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Рассмотрены способы и брагоректификационные установки непрерывного действия по
выделению этилового спирта из эфироальдегидной фракции (ЭАФ). В конце 60-х годов
прошлого столетия П.С. Цыганковым предложена разгонная колонна, к определяющим
показателям которой относятся: освобождение ЭАФ от всех примесей (кроме
концевых) и высокая степень их концентрирования. При этом получают
эфироальдегидный концентрат (ЭАК) и спиртоводную жидкость крепостью 7÷9 об. %,
которую затем направляют в бражку или бражной дистиллят. Установлено, что
использование всего лишь одной колонны при переработке ЭАФ приводит к тому, что
полученную спиртоводную смесь нельзя направлять в ректификационную колонну для
дальнейшей переработки из-за наличия в ней значительного содержания
промежуточных, хвостовых и концевых примесей, к которым, в частности, относится
метанол. Дальнейшее совершенствование технологии разделения ЭАФ связано с
применением двух колонн и третьей – спиртовой колонны для получения спирта
ректификованного в соответствии с требованиями ГОСТ. Показано, что во всех схемах
используется гидроселекция, т.е. подача умягченной или лютерной воды в колонну для
разгонки ЭАФ. Принципиально эти схемы разделены на два типа: получение эпюрата в
первой эпюрационной колонне, а ЭАК – во второй и получение ЭАК в первой
эпюрационной колонне, а эпюрата – во второй. Методом математического
моделирования установлено, что наиболее предпочтительным является второй тип
установок. Испытания, проведенные на двухколонной схеме в производственных
условиях, подтвердили возможность извлечения спирта из эфироальдегидной фракции.
Ключевые слова: эфироальдегидная фракция, брагоректификационные установки,
выделение этилового спирта из головной фракции.

Эфироальдегидная фракция (ЭАФ) представляет собой смесь этилового
спирта и сопутствующих ему примесей. К ним относятся: эфиры, альдегиды,
спирты, кислоты, метанол, сернистые и азотистые соединения. В поисках более
рационального использования ЭАФ или спирта, содержащегося в ней, в
практике спиртовой промышленности были попытки уменьшения отбора ЭАФ
или возврат ее в производственный цикл (в бродящую массу или в бражную
колонну), но это приводило к ухудшению качества спирта [1].
http://ntk.kubstu.ru/file/396

Научные труды КубГТУ, №4, 2015 год

2

Известно много способов и установок по выделению спирта из ЭАФ. В
конце 60-х годов прошлого столетия П.С. Цыганковым была предложена
разгонная колонна [2], к определяющим показателям которой относятся:
освобождение ЭАФ от всех примесей (кроме концевых) и высокая степень их
концентрирования. При этом получают эфироальдегидный концентрат (ЭАК) и
спиртоводную жидкость крепостью 7÷9 об. %, которую затем направляют в
бражку

или

бражной

дистиллят.

Рассмотрим

принцип

работы

брагоректификационной установки, включающей дополнительную разгонную
колонну (рисунок 1).
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1 – эпюрационная колонна 1 (ЭК1); 2 – отгонная часть разгонной колонны (ЭК2);
3 – концентрационная часть разгонной колонны (ЭК2);
4 – ректификационная колонна (РК); 5 – декантатор; 6, 9 – дефлегматоры;
7, 8, 10 – конденсаторы

