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Аннотация: Рассмотрен вопрос перспективности применения роторнодисковых аппаратов в условиях твердофазной экстракции. Основным рассматриваемым технологическим процессом является технология АЛЬБУС-1, направленная
на переработку отходов нефтяной промышленности в светлые масла-наполнители
для пластических полимерных материалов и ароматические – для каучуков. Одной
из стадий разработанной технологии является экстракционная очистка сырья комплексом на основе хлористого алюминия, направленная на получение светлых масел-наполнителей. Обоснован выбор роторно-дискового экстрактора для рассматриваемого процесса разделения, с учетом особенностей исследуемой среды. Приведены эмпирические и численные подходы к расчету и моделированию аппарата,
применяемые в настоящее время. Поставлена задача на исследование – определение
применимости расчетных методик, выбор наиболее адекватной модели процесса
при дальнейшем исследовании. Дано описание лабораторных экстракторов, разработанных на основе предварительных расчетов.
____________________________________
Развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности РФ является одним из приоритетных направлений отечественной науки.
При этом наиболее экономически эффективным вариантом развития является рациональное использование побочных продуктов и отходов. В связи с этим разработка инновационных методов переработки побочных продуктов нефтехимических производств является актуальной задачей современной нефтепереработки
и нефтехимии.
В ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» разработана технология АЛЬБУС-1, направленная на переработку
отходов нефтяной промышленности в светлые масла-наполнители для пластических полимерных материалов и ароматические масла-наполнители для каучуков.
В технологии использованы хорошо известные процессы жидкостной экстракции
с привлечением уникальных технологических решений.
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В часстности, одной
й из стадий раазработанной технологии является
я
экстр
ракционная очи
истка сырья коомплексом наа основе хлористого алюми
иния, направлленная
на получеение светлых масел-наполн
нителей. Поскольку экстраагент в рассм
матриваемом пр
роцессе содерржит твердую
ю фазу, то это
о значительно
о осложняет расчет
р
технологи
ических аппаратов для подо
обных процесссов и приводи
ит к необходи
имости
их модели
ирования.
Цель работы – преедварительны
ый расчет и мо
оделированиее аппарата дляя проведения жидкостной
ж
эккстракции в пр
рисутствии тввердой фазы и дальнейшегго создания обо
орудования длля опытно-про
омышленной установки АЛ
ЛЬБУС-1, на которой реализзуется разрабаатываемая тех
хнология.
Для экстракционн
э
ной очистки применяются
п
различные ви
иды оборудоввания.
Самыми простыми
п
явлляются распы
ылительные эккстракторы [1
1], приведенн
ные на
рис. 1. Дан
нные экстрактторы просты в конструкци
ии, но из-за малой
м
турбули
изации
жидкостны
ых потоков н
не дают досстаточно качеественного перемешивания фаз
в аппаратее. В связи с эттим перспекти
ивным видом оборудовани
ия являются ап
ппараты с внутр
ренними устроойствами. К таким
т
относяттся тарельчаты
ые [1] и насадо
очные
аппараты (рис.
(
2).
1
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Рис. 1.. Распылитель
ьный экстракттор с разным уровнем границ
цы раздела фа
аз:
а, б – гран
ницы в верхней и нижней частяях соответствен
нно; в – граница в объеме аппаарата;
1 – уровень раздеела фаз; 2 – слой
й легкой фазы; 3 – гидравличееский затвор;
4 – место
о установки реггулирующего вентиля;
в
I, III – легкая фаза; II, IV – тяжелая фаза
ф
IV

IV

I

I

III

I
III
II

II
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б)

