановая фракция и широкая фракция легких
углеводородов (ШФЛУ).
Добыча гелиеносных газов на Оренбургском и других близко
расположенных месторождениях постоянно снижается. Для сохранения
постоянных объемов переработки газа на Оренбургском газохимическом
комплексе на него в последнее время начали подавать дополнительно газ
Карачаганакского газоконденсатного месторождения, содержащий лишь 0,01
% гелия. Извлекать гелий из этого газа нерентабельно.
В 2003 г. добыча гелия на Оренбургском месторождении составила 6,1
млн. м3, при этом ежегодные потери при добыче природного газа составляют
сопоставимую величину.
В настоящее время гелий извлекается только на ОГЗ. Другие заводы изза нехватки сырья, снижения концентрации гелия в перерабатываемом газе, а
также из-за износа оборудования остановлены. Сырьевой базой для ОГЗ
является Оренбургское газоконденсатное месторождение с содержанием
гелия в газе 0,055 %.
На ОГЗ начиная с 1977 г. были введены в строй 6 установок для
получения гелия, каждая производительностью 3 млрд. м3/год по
перерабатываемому газу (1,5 млн. м3/год по гелию).
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Добыча гелиеносных газов на Оренбургском и других близко
расположенных месторождениях постоянно снижается. Для сохранения
постоянных объемов переработки газа на Оренбургском газохимическом
комплексе на него в последнее время начали подавать дополнительно газ
Карачаганакского газоконденсатного месторождения, содержащий лишь 0,01
% гелия. Извлекать гелий из этого газа нерентабельно.
В 2003 г. добыча гелия на Оренбургском месторождении составила
6,1 млн. м3, при этом ежегодные потери Не при добыче природного газа
составляют сопоставимую величину.
Динамика объема производства гелия в РФ в 2010 – 2013 гг. в
Российской Федерации представилена на рис. 72.

Рис. 72. Динамика объема производства гелия в РФ в 2010 – 2013 гг.
Объем производства гелия в Росии в 2014 г. составил 4 млн. м3, а в 2015
г. – 4,97 млн. м3, что на 11 % превышает показатели 2013 г. Экспорт за этот
период составил 1,68 млн. м3, что ровно в два раза превышает показатель
предыдущего года. За 9 месяцев текущего года иностранным потребителям
было направлено чуть менее 1 млн. м3.
Основные показатели российского рынка гелия в 2005 – 2013 гг.
демонстрирует рис. 73.
тыс. м3

Рис. 73. Динамика изменения структуры российского рынка гелия
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Потребление гелия в России в 2015 г. упало на 4,6 % до 3,5 млн. м3, при
этом снабжение стратегически важных отраслей не снизилось. В структуре
потребления преобладает индустрия развлечений – 48 %, на промышленность
приходится 30 % и на медецину и науку 22 %. По прогнозам потребление гелия
в стране в 2016 – 2020 гг. будет расти на 1,8 – 8,7% в год. В 2020 г
использование Не в РФ достигнет 6,23 млн. м3.
По концентрации гелия в природном газе ресурсы и запасы гелия в
Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) имеют значительные
преимущества по сравнению с Катаром и Алжиром.
С началом реализации крупномасштабной добычи природного газа в
этих регионах Россия может стать крупнейшим поставщиком гелия на
мировой рынок, в первую очередь – в страны Азиатско–Тихоокеанского
региона. С учетом перспективного уровня спроса на рынке АТР поставки
гелия из России могут составить в 2020 г. – 35 млн. м3, в 2030 г. – более 90 млн.
м3.
6.5.5.

Криогенная технология извлечения гелия из природного газа
Основным способом получения гелия является метод фракционной
конденсации из природных гелийсодержащих газов, т.е. методом глубокого
охлаждения. Причем используется его характерное свойство – наиболее
низкая по сравнению с известными веществами температура кипения
(–268,9 оС).
Гелиеносный ПГ, как правило, содержит большое количество примесей
в виде углеводородов, азота и т.д., концентрации которых достигают
значительных величин. Эти соединения составляют в большинстве случаев
целевой интерес их извлечения для повышения качества метановой фракции.
Примеси в малых объемах такие как Н2, О2, СО2, Н2О, Ra, H2S являются
вредными как с точки зрения технологии переработки газа, так и дальнейшего
его использования. Поэтому они должны быть удалены на начальных стадиях
переработки газа.
Основные процессы производства гелия из поступающего на
переработку природного газа сводятся к нескольким базовым
технологическим процессам:

предварительная осушка и очистка природного и попутного
нефтяного газов;

выделение целевых продуктов – широкой гаммы углеводородов, в
том числе метана, этана, широкой фракции легких углеводородов;

получение гелиевого концентрата с содержанием Не 70 – 80 %;

тонкая очистка гелия от водорода, метана, азота, углекислоты и
неона;

получение товарного газообразного и жидкого гелия.
6.5.5.1. Получение первичного концентрата гелия
Технологическая схемы получения гелия-сырца из ПГ, содержащего
0,055 % Не, на Оренбургском гелиевом заводе представлена на рис. 74.
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Первая стадия процесса протекает по классической схеме. Природный
газ сжимается до давления 2,5 МПа и поступает на установку очистки, где
происходит извлечение CO2 и частичная осушка газа в скрубберах, орошаемых
водным раствором моноэтаноламина (10 – 20 %) и диэтиленгликоля (70 –
80 %). После абсорберов в газе остается 0,003 – 0,008 % углекислоты, а точка
росы не превышает 5 оС. Дальнейшая осушка осуществляется адсорбционным
методом с помощью силикагеля. При этом точка росы газа понижается до
температуры – 5 оС.
Далее осушенный и очищенный газ при температуре около 45 оС и
давлении 4,8 – 5,2 МПа поступает в криогенный блок для получения гелиясырца. Вначале газ охлаждается в теплообменнике Т-1 обратным потоком
метановой фракции среднего давления (МФСД), а затем в пропановом
испарителе Т-3. В итоге его температура понижается до –28 оС и происходит
частичная конденсация газа. Сконденсировавшиеся углеводороды (≥ С5)
отделяются от газовой фазы в сепараторе Е-2, откуда жидкая фаза
направляется в линию питания деметанизатора К-4/1. Газовая фаза
подвергается дальнейшему охлаждению, в результате чего происходит её
конденсация в блок переохлаждения и ожижения природного газа.
Для полной рекуперации холода, газ, выходящий из емкости Е-2,
делится на пять потоков, три из которых охлаждаются обратными потоками
метановых фракций и два – в кипятильниках Т-7 и Т-8 отпарных колонн К-1 и
К-2. После охлаждения и частичной конденсации все пять потоков
объединяются и поступают на сепарацию в емкость Е-13/1 и Е-13/2 под
давлением не ниже 4,4 МПа при температуре –75 оС.

