ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Концентрация, очистка и
восстановление H2SO4 и HNO3.

ТЕХНОЛОГИЯ BERTRAMS
ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ H2SO4
Экономически обоснованная,
экологически безопасная.
Сегодня отработанная серная кислота все
более и более подвергается переработке и
восстановлению не только в целях защиты
окружающей среды, но и из соображений
экономии. Компания Bertrams Chemical
Plants Ltd. предлагает системы
восстановления серной кислоты для
различных областей применения,
подразумевающих сочетание процессов
очистки и концентрации кислоты.
Надежность на многие годы.
Компания Bertrams Chemical Plants Ltd.
применяет многолетний опыт и богатую
экспертную практику в области
восстановления отработанной серной
кислоты. Надежность и качество установок
является самым важным приоритетом в
процессе конструирования, проектной
разработки и эксплуатации. Это – наш
основной принцип, которому мы следуем
всегда, когда предлагаем комплектные
установки, разработанные в соответствии с
индивидуальными требованиями клиентов.










Технологии опробованы и прошли
длительную проверку в течение
многих лет
Системы, изготовленные по заказу
клиента, с оптимизированными
процессами и затратами
Тщательно выбранные материалы
конструкции позволяют избежать
коррозии и обеспечивают высокую
защиту от поломок
Снижение выбросов до минимального
предела
Крайне низкие потери кислоты
Установки абсорбции NOx

Области применения установок H2SO4
компании Bertrams Chemical Plants Ltd.

Повторная концентрация и, если
требуется, очистка отработанной
серной кислоты для многократного
использования в том же процессе,
например, сушке хлора и
производстве органических
промежуточных веществ

Повторная концентрация очищенной
отработанной серной кислоты для
последующего использования в
других процессах, например,
производстве удобрений

Предварительная концентрация
отработанной серной кислоты,
поступающей на установку
термического разложения, для полной
регенерации свежей кислоты.
Основными источниками отработанной
кислоты являются:

Процессы азотирования, например,
производство полиуретановых
промежуточных веществ (DNT/TDI и
MDI/NB) и производство органических
химикатов (ароматические,
алифатические и производные)

Азотирование неорганических
металлов, таких как никель-кобальт,
висмут и т.д.

Производство взрывчатых веществ
как для гражданского (пентрит,
нитроцеллюлоза и т.д.), так и
военного использования (NG, NC,
PETN, TNT, RDX, T4, NIGU)

Производство промышленной
нитроцеллюлозы (NC) для лаков и/или
целлулоида

Производство специализированных
продуктов для фармацевтических
средств (нитроглицерин, никотиновая
кислота)

Производство SBA/MEK

Производство арамидных волокон

Сушка хлора

Отрасли обработки пластика:
адипиновая кислота, ММАметилметакрилат и т.д.

Производство азотной кислоты.

СЕРНАЯ КИСЛОТА:
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ШИРОКОГО РЯДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ.
Работа установки.
Серная кислота является важным продуктом
химической промышленности: это
катализатор для процессов синтеза, а также
идеальное вещество для сушки газов, таких
как хлор, бром и т.д. Серная кислота будет
связывать воду, образующуюся в результате
химической реакции, и способствовать
химическому равновесию в направлении
предпочтительных продуктов.

Данные о характеристиках.
Предварительная
10-85%
концентрация
Высокая
75концентрация
96/97%
Производительность
1-1,000
тонн/сут

Компания Bertrams Chemical Plants Ltd.
предлагает широкий спектр процессов для
достижения желаемой концентрации кислоты
H2SO4 до 96/97%. В соответствии с указанным
режимом работы используются следующие
функции установки:
 Предварительная концентрация
 Высокая концентрация
 Очистка путем окисления органических
примесей
 Обработка отходящих газов для удаления
NOX












H2SO4
H2SO4
H2SO4 (в
пересчете
100%)

Для увеличения производительности
возможно использование двух линий,
работающих параллельно. Отработанные
кислоты часто содержат органические
примеси, уровень которых должен быть
снижен до очень низких значений для
повторного использования. Кислоты с
высокой температурой кипения
органических примесей могут быть очищены
путем добавления окислителя. Эта реакция
очистки предусмотрена на этапе высокой
концентрации и происходит одновременно с
процессом выпаривания. Поэтому от
отдельной установки очистки можно
отказаться. Этот комбинированный процесс
обработки был разработан и
усовершенствован в 1980-1982 гг. и был
успешно реализован в промышленных
масштабах.
Системы предварительной
концентрации.
Диапазон концентрации 10-85% H2SO4
Испарение при атмосферном давлении и в
вакууме
Одно- или многоступенчатые конструкции
Пар как нагревательная среда
Типы испарителей: горизонтальный, с
падающей пленкой, принудительной
циркуляции
Минимальные инвестиционные затраты
благодаря оптимизированному управлению
технологическими процессами и выбору
материалов конструкции
Низкое потребление энергии благодаря
многоступенчатой конструкции
Низкие эксплуатационные расходы за счет
автоматизированной работы при
минимальном контроле