Рис. 2. Таарельчатый (а)) и насадочный (б) экстракто
оры:
III, IV – легкая фаза; I, II – тяж
желая фаза
I
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Аппараты с перфорированными тарелками и слоем насадки достаточно эффективны в процессах жидкостной экстракции, однако, в условиях наличия твердой фазы с сильно загрязненными компонентами возможно нарушение пропускной способности контактных элементов из-за возможности появления отложений.
Наиболее приемлемым является оборудование с внутренними движущимися
частями, в частности, пульсационные аппараты [2] с механическими и пневматическими пульсаторами, а также экстракторы роторно-дискового типа. Конструкции и схемы управления пульсационных аппаратов довольно сложны, а применение в условиях жидкостей с высокой вязкостью может быть экономически нецелесообразно.
Роторно-дисковые аппараты, напротив, достаточно просты по конструкции
и в управлении (несмотря на наличие внутренних подшипников и уплотнительных узлов), а их элементы (ввиду движения) не склонны накапливать отложения.
Малые затраты энергии являются также одним из преимуществ такого типа экстракторов. Важной особенностью работы является возможность изменения частоты вращения дисков, что позволяет корректировать время пребывания частиц
твердой фазы, и, как следствие, оказывать влияние на качество процесса, что является важным, в условиях непрерывно изменяющихся характеристик потока.
Схема данного аппарата [3] приведена на рис. 3.
Аппарат работает следующим образом: легкая фракция, поднимаясь в верхнюю часть, контактирует с распределенной тяжелой фракцией (или наоборот –
тяжелая фракция двигается сверху вниз в распределенной легкой). Тарелки 3 заставляют фракционные потоки двигаться по сложной траектории. За счет вращения дисков, жидкость отбрасывается к краям аппарата и начинает циркулировать
в пристеночных зонах между кольцевыми тарелками 2. В связи с этим наиболее
перспективным типом экстрактора для рассматриваемого процесса считается роторно-дисковый аппарат.
Использование известных моделей определения эффективности работы экстракционных аппаратов, а также расчет по эмпирическим зависимостям, моделирование в прикладных программных пакетах не гарантирует получения достоверных результатов при проектировании новой технологии, что часто приводит
к несоответствию получаемых заказчиком составов рафината и экстракта по отношению к расчетным.
В связи этим практическое применение данного вида оборудования должно
быть сопряжено с его пилотными испытаIII
совместно с предварительным мониями,
II
делированием.
Это позволит выявить ре1
жимы и определить основные расходные
2
характеристики экстрактора.
3
Расчет аппарата состоит из двух эта4
пов: равновесный расчет процесса, в результате которого определяют балансовые
соотношения, требуемое время пребывания
потоков в аппарате и расчет массоI
5
передачи, учитывающий особенности конструкции аппарата, в котором протекает
IV
рассматриваемый процесс.
Первый этап расчета предполагает всеРис. 3. Роторно-дисковый экстрактор: стороннее изучение процесса на уровне его
химизма. Однако в условиях реального про1, 5 – распределительные решетки,
изводства
ключевым фактором при экстрак2, 3 – тарелки с кольцевым вырезом
и вращающаяся соответственно; 4 – вал; ции могут стать исключительно физические
I, III – легкая и II, IV – тяжелая фазы
условия протекания процесса в аппарате.
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Вертикальный колонный экстрактор с роторно-дисковыми перегородками
имеет сложную структуру внутренних потоков. При экстрагировании в присутствии дополнительной твердой фазы описание гидродинамики движения фаз значительно усложняется (два жидких потока, дополнительная твердая фаза). Для определения скорости частиц в жидкости используют зависимости для определения
скорости осаждения частиц в неподвижной жидкости. Однако с учетом противоточного обтекания другой жидкостью, в уравнения движения вводят поправку.
Критерий Рейнольдса, выраженный через критерий Архимеда Ar, определяющий
скорость осаждения (как следствие, время пребывания), определяют [4]

ReC =

Ar
18 + 0,61Ar 0,5

.

