
взаимодействует с газом (паром), так как не подверга-
ется барботажу [3]. 

Кроме того, используемые колпачки являются 
элементами с малым сроком службы и требуют заме-
ны при каждом текущем ремонте, в связи с этим зна-
чительные затраты средств предприятии направлены 
на установку «запасных» тарелок и изготовление кол-
пачков, да и сама конструкции контактного устрой-
ства ограничивает скорость газового потока. Да и как 
показывает мировая практика в последнее время кла-
панные тарелки занимают лидирующее место по ис-
пользования.

В результате проведенного мною патентного об-
зора установила, что клапанные тарелки обеспечива-
ют повышение эффективности контакта фаз при по-
вышенных паровых нагрузках за счет повышения 
степени гидравлической компенсации прямоточной 
составляющей скорости парового потока и увеличе-
ния времени контакта фаз на тарелке. Клапанная та-
релка включает основание с отверстиями и установ-
ленными в них пластинчатыми клапанами, ширина 
крышки которых сужается в направлении к сливной 
перегородке. Задняя часть крышки клапана со сторо-
ны приемного кармана выполнена прямоугольной 
формы. Поток пара, выходящего в зоне прямоуголь-
ной части клапана, направлен перпендикулярно об-
щему направлению движения жидкости на тарелке и 
способствует дополнительной гидравлической ком-
пенсации прямоточной составляющей скорости пото-
ка паров, выходящих в зоне сужающейся части крыш-
ки клапана. Это обеспечивает увеличение времени 
контакта фаз, повышение эффективности[4].

Из выше сказанного предлагаю использовать раз-
работку изобретения прямоточной клапанно-ситча-
той тарелки для массообменных аппаратов, обеспечи-
вающей увеличение поверхности контакта взаимо-
действующих фаз и повышение эффективности мас-
сопередачи за счет повышения степени турбулизации 
потоков и повышения запаса жидкости [5] при произ-
водстве МТБЭ на ОАО «ЭКТОС-Волга».
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На данный момент кожухотрубные аппараты по-
лучили широкое распространение. Они применяются 
для проведения химических реакций и термохимиче-
ских процессов между различными жидкими и газоо-
бразными веществами с возможностью изменения их 
агрегатного состояния. Кожухотрубные реактора ча-
сто используются для проведения реакций при высо-
ких температурах и давлениях. 

Кожухотрубные реактора широко применяются в 
химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, что обусловлено высокой 

надежностью конструкции, возможностью измене-
ния их конструкции для заданных условий эксплуа-
тации.

В связи с широким распространением реакторов 
кожухотрубного типа возникает необходимость по-
вышения их эффективности. Для этого необходимо 
усовершенствовать их конструкцию. В ВПИ (фили-
ал) ВолгГТУ уделяется большое внимание изучению 
условий эксплуатации реакторов и их конструкции 
[1, 2, 3].

Существенный недостаток реакторов кожухо-
трубного типа проявляется в том, что в их конструк-
ции не предусмотрена возможность равномерного 
распределения газа для прохождения его через слой 
катализатора. Что в свою очередь приводит к колеба-
нию температуры в зоне реакции. Известно, что коле-
бание температур отрицательно влияет на процесс 
протекания химической реакции и качество получае-
мого продукта. В случае экзотермической реакции, 
возникает опасность потери материалом катализатора 
своих свойств и как следствие, уменьшения его срока 
службы.

Одним из способов решения данной проблемы 
может быть использование устройства для равномер-
ного распределения потоков вещества в пространстве 
аппарата – распределительное устройство. 

На сегодняшний день существует несколько ви-
дов распределительных устройств. Примерами рас-
пределителей газа могут быть пористые пластины и 
трубки, также возможно использование динамиче-
ских газовых форсунок [4]. 

Кроме того, используются целые системы распре-
деления газа, которые включают в себя устройства из 
трубок для подачи газа [5]. Например, горизонталь-
ная распределительная труба, оснащенная большим 
количеством горизонтальных боковых трубок. 

Известная конструкция кожухотрубчатого реакто-
ра, в котором распределение сырья по реакционным 
трубкам осуществляется через прямоугольные щеле-
вые отверстия на конце трубок [6].

Таким образом, повышение эффективности ра-
боты и производительности кожухотрубного катали-
тического реактора с обработкой газовых реагентов 
можно осуществить за счет использования распре-
делительных устройств. Применение распредели-
тельных устройств в реакторе позволяет повысить 
его производительность и качество получаемого 
продукта.
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