Рис. 74. Схема получения гелия-сырца из природного газа
Обогащение газа гелием происходит в четыре ступени.
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Первая ступень. После сепараторов Е-13/1, 2 газовый поток
обогащается гелием до ~ 0,06 % об., а содержание этана в жидкости
повышается до 12,7 %. При этом гелий практически полностью переходит в
паровую фазу, которая направляется в отпарную колонну К-1 в качестве
стриппинг-газа.
Вторая ступень. Полностью сконденсированный и охлажденный до
температуры –94 оС газ дросселируется до давления не более 3,92 МПа и
подается в колонну К-1, где отпаренный газ обогощается гелием до 0,55 %. Из
куба колонны при температуре –83 оС и давлении 3,7 МПа выводится
метановая фракция высокого давления (МФВД). Часть фракции охлаждается
в теплообменнике Т-5/1 и поступает на разделение в сепаратор Е-13/3. Другая
часть дросселируется до давления 1,6 МПа и отводится в виде метаной
фракции среднего давления.
Отводимая из сепаратора газовая фаза объединяется с потоком МФВД,
выходимой сверху деметанизатора К-4/1.
Жидкая фаза из сепаратора Е-13/3 с температурой –80 оС направляется
на орошение деметанизатора К-4/1.
Третья ступень. Газ, отпаренный в колонне К-1, поступает в
конденсатор Т-6, где при температуре –110 оС полностью конденсируется.
Жидкая фаза из аппарата Т-6 дросселируется до давления 3,87 МПа и
направляется во вторую отпарную колонну К-2. Здесь отпаривается около 10
% газа от его количества, вводимого в колонну. При этом содержание гелия в
отпаренном газе увеличивается до 5,5 % об.
Четвертая ступень. Выходя из колонны К-2 обогащенный гелием газ
дросселируется до давления не более 2,5 МПа и направляется в колонну К-3,
где он подвергается дальнейшему охлаждению в теплообменнике Т-9 за счет
холода кипящей в кубе колонны жидкости и в теплообменнике Т-16 за счет
холода кипящего азота, подаваемого под давлением 6,9 МПа. В результате
температура газа понижается до –194 оС, что приводит к конденсации
большего количества примесей и к обогащению газа по гелию до ~ 85 %.
Газовая фаза отводится сверху колонны и направляется на дальнейшее
концентрирование.
Кубовая жидкость колонны К-3, представляющая собой метановую
фракцию высокого давления, дросселируется до давления 0,15 МПа, проходит
по трубкам теплообменника Т-9 и выводится из цикла.
Этановая
фракция
и
ШФЛУ
получаются
в
результате
низкотемпературной ректификации, выделенной в сепараторе Е-13/1, 2, а
также основной части кубовой жидкости колонны К-1. Вначале осуществляют
ректификацию выделенной жидкой фазы деметанизатора К-4/1, 2 под
давлением не более 3,6 МПа с получением в качестве дистиллята метановой
фракции и фракции углеводородов (≥ С2) в качестве кубового остатка. При
этом колонны К-4/1 и К-2 можно рассматривать как отгонную и укрепляющую
секции одной ректификационной колонны.
Кубовая жидкость аппарата К-4/2 разделяется в этановой колонне К-5 с
получением в качестве дистиллята этановой фракции, а в качестве кубового
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остатка – ШФЛУ. Фракция этана при температуре ~ 12 оС под давлением 2,5
МПа направляется в этанопровод. ШФЛУ при 45 оС и давлении 2,5 МПа
проходит через кипятильник куба колонны К-4/2 направляется на сжижение.
Холод для реализации процесса получается в основном в результате:

трехкратного дросселирования газа перед подачей в отпарные
колонны К-1, К-2, К-3;

дроселлирования жидкости, обогащенной этаном, выходящей из
сепаратора Е-13/1;

дросселирования кубовых жидкостей колонн К-2 и К-3;

расширения обратного потока метановой фракции в турбодетандере
ТД-1.
Недостающее количество холода для достижения температуры –194 оС
восполняется за счет азотного холодильного цикла.
6.5.5.2. Тонкая очистка гелия (получение гелиевого концентрата)
На рис. 75 представлена технологическая схема установки тонкой
очистки гелия Оренбургского гелиевого завода.
Гелиевый концентрат среднего давления (Р ≤ 2,0 МПа, t = –189 оС),
выходящий из установки предварительного концентрирования, содержащий ~
85 % Не, 0,5 – 2,5 % Н2 и ~ 0,3 % СН4, подогревается в рекуперативных
теплообменниках Т-27, Т-28 и Т-48 до температуры около –30 оС и поступает
в буферную емкость Е-16. Далее газ под давлением 1,2 – 1,6 МПа направляется
в отделение каталитической очистки от водорода и метана с помощью
кислорода.
Вначале гелий СД смешивается с воздухом высокого давления (ВД),
выходящим из буфера Е-27/1-3 под давлением 4 МПа. При этом
стехиометрическое соотношение Н2/О2 должно составлять 2/1, что
достигается автоматическим дозированием воздуха в поток газа. Далее
гелиевовоздушная смесь с соотношением Н2/О2 = 2/1 нагревается до 100 –
150 оС в теплообменнике Т-29/4 очищенным потоком гелия до 190 – 200 оС в
теплообменнике Т-30/4 обогревным азотом и направляется в реактор Р-2.
Механизм процесса сводится к окислению водорода и метана
кислородом воздуха в присутствии алюмоплатинового катализатора АП-64
при температуре 220 – 413 оС с образованием воды и диоксида углерода:
2Н2 + О2 = 2Н2О + Q
CН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q
Содержание платины в катализаторе составляет 0,64 % масс. Процесс
протекает с выделением тепла, что приводит к подъему температуры в
реакторе. Перегрев каталитической массы свыше 450 оС недопустим из-за ее
механического разрушения.
Содержание Н2 и О2 в конвертированном газе составляет 0,005 и 0,2 %
об. соответственно.
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Рис. 75. Схема тонкой очистки первичного концентрата гелия
Свободный от водорода и метана гелий СД очищается от катализаторной
пыли на фильтре Ф-4/4 и направляется на рекуперацию тепла в теплообменник
Т-29/4 и далее на охлаждение до 35 оС в воздушный и водяной холодильники
Т-51 и Т-40.
Извлечение образовавшейся в реакторе влаги из газа происходит в
сепараторе Е-20 и в адсорберах С-4/1, 2, один из которых находится на стадии
адсорбции, а другой регенерации. В качестве осушителя используется цеолит
NaA. В осушителях достигается понижение точки росы потока по влаге до
минус 70 оС. Одновременно происходит адсорбция СО2.После осушителя С4/1 газ дожимается до давления 19,0 МПа и при температуре не выше 40 оС
направляется в масловлагоотделитель Е-15 для улавливания масла из потока в
случае разрыва мембрана в компрессоре.
Гелий ВД проходит адсорбер Ф-3, заполненный силикагелем, для
тонкой очистки от масла, взаимопереключающиеся осушители С-5/1, 2,
обеспечивающие извлечение влаги на цеолите NаА до точки росы –70 оС и
направляется на охлаждение в рекуперативные теплообменники Т-28/1, 2 и
Т-27/1, 2.
Далее газовый поток гелия ВД при давлении 19,0 МПа и температуре не
выше –80 оС охлаждается в конденсаторах Т-42 и Т-43 до –175 оС и –187 оС
соответственно. В результате охлаждения из потока гелия ВД конденсируется
основное количество азота, который отделяется от газа в сепараторе Е-22.
Остаточное содержание N2 в гелие после сепарации не должно превышать
1,5 %.
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Тонкая очистка газа от азота и микропримесей осуществляется в
адсорберах С-3/1-4 с помощью активного угля марки СКТ-6 при температуре
–190 оС до норм, установленных ТУ 0271-135-31323949-2005 на «Гелий
газообразный (сжатый) марок А. Б». Адсорберы представляют собой аппараты
с рубашками, в которых кипит охлаждающий азот, обеспечивающий отвод
тепла, выделяющегося в результате поглощения примесей и создания условий
близких к изотермическим. Десорбция примесей из активного угля
происходит термическим методом за счет тепла потока гелия СД и
обогревного азота, позволяющих разогреть слой адсорбента до 220 оС.
Газы десорбции смешиваются с потоком гелия СД перед узлом его
очистки от Н2 и СН4.
Гелий ВД, выходящий из адсорберов С-3/1-4 и имеющий давление
16,5 – 19,0 МПа, охлаждается в холодильнике Т-42/1 за счет кипящего азота
холодитьного цикла до температуры –175 оС и направляется на
углеадсорбционную очистку от неона в адсорберы С-6/1-4, заполненные
активным
углем
СКТ-6.
Регенерация
насыщенного
адсорбента
осуществляется также термическим методом при нагреве активного угля до –
140 оС циркулирующей гелий-неоновой смесью.
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Однако газ десорбции не может быть возвращен в основной поток, так
как гелий загрязнем неоном, который будет накапливаться в системе. Этот
газовый поток представляет собой гелий марки В, который направляется на
заполнение транспортный емкостей в качестве товарного продукта.
Жидкая фаза (азотно-гелиевая смесь) из конденсаторов Т-42, 43 и
сепаратора Е-22 направляется в колонну К-3 для выделения гелиевого
концентрата.
6.5.6.