Рисунок 1 – Брагоректификационная установка непрерывного
действия для получения спирта с колонной для разгонки ЭАФ
Установка для выделения этилового спирта из ЭАФ состоит из
эпюрационной колонны 1 (ЭК1), отгонной 2 и концентрационной 3 частей
разгонной колонны (ЭК2), ректификационной колонны 4 и декантатора 5. ЭАФ
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подается непосредственно из конденсатора эпюрационной колонны 1 на
тарелку питания ЭК2 для разгонки ЭАФ. Снизу разгонной колонны вводится
острый пар, а на верхнюю тарелку подается конденсат водяного пара или
горячая лютерная вода. За счет введенных конденсата или горячей воды ЭАФ
разбавляется и под действием греющего пара освобождается от головных
примесей. Спиртоводный пар, обогащенный эфирами и альдегидами, попадая в
концентрационную часть 3, встречает обильный поток воды, который
поглощает этиловый спирт, а пар, обогащенный эфирами и альдегидами,
проходит до верха колонны, конденсируется в конденсаторе и направляется в
декантатор 5. Из него нижний слой, обогащенный водой, направляется на
орошение концентрационной части 3, а верхний – эфироальдегидный
концентрат (ЭАК), состоящий из эфиров, альдегидов и других летучих веществ,
декантируется в сборник. Спиртоводная жидкость, свободная от эфиров,
альдегидов и прочих примесей, отводится из низа отгонной части 2 и подается
в бражную колонну или в бражной дистиллят. Эпюрат из эпюрационной
колонны ЭК1 подается на тарелку питания ректификационной колонны 4 (РК).
Использование всего лишь одной колонны при переработке ЭАФ приводит
к

тому,

что

полученную

спиртоводную

смесь

нельзя

направлять

в

ректификационную колонну для дальнейшей переработки из-за наличия в ней
значительного содержания промежуточных, хвостовых и концевых примесей, к
которым, в частности, относится метанол.
Дальнейшее совершенствование технологии разделения ЭАФ связано с
применением двух колонн и третьей – спиртовой колонны для получения
спирта ректификованного в соответствии с требованиями ГОСТ [3-18].
На

рисунке

2

показана

установка

для

выделения

спирта

из

эфироальдегидной фракции [3]. Эфироальдегидная фракция (ЭАФ) подается в
теплообменник
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и
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эпюрационной колонны 1 (ЭК1). Снизу в ЭК1 подается греющий пар, а на
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верхнюю тарелку укрепляющей части ЭК1  флегма в смеси с водой,
вводимой в декантатор 4.
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1 – эпюрационная колонна 1 (ЭК1); 2 – эпюрационная колонна 2 (ЭК2);
3, 6, 9 – конденсаторы; 4 – декантатор; 5, 8 – дефлегматоры;
7 – ректификационная колонна (РК); 10 – теплообменник

Рисунок 2 – Установка для выделения спирта из эфироальдегидной
фракции (А.С. № 309042, Б.И. № 22, опубл. 09.07.1971 г.)
По выходе из ЭК1 пары, содержащие летучие примеси, конденсируются в
конденсаторе 3 и направляются в декантатор 4, куда вводится вода для
гидроселекции. Из декантатора нижний водный слой направляется на орошение
колонны ЭК1, а верний слой, состоящий из эфиров, альдегидов и растворимых
в них летучих веществ, в виде эфиро-альдегидного концентрата (ЭАК)
выводится из установки. Эпюрат из ЭК1 поступает во вторую эпюрационную
колонну 2 (ЭК2), в нижнюю часть которой подается греющий пар. Эпюрат из
нижней части ЭК2 подается в ректификационную колонну 7 (РК). Выделенные
в РК головные примеси, составляющие ЭАФ, пройдя дефлегматор 8 и
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конденсатор
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Непастеризованный спирт, отбираемый из конденсатора 9 РК, сбрасывается в
верхнюю часть ЭК2.
На рисунке 3 показана установка непрерывного действия для получения
ректификованного спирта из эфироальдегидной фракции [4].
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Рисунок 3 – Установка непрерывного действия для получения
ректификованного спирта из эфиро-альдегидной фракции
(А.С. № 437806, Б.И. № 28, опубл. 30.07.1974 г.)
ЭАФ, отбираемая из конденсатора 4 эпюрационной колонны 2 (ЭК),
поступает на тарелку питания разгонной колонны 1. Обогрев колонн
производится паром, поступающим в их нижние части. На верхнюю тарелку
разгонной колонны 1 подается конденсат водяного пара для гидроселекции.
Спиртоводная смесь из нижней части разгонной колонны 1 по трубопроводу
подается

