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Доминирующим промышленным способом производства стабильных изотопов 12С и 13С
в мире является в настоящее время низкотемпературная сертификация оксидь углерода [ 1 , 2].
Основной производитель изотопа "гперод-13 - компания Cambridge Isotope Laboratories - CIL
(США) [2]. В течение последнего десятилетия CIL в 4 раза увеличила производственные
мощности - с 30 кг в начале 90-х до 120 кг 99 %-го 13 С в год в 1997-м и заявила о возможном
дальнейшем удвоении объема производства (до 240 кг 13С) [3].

Обзор и анализ литературных данных свидетельствуют об интересе, проявляемом к
разделению изотопов углерода методом ректификации во многих странах мира, включая и
страны бывшего СССР (Россия, Грузия) [2-7]. В частности, предложены проекты создания
крупномасштабных производств изотопов углерода низкотемпературной ректификацией СО [5 -
7]. Технические предложения относятся как к установкам производительностью до 100 кг в год
90 %-го 13С [6], так и к производствам с модульным принципом построения (производительность
модуля 5 кг или 10 кг 13С в год [7]), что позволяет создавать гибкие технологические схемы,
быстро адаптируемые к потребностям рынка, причем, практически без ограничения объема
производства.

Существующая жесткая конкуренция вынуждает бороться за снижение затрат на
получение 3С, в связи с чем предлагаются варианты оптимизации как собственно процесса
разделения изотопов углерода [6], так и приемы уменьшения энергопотребления за счет
сокращения расхода хладоагента - жидкого азота [5, 7]. Последнее достигается созданием
замкнутого азотного цикла с компремированием газообразного N2[7].

Помимо ректификации, из числа традиционных, как теперь принято говорить, методов
разделения изотопов, заслуживает внимания метод химического изотопного обмена.
Наибольший интерес представляет так называемый карбоматный способ, основанный на
реакции изотопного обмена углерода между газообразным диоксидом углерода и карбаматом
амина или карбаминовой кислотой в среде неводного растворителя [8]. Этот процесс,
осуществляемый при обычной температуре в разделительной части колонн и не требующий
химических реагентов для организации обращения потоков фаз (термическое обращение
потоков), является весьма привлекательным способом разделения изотопов углерода, что
подтверждается продолжающимися экспериментальными исследованиями во многих
лабораториях разных стран [9-11].

Однако, для масштабов производства, отвечающих современному уровню,
несомненного внимания заслуживает инициатива компании Tokyo Gas Co., Ltd. (Япония),
которая построила и эксплуатирует пилотную установку низкотемпературной ректификации
природного метана, производя 99,9 %-й 1 2СН4 и 99 %-й 1 3СН4 [4]. Установка привязана к
терминалу жидкого природного газа и помимо изотопной продукции снабжает фирму побочным
продуктом - метаном высокой химической чистоты (99,9999 %). Схема установки по публикации
[4] представлена на рис. 1.

После узла очистки (см. рис. 1) сжиженный газ поступает на питание трехступенчатой
системы последовательных ректификационных колонн. Первая состоит из 7 параллельно
работающих колонн высотой 30 м, вторая ступень состоит из одной концентрирующей колонны
высотой 30 м и трех колонн высотй по 6 м в исчерпывающей части. Третья ступень состоит из
одной 30-и метровой колонны. Кроме того, работает одна колонна высотой 36 м для получения
метана 12С1-Ц. Все ректификационные колонны заполнены мелкой проволочной насадкой. На
установке проводится оптимизация рабочих условий ректификации для минимизации
стоимости и получения максимального количества продукции. Более подробные
сведения о режиме, устройстве и показателях работы пилотной установки пока отсутствуют.

Цель настоящей работы состоит в предварительном сравнительном анализе
процессов ректификации СО и метана для концентрирования изотопов углерода с
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использованием полученных в МХТИ им. Д.И. Менделеева (ныне РХТУ) и ранее не
публиковавшихся данных по низкотемпературной ректификации СН4.
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для разделения
изотопов углерода ректификацией метана
компании Tokyo Gas Co., Ltd. [4]

газ - ПДК = 30 Mr/MJ).
Метан не только значительно дешевле, чем оксид углерода. Использование метана при

ректификации позволяет организовать выделение из него целевого изотопа по наиболее
простой и экономичной "транзитной схеме" ректификации без исчерпывания, когда поток
отработанного метана с немного измененным изотопным составом возвращается из
разделительной установки к источнику метана и используется по своему основному
назначению. При такой схеме расход сырья ничтожно мал по сравнению с его ресурсами.

Свойства метана, определяющие возможные условия его ректификации: критическая
температура Тф = 190,77 К, температура плавления T m = 90,68 К, температура кипения при
атмосферном давлении Тк =111,66 К, теплота испарения 8,2 кДж/моль, плотность жидкости при
нормальной температуре кипения 426 кг/м3.

К сожалению, коэффициент разделения изотопов углерода при ректификации метана
меньше, чем при ректификации оксида углерода, что и определяет преимущественное
практическое использование последнего.