Мембранная технология извлечения гелия из природного газа
При концентрациях гелия в природном газе менее 0,05 % об. криогенная
технология его выделения оказывается малоэффективной, так как требуется
организация многоступенчатого процесса, приводящего к повышению
капитальных и эксплуатационных затрат. Альтернативным методом данному
процессу является мембранная технология, что позволяет существенно
улучшить экономику процесса и упростить аппаратурное оформление
газоразделения в сравнении с традиционной технологией низкотемпературной
конденсации и ректификации.
Принципом работы мембранных газоразделительных систем является
разница в скорости проникновения компонентов газа через вещество
мембраны, а движущей силой процесса разделения газа – разница
парциальных давлений на различных сторонах мембраны. Предпосылкой к
использованию мембранного выделения гелия из природного газа является его
высокая проницаемость и селективность для многих мембранных материалов.
При реализации данного метода разделения газов необходимо
учитывать, что промышленные мембранные установки должны удовлетворять
следующим требованиям:
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обладать высокой поверхностью мембран в единице объема
аппарата;

иметь высокую селективность мембранных элементов;

обеспечивать равномерное распределение газовых потоков в
напорном и дренажном пространстве мембранных элементов;

иметь высокую плотность упаковки мембран в аппаратах;

быть технологичными в сборке;

быть доступными для обслуживания и ремонта;

иметь высокие сроки эксплуатации;

обладать низким гидровлическим сопротивлением;

быть герметичными.
Мембранное выделение гелия из природного газа может быть
осуществлено по технологической схеме, в которой после второй ступени
предусмотрена промежуточная адсорбционная очистка от диоксида углерода.
Если процесс концентрирования производить после промежуточной очистки,
то гелиевый концентрат будет состоять преимущественно из гелия и диоксида
углерода, причем требуемые степени извлечения и концентрирования гелия не
будут достигнуты. Поэтому в технологической схеме и предусмотрен узел
промежуточной адсорбционной очистки гелиевого концентрата, который
может быть расположен после сжатия пермеата любой ступени, если
концентрация диоксида углерода в нем составляет 0,5 – 2,0 % об.
Рис. 76 иллюстрирует принципиальную схему четырехступенчатой
мембранной установки выделения гелия из природного газа.
Согласно данной технологии природный газ проходит предварительную
очистку от кислых компонентов и паров воды в серии аппаратов ПОО,
компремируется до давления 7 МПа, смешивается с ретантом, выходящим со
второй ступени газораспределительного модуля, и поступает на первую
ступень мембранного разделения.


Рис 76. Схема четырехступенчатой мембранной установки выделения
гелия из природного газа
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Ретант с первой ступени, практически не содержащий гелия,
направляется потребителю как товарный газ, а пермеат обогащенный гелием
(~ Не 20 % об.) дожимается до начального давления и подается на вторую
ступень мембранного разделения, после которой концентрация целевого
компонента в газе повышается примерно до 30 %.
После второй ступени ГРМ предусмотрена промежуточная
адсорбционная очистка от диоксида углерода в аппаратах ПОО. Если процесс
концентрирования производить после промежуточной очистки, то гелиевый
концентрат будет состоять преимущественно из гелия и диоксида углерода,
причем требуемые степени извлечения и концентрирования гелия не будут
достигнуты. Поэтому в технологической схеме предусмотрен узел
промежуточной адсорбционной очистки гелиевого концентрата, который
может быть расположен после сжатия пермеата любой ступени, если
концентрация диоксида углерода в нем составляет 0,5 – 2,0 %.
После повторной очистки от СО2 газ проходит 3 и 4 ступени ГРМ. где
концентрация гелия повышается до ~ 90 %, аппараты каталитической очистки
от Н2 и подвергается глубокой осушки от влаги, образующейся при
гидрировании водорода, адсорбцией на активном оксиде алюминия. После
сеппарации влаги содержание Не повышается до 99,5 %.
Тонкая очистка полученного в мембранном каскаде гелиевого
концентрата, состоящего в основном из гелия и метана, осуществляется
посредством двухступенчатого адсорбционного процесса активным углем,
охлаждаемым жидким азотом, в результате чего образуется товарный продукт,
содержащий 99,95 % Не.
После каждой степени мембранного разделения предесмотрено дожатие
газа до начального давления компрессорами К. Рециркулирующие потоки
газов регенерации (на схеме показаны пунктиром) незначительны по
сравнению с основным потоком.
При выборе мембран для извлечения гелия из природного газа
необходимо учитывать не только селективногсть, но и проницаемость.
Поверхность используемых на промышленных установках мембран очень
велика. Кроме того, газ поступает в ГРМ при высоких давлениях. Поэтому
необходимо обеспечить максимально высокую плотность упаковки мембран в
аппаратах. В промышленности для выделения гелия из природного газа
используют рулонные и половолоконные модули.
Учитывая все требования к продуктам разделения природных газов,
практически идеальными для селективного извлечения гелия из бедных газов
оказываются мембраны из кварцевого стекла. Их проницаемость по Не при
температуре 300 оС составляеть 3,26•10-15 (моль∙м)/(м2∙с∙Па), что позволяет
получать практически чистый Не (99,99 %) при перепаде давления на
мембране 7,0 МПа. Однако основным недостатком, затрудняющим внедрение
процесса в промышленном масштабе, является трудность изготовления
аппаратуры с кварцевыми волокнами. Кроме того, несмотьря на большую
селективность по гелию, удельная производительность аппаратуры с
кварцевыми капиллярами чрезвычайно мала.
Более эффективны, хотя и менее селектины, полимерные мембраны.
Фактор разделения смеси СН4 – Не у большинства полимеров может достигать
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высоких значений, вплоть до 150 – у полиэфиримидов, 325 – у полиперфтор2-метилен 4-метил-1,3 диаксалана и 1310 – у блоксополимера с
тетрафторэтиленом. Перспективны также мембраны на основе ацетата
целлюлозы, поликарбонатов и полисульфонов.
Таким образом, несмотря на то, что мембранная технология является
относительно новым процессом, она обладает рядом серьезных преимуществ
по сравнению с традиционными криогенными установками:

возможность получения кондиционного газа с сохранением Не в
пласте;

сохранение в составе товарного газа гомологов метана – С2+;

высокая надежность, устойчивость к неполадкам, простота
эксплуатации, модульность (масштабируемость технологии);

использование стандартных давлений при транспортировке газа и
минимальная потеря давления подготовленного газа;

отсутствие расходных материалов и химических реагентов;

возможность поставки всех компонентов установки на удаленный
объект.
Энергопотребление мембранных установок определяется только
затратами на компримирование и инженерное обеспечение помещения, в
котором располагается технологическое оборудование. Мембранные
установки характеризуются высокой надежностью, устойчивостью к
неполадкам, низкими капитальными и эксплуатационными затратами,
простотой эксплуатации и полной автоматизацией.
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7.