(1)

Скорость, с учетом обтекания, определяют с учетом поправок

Re C vC
ϕ′ϕ′′ ,
(2)
d
где ϕ′ – коэффициент формы частицы; ϕ′′ – коэффициент, учитывающий стесненность движения; d – диметр частицы.
Более сложный вариант зависимости, учитывающий закон сохранения импульса, приведен в [5]:
π ⎛ 3 du1 ⎞ π 2
π ⎛ 3 du ⎞
⎜ d ρD
⎟ = d ρ 2 ξ u2 − u1 (u 2 − u1 ) + ⎜ d ρ с 2 ⎟ +
dt ⎠ 8
dt ⎠
6⎝
6⎝
⎛ du 2 du1 ⎞
−
⎜
⎟
π ⎛ 3 du 2 du1 ⎞ 3 2
dt ′ dt ′ ⎟dt ′ + F .
(3)
+ ⎜ d ρс
−
⎟ + d πv2 ∫ ⎜
п
12 ⎝
dt
dt ⎠ 2
⎜
t − t ′ ⎟⎟
⎜
⎝
⎠
В случае наличия смесительных устройств расчет ведут по зависимости из [6]
V∞ =

uобт =

πΔρuм2 d э
,
6ξρd м

(4)

где Δρ – разница плотностей частиц и несущей фазы; uм – скорость конца лопасти перемешивающего устройства; ξ – коэффициент сопротивления.
Однако точных решений, позволяющих рассчитать гидродинамику движения
частиц в сложном двухкомпонентном потоке жидкостей (при противотоке),
не найдено [4, 7].
Рассматривая вышеуказанные методики расчета, можно сделать вывод о существенных трудностях их применения в условиях встречного движения двух
жидкостей, когда одна из них обогащена твердой фазой. Два потока, смешиваясь,
создают поверхности контакта случайной формы. Кроме этого твердые частицы
подвергаются встречному обтеканию. Все это приводит к неопределенности при
описании гидродинамики движения фаз в системе. В связи с этим примем ряд
допущений, позволяющих провести расчет.
Технологически процесс предполагает взаимодействие двух жидкостей, двигающихся со скоростями около 0,0005 м/с. В связи с этим скорость среды можно
принять равной нулю, так как скорость осаждения частиц твердой фазы на порядок
выше. Скорость осаждения частиц предлагается определять по формуле [8], применяемой ранее только при расчете аппаратов для отстаивания:
Re =

367 + kф Arε 4,75 − 367
0,588kф

,

(5)

где kф – коэффициент формы.
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Тааким образом
м, зависимостьь (5) позволяеет выполнить оценку мини
имального
времен
ни пребыванияя частиц в апп
парате, то естть в условиях неподвижных дисков.
Диски выполняют рроль турбулиззаторов потокка и позволяю
ют увеличиваать время
шать скоростть конвективн
ного массопер
реноса. Однакко достаконтактта фаз, повыш
точно высокая
в
скороость может привести
п
к формированию застойных зо
он в ячейках и далее
д
к снижеению общей эффективностти. В связи с этим важной
й задачей
являетсся исследован
ние возможно
ости применен
ния данной аппаратуры в условиях
сложно
ого многофазн
ного гетероген
нного процессса экстракции
и.
Длля оценки диапазона работты экстракци
ионных аппараатов проведен
н предварительн
ный расчет соогласно метод
дам, предлож
женным в [6, 8],
8 лабораторного экстрактор
ра, использовванного при разработке тех
хнологии АЛЬ
ЬБУС-1 по ран
нее предложенн
ной методикее, на основе чего
ч
спроекти
ированы ячейкки лабораторн
ного экстрактор
ра в трехмерн
ной графике, внутренним
в
д
диаметром
45 и 100 мм. Пр
ример модели яч
чейки 45 мм п
приведен на рис.
р
4. Соглассно схеме, в аппарате
а
контаактируют
две фаззы – тяжелая и легкая. В каачестве допущ
щения при мод
делировании принимап
ется, чтто в аппаратее единовремен
нно присутстввует только од
дна фаза, кото
орая движется сверху
с
вниз, оона же и являеется целевой – несущей твеердую фазу.
Длля оценки раб
ботоспособности аппарата с таким типом ячейки мод
дель была
загруж
жена в препрооцессор CAE/C
CFD програм
ммы Flow Visiion 3.10 (ИК ТЕСИС).
В резулльтате получеены различны
ые варианты распределени
р
я одномерногго потока
жидкоссти, в зависим
мости от геометрических со
оотношений элементов
э
экстрактора,
частоты
ы вращения диска и парамеетров входногго потока.
Пр
ринципиальноо полученные распределеения линий тока
т
можно разделить
р
на три группы. Перввый тип распр
ределения (ри
ис. 5, а) предполагает малоее влияние
ющегося дискка на поток и,
и как следстввие, линии то
ока мало откллоняются
вращаю
от перввоначального направленияя и лишь огиб
бают элементы ячейки. Даанный режим со
оответствует малой интенссивности пер
ремешивания, а результаты
ы расчета
по вреемени пребыввания частиц будут соглассовываться с результатами
и расчета
по (5). Напротив, ряяд режимов (р
рис. 5, б) хараактеризуется высокой
в
степеенью турции потока, что визуальн
но проиллюсттрировано мн
ножеством зап
путанных
булизац
линий тока, наличиеем застойных зон циркуляц
ции. Такой вар
риант работы аппарата
ному увеличеению времени
и пребыванияя частиц
может приводить к значительн
фективности и
использовани
ия рабочего об
бъема.
и неэфф
3
2