СЕРНАЯ КИСЛОТА:
ОПЫТ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
Системы высокой концентрации.
 Диапазон концентрации 75-96/97%
Основная концепция
 Выпаривание в вакууме
концентратора.
К КОНДЕНСАТОРУ
 Теплоноситель или пар в качестве
нагревательной среды
ПОДАЧА КИСЛОТЫ
 Нагретый паром испаритель
горизонтальный или принудительной
циркуляции из тантала для
обеспечения конечной концентрации
до 96% H2SO4
 Испаритель из эмалированной стали
с принудительной циркуляцией,
нагреваемый теплоносителем:
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
система, разработанная и
запатентованная Bertrams с особыми
отказоустойчивыми средствами
управления температурой и
рабочими средами для обеспечения
конечной концентрации до 96/97%
H2SO4

H2SO4

 Испаритель принудительной
циркуляции со встроенным
процессом очистки для максимально
возможного разложения
органических веществ в длинном
контуре реактора
 Отличная коррозионная стойкость
благодаря тщательному подбору
материалов
 Предупреждение загрязнения и
образования нагара благодаря очень
гладкой стеклянной облицовке
 Низкие эксплуатационные расходы:
требуется минимальный контроль,
так как работа установки
автоматизирована

ТЕПЛООБМЕННИК

РЕКТИФИКАЦИОННАЯ
КОЛОННА

РЕЗЕРВУАР
ИСПАРЕНИЯ

КОНЦЕТРИРОВАННАЯ
СЕРНАЯ КИСЛОТА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

Концентраторы с подогреваемым
котлом.

Подходит для небольшой
мощности, как правило, 1-8
тонн/сут H2SO4 (в пересчете 100%)

Концентрация H2SO4 до 96/97% с
использованием охлажденной воды

С электрическим подогревом

Выпаривание в высоком вакууме

Одно- или многоступенчатые
конструкции с испарителями с
паровым нагревом

Минимальные потери кислоты

Очень простая конструкция с
минимумом компонентов системы и
недорогими средствами управления
системой

Автоматическая работа при
минимальном контроле

Небольшой запас запасных частей
(благодаря низкой потребности в
них) и низкие затраты на
обслуживание

Лабораторные испытания.
Лабораторные испытания, проведенные
на отработанных кислотах «как есть»
(кислотах клиента), позволяют сделать
точную оценку отдельных
характеристик кислоты при ее
выпаривании в условиях
промышленных технологических
процессов. Они также дают
возможность определить качество
продукта, которое может быть
достигнуто. С учетом этих испытаний
компания Bertrams Chemical Plants Ltd.
может предложить оптимизированную
концепцию предлагаемой установки.

ОБРАБОТКА СМЕСИ СЕРНОЙ И АЗОТНОЙ
КИСЛОТ (H2SO4/HNO3)
Рост компетентности.
С приобретением PIC в 2014 г. Bertrams
Chemical Plants расширила свой портфель в
части проектирования и поставки
технологических установок, участвующих в
производстве «нитропроизводных» – от
любого типа взрывчатых веществ, как для
военного, так и гражданского применения,
до одно- и двухкомпонентных топлив – от
специальных нитропроизводных до
некоторых неорганических нитратов,
непосредственно из их металлов, а также
для производства самой азотной кислоты
концентрации 99%. Разработав и запустив
в эксплуатацию нескольких процессов
специализированной обработки
отработанной серной и азотной кислоты,
ноу-хау и технологий, мы с уверенностью
можем поставить безопасные и надежные
установки, отвечающие современным
стандартам технологий.
Обработка отходов кислот в качестве
экономической переработки
нитраторами.
В синтезе азотирования (нитрования)
применяются так называемые «смешанные
кислоты», смесь концентрированной
азотной и серной кислот.
Bertrams Chemical Plants Ltd. предлагает
широкий спектр процессов разделения,
очистки и концентрации для смешанных
азотной и серной кислот, воды и органики,
а также различные сочетания этих кислот.