Производство водорода и азотоводородной смеси
разделением коксового газа криогенным методом

В процессах термической переработки твердого, газообразного и
жидких топлив при температурах 1000 – 1500 оС образуются газовые смеси
сложного состава, содержащие значительные количества водорода (до 60 %
об.). Эти газы могут успешно служить сырьем для производства, как чистого
водорода, так и различных синтез-газов, используемых для производства
синтетического аммиака, спиртов и других продуктов.
Одним из наиболее экономичных методов получения данных видов
ценной продукции из коксового газа, генераторных газов, попутных нефтяных
газов, газов переработки нефти и др. является криогенный процесс, то есть
метод глубокого охлаждения позволяет использовать любые газовые смеси,
содержащие достаточное количество водорода, для получения чистого Н2 и
азотоводородной смеси для синтеза аммиака, или относительно бедные
водородом смеси, но содержащие ценные органические соединения для
выделения последних в чистом виде. В данном случае при разделении смеси
водород будет отходом. Так, при разделении коксового газа целевым
продуктом являются водород и азотоводородная смесь, а побочными ─
этиленовая и метановая фракции или богатый газ. Наоборот, при разделении
газов крекинга нефти целевыми продуктами являются олефины, а побочными
─ парафины и метано-водородная фракция, которая может быть использована
для получения аммиака. Применение низких температур для разделения
продувочных и танковых газов синтеза аммиака позволяет одновременно с
выделением аргона как товарного продукта вернуть в цикл синтеза,
содержащийся в газах водород.
Ниже будет подробно рассмотрен данный метод получение чистого Н2
либо азотоводородной смеси на примере криогенного разделения коксового
газа, образующегося в результате коксования каменных углей.
7.1.
7.1.1.

Теоретические основы криогенного разделения коксового газа
Состав коксового газа
Коксование твердого топлива сложный двухфазный процесс,
складывающийся из процессов теплопередачи, диффузии и большого
количества разнообразных химических реакций. При пиролизе каустоболитов
образуются следующие продукты (см. рис. 77): кокс, коксовый газ,
каменноугольную смолу, сырой бензол, надсмольную воду и соли аммония
(большей частью сульфат аммонии).
Состав коксового газа, поступающего с коксохимических заводов с
давлением, достаточным для его разделения, приведен в табл. 19.
Низшая удельная теплота сгорания коксового газа равна 16000 – 217000
кДж/м3, плотность его находится в пределах 0,44 – 20,55 кг/м3.
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Рис. 77. Основные продукты, образующиеся при коксовании каменных
углей
Таблица 19
Состав коксового газа, поступающего с коксохимических установок
Компонент
Н2
СО
СН4
N2
СnНm
С2Н2

Содержание, % об.
57 ─ 61
5 ─8
24 ─ 27
не более 5
1,8 ─ 3 , 2
0,1 ─ 0,5

Компонент
СО2
H 2S
O2
NO
бензол
нафталин

7.1.2.

Содержание, % об.
не более 3
0 ,3 ─ 1,4
не более 0,8
0,4 ─ 0,8см 3 /м 3
4 г/м 3
0,2 г/м 3

Очистка коксового газа перед разделением
Перед поступлением в разделительную установку коксовый газ должен
быть очищен от вредных примесей, в присутствие которых нарушается
нормальный ход процесса разделения газа и осложняется последующее
использование выделяемых компонентов. Так, сероводород вызывает
сильную коррозию аппаратуры, ухудшает нормальную смазку цилиндров
компрессора, отравляет катализатор синтеза аммиака.
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Окись азота окисляется до NO2, которая взаимодействует с
непредельными углеводородами, образуя нестойкие взрывоопасные
соединения, отлагающиеся в аппаратуре.
Двуокись углерода и нафталин при охлаждении газа выделяются из него
в виде кристаллов, забивающих аппаратуру, трубопроводы и арматуру.
Аммиак, входящий в незначительных количествах в состав коксового
газа, оказывает сильное коррозионное действие на медную аппаратуру
криогенных блоков.
Ацетилен при низких температурах кристаллизуется и может
накапливаться в аппаратуре до взрывоопасных количеств.
Первой стадией очистки является очистка от сероводорода. Обычно для
этой цели используют промывку газа мышьяково-содовым раствором либо
растворами 4 %-ного аммиака с получением товарной серы. Вторая ступень
очистки от H2S – очистка с помощью болотной руды, при которой коксовый
газ одновременно освобождается от некоторого количества NO.
Для удаления основной части NO ее окисляют при температуре около
о
100 С в 6езнасадочном скруббере. Получающаяся при этом NO2 образует
смолообразные соединения с непредельными углеводородами.
Для извлечения диоксида углерода используется один из следующих
видов абсорбционной очистки: воднощелочная, аммиачнощелочная или
этаноламинощелочная.
Очистка газа от С6Н6 и С10Н8 и частично от органической серы может
быть проведена абсорбцией каменноугольным либо минеральным маслом.
Цианистый водород отмывают умягченной водой.
Для поглощения испарившегося NH3 газ промывают водой и
направляют в скрубберы для тонкой очистки от СО2 и H2S раствором NaOH.
Остатки С2Н2 и NO из коксового газа удаляют при 130 – 200 оС путем
селективного гидрирования на палладиевом и рутениевом катализаторах.
После очистки содержание основных примесей в коксовом газе не
должно превышать норм, приведенных в табл. 20.
Таблица 20
ПДК вредных примесей в коксовом газе перед криогенным разделением
Компонент
Sорг
С6 H6
С10Н8
NH3

Содержание, мг/ м3
30
0,7
20
12

Компонент
СО2
H 2S
С2Н2
NO

7.1.3.

Содержание, см3/м3
20
1
200
0,01

Фракционированная конденсация компонентов коксового газа
Очищенный коксовый газ далее можно подвергать разделению.
Наиболее удобным методом разделения газа является фракционированная
конденсация его компонентов. Любой газ при охлаждении до определенной
температуры может быть превращен в жидкость. Тем не менее для каждого
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газа существует температурный порог, выше которого он не может быть
сконденсирован даже при очень высоком давлении. Некоторые физические
параметры основных компонентов коксового газа при атмосферном давлении
приведены в табл. 21.
Таблица 21
Физические параметры основных компонентов коксового газа
Компонент
Пропилен
Этан
Этилен
Метан
Кислород
Оксид углерода
Азот
Водород