для

гидроселекции
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эфироальдегидного

6

концентрата

(ЭАК)

производится

из

флегмы,

возвращаемой в разгонную колонну 1 из конденсатора 5.
На рисунке 4 показана установка для получения ректификованного спирта
из эфироальдегидной фракции [5].
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1 – разгонная колонна; 2 – бражная колонна (БК);
3 – эпюрационная колонна (ЭК); 4 – ректификационная колонна;
5 – декантатор; 6, 9, 11 – дефлегматоры;
7, 8, 10, 12 – конденсаторы; 13 – насос

Рисунок 4 – Установка для получения ректификованного спирта
из эфироальдегидной фракции
(А.С. № 441278, Б.И. № 32, опубл. 30.08.1974 г.)
ЭАФ без предварительного подогрева поступает на тарелку питания
разгонной колонны 1, в нижнюю часть которой подают вводно-спиртовые пары
из бражной колонны 2 (БК). На верхнюю тарелку разгонной колонны 1
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поступает лютерная вода из БК и ректификационной колонны 4 (РК), а также
флегма после декантатора. В декантаторе 5 происходит разделение смеси на
два слоя. Нижний водный слой направляется на орошение разгонной колонны,
а верхний, содержащий эфироальдегидный концентрат (ЭАК), выводится из
установки. Спиртоводная смесь выводится из разгонной колонны и поступает
на верхнюю тарелку БК. Снизу в БК подается греющий пар. Обогащенные
спиртом пары, выходящие из бражной колонны делятся на две части, одна из
которых идет на обогрев разгонной колонны, а другая, конденсируясь в
конденсаторе 8, поступает на тарелку питания эпюрационной колонны 3 (ЭК), в
нижнюю часть которой подается греющий пар. Эпюрат из нижней части ЭК
поступает на тарелку питания РК. Выделенные в ЭК головные примеси, пройдя
дефлегматор 9 и конденсатор 10, поступают на тарелку питания разгонной
колонны. В нижнюю часть РК вводится греющий пар. Ректификованный спирт
отбирается с верхних тарелок РК, а с нижних – сивушное масло.
Непастеризованный спирт конденсируется в конденсаторе 12 и подается на
верхнюю тарелку ЭК.
На рисунке 5 показана установка непрерывного действия для получения
ректификованного спирта из эфироальдегидной фракции [7]. ЭАФ подается на
тарелку питания разгонной колонны 1. Снизу в колонну 1 поступает греющий
пар, а на верхнюю тарелку подаются вода для гидроселекции и флегма из
декантатора 5. Спиртоводные пары, обогащенные головными примесями,
проходят до верха разгонной колонны 1 и через дефлегматор 6 и конденсатор 7
поступают в декантатор 5. Нижний водный слой возвращается в виде флегмы в
колонну 1, а верхний слой, представляющий собой эфироальдегидный
концентрат (ЭАК), направляется в сборник концентрата ЭАФ. Спиртоводная
жидкость крепостью 8-10 об. % из нижней части разгонной 1 поступает на
тарелку питания эпюрационной колонны 2, где при помощи греющего пара
происходит выделение головных примесей, их концентрирование на верхних
тарелках колонны и вывод через дефлегматор 8 и конденсатор 9 в сборник
концентрата ЭАФ. Вводно-спиртовая жидкость в виде пара крепостью 40-45 об.
http://ntk.kubstu.ru/file/396
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% отбирается из парового пространства дополнительной отгонной части
эпюрационной колонны 3, поступает в конденсатор 10 и далее на тарелку
питания ректифификационной колонны 4 (РК). В нижнюю часть РК вводится
греющий пар. Непастеризованный спирт через дефлегматор 11 и конденсатор
12 направляется на верхнюю тарелку эпюрационной колонны 2. Лютерная вода
отводится из нижних частей отгонной 3 и ректификационной 4 колонн.
Ректификованный спирт отбирается с верхних тарелок РК, а с нижних –
сивушное масло.
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1 – разгонная колонна; 2 – эпюрационная колонна;
3 – отгонная часть эпюрационной колонны;
4 – ректификационная колонна; 5 – декантатор;
6, 8, 11 – дефлегматоры; 7, 9, 10, 12 – конденсаторы