Цель обработки смешанной кислоты
заключается в следующем:
 Отделить азотную и серную кислоты для
их повторного использования в
предыдущих процессах
 Концентрировать азотную кислоту
 Разложить органические вещества
 Расщепление азотистой кислоты (HNO2)
 Обеспечить безопасную обработку
взрывоопасных отработанных кислот.
Ниже приведен перечень отработанных
кислот от процессов нитрования, которые
могут быть обработаны Bertrams Chemical
Plants Ltd. в установках обработки
смешанных кислот:
 Нитро-эфир (NC,NG, EGDN, PETN)
 Нитро-ароматические вещества (т.е.
TNT, MNT, DNT, пикриновой кислоты,
NB)
 Нитрогуанидин
 Нитрамины (RDX, HMX)
Портфолио для различных требований
клиентов.
Ниже приведены варианты реализации
процесса, представленные в нашем
портфолио:
 Установки
разложения/стабилизации для
взрывоопасных отработанных кислот
 Денитрационные установки для
регенерации отработанной кислоты
путем денитрования серной кислоты и
производства растворов азотной и
серной кислоты высокой концентрации
для переработки
 Установки концентрации серной
кислоты до 97%
 Установки концентрации азотной
кислоты
 Установки абсорбции NOX

Система разложения.
 Предварительная обработка для
стабилизации отработанных кислот от
производства NG (или других нитроэфиров) или PETN для безопасной
обработки
 Разложение органических соединений
несколькими методами с использованием
термического или каталитического
разложения в зависимости от
использованной кислоты, подлежащей
обработке
 В сочетании с денитрационной установкой
для кислот от производства NG, EGDN,
PETN
 Созданная на заказ конструкция
разлагателя
 Простая конструкция с максимальной
рекуперацией тепла для уменьшения
расхода пара
 Простота эксплуатации

Денитрационные установки.
 Отработанная серная кислота от процессов
нитрования или от производства азотной
кислоты содержит различные количества
азотной кислоты (HNO3), азотистой кислоты
(HNO2) и органических примесей.
Денитрация серной кислоты удаляет эти
компоненты и восстанавливает примеси,
такие как раствор азотной кислоты и NOX,
которые могут быть преобразованы в
азотную кислоту в установке абсорбции
NOX.
 Восстановление азотной кислоты HNO3 до
98,5-99%
 Минимальное количество закиси азота в
концентрированной азотной кислоте
 Высокоэффективная абсорбция NOX
 Восстановление отработанной серной
кислоты с минимальным содержанием
азотной кислоты, которая может быть
дополнительно концентрирована до
необходимой концентрации
 Выбор превосходных коррозионностойких
материалов для максимальной
безопасности и длительного срока службы
установки

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ HNO3
Работа установки.
Компания Bertrams Chemical Plants Ltd.
предлагает различные процессы
концентрации для водных растворов азотной
кислоты как для «первичной», так и для
«отработанной» азотной кислоты (даже
«смешанной» с серной кислотой). Для
достижения требуемой концентрации
используются следующие режимы
установки:
 Предварительная концентрация путем
ректификации без использования
экстрагирующих веществ для достижения
концентрации немного ниже азеотропной
смеси, которая включает 68,3% HNO3
 Система высокой концентрации в
экстрагирующей дистилляционной
системе с использованием в качестве
экстрагента либо серной кислоты, либо
расплавленное вещество нитрата магния.
Установки абсорбции NOX, а также системы
концентрации серной кислоты завершают
наш портфель технологий.
Данные о характеристиках.
Предварительная
концентрация
Высокая
концентрация
Производительность

66-67%

HNO3

50%99%
2-160
тонн/сут

HNO3
HNO3
(в
пересчете
100%)

Для увеличения производительности
возможно использование двух или более
линий, работающих параллельно.
Установки компании Bertrams Chemical
Plants Ltd. высокоадаптивны и могут
использоваться для разных характеристик
подаваемой азотной кислоты.

Установки высокой концентрации азотной
кислоты.
Азотная кислота концентрируется до 99% HNO3 в
экстрагирующей дистилляционной колонне с
использованием концентрированной серной кислоты в
качестве экстрагента. Серная кислота добавляется для
обработки азеотропной азотной кислой воды, изменяя
ее поведение таким образом, чтобы азотная кислота в
высокой концентрации могла быть получена путем
дистилляции. Поток разбавленной серной кислоты
(обычно при концентрации 68 -71%), идущий от нижней
части экстрагирующей дистилляционной колонны, может
быть либо направлен для дальнейшего использования,
например, при производстве удобрений, либо может
быть повторно концентрирован в установке
концентрации серной кислоты. Газы, содержащие NOX,

образующиеся в результате термического разложения
HNO3 и HNO2 , восстанавливаются как азотная кислота с
использованием установки абсорбции NOX, в результате
чего обеспечивается общий выход азотной кислоты
выше 99,9%. Оборудование изготовлено из
высокопрочных строительных материалов, таких как
боросиликатное стекло 3.3, эмалированная сталь и
тантал для ребойлеров.
Маршрут расплавленного нитрата магния ограничен
производством концентрированной азотной кислоты от
«первичной» кислоты. Повторная концентрация
раствора нитрата магния в оборудовании из
нержавеющей стали обеспечивает привлекательный
экономичный маршрут с эксплуатационной и
инвестиционной точки зрения.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНЦЕНТРАЦИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ.

