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В настоящее время современные высокотехнологичные системы и установки раз-
деления газовпомогают предприятиям решать задачи, связанные с обеспечением произ-
водственных процессов техническими газами. Эти газы широко применяются в химиче-
ской и нефтехимической, металлургической, фармацевтической, пищевой, электронной 
промышленности. 

При переработке нефти на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) получают га-
зообразные углеводороды состава С1-С4, которые частично увлекают и компонент С5. В 
настоящее время многие заводы в основном используют данную смесь как техническое 
топливо для своих нужд и частично реализуют в качестве коммунальной пропан-
бутановой смеси. Однако, на фоне развития технологий разделения газов, это является 
не совсем целесообразно. Входящий в состав газовой смеси изобутан (iС4), очень хорошо 
востребован на рынке углеводородов, так как растет его использование в качестве хла-
дагента в холодильной промышленности, особенно для бытовых холодильников, по-
скольку его высокий холодильный эффект, уменьшает энергопотребление, в газовых 
зажигалках и баллонах заправки к ним. Изобутан нашел широкое применение в произ-
водстве вспененных материалов, полиэтиленов, полипропиленов, полистиролов, изопре-
на и бутилкаучука; незаменим при производстве аэрозолей. Кроме того изобутан при-
меняется в качестве высокооктанового компонента товарных бензинов, поскольку имеет 
октановое число равное 100 пунктам[1]. 

Технология разделения газовых смесей с использованием адсорбентов получила 
широкое распространение в тех случаях, когда требуется получать газ высокой чистоты 
при большом газовом потоке. Адсорбционные методы разделения основаны на селек-
тивном извлечении примесей твердыми поглотителями – адсорбентами, которые обла-
дают высокой поглотительной способностью, что позволяет обрабатывать относительно 
малым количеством сорбента огромные объемы газов и достигать при этом высокой 
степени разделения[2]. Поэтому для разделения смеси технического бутана  предлагает-
ся адсорбционный способ с использованием установки периодического действия с непо-
движным слоем адсорбента, в качестве которого рекомендуется цеолит типа СаА. 

На рис. 1 приведена принципиальная технологическая схема адсорбционной уста-
новки периодического действия с неподвижным слоем адсорбента, а именно цеолита ти-
па СаА, для адсорбционного разделения бутановой фракции.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема адсорбционной установки                 

периодического действия с неподвижным слоем адсорбента 
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В адсорберы 1, 2, 3, 4, каждый из которых представляет собой цилиндрический 
аппарат вертикального типа, загружен цеолит марки CaA. Подготовленную бутановую 
фракцию предполагается направлять первоначально в сепаратор 9, представляющий 
собой вертикальный цилиндрический аппарат с отбойным устройством, где будет про-
исходить отделение капельной жидкости от газа, которая затем выводится из нижней 
части сепаратора и сбрасывается в дренажную емкость 10. 

Из сепаратора 9 бутановая фракция направляется в адсорберы 1 и 3 воздуходув-
ками 5 через фильтр 6, огнепреградитель 7 с разрывными мембранами и холодильник 
8. Число адсорберов определяется в соответствии с графиком работы установки, со-
ставляемым в зависимости от производительности одного аппарата и продолжительно-
сти отдельных фаз цикла. Приведенная схема адсорбционной установки включает 4 ад-
сорбера и работает по трехфазному циклу. При трехфазном цикле последовательно 
проводятся адсорбция, десорбция и охлаждение адсорбента. Две последние стадии 
представляют собой процесс регенерации адсорбента, то есть восстановления его спо-
собности поглощать целевые компоненты из исходной смеси. 

По окончании фазы адсорбции линия подачи исходной смеси (воздуходувка, 
фильтр, огнепреградитель, холодильник) переключаются на следующие два адсорбера 2 
и 4, в которых уже прошли стадии регенерации адсорбента (десорбция, охлаждение), а 
в 1 и 3 адсорберах начинается десорбция.В адсорберах происходит разделение бутано-
вой фракции на н-бутан и изобутан за счет адсорбции н-бутана на цеолите CaA. Отде-
ленный изобутан выходит из адсорберов через штуцеры Б и поступает через раздели-
тель 12 в конденсатор 13, холодильник 14 и сборник 15. Из сборника 15 газ направляет-
ся к потребителю. 

Процесс десорбции н-бутана осуществляют путем продувки метановой фракцией 
при температуре 180-250oC, подаваемой воздуходувкой 5 через калорифер 11 в адсорбе-
ры через штуцеры А и удаляемой из адсорбера через штуцеры Б. По окончании десорб-
ции н-бутана, в процессе которой одновременно происходит регенерация адсорбента, по-
следний охлаждают азотом техническим, который подает воздуходувка 5 через штуце-
ры А и, который удаляется из адсорберов через штуцеры Б. Специального проведения 
регенерации цеолита не требуется вследствие совмещения процессов десорбции н-бутана 
и регенерации. На этом цикл заканчивается, и адсорберы переключаются на стадию ад-
сорбции [3, 4]. 