2

4

1

1
аа)

5

6
б)

Рис. 4. М
Модель экстра
акционной ячеейки и схема ее работы:
а – твердотеельная 3D-модель в разрезе с внутренним
в
диааметром 45 мм;
б – схема потоков в ячейкее экстрактора:
1 – враащающийся ди
иск; 2 – корпу
ус аппарата; 3, 5 – вход и вы
ыход тяжелой фракции,
содерж
жащей твердые частицы, сооттветственно; 4, 6 – вход и вы
ыход легкой фр
ракции из
аппаратта соответствен
нно
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а)

б)

Рис.. 5. Результаты
ы моделирован
ния ячейки эксстрактора с распределением
в
векторов
скороости при малом
м влиянии ско
орости диска на
н поток (а)
и возникновеении застойны
ых зон (б)

Пром
межуточный ввариант работты аппарата соответствует
с
т частоте вращ
щения
диска око
оло 50…200 об/мин. Рассстояние меж
жду неподви
ижными тарелками
составляетт половину д
диаметра ячей
йки экстракто
ора. В данном
м варианте работы
присутству
уют «разомккнутые» цирккуляционные контуры дввижения вещ
щества
(рис. 6, а), что предстаавляет особый
й интерес. Кро
оме этого, сох
храняется тур
рбулизация пото
ока, что прои
иллюстрироваано с помощью
ю соответству
ующих линий
й тока
в ячейке (р
рис. 6, б).
Таким
м образом, доо проведения эксперименттальных исслеедований полу
учены
предвариттельные резулльтаты модели
ирования ячееек, позволяющ
щие рассчитатть первоначальн
ные габариты требуемого лабораторногго оборудован
ния и выбратть режимные параметры
п
длля эксперимеентального исследования
и
процесса оч
чистки
светлых масел.
м
Для подтверждени
п
ия и верификаации математи
ического мод
делирования ячейки
я
экстрактор
ра изготовлен
ны лаборатор
рные экстрактторы, внутрен
нними диамеетрами
45 и 100 мм
м (рис. 7).
Аппаараты предстаавляют собой стеклянные вертикальныее колонны, в которые устано
овлены блоки
и из вращающ
щихся и непод
движных дискков. Диски усттановлены межд
ду шпилек, заакрепленных в соответству
ующих решеттках. Блок явлляется
разборным
м. Таким обрразом, в эксттракторе можн
но изменять расстояние между
м
уплотнение выводится нааружу
дисками и их число. Вал через сальниковое
с
и подключ
чается к привооду.