Рисунок 5 – Установка непрерывного действия для получения
ректификованного спирта из эфиро-альдегидной фракции
(А.С. № 457724, Б.И. № 3, опубл. 25.01.1975 г.)
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ЭАК (рисунок 6) [8] поступает на тарелку питания эпюрационной
колонны 1 (ЭК1). Снизу в ЭК1 поступает греющий пар. Пары с верха ЭК1,
содержащие ацетальдегид, пройдя дефлегматор 5 и конденсатор 6, выводятся
из установки. ЭАК, освобожденный от ацетальдегида, из исчерпывающей части
ЭК1 поступает на тарелку питания эпюрационной колонны 2 (ЭК2).
В сборник
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эфир

Пар
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1 – эпюрационная колонна 1 (альдегидная);
2 – эпюрационная колонна 2 (первая эфирная);
3 – эпюрационная колонна 3 (вторая эфирная);
4 – ректификационная колонна; 5, 7, 11, 13 – дефлегматоры;
6, 8, 12, 14 – конденсаторы; 9 – смеситель; 10 – отстойник

Рисунок 6 – Установка для выделения ректификованного спирта
из эфироальдегидной фракции
(А.С. № 490818, Б.И. № 41, опубл. 05.11.1975 г.)
Снизу в ЭК2 поступает греющий пар. Пары с верха ЭК2, содержащие в
основном уксусноэтиловый эфир, пройдя дефлегматор 7 и конденсатор 8,
переходят в смеситель 9, куда также подается вода, и далее – в отстойник 10.
Нижний – водный слой, содержащий в своем составе этиловый спирт, воду и
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часть альдегидов, из отстойника 10 поступает на тарелку питания ЭК2, а
верхний – эфирный слой из отстойника 10 поступает на тарелку питания
третьей эпюрационной колонны 3 (ЭК3). Снизу в ЭК3 поступает греющий пар.
Примеси, сопутствующие уксусноэтиловому эфиру, с верха ЭК3 переходят в
дефлегматор 13, конденсатор 14 и отводятся в сборник горючей фракции.
Уксусноэтиловый эфир выводится из исчерпывающей части ЭК3. Вводноспиртовая смесь, освобожденная от основной массы эфиров и альдегидов, из
исчерпывающей части ЭК2 поступает на тарелку питания ректификационной
колонны 4 (РК). Головные примеси, концентрируясь в укрепляющей части РК,
переходят в дефлегматор 11 и конденсатор 12 и в виде непастеризованного
спирта отводятся в сборник горючей фракции. Хвостовые примеси отводятся с
лютерной водой из нижней части РК. Этиловый спирт отбирается с верхних
тарелок РК.
ЭАФ (рисунок 7) [9] подается на тарелку питания разгонной колонны 1, в
нижнюю часть которой поступает греющий пар, а на верхнюю тарелку – вода
для гидроселекции и флегма из декантатора 5. Водно-спиртовая смесь
крепостью 8-10 об. % из нижней части разгонной колонны 1 поступает на
тарелку питания эпюрационной колонны 2 (ЭК). Пары, обогащенные
головными примесями, с верха разгонной колонны 1 переходят в дефлегматоры
6 и 7 и конденсатор 8. Дистиллят из дефлегматоров 6 и 7 поступает в
декантатор 5, из которого нижний (водный) слой возвращается в разгонную
колонну 1, а верхний, представляющий собой эфироальдегидный концентрат,
направляется в сборник эфирного и альдегидно-метанольного концентрата.
Водно-спиртовая смесь из нижней части ЭК поступает на верхнюю тарелку
укрепляющей ректификационной колонны 3 (РК1). Лютерная вода из РК1
поступает в теплообменник 14 и выводится из установки. Пары с верха РК1
конденсируются в конденсаторе 11 и поступают на питательную тарелку
ректификационной колонны 4 (РК2). Головная фракция, обогащенная
метанолом из ЭК и РК2 через дефлегматоры 9 и 12 и конденсаторы 10 и 13
поступает в теплообменник 14, откуда в виде паро-жидкостной смеси
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переходит в паровое пространство над верхней тарелкой разгонной колонны 1
и через конденсатор 8 совместно с альдегидной фракцией поступает в сборник
эфирного и альдегидно-метанольного концентрата.
В сборник эфирного и альдегиднометанольного концентрата
8
7
5