Коэффициент разделения стабильных изотопов углерода 12С-13С при ректификации
метана экспериментально определялся рядом авторов, сводка опубликованных результатов
представлена в табл. 1 (здесь же приведены данные по СО).

По данным работы [14] нормальные температуры кипения 13СН4 и 12СН4 равны 111,706
К и 111,669 К соответственно. К сожалению, наблюдается значительный разброс полученных
данных. Сопоставление и анализ последних сделаны в работах [20 - 22].

Как отмечено в работе [22], существенно более высокие значения а получены методом
равновесной перегонки по сравнению с дифференциальным методом измерения разности
равновесных давлений паров. Таким образом, величина коэффициента разделения
изотопов углерода при парожидкостном равновесии метана требует уточнения.

В относительно недавнем Японском сообщении [4] указано, что давление пара 12СН4 на

0,35 % больше, чем давление пара 13СН4, т.е. коэффициент разделения а = 1,0035.
На кафедре "Технология изотопов" МХТИ имени Д.И. Менделеева (ныне РХТУ) были

проведены исследования гидродинамики и массообмена между паром и жидкостью в процессе
ректификации метана в насадочных колоннах при различном давлении на опытных установках.
Колонны имели диаметр 40 мм и 50 мм при высоте слоя насадки 1400 мм .. 2000 мм. В
качестве конт&к.ных устройств ректификационных колони были испытаны 4 вида насадок -
нерегулярные (насыпные) - спирально-призматическая из стальной проволоки (СПИ),
спирально-призматическая из полимерной жилки (СПН-П), кольца из металлической сетки,
аналог колец Диксона, (КМС) и регулярная рулонная насадка из гофрированной металлической
сетки с углом наклона гофра 45° (РН) [23, 24]. Характеристики указанных насадок проведены в
табл. 2.

Насадки перед загрузкой в колонну подвергались соответствующей обработке. Колонны
низкотемпературной ректификации имели вакуум-порошковую (перлит) или экранно-вакуумную
тепловую изоляцию и были обмотаны снаружи стекловолокном и фольгой. Обогрев куба -
электрический. Для образования флегмы в качестве хладоагента использовался жидкий азот.
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Таблица 1

Однократный коэффициент разделения (обогащения) в условиях фазового равновесия между
жидкостью и паром для некоторых рабочих веществ при различной температуре

Рабочее

i

Метан
СН4

Оксид
углерода

СО

Темпера-
тура, К

90,5
111,8
9CS
97,5

111,С
90,5
96,0
111,8
90,5
111,8

79
84,7
87,6
96,2
108,0
68,3
75,0
81,0
68,1
81,0
69,0
81,6
101,2

а

1,0049
1,0010
1,0114
1,0108
1,0029
1,0055
1,0046
1,0029
1,0123
1,0085
1,0075
1,0064
1,0057
1,0043
1,0031
1,0109
1,0086
1,0070
1,0125
1,0104
1,0131
1,0093
1,0062

Метод
опреде-
ления

д1

Р П 2

Д

РП

Д

Д

РП

РП

Апроксимация температурной

a-1 = 2,3(4,1986/T2 + 0,07757-0,1959)

P12/P1Z = 0,0040 + 0,6689/T

a-1 = 85,0/7 2 -0,442/7

ar-1 = 1,1275/7-0,0019

a-1 =71,251/7 2 - 0,2423/7"- 8-10"4 3 4

a-1 = 1,3141/7-0,0092 3 '4

a-1 = 78,2/7"2- 0,394/7

a-1 =0,889/7-0,0006

P,j/P,3 = 0,9954 exp (1,447/7)

Источ-
ник

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Характеристика испытанных насадок ректификационных колонн
Таблица 2

№
п/п

1
2
3
4

Вид
насадки

СПН
СПН-П
КМС
РН

Размер
элемента

насадки, мм

3 х 3 х 0,2
3 х 3 х 0,22

5,2x5,2
4,0 *

Масса
единицы

объема, кг/м3

1100
185
600
700

Доля
свободного
объема Uce,

м3/м3

0,86
0,83
0,93
0,92

Удельная
поверхность

а,
м2/м3

2580
2440
1050
800

Эквивалентный
диаметр

4 • Vcg/a, мм

1,33
1,38
3,6
4,5

Ректификацию метана проводили при полном возврате флегмы, т.е. в безотборном
режиме (не считая отбор проб для анализа), при варьировании от опыта к опыту нагрузки
(скорости потоков) и давления (температуры).

дифференциальный метод
метод равновесной перегонки
в источнике отсутствует; получено при подготовке доклада
оба уравнения дают близкие значения a - 1 (коэффициент корреляции ± 0,999 и ± 0,997 для
первого и второго уравнения соответственно
высота гофра (ширина канала)
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Цикл гидродинамических испытаний включал определение величин пропускной
способности L y f l и гидравлического сопротивления Ар каждого вида насадки в процессе
ректификации метана при заданных условиях.

Полученные экспериментальные значения пропускной способности (предельной
нагрузки) испытанных насадок приведены в табл. 3, а гидравлического сопротивления - в табл. 4.