а)

б)

Рис. 6. Реезультаты моделирования яч
чейки экстрак
ктора
с распределени
ием векторов скорости
с
(а) и линий тока (бб) в ячейке
I
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а)

б)

Рис. 7. Фотографии лабораторных экстракторов
с внутренним диаметром 45 (а) и 100 мм (б)

Сконструированные аппараты позволят глубже рассмотреть проблематику
экстракционной очистки светлых масел комплексом на основе хлористого алюминия, определить основные показатели качества работы установки.
В результате экспериментального изучения распределения многофазного потока в ячейке будет проведено сопоставление результатов пилотных исследований математического моделирования. Кроме этого можно определить возможность применения зависимости (5) при расчете данного типа оборудования,
а также границы ее применимости и возможные поправки.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, договор
02.G25.31.0165 от 01 декабря 2015 г. «Создание высокотехнологичного производства неканцерогенных масел-пластификаторов для шин, каучуков и пластиков
на основе инновационной технологии глубокой переработки отходов нефтяной
промышленности».
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Prospects of Application of Rotary Disk Apparatus for Heterogeneous
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Abstract: The prospects of using the rotary-disk apparatus under conditions of
solid-phase extraction are considered. The main technological process under consideration
is the ALBUS-1 technology, which is aimed at processing oil industry wastes into light
oil-fillers for plastic polymeric materials and aromatic oil-fillers for rubbers. One of the
stages of the developed technology is the extraction purification of raw materials by a
complex based on aluminum chloride, aimed at obtaining light-colored fillers. The choice
of a rotary disk extractor for the considered separation process, taking into account the
characteristics of the medium under study, is substantiated. The approaches to the
calculation and modeling of the apparatus are empirical and numerical. The objectives of
the study are to determine the applicability of the calculation methods and to select the
most adequate model of the process for further research. Laboratory extractors developed
on the basis of preliminary calculations are described.
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Perspektiven der Anwendung der Dreh-und Scheibengeräte
für heterogene Extraktionsprozesse
in Erdölraffinerien und petrochemischen Betrieben
Zusammenfassung: Es ist die Frage nach den Perspektiven des Einsatzes von
Drehscheibengeräten unter Bedingungen der Festphasenextraktion betrachtet.
Der wichtigste technologische Prozess, der in Betracht gezogen wird, ist die ALBUS-1
Technologie, die auf die Verarbeitung der Abfälle aus der Ölindustrie zu hellen
Ölfüllstoffen für plastische polymere Kunststoffe und aromatische Ölfüllstoffe für
Kautschuke gezielt ist. Eine der Stufen der entwickelten Technologie ist die
Extraktionsreinigung von Rohstoffen durch einen Komplex auf der Basis von
Aluminiumchlorid, um hellfarbige Ölfüllstoffe zu erhalten. Die Wahl eines
Rotationsscheiben-Extrakteurs für den betrachteten Trennungsprozess unter
Berücksichtigung der Eigenschaften des untersuchten Mediums ist begründet. Die derzeit
verwendeten Ansätze für die Berechnung und Modellierung der Vorrichtung werden
angegeben: empirische und numerische. Die Aufgabe der Studie ist die Bestimmung der
Anwendbarkeit von Berechnungsmethoden, die Auswahl des am besten geeigneten
Prozessmodells für die weitere Forschung. Es sind die auf Basis von vorläufigen
Berechnungen entwickelten Laborextraktoren beschrieben.
Perspectives de l'utilisation des machines à disques rotatifs
pour les procédés d'extraction hétérogènes
dans les industries pétrochimiques et pétrolières
Résumé: Est examinée la question de la perspective de l'utilisation des appareils à
disques rotatifs dans des conditions d'extraction en phase solide. La technologie
ALBUS-1, qui vise à recycler les déchets de l'industrie pétrolière dans des huiles légères
pour les matières plastiques et les huiles aromatiques pour les caoutchoucs, est le principal
procédé considéré. L'une des étapes de la technologie éllaborée est le traitement
d'extraction des matières premières par un complexe à base de l’aluminium de chlorure
visant à obtenir des huiles légères de chargement. Est justifié le choix de l'extracteur de
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disque pour le processus de la séparation en question, en tenant compte des
caractéristiques de l'environnement. Sont citées les approches pour le calcul et le modèle
de l'appareil actuellement utilisé: empiriques et numériques. L'objectif de l'étude est de
déterminer l'applicabilité des méthodes de calcul, de choisir le modèle de processus le plus
approprié pour les études ultérieures. Sont décrits les extracteurs de laboratoire conçus à la
base des calculs préliminaires.
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