В данной установке применяются адсорберы вертикальные цилиндрические с 
вертикальным слоем адсорбента. Недостатками вертикального расположения адсорбен-
та является неравномерность слоя по высоте, которая образуется при загрузке, а также 
в процессе эксплуатации из-за неравномерности усадки от истирания, уноса и других 
причин. Неравномерность слоя адсорбента возрастает с увеличением сечения аппарата. 
Поэтому пропускная способность адсорберов с вертикальным слоем адсорбента обычно 
не превосходит 1-1,5 м3/с. 

Для устранения данного недостатка предлагается использовать усовершенство-
ванную конструкцию адсорбера, схема которого представлена на рис. 2. 

Устройство вертикального адсорбера поясняется его схемой, рис.2.  
Вертикальный адсорбер имеет цилиндрический корпус 1 с коническими крышкой 

2 и днищем 3. В крышке 2 смонтированы загрузочный люк 4, патрубок 5 для подачи 
исходной смеси – бутановой фракции и охлаждающего газа - азота через распредели-
тельную сетку 6, патрубок 7 для отвода н-бутана при десорбции и патрубок 8 для 
предохранительного клапана. В средней части корпуса установлены балки 9 с опорами 
10, поддерживающими колосниковую решетку 11, на которой уложены два слоя сеток 
из нержавеющей стали 12. Слой адсорбента 13 – цеолит в виде гранул диаметром 3 мм 
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расположен между двумя слоями сеток из нержавеющей стали 12 (вместо слоя гравия) 
и сеткой 14, на которой расположены грузы 15 для предотвращения уноса адсорбента 
13 при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 осуществляется через разгру-
зочный люк 16, установленный в корпусе. В днище 3 смонтирован смотровой люк 17 с 
патрубком 18 для отвода конденсата, патрубок 19 – для подачи метановой фракции при 
десорбции и патрубок 20 для отвода изобутана при адсорбции и отработавшего газа – 
азота при охлаждении. Устанавливается адсорбер на подставку при помощи опорного 
кольца 21. К колосниковой решетке 11 при помощи подшипников 22 присоединен элек-
тромагнит 23, имеющий сердечник 24. К электромагниту 23 с другой стороны присо-
единяется пружина 25, опирающаяся на неподвижную опору 26. 

Адсорбер работает следующим образом. Бутановая фракция на разделение пода-
ется в верхнюю часть аппарата через патрубок 5 для подачи исходной смеси через рас-
пределительную сетку 6. Изобутан, отделенный от н-бутана, выводится из адсорбера 
через патрубок 20. Адсорбент 13 – цеолит в виде гранул диаметром 3 мм загружается 
через загрузочный люк 4, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный люк 
16. Десорбция осуществляется путем подачи через патрубок 19 метановой фракции. Па-
трубок 7 предназначен для отвода н-бутана при десорбции, а в патрубок 8 устанавлива-
ется предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса. 

Предлагаемая конструкция адсорбера позволяет повысить равномерность распре-
деления адсорбента по высоте адсорбера за счет присоединения электромагнита 23 к 
колосниковой решетке 11 при помощи подшипников 22. К электромагниту 23 с другой 
стороны присоединяется пружина 25, опирающаяся на неподвижную опору 26. Сердеч-
ник электромагнита 24 образует магнитное поле, которое притягивает колосниковую 
решетку 11, при этом электромагнит 23 упирается в пружину 25, вызывая ее сжатие. 
По достижении максимального сжатия, пружина 25 начинает разжиматься, возвращая 
электромагнит 23 в исходное положение, тем самым, вызывая горизонтальные виброко-
лебания колосниковой решетки 11. В результате виброколебаний, поступающий в ад-
сорбер через загрузочный люк 4 адсорбент равномерно распределяется по колосниковой 
решетке, образуя равномерный слой по высоте. 

 

 
Рис. 2. Усовершенствованная конструкция вертикального адсорбера 
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Таким образом, повышение эффективности процесса адсорбционного разделения 
смеси технического бутана основано на использовании новой конструкции основного 
технологического аппарата- адсорбера. В отличие от аналогов предлагаемая полезная 
модель позволяет повысить качество разделения бутановой фракции путем равномерно-
го распределения адсорбента по высоте за счет горизонтальных виброколебаний решет-
ки адсорбера. 
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