Пропускная способность насадочных колонн при ректификации метана
Таблица 3

№
п/п

1
2
3
4

Вид
насадки

СПН
СПН-П
КМС
РН

Давление (верх колонны), кПа

202
192
160
120

Пропускная способность Lуд> кг/(м2час)

3400
2250
4800
9800

Пропускная способность насадок L у д изменяется пропорционально давлению в степени
0,5 с точностью ±(10+15) %. Полимерная насадка имеет меньшую, чем стальная, пропускную способностъ.

Изучение массообмена между паром и жидкостью, характеризуемого величинами
высоты единицы переноса (ВЕП) и объемного коэффициента массообмена KVv, при
ректификации метана в колоннах, заполненных различными насадками (см. табл.2), связано с
необходимостью аналитического определения изменения состава разделяемой смеси.
Изменения изотопного состава метана по углероду (содержание изотопа 13С) контролировали
масс-спектрометрическим методом по соотношению масс 44 и 45 после сжигания
анализируемых проб метана до СОг. Наряду с этим в пробах воды, полученных сжиганием
метана, контролировалось изменение содержание дейтерия денсиметрическим капельным
методом. Это давало возможность сопоставить результаты, рассчитанные двумя путями - по
аналитическим данным об изменении изотопного состава метана по углероду и по водороду.
Как видно из результатов, приведенных в табл. 4, значения ВЕП и KVv. вычисленные по
изменению изотопного состава метана по углероду и водороду, хорошо совпадают, что
свидетельствует об их достоверности. С другой стороны, этот факт подтверждает возможность
использования предложенной ранее методики изучения массообмена в процессе
ректификации при помощи разбавленных растворов в качестве модельных смесей [25].
Поэтому при изучении массообмена в процессе ректификации метана на насадках КМС и РН
использовали модельный разбавленный раствор криптона в метане, для которого имеются
данные по коэффициенту разделения. Это позволило применить более простой и быстрый (по
сравнению с масс-спектрометрическим) хроматографический способ анализа.

Таблица 4

Массообменные характеристики и гидравлическое сопротивление слоя насадки
при ректификации метана

№
п/п

1
2
4
5
6
7
8

Вид
насадки

СПН
СПН
СПН-П
КМС
КМС
РН
РН

Давление
(верх

колонны),
кПа

202
202
102
160
160
120
120

Нагрузка

массовая

кг/(м-ч)

L 248C
2170
1120
3000
4100
5900 _
8050

относи-
тельная
Цд ' L уд

0,78
0,61
0,50
0,63
0,85
0,6

0,32

ВЕП, см

вычислено по

12С-13С СНзОСК,

i 2,0
-

1,75
1,8
1,9

5,6 6

6,2 е

7,1°
7,6 е

K w x 10"3,
кг/(м3ч)

124
115
59
56
66
83

106

Лр/Н,
гПа/м

6,0
3,5

2,75
7,6
12,1
6,06
10,0

' ректификация разбавленного раствора криптона в метане (хроматографический анализ)
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Значения ВЕП рассчитывали по стационарной степени разделения, полученной из
экспериментальной "кинетической кривой", т.е. из зависимости изотопного состава от времени
(продолжительность одного опыта по ректификации при заданных условиях до 30 час).

Как можно судить по полученным опытным данным, гидродинамические и
"массообменные характеристики ректификации метана в насадочных колоннах вполне
благоприятны.

Регулярная рулонная насадка (РН) отличается большой пропускной способностью и
малым гидравлическим сопротивлением. Другое её преимущество - малый коэффициент
масштабного перехода. Поэтому насадку РН следует рекомендовать для заполнения колонн
первой ступени разделительных каскадов с наибольшим потоком рабочего вещества. Для
последующих ступеней целесообразно применять насадку СПН с наименьшими значениями ВЕП.

Для покрытия расхода холода при ректификации метана целесообразно использовать
экономичный холодильный цикл А.П. Клименко [26], получивший практическое применение для
сжижения природных газов.

Ректификация .«ггана может служить достаточно простым и безопасным способом
разделения изотопов углерода. Выбор между ректификацией оксида углерода и ректификацией
метана может быть основан на оценке того, в какой мере преимущества использования метана
(дешевизна, большие ресурсы сырья и его малая токсичность) перекрывают меньшее значение
коэффициента разделения по сравнению с ректификацией СО.

Сравнение может быть основано на определении относительного удельного (на
единицу продукции) объема разделительной аппаратуры (VaWVco) и относительных удельных
энергозатрат (EctVEco)- Первая величина характеризует объем капитальных вложений и (или)
амортизационные отчисления; вторая - эксплуатационные затраты. Наша ориентировочная
оценка показывает, что относительный удельный объем {VCHJ\JCQ) * 1.8; относительные
удельные энергозатраты (ECHJECO) * 0.35.

Таким образом, при ректификации метана, не смотря на более чем двукратное
уменьшение коэффициента обогащения, доля амортизационных отчислений возрастет лишь на
80 %, а эксплуатационные расходы, определяемые величиной энергопотребления и вносящие
основной вклад в себестоимость единицы изотопной продукции (при крупномасштабном
производстве), могут уменьшиться в несколько раз ( « в 2,8 раза).
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