6

Нижний
слой
ЭАФ

Вода
1
13

10
9

Пар
ЭК

11

2

12

Пар

Пар
14

РК1

РК2

3

4

Ректификованный
спирт

Пар

Лютер

Лютер

1 – разгонная колонна; 2 – эпюрационная колонна;
3 – ректификационная колонна 1 (РК1); 4 – ректификационная колонна 2 (РК2);
5 – декантатор; 6, 7, 9, 12 – дефлегматоры; 8, 10, 11, 13 – конденсаторы;
14 – теплообменник

Рисунок 7 – Установка для получения ректификованного спирта
из эфироальдегидной фракции
(А.С. № 501059, Б.И. № 4, опубл. 30.01.1976 г.)
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ЭАФ (рисунок 8) [10] подается в теплообменник 13, где нагревается за
счет лютерной воды из ректификационной колонны 3 (РК) и поступает на
питательную тарелку первой эпюрационной колонны 1 (ЭК1).
Низкокипящие альдегиды
8
7

Верхний слой (ЭАК)

6
5
4

Вода

Нижний слой
ЭК1
1

10

Пар

9
12

ЭК2
11

2

РК
3

Пар
Эпюрат
Пар
ЭАФ

13

Пастеризованный
спирт
Сивушное масло

Лютер

1 – эпюрационная колонна 1 (ЭК1); 2 – эпюрационная колонна 2 (ЭК2);
3 – ректификационная колонна (РК); 4 – декантатор; 5, 6, 7, 9, 11 – дефлегматоры;
8, 10, 12 – конденсаторы; 13 – теплообменник

Рисунок 8 – Установка по извлечению этилового спирта
из эфиро-альдегидной фракции
(А.С. № 582278, Б.И. № 44, опубл. 30.11.1977 г.)
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Снизу в ЭК1 поступает греющий пар, на верхнюю тарелку поступает
вода для гидроселекции и флегма из декантатора 4. Спиртоводные пары,
насыщенные головными примесями, проходят до верха ЭК1 и попадают в
дефлегматоры 5 и 6, где происходит конденсация высших спиртов, сложных
эфиров и воды. Несконденсировавшиеся пары поступают в дефлегматор 7.
Низкокипящие альдегиды конденсируются в конденсаторе 8 и выводятся из
установки. Конденсат из дефлегматоров 5 и 6 поступает в декантатор 4, нижний
водный слой из которого возвращается в виде флегмы на верхнюю тарелку
ЭК1, а верхний – в виде сивухо-эфирного концентрата (ЭАК) выводится из
установки. Конденсат из дефлегматора 7 подается на 5-7 тарелку ЭК1, считая
сверху. Водно-спиртовая смесь в виде эпюрата выводится из нижней части ЭК1
и поступает на тарелку питания второй эпюрационной колонны 2 (ЭК2). В ЭК2
водно-спиртовая смесь подвергается эпюрации. Эпюрат из нижней части ЭК2
направляется в ректификационную колонну 3 (РК), а ЭАФ из ЭК2, пройдя
дефлегматор 9 и конденсатор 10, сбрасывается в основной