Критическая
температура, К
364,8
305,3
282,5
190,9
154,6
132,7
126
33,1

Температура
кипения, К
225,3
184,4
169,2
111,4
89,9
81,7
77,2
20,5

Критическое
давление, МПа
4,60
4,90
5,13
4,64
5,07
3,49
0,34
0,13

Таким образом, все основные компоненты, входящие в состав коксового
газа, имеют значительную разницу в температурах кипения (конденсации), что
и положено в основу криогенного метода извлечения водорода. То есть при
постепенном охлаждении коксового газа, сжатого до 1,2 – 2,0 МПа происходит
фракционная конденсация его составляющих. Вследствие значительной
разницы температур кипения водорода и остальных компонентов последние
переходят в жидкое состояние, а водород остается в газообразном.
Окончательную очистку газа от примесей производят путем промывки его
жидким азотом.
Однако приведенный в табл. 19 состав коксового не отвечает истинному
многообразию углеводородов, входящих в него. Причем большое количество
этих соединений имеют относительно близкие температуры кипения. Поэтому
при последовательном охлаждении коксового газа конденсируются не чистые
соединения, а отдельные фракции, содержащие ряд компонентов. Этот метод
разделения коксового газа называется методом фракционированной
конденсации, позволяющий получать жидкие пропиленовую, этиленовую,
метановую фракции и фракцию моноксида углерода. Водород, либо водород с
примесью азота остаются в газообразном состоянии.
Примерный состав фракций коксового газа представлен в табл. 22.
Из этиленовой и пропиленовой фракций коксового газа выделяют
индивидуальные углеводороды, являющиеся исходными веществами в
синтезах многих ценных продуктов.
Например, этиленовая фракция является источником сырья для
производства стирола, этилового спирта, окиси этилена, этиленгликоля,
полиэтилена, дихлорэтана, хлористого винила и т.д.
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Таблица 22
Состав фракций коксового газа (% об.)
Фракции
Компонент
СН4
СnH2n+2
С2Н4
С3Н6
С4Н8
С2Н2
О2
СО
N2
Н2
Выход, %

пропиленовая

этиленовая

метановая

2-3
15-23
4-6
10-15
50-55
0,5
1
3
1-2
0,17

45-55
32-50
3-8
0,2
0,4
0,2-1
1-4
0,5-8
0,2-5
3,2-4,3

78-88
0,3-1,2
0,8-2
7-10
2-3,6
1,5-5
28-32

моноксида
углерода
2,5
16-23
70-78
2-3
16-17

Из пропиленовой фракции получают такие важные продукты, как
полипропилен, изопропилбензол и др.
Метановая фракция может быть использована для получения водорода
путем конверсии, а также для производства ацетилена методом
термоокислительного пиролиза метана.
Для определения состава отдельных фракций, получаемых при
конденсации многокомпонентной смеси, необходимо знать условия
равновесия систем жидкость – газ. Для этих целей пользуются известными
диаграммами состояния бинарных смесей основных компонентов коксового
газа, а также тройных систем этих компонентов, в том числе систем H2 – N2 –
CH4 и H2 – N2 – CO.
Расчет процессов разделения многокомпонентных газовых смесей
проводят при помощи констант равновесия (коэффициентов распределения).
Константа равновесия выражает отношение равновесных составов паровой (y)
и жидкой фаз (x) данного компонента:
К = y/x
Коэффициент К зависит от температуры, давления и состава смеси.
Значения констант определяют по диаграммам либо путем вычисления.
7.1.4.

Источники холода для охлаждения и конденсации компонентов
коксового газа
Чтобы достичь охлаждения и конденсации компонентов коксового газа
при низких температурах, необходимо иметь источники холода.
Для охлаждения газа до –45 ÷ –50 оС используют холод, получаемый при
испарении жидкого аммиака при абсолютном давлении 0,04 МПа.
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Полученный газообразный аммиак вновь ожижается в двухступенчатой
аммиачно-холодильной установке и возвращается на охлаждение газа.
Частично умеренный холод получают за счет дросселирования или
адиабатического расширения сконденсировавшихся фракций коксового газа.
Для получения глубокого холода используется азотный холодильный
цикл. Газообразный N2, сжатый азотными компрессорами до 20 МПа и
охлажденный продуктами разделения коксового газа до –135 оС,
дросселируется. Чем выше перепад давления в дроссельном вентиле, тем ниже
температура азота после дросселирования. Наиболее экономично
дросселировать азот, начиная с давления 20 МПа, что и принято в
промышленных установках. Поскольку получение холода глубоких
параметров за счет дросселирования азота, начиная с данного давления,
требует существенного расхода энергии, то при создании агрегатов
разделения коксового газа стремятся максимально рекуперировать холод
дросселирования фракций и холод отходящих газообразных продуктов, а
также свести к минимуму потери холода аппаратурой и коммуникациями во
внешнюю среду.
После отдачи холода дросселированный азот поступает в газгольдер и
снова направляется во всасывающую линию азотных компрессоров.
Возможно также применение более совершенного холодильного цикла,
основанного на расширении азота с отдачей внешней работы в поршневых
детандерах или турбодетандерах.
7.2.

Промышленные агрегаты разделения коксового газа
Схемы агрегатов для получения водорода и азотоводородной смеси из
коксового газа отличаются методами получения низких температур,
необходимых для разделения газовой смеси. Зарубежом наиболее известны
процессы разделения коксового газа с получением водорода либо
азотоводородной смеси по методу Линде-Бронна (Германия) и фирмы Эр
Ликид (Франция). В России наиболее распространены агрегат разделения
коксового газа Г-7500, установка с турбодетандером, а также установка с
включением регенераторов, различающиеся как методами получения холода,
так и производительностью.
7.2.1.

Система Линде-Бронна
Одна из систем, разработанная Линде и Бронном в 1924 г. для выделения
водорода из коксового газа, представлена на рис. 78.
Перед входом в блок разделения коксовый газ охлаждается в аммиачном
рефрижероторе до температуры –45 оС. Далее газ сжимается компрессором ло
давления 0,132 МПа. Блок разделения состоит из ряда теплообменноков,
конденсаторов, промывной колонны, изолированных и заключенных в один
общий кожух.
В первом теплообменнике газ охлаждается до температуры –100 оС, при
этом происходит конденсация небольшого количества пропилена и этана со
219

следами растворенного этилена, которые собираются в нижней части
теплообменника и через определенные промежутки времени отводятся через
вентиль.

Рис. 78. Система Линде – Бронна выделения водорода из коксового газа
I – аммиачный предохладитель; II – конденсатор-испаритель;
III – промывная колонна
Во втором теплообменнике газ охлаждается до температуры –145 оС и
происходит конденсация этилена, остатков этана и пропилена, а также
небольшого количество метана. Эта фракция отделяется от газа в сепараторе
и через холодильник выводится из цикла и поступает на переработку с
выделением отдельных углеводородов. Далее газ проходит через третий
теплообменник, в котором температура понижается до –180 оС и из него
конденсируется большая часть метана с примесью азота и оксида углерода.
Газожидкостная смесь направляется в кондесатор-испаритель, где её
температура понижается до –190 оС кипящим в межтрубном пространстве под
атмосферным давлением азотом. В аппарате II конденсируется практически
весь метан. Жидкая метановая фракция, содержащая 75 % CH4, 10 % CO, 9 %
N2, направляется в третий теплообменник и охлаждает газ, идущий на
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разделение. При охлаждении встречного потока газа метановая фракция
испаряется, выводится из системы разделения коксового газа и направляется
на переработку.
Оставшийся газ, состоящий из водорода, азота и оксида углерода (6,6 %
об.), направляется внижнюю часть промывной колонны III, орошаемой
жидким азотом, где из газа отмывается практически весь СО. Холод жидкости,
образующейся в нижней части скруббера, содержащей 18 % СО, 73 % N2, 7 %
CH4 и 2 % О2, используется для охлаждения газа в 3-м теплообменнике.
Азотоводородная смесь, выходящая из промывной колонны, состоит из
75 % Н2 и 25 % N2, что соответствует требуемому составу газа для синтеза
аммиака.
7.2.2.