Газы NOX
на очистку
Вода

Вода

Концентрированная
серная кислота

Пар

Воздух
Концентрированная
азотная кислота
Вода

Подача азотной
кислоты
Пар

Серная кислота на
концентрацию

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ:
УСТАНОВКИ АБСОРБЦИИ NOX
NOX является токсичным
загрязнителем, но также и ценным
газом, который восстанавливается в
азотной кислоте.
Частичное разложение азотной кислоты
(HNO3), используемой в процессе
нитрования, часто приводит к выбросам
химических веществ в атмосферу,
способствуя чрезвычайно высокому
уровню загрязнения воздуха. Наши
технологии в области борьбы с NOX
обеспечивает контроль загрязнения
воздуха, который полностью
интегрирован с высокоэффективным
процессом восстановления азотной
кислоты.

Процесс абсорбции NOX
предусматривает следующее:
Работа при атмосферном давлении или
под давлением (до 6 бар изб.) в
зависимости от содержания NOX в газах и
экологических норм.
Одно- или многоступенчатая
абсорбционная колонна с тарелкой
Окисление/очистка NOX окислителем,
таким как воздух или как перекись
водорода (Н2О2)
Очистка воздуха в соответствии с
мировыми нормативными актами по
выбросам.

МЕХАНИЗМ РЕАКЦИИ.
ГАЗООБРАЗНАЯ ФАЗА

ЖИДКАЯ ФАЗА

МНОГОКОЛОННАЯ
УСТАНОВКА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ

АТМОСФЕРНАЯ
КОЛОННА

Вода

Вода

Вода
Газы
NOX

Деминер.
вода

Воздух

Раствор HNO3

Технология обеспечения чистого воздуха:
В абсорбционной колонне под давлением в соответствии с
механизмом реакции, описанном выше, происходят
одновременные реакции газа и жидкости. Отвод тепла
вследствие экзотермического характера реакции
обеспечивается специально разработанными
охлаждающими тарелками.
С конструкцией абсорбционной системы, разработанной
Bertrams Chemical Plants и использующей только воду и
воздух, NOX восстанавливается в виде раствора азотной
кислоты 55-60% масс. Для соответствия самым строгим
экологическим стандартам для газов с высоким
содержанием NOX используется многоколонная система
высокого давления с использованием перекиси водорода
в качестве донора кислорода.
Все эти виды применения весьма обширные и включают в
себя все виды обработки путем нитрования и выброс в
атмосферу NOX, загрязняющих воздух, таких как
производство взрывчатых веществ (военного и
гражданского применения), травление металлов,
обработка золота и ценных металлов или изготовления
специальных батарей.

КОМПЛЕКСНЫЙ
СПЕКТР УСЛУГ.
Вы получаете преимущества с
самого первого совещания
благодаря нашему большому
опыту, нашим стандартам качества
и комплексной программе
обслуживания.

 БАЗОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С
КЛЮЧЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ И
ГАРАНТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
 ДЕТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 СЛУЖБА ЗАКУПОК
 СМОНТИРОВАННЫЕ НА РАМЕ
СИСТЕМЫ
 УСТАНОВКИ «ПОД КЛЮЧ»
 ОБУЧЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ
 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ДОЛГОСРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Конструктивный диалог с
клиентами.
Атмосфера конструктивного
сотрудничества, которую мы создаем
вместе с нашими клиентами, всегда
обеспечивает возможности повышения
эффективности и рентабельности
установки. Если речь идет о
расширении или модернизации
установки, мы также готовы помочь
нашим клиентам и предложить
оптимизированные решения в
соответствии с потребностями
пользователей.

НАДЕЖНОСТЬ:
Безопасность и партнерские отношения
с учетом любых условий в химической
промышленности.
ПЕРЕДОВОЙ РУБЕЖ:
Установки концентрации и/или
отвердения щелочей в хлор-щелочной
промышленности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
Установки восстановления для
концентрации, очищения и обработки
серной и азотной кислот (H2SO4/HNO3).
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ:
Установки влажного окисления для
обработки сточных вод, которые долго
разлагаются.
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА:
Мы продаем технологии – мы
обеспечиваем полное выполнение
требований.

Bertrams Chemical Plants Ltd.
Eptingerstrasse 41
P.O. Box 148
4132 Muttenz, Switzerland
Phone +41 61 467 53 53
Fax +41 61 467 53 54
info@bertrams.ch
www.bertrams.ch

Представитель в СНГ:
Eco-Technics Consulting Ltd
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 37,
корп. 3, офис 619
Тел. + 7 4957853383
etc@ecotc.com,
www.ecotc.com

