Исследование процесса окисления фенола водным раствором пероксида водорода на порошковом силикалите титана (TS-1)
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Аннотация. В работе рассмотрены основные закономерности процесса жидкофазного окисления фенола. Изучено влияние основных параметров процесса жидкофазного окисления фенола водным раствором пероксида водорода на катализаторе силикалите титана (TS-1) (начального мольного соотношения фенол/пероксид водорода, температуры) на основные показатели процесса (степень превращения пероксида водорода, степень превращения фенола, выход катехола, гидрохинона и 1,4 - бензохинона, соотношение продуктов в реакционной массе).
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Abstract. The basic regularities of the process of liquid-phase oxidation of phenol were discussed. The influence of the basic parameters of the process of liquid-phase oxidation of phenol with aqueous hydrogen peroxide on the catalyst titanium silicalite (TS-1) (initial molar ratio of phenols/ hydrogen peroxide and temperature) on the main index of the process (the conversion of hydrogen peroxide, the conversion of phenol, the yield of catechol, hydroquinone and 1,4 - benzoquinone, ratio of the products in the reaction mass) was studied.
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Реферат. Рассмотрен энергосберегающий способ концентрирования гидропероксидо изопропилбензола (ГПИПБ), используемого в производстве фенола и ацетона кумольным методом. Предложен вариант модернизации технологической схемы с установкой высокоэффективных сепараторов. Также представлены результаты расчета и технические решения по модернизации ректификационной колонны выделения товарного фенола. Модернизация заключается в замене тарелок на регулярную насадку. Результатами модернизации являются повышение качества и снижение энергозатрат.


Energy saving on rektifikatsionny installations in production of phenol and acetone
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Abstract. The energy saving way of concentrating of izopropylbenzene  hydroperoxide, used in manufacture phenol and acetone by cumene  method. The option of modernization of the technological scheme with installation of highly effective separators is offered. Also the results of calculation and technical solutions for the modernization of commercial distillation column separation of phenol are presented. Modernization consists in replacement of plates by a regular nozzle. Results of modernization are improvement of quality of production and decrease in energy consumption.

Очистка природных вод от железа с использованием волновой технологии

Аснис Наум Аронович, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, к.т.н., старший научный сотрудник кафедры композиционных материалов и технологий защиты от коррозии. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9, тел. раб. 8 (499) 9788795. E-mail: asnis@mail.ru
Баталов Роман Сергеевич. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, ведущий инженер кафедры композиционных материалов и технологий защиты от коррозии. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9, тел. раб. 8 (499) 9788795. E-mail: rsbatalov@yandex.ru
Борткевич Сергей Вячеславович, ООО "РусГазНефть", к.т.н., заместитель директора по науке.  Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 62.  
E-mail: bortkevitch@mail.ru
Курбатов Андрей Юрьевич, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, аспирант кафедры композиционных материалов и технологий защиты от коррозии. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9. Тел. раб. 8 (499) 9788795
Дежкунов Николай Васильевич. Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники, к.т.н. Адрес: 220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6. E-mail:  dnv@bsuir.edu.by
Ваграмян Тигран Ашотович. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, проффесор, д.т.н., зав. кафедры композиционных материалов и технологий защиты от коррозии. Адрес: 125047, Москва, Миусская пл., 9. Тел. раб. 8 (499) 9789542. E-mail: vagramyan@muctr.ru
Ключевые слова: очистка воды от железа, кавитация, волновая обработка, сонолюминисценция, спектр звуковых колебаний.
Реферат. Исследовано влияние гидродинамических режимов волновой обработки воды на скорость окисления железа. Установлено, что в режиме сонолюминисценции скорость процесса окисления Fe2+ в воде увеличивается в 3 раза. Установлены оптимальные режимы обработки, позволяющие получать устойчивый эффект сонолюминисценции, способствующий  ускорению очистки природной воды от железа до норм ПДК.
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Abstract. The influence of hydrodynamic modes of wave-based water processing on the rate of iron oxidation was studied. It was established that in sonoluminescence mode the rate of Fe2+ oxidation in water increases by the factor of 3. Optimal modes of processing were determined, allowing us to produce a sustained sonoluminescence effect that improves the rate of iron removal from natural water to concentration levels compliant with MAC norms.