Агрегат разделения коксового газа с регенераторами
Эта установка разработана также фирмой «Линде» (Германия) и
является комплексной установкой для разделения коксового газа и воздуха.
Она перерабатывает около 300000 м3/ч коксового газа, обеспечивая получение
азотоводородной смеси с соотношением Н2/N2 = 3/1 в количестве 115000 м3/ч.
Объемная производительность воздухоразделительной установки по
кислороду составляет 10000 м3/ч чистотой 99,5 % О2.
В данной технологии, представленной на рис. 79, для охлаждения
коксового газа и удаления из него значительного количества примесей в схему
установки включены 4 регенератора 5: три работающих и один резервный. Газ,
сжатый до давления 1,1 МПа, поступает в один из регенераторов. Прохордя
через насадку коксовый газ охлаждается и очищается от значительного
количества примесей, которые конденсируются и вымерзают на насадке.
На выходе из регенератора содержание Н2 в коксовом газе возрастает до
90 %, остальная часть ─ азот, СО и углеводороды (в основном метан). Сырой
водород, выходящий из регенератора, подогревается в теплообменнике 14 и
поступает на расширение в турбодетандер 6 до давления 0,4 МПа, а его
температура становится на несколько градусов ниже температуры коксового
газа, выходящего из первого регенератора. Эта температура выбирается такой,
чтобы не происходила конденсация аммиака, содержащегосы в сыром
водороде.
Работа
регенераторов
осуществляется
в
следующей
последовательности. По окончании периода первого теплого дутья коксовый
газ из первого регенератора перепускается в третий регенератор, по которому
до этого проходил сквозной поток петлевого сырого водорода. При этом
происходит выравнивание давления в регенераторах, которое устанавливается
на уровне 0,6 – 0,7 МПа. Далее осуществляется выравнивание давлений в
первом и втором регенераторах приблизительно до 0,4 МПа за счет перепуска
части коксового газа во второй регенератор, через который до этого проходил
поток богатого газа под давлением около 0,15 МПа. Оставшаяся в первом
регенераторе часть коксового газа перепускается во всасывающую линию
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компрессора 1, с помощью которого внутренний объём регенератора
откачивается до давления, близкому к атмосферному.

Рис. 79. Схема установки разделения коксового газа с регенераторами
В это время работает компрессор коксового газа 1, осуществляющий
наполнение третьего регенератора коксового газа до рабочего давления (1,1
МПа). Компрессор сырого водорода 20 на несколько секунд переключается на
подпитку сырым Н2 из специального сборника (на схеме не показан).
Отсасывающая газодувка 2 работает на полную мощность, обеспечивая
откачку испаряющегося конденсата в первом регенераторе и подачу этой
смеси в трубопровод богатого газа. Одновременно ее работа способствует
увеличению подачи фракции СО из промывной колонны 13, если давление в
первом регененраторе падает ниже 0,205 МПа.
В этот период работы регенераторов давление газа перед
турбодетандером 6 на несколько секунд падает (при переключении потока
расширившегося газа с третьего регенератора на второй) и в связи с тем, что
одновременно уменьшается давление сырого водорода, подаваемого в
турбодетандер. Через несколько секунд оба давления возрастают снова по
мере подъема давления во втором и третьем регенераторах.
Далее в первом регенераторе происходит очистка насадки от примесей с
помощью газодувки 2, которая откачивает испаряющиеся метан, СО2 и другие
компоненты коксового газа, сконденсировавшиеся и вымерзшие на насадке за
период теплого дутья.
Для облегчения выноса этих примесей в регенератор к концу периода
очистки насадки подается поток фракции СО, отводимой из промывной
колонны 13, после ее испарения и подогрева в теплообменнике 10. Поток
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сквозной петли сырого водорода, проходя через насадку второго регенератора,
охлаждает ее и испаряет остатки конденсата, оставшиеся от предыдущего
периода основной очистки. Далее этот поток поджимается компрессором 20
до давления 1,4 МПа, охлаждается в теплообменниках 18, 8, 9 и 10
азотоводородной смесью и фракцией оксида углерода, проходит через
адсорберы 19 и 7, а затем через сепаратор 12 направляется в промывную
колонну 13 для окончательной очистки.
Азот сжимается компрессором 16, охлаждается в теплообменниках 10,
17, 15 и 11 азотоводородной смесью и фракцией СО, а в теплообменнике 14 –
потоком сырого водорода и подается на орошение промывной колонны 13.
При уменьшении подачи коксового газа в регенераторы в них
дополнительно подают часть водорода от компрессора 20. При необходимости
можно использовать часть азота, сжимаемого компрессором 16.
7.2.3.

Система «Эр Ликид»
Французская система «Эр Ликид» выделения водорода из коксового газа
была разработана с целью улучшения экономических показателей процесса
«Линде-Бронна». Эта система отличается от немецкой технологии тем, что в
ней нет необходимости в дополнительном жидком азоте, а охлаждение газа
обеспечивается расширением части газа в детандере (по циклу Клода).
Схема установки разделения коксового газа «Эр Ликид» представлена
на рис. 79.
Коксовый газ сжимается поршневым компрессором до 2,5 МПа и
проходит через теплообменник, в котором он охлаждается до –65 оС
продукционным водородом и метановой фракцией. При этом из газа
конденсируются и выводятся из системы через сепаратор пропилен и
некоторые углеводороды.
Далее газ направляется во второй теплообменник, в котором
конденсируется этиленовая фракция и частично метан. Жидкий метан
расширяется в дроссельном вентиле до атмосферного давления и вводится в
межтрубное пространство конденсатора-испарителя для обеспечения
охлаждения. Выделенный газообразный водород отбирается из-под крышки
аппарата II, расширяется в детандере до атмосферного давления и
температуры –205 оС и направляется в теплообменники 2 и 1 для охлаждения
встречного потока коксового газа, идущего на разделение. Далее водород
выводится из системы для потребления.
Технология «Эр Ликид, несколько прще системы «Линде – Бронна».
Однако она содержит дополнительный элемент – расширительную машину,
которая требует обслуживания. Главной проблемой детандеров является
смазка поршней. Тем не менее необходимо отметить, что поршневые
детандеры, используемые в криогенных технологиях, как правило, работают
без дополнительной внешней смазки. В качестве смазки в данном случае
используется жидкий азот, конденсируемый из потока водорода.
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Рис. 80. Система «Эр Ликид» выделения водорода из коксового газа
I – детандер; II – конденсатор-испаритель
7.2.4.

