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В настоящее время на выпарных установ-
ках производства каустической соды для полу-
чения средней щелочи используются аппараты 
с естественной циркуляцией раствора, напри-
мер, с подвесной нагревательной камерой. Из-
вестно, что интенсивность циркуляции в ап-
паратах с подвесной нагревательной камерой 
недостаточна для эффективного выпаривания 
высоковязких растворов, обработка которых 
приводит к частым и длительным остановкам 
этих аппаратов для очистки рабочих поверхно-
стей [1]. Кроме этого, эти аппараты ограничены 
по давлению (9 ата), что не позволяет использо-
вать первичный греющий пар с более высокими 
параметрами. Аппараты с подвесной нагрева-
тельной камерой, применяемые на ОАО «Хим-
пром», имеют поверхность нагрева 244 м2, диа-
метр корпуса 2400 мм и длину греющих трубок 
2210 мм. 

Проанализировав работу установки, было 
принято решение заменить существующие 
аппараты, на пластинчатые теплообменники-
испарители CONCITERM CT 193 фирмы Ма-
шимпэкс. Это пластинчатые теплообменники 
системы Free Flow с шириной каналов между 
пластинами 4,5 мм по стороне пара и 7,5 мм по 
стороне нагреваемой среды. Такая геометрия 
каналов оптимальна для больших объемов пара 
и продуктов, содержащих даже твердые части-
цы. Поверхность теплообмена кассеты обе-
спечивает большие скорости испарения, ком-
пактность конструкции, минимальное время 
пребывания продукта в испарителе, меньшее 
количество уплотнений, высокий коэффициент 
теплопередачи, низкие потери давления, а так-
же снижаются эксплуатационные затраты [2]. 
Технико-экономические расчеты показали, что 
применение пластинчатых испарителей позво-
лят снизить капитальные и эксплуатационные 
расходы на 30 %.

Приведенные данные показывают, что вы-
парные аппараты на базе пластинчатых тепло-
обменников, можно рекомендовать в производ-
ство каустической соды.
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Основным условием эффективной работы 
насадочных массообменных аппаратов являет-
ся равномерное распределение жидкости и газа 
(пара) в каждом поперечном сечении насадки, 
которое, в первую очередь, зависит от первона-
чального распределения жидкости распредели-
тельными устройствами различной конструкции.

Анализ применения распределительных 
устройств насадочных колонн в химической 
и нефтехимической промышленности показал, 
что в настоящее время наибольшее распростра-
нение получили статические распределитель-
ные устройства, подающие жидкость отдельны-
ми струями или разбрызгивающие на капли.

В данной работе разработана конструкция 
оросителя центробежного типа, вращение кото-
рого обеспечивается за счет энергии струи оро-
шающей жидкости, направленной на лопатки, 
закрепленные по периферии конической тарел-
ки на внутренней и наружной стороне.

Экспериментальные исследования проводи-
лись на прозрачной колонне диаметром 0,5 м на 
системе «воздух-вода» в качестве центробежно-
го оросителя использовались вращающиеся ко-
нические перфорированные тарелки диаметром 
300 мм, 350 мм и 400 мм с центральным углом 
60° и 90° [1]. Измерение распределения жидко-
сти по сечению колонны проводилось по четы-
рем концентрическим зонам равной площади. 
Результаты экспериментальных исследований 
по влиянию различных параметров оросителя 
на равномерность орошения поверхности на-
садки применены для промышленных испыта-
ний конического центробежного оросителя на 
действующей колонне диаметром 1,2 м установ-
ки регенерации метанола производства глицина, 
достигнута концентрация метанола 99,9 %.

Таким образом, центробежные конические 
перфорированные тарелки с закрепленными по 
верхнему отбортованному краю лопатками, обе-
спечивающие вращение тарелки за счет посту-
пающего потока жидкости, позволяют повысить 
эффективность работы насадочных колонн. Не-
равномерность орошения насадки по сечению 
колонны не превышала 3-5 %.
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