Концепция  экологически чистой автоматизированной системы хранения и подачи химически активных сыпучих материалов
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Аннотация. Предлагаемая концепция экологически чистой безбункерной системы хранения охватывает область упаковки, хранения, выгрузки и подачи в технологическую линию производства химически активных, требующих герметизации сыпучих материалов (легковоспламеняющихся, самовозгорающихся, выделяющих воспламеняющиеся газы при взаимодействии с влагой атмосферы, окисляющих веществ, органических пероксидов, едких и коррозионных, а также гигроскопичных веществ) и может быть использована в химической, пищевой и других отраслях промышленности. Она позволяет осуществить хранение связных сыпучих материалов в специальной оборотной гермотаре, исключая необходимость борьбы с явлением сводообразования, а также применения питателей и других устройств в складских и расходных бункерах; способна работать по безлюдной технологии не допуская как потерю химических свойств сыпучего материала, так и выброс его частиц в окружающую среду. 
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Аbstract. Account Options The concept encompasses the area of packaging, storage, unloading and feeding into the process line production of reactive requiring hermetization of bulk materials and can be used in chemical, and other industries, including those in the field of building materials, such as the manufacture of gypsum plaster and lime. It allows implementation exists storage and issuing of bulk in the back germotare stock-gravity drive, consisting of sloping shelves stacked with transfer windows.  
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Реферат. Трубчатые печи агрегатов аммиака имеют подъёмные трубы,  по которым конвертированный газ из нижних коллекторов поднимается к верхнему коллектору.  Этот коллектор предназначен для подачи конвертированного газа в реактор вторичного реформинга. 	Обычно при модернизациях трубчатых печей, связанных, как правило, с увеличением мощности, основное внимание уделяется трубам с катализатором, в которых, собственно, протекает каталитический процесс реформинга природного газа. Однако, при увеличении мощности агрегата нагрузка на подъёмные трубы существенно возрастает и они начинают оказывать возрастающее влияние на тепловой режим и гидравлическое сопротивление трубчатой печи, а также на режим работы вторичного реформинга.
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Abstract. Tubular furnaces of installations for ammonia production have raising tubes, on which converted gas flows from the bottom collector to the top collector. This collector is intended for the converted gas feed to secondary reformer. At the modernization of tubular furnaces connected with increase in capacity of installation, the main problem is the increase in loading at tubes with the catalyst in which process of a reforming of natural gas proceeds. However, at increase in capacity of installation load of raising tubes essentially increases. They start to make increasing impact on a thermal mode and hydraulic resistance of the tubular furnace.
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Аннотация. Предложена модель, которая позволяет учесть влияние на эффективность теплообмена в аппарате с мешалкой особенности конструкции перемешивающего устройства и теплообменных устройств в виде вертикальных труб.
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Abstract. Proposed model takes into account the influence of construction features of the mixing device and a heat exchanging device in the form of vertical pipes on the efficiency of heat transfer in the vessel with agitator.
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Аннотация. Рассмотрены виды гидродинамических неравномерностей в промышленных аппаратах. На основе уравнений баланса импульса получено выражение для расчета длины выравнивающего слоя с неупорядоченной насадкой. Показаны примеры расчета длины слоя при различных числах Рейнольдса и конструкциях насадочных элементов.
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Abstract. Different kinds of hydrodynamic non-uniformities in industrial apparatuses are considered. Based on the momentum balance equation, an expression for calculation of length of the leveling layer with random packing is derived. Examples of calculation of the layer length at various Reynolds numbers and packing element designs are shown.
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Реферат: представлены результаты экспериментальных и аналитических исследований характера движения загрузки шаровой мельницы в процессе помола. Получено аналитическое выражение, определяющее критическую скорость вращения барабана шаровой мельницы, подтвержденное экспериментальными данными.
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Abstract. The results of experimental and analytical studies of the movement patterns of loading a ball mill in a grinding process are presented. An analytical expression that defines the critical speed of the spin of the ball mill, confirmed by experimental data, is received.