Агрегат разделения коксового газа Г-7500
Производительность отечественной установки Г-7500 составляет 10000 м3/ч
коксового газа. Необходимые температуры в агрегате достигаются за счет
предварительного аммиачного охлаждения газа, эффекта дросселирования
фракций, выделенных из коксового газа, а также азота высокого давления.
Схема установки представлена на рис. 80.
Агрегат состоит из блока удаления бензола из коксового газа, аппаратов водной
и щелочной очистки от СО2 (на рисунке не показаны), блока предварительного
охлаждения коксового газа до −45 °С, блока предварительного охлаждения азота
высокого давления до −140 °С и блока глубокого охлаждения. Давление
коксового газа на входе в установку составляет 1,3 МПа.
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Рис. 81. Схема агрегата разделения коксового газа Г-7500
В межтрубном пространстве теплообменника 1 коксовый газ
охлаждается с 40 до 10 оС смесью фракций оксида углерода и метана
(смешанной фракцией). Сконденсировавшиеся при охлаждении пары
воды и бензола периодически удаляют из аппарата путем его продувки.
Далее газ последовательно проходит межтрубное пространство двух
фракционных теплообменников 2, охлаждаясь в них до −30 оС. В этих
аппаратах пары воды и бензола выпадают в твердую фазу, уменьшая живое
сечение теплообменников для прохода газа. Поэтому каждые 3 − 4 ч
аппараты переключают, отогревают и удаляют из них воду и бензол.
Далее коксовый газ охлаждается до −45 оС в межтрубном пространстве
одного из аммиачных холодильников 3 за счет холода кипящего в межтрубном
пространстве NH3 при −50 оС. При этом из газа практически полностью
кристаллизуются остатки влаги, отлагающиеся в виде корки на внешних
стенках труб аммиачных теплообменников. Во-избежании ухудшения
теплообмена и забивки аппаратуры льдом, в агрегате установлены два
аммиачных теплообменника 4, в одном из которых коксовый газ охлаждается
кипящим аммиаком, а второй отогревается горячим газообразным NH3,
Аппараты переключаются каждые 6 ÷ 8 ч,
Из блока предварительного охлаждения коксовый газ направляется в
криогенный блок, где он последовательно проходит теплообменники 5, 6 и 8.
Прогрессивное охлаждение газа в этих аппаратах осуществляется за счет
холода, проходящих по ним азотоводородной смеси и смешанной фракции. В
теплообменнике «теплой ветви» 5 температура газа снижается до −110 оС. При
этом из газа конденсируется пропиленовая фракция, которая отводится из
аппарата разделения. Холод ее не используется, так как количество этой
фракции незначительно (см. табл. 22). В теплообменнике «холодной ветви» 6
газ охлаждается до −150 оС. Здесь из газа выделяется этиленовая фракция.
С2Н4, частично уносимый коксовым газом, отделяется от него в ловушке225

сепараторе 7. Холод ее служит для охлаждения азота высокого давления (на
схеме не показано). Далее этиленовую фракцию используют для получения
этилбензола, который впоследствии перерабатывают в стирол.
В дополнительном теплообменнике 8 из газа, охлажденного до −175 оС,
полностью конденсируются непредельные углеводороды и часть метана. Из
этого аппарата газожидкостная смесь поступает в испарителе азота 9. В
результате охлаждения газа до −185 оС метан практически полностью
конденсируется с образованием метановой фракции, которая выводится из
нижней части аппарата, и направляется в комбинированную спираль 16. Далее
фракция СН4 дросселируется с 1,2 до 0,05 МПа и поступает в трубное
пространство аппаратов 8, 6, 5, 2 и 1.
На выходе из испарителя 9 газ содержит 85 − 92 % об. Н2, 2 − 7 % N2, и
примеси в виде СО (3 − 4 %), СН4 (0,5 − 1 %), О2 (< 0,5 %), окончательная
очистка от которых происходит в промывной колонне 10, орошаемой жидким
азотом. Из верхней части колонны при температуре −190 оС выходит чистый
водород, либо азотоводородная смесь, содержащая 85 % об. Н2 и 15 % об. N2.
Для получения смеси стехиометрического состава (75 % водорода и 25 %
азота), используемой для синтеза аммиака, в нее дозируют дополнительное
количество газообразного азота.
Азотоводородная смесь из промывной колонны поступает на
рекуперацию холода (для охлаждения идущего навстречу коксового газа) в
трубное пространство теплообменников 8, 6, 5, 2, после чего она с
температурой 5 − 10 оС направляется в цех синтеза аммиака.
Жидкая фракция СО выводится из куба колонны 10, дросселируется и
последовательно проходит дополнительный теплообменник 8, «холодную
ветвь» 6 и спираль 12, где охлаждает азот высокого давления и направляется в
теплообменники 2.
Цикл азота высокого давления. Азот, полученный в цехе разделения
воздуха и сжатый до 20 МПа, проходит предохладитель 18, охлаждаемый
дросселированным азотом до −47 оС, и разделяется на 4 потока. Два потока
азота высокого давления направляются в этиленовый теплообменник 11, в
котором часть азота охлаждается этиленовой фракцией, а остальное –
фракцией СН4, выходящей из метановой спирали 15 якорного
теплообменника. В этиленовом теплообменнике 11 температура азота
высокого давления понижается до −130 оС.
Большая часть метановой фракции отдает свой холод в
теплообменниках 6 и 5 встречному потоку коксового газа, идущему на
разделение.
Третий поток азота высокого давления направляется в спираль 12, где
охлаждается фракцией СО до −110 оС. Выходя из этой спирали азот
соединяется с четвертым потоком N2, прошедшим первую азотную спираль 13
и охлажденным в ней также, как и третий поток до −110 оС дросселированным
азотом. Оба потока поступают во вторую азотную спираль 14, где азот
высокого давления подвергается более глубокому охлаждению до −130 оС.
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Около 20 % азота высокого давления дросселируется с 20 до 1,2 МПа и
направляется на дозировку газа, выходящего из промывной колонны, для
приготовления стехиометрической азотоводородной смеси (Н2/N2=3/1). При
дросселировании температура N2 понижается до −190 оС, т.е. до температуры
газа, выходящего из промывной колонны.
Остальные 80 % азота высокого давления последовательно проходят
спиральные теплообменники 15 и 16. В метановой спирали 15 азот
охлаждается метановой фракцией, а в комбинированной спирали 16 − жидкой
метановой фракцией и дросселированным азотом.
Примерно 25 % азота на выходе из спирали 16 дросселтруется с 20 до
0,1 МПа, ожижается и поступает в ванну испарителя 9. Уровень жидкого азота
поддерживается в пределах 65 − 75 см. Испарившийся N2 последовательно
проходит теплообменники 16, 12, 13, затем верхнюю спираль предохладителя
18 и далее поступает во всасывающие линии азотных компрессоров для
последующего сжатия до давления 20 МПа.
Около 55 % азота высокого давления поступает в змеевик испарителя 9,
дросселируется с 20 до 1,2 МПа и направляется на орошение промывной
колонны 10.
Основные недостатки агрегатов Г-7500:
1)
небольшая производительность;
2)
повышенный расход электроэнергии, как следствие значительной
недорекуперации;
3)
повышенное содержание кислорода (до 1∙10−2 %) и оксида
углерода ((10 − 50)∙10−4∙%) в азотоводородной смеси;
4)
наличие теплообменников сложной конструкции, имеющих
значительное гидравлическое сопротивление;
5)
относительная непродолжительность рабочей кампании (около 2
месяцев) из-за большого содержания примесей в коксовом газе.
7.2.5.

