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Технология сернокислотного алкилирования в мире известна объединением легких изопарафинов, чаще всего изобутана, с C3 - C4 олефинами для получения смеси изопарафинов
с более высокой молекулярной массой, использующейся в качестве компонента смеси с высоким октановым числом для моторного топлива. В настоящее время большинство установок
алкилирования в промышленности используют технологию производства на основе серной
кислоты.
Ключевым параметром в реакции сернокислотного алкилирования является температура. Поддержание температуры в заданных значениях необходимо с целью снижения количества побочных реакций при повышенной температуре, в том числе полимеризации олефинов. Со снижением температуры избирательность процесса повышается, то есть преобладают основные реакции алкилирования, а это значит, что качество получаемого алкилата
возрастает. Поэтому повышение производительности должна сопровождаться улучшением
охлаждения [1].
Моделирование потоков в реакторе было произведено программой Flow Simulation. В
ходе исследования предложен перфорированный диск, изображенный на рис. 1 , который
позволяет повысить эффективность охлаждения смеси за счет распределения потоков.

Рис. 1. Перфорированный диск.

В результате гидродинамического моделирования получены распределения скоростей
потока внутри реактора до установки диска и после, которые представлены на рис. 1 . Скорость потока до установки перфорированного диска максимальна в центре трубного пучка
и значительно снижается при удалении от центральной оси. На протяженном расстоянии
вдоль трубного пучка наблюдается зона, в которой поток застаивается, а также зона, в
которой поток течет быстро.
При моделировании потока после установки диска выявлено, что зона, в которой наблюдалась высокая скорость потока, замедлилась, в то же время происходит заметное снижение
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Рис. 2. Распределение скоростей на выходе из межтрубного пространства после установки диска.

зоны застоя и усреднение скорости потока вдоль трубного пучка, что в свою очередь положительно сказывается на эффективности охлаждения смеси. Это в свою очередь позволяет
повысить производительность установки по бутан-бутиленовой фракции на 10 % [2].
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