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Аннотация 

В настоящее время на заводах производства нитратов целлюлозы для денитрации отработанных 
кислот используются колонны денитрации барботажного типа, отличающиеся низкой производитель-
ностью по получаемой 98% азотной кислоте. Разработка колонны денитрации работающей в широком 
диапазоне изменения нагрузок по газовой и жидкой фазам, а, следовательно, и производительности 
является актуальной задачей. Разработана новая конструкция вихревой колонны денитрации, обеспе-
чивающая работу, как при малой, так и большой производительности по получаемой 98% азотной кислоте. 
Новая колонна денитрации состоит из набора установленных друг на друга вихревых контактных ступе-
ней. Каждая вихревая ступень из установленных друг на друга нижней и верхней царг. Нижняя царга 
выполнена с тарелкой, а верхняя царга с отбортовкой. На тарелке  установлен завихритель, внутри 
которого, на отверстии тарелки, установлен газовый патрубок. На отбортовку верхней царги установлен 
контактный патрубок. Расположение внутри завихрителя газового патрубка, верхний срез которого 
расположен выше лопаток завихрителя позволяет контактной ступени работать в беспровальном режиме 
при низких расходах газовой фазы и высоких расходах жидкой фазы. Переток жидкости между ступенями 
осуществляется по линиям перетока, установленным снаружи колонны. Проведены экспериментальные 
исследования гидродинамических характеристик модели вихревой контактной ступени колонны. 
Получены зависимости гидравлического сопротивления, брызгоуноса и удерживающей способности от 
расходов газовой и жидкой фаз. Результаты исследований показали, что вихревая ступень устойчиво 
работает как при низких, так и высоких расходах газовой и жидкой фаз при невысоком гидравлическом 
сопротивлении. Разработан полный комплект конструкторской документации на вихревую колонну 
денитрации отработанных кислот. Разработанная конструкция вихревой колонны принята к внедрению на 
ФКП «Алексинский химкомбинат». 