Агрегат разделения коксового газа с турбодетандером
В настоящее время на смену агрегетам Г-7500 пришли более мощные агрегаты,
перерабатывающие 31600 м3/ч коксового газа. Для получения необходимого холода в
данной технологии применяют предварительное аммиачное охлаждение,
дросселирование азота и выделенных фракций коксового газа, а также
расширение фракции СО с совершением внешней работы в турбодетандерах.
Схема блока разделения коксового газа с турбодетандером представлена
на рис. 81. В нем предусмотрены три ступени охлаждения газа, в которых
последовательно присходит:
1. конденсация и вымораживание влаги и остатков бензола;
2. конденсация пропиленовой фракции и конденсация и концентрирование
фракции этилена;
3. конденсация метановой фракции.
Остальные аппараты установки служат для охлаждения и сжижения азота, отмывки
газовой смеси от СО и остатков СН4 и дозирования азота в азотоводородную смесь.
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Согласно данной технологии очищенный коксовый газ поступает в первую
ступень охлаждения агрегата, состоящую из теплообменников 1 − 3, под давлением
1,6 МПа. В теплообменнике 1 газ охлаждается до 20 °С азотоводородной
смесью и фракцией метана, в аммиачном теплообменнике 2 − до 5 оС кипящим
аммиаком. В теплообменниках 3 температура газа снижается до −80 оС за счет
холода метановой фракции и азотоводородной смеси. При этом из газа
вымораживаются остатки влаги и бензола.
Во вторую ступень охлаждения входят теплообменник 4, конденсатор
этилена 6 и колонна концентрирования этилена 9. В аппаратах 4 и 6
коксовый газ охлаждают соответственно до −115 и −145 оС азотоводородной
смесью, метановой фракцией, а в теплообменнике 6 − еще и этиленовой фракцией.

Рис. 82. Схема установки разделения коксового газа с турбодетандером
Третью ступень охлаждения составляют конденсаторы метана 10 и
13, а также сатуратор 16 и азотный испаритель 17, расположенные в
промывной колонне 15. В аппаратах 10 и 13 коксовый газ охлаждают
азотоводородной смесью и метановой фракцией соответственно до −160 и −180 оС.
В межтрубном пространстве сатуратора 16 газ охлаждается до −190 оС потоком
проходящей азотоводородной смеси и испаряющимся жидким азотом. Такая
же температура поддерживается и в трубках азотного испарителя 17 с помощью
жидкого азота.
Выходящая из конденсатора метановой фракции 13 газовая смесь
состоит в основном из Н2 и примесей N2, СО и СН4. Для получения чистого
водорода газ на этом этапе может быть выведен из цикла и очищен
адсорбционным методом на установках, работающих по методу
короткоцикловой безнагревной адсорбции (на схеме не показано).
Водородные установки имеют высокую производительность (до 150
тыс. м3/ч) и производят водород чистотой до 99,9999 %.
При получении азотоводородной смеси СО и СН4 отмываются от газа
на тарелках колонны 15 жидким азотом. Полученная чистая азотоводородиая
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смесь в трубках сатуратора 16 насыщается парами стекающего ей навстречу
жидкого азота и выходит из аппарата при температуре минус 190 оС. На
выходе в нее дозируют азот до стехиометрического соотношения (Н2/N2=3/1).
Далее смесь отдает свой холод в аппаратах 13, 10, 6, 4, 3 и 1 и отправляется
в цех синтеза аммиака. В нижней части промывной колонны собирается
жидкая фракция окиси углерода.
Отбор и использование фракций. Пропиленовую фракцию сливают в
сборник 5 и оттуда дросселируют в метановую фракцию для охлаждения
аппаратов 3 и 1.
Жидкая фракция этилена из отделителя 7 и нижней части аппарата 6
стекает в сборник 8. Из него одну часть жидкости дросселируют в отдельную
секцию теплообменника 6 для охлаждения коксового газа, а оттуда подают в
колонну концентрирования этилена 9. Вторую часть жидкости дросселируют
на верх колонны 9, присоединяя к поступающей туда в качестве флегмы
жидкой метановой фракции. Обогащенная фракция этилена, содержащая до
50 % С2Н4, из колонны 9 поступает на охлаждение азота высокого давления
в теплообменники 26 и 25.
Метановую фракцию из сборника 14 дросселируют для охлаждения
теплообменников 13, 10, 6, 4, 3 и 1, а из сборника 11 ─ в отделитель 12 и
для орошения колонны 9. Ее пары из отделителя 12 смешивают с основным
потоком этой же фракции на входе в аппарат 6, а жидкость идет на испарение
и теплообмен в аппараты 28, 4, 3 и 1. СН4, выделяющийся при
концентрировании этиленовой фракции в колонне 9, смешивают с основным
потоком метановой фракции на входе в теплообменник 4.
Жидкую фракцию СО из куба испарителя 17 дросселируют с 1,8 до
0,6 МПа. В теплообменниках 18 и 27 она испаряется и нагревается до
−120 о С, затем ее фильтруют и снижают давление до 0,15 МПа в
турбодетандере 22. При этом температура фракции СО понижается до
−165 °С.
Далее ее используют для охлаждения азота высокого давления в
теплообменниках 21 и 20. Азотоводородная смесь и все фракции при
теплообмене в агрегате нагреваются до температуры, близкой к температуре
окружающей среды. Давление фракций на выходе из установки около
0,12 МПа.
Азот подают в установку компрессором 33 под давлением 20 МПа. Он
проходит аммиачный теплообменник 32, адсорбер 30 и осушители 29,
заполненные алюмогелем, для извлечения следов масла и влаги. Далее
осушенный азот высокого давления разделяется на три потока. Первый поток
охлаждают до −130 °С в теплообменниках 25, 24, 26, 27 и в кубе колонны 9.
В теплообменниках 25 и 26 снижение температуры происходит за
счет этиленовой фракции, в теплообменнике 24 ─ жидким аммиаком, в кубе
колонны 9 ─ кипящей этиленовой фракцией, а в теплообменнике 27 ─
фракцией СО. Второй поток охлаждают до −140 °С в теплообменниках 20 и
21. После этого первый и второй потоки азота объединяют и охлаждают
до −140 о С в аппарате 28. Третий поток охлаждают тоже до −140 °С
обратным азотом в теплообменнике 19.
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Далее весь азот высокого давления снова соединяют в один поток,
дросселируют до давления 1,8 МПа и охлаждают в теплообменнике 18 до
−165 оС, что приводит к его сжижению. Часть его дозируют в
азотоводородную смесь, остальной азот охлаждают до минус 190 о С в
аппарате 17 и делят на два потока. Первый поступает на верх колонны 15
для промывки азотоводородной смеси, второй ─ дросселируют до давления
0,12 МПа в межтрубное пространство азотного испарителя 17. Испаряющийся
при этом азот (обратный) направляют в теплообменник 19, а из него во
всасывающую линию компрессора 33.
7.2.6.

Сравнение агрегатов разделения коксового газа
Показатели работы рассмотренных установок разделения коксового газа
приведены в табл. 23.
Производительность установок с турбодетандером более чем в три раза
выше установок Г-7500, поэтому удельные потери холода на них значительно
меньше и показатели работы лучше. Большая разница в удельном расходе
азота низкого давления объясняется тем, что в установке с турбодетандером
значительная доля необходимого холода образуется за счет расширения
фракции СО.
Таблица 23
Показатели работы установок разделения коксового газа
Показатели
Количество перерабатываемого газа, м3/ч
Давление, МПа:

коксового газа

азота
Количество, м3/ч:

азотоводородной смеси

этиленовой фракции

метановой фракции

фракции СО

азота технологического

в том числе азота низкого давления
Расход азота на 1000 м3 азотоводородной смеси:

технологического

низкого давления
Расход электроэнергии, кВт∙ч:





на 1000 м3 азотоводородной смеси
-на 1 т NН3 с учетом сжатия азотоводородной
смеси до 32 МН/м2
всего
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Установка
Г-7500
10000

Установка с
турбодетандером
31600

1,2
20

1,6
20

7500
320 ─ 430
2800 ─ 3200
1400 ─ 1700
5800
2450

24800
1270
9230
2900
7300
600

770
325

294
24,2

126

93

1950

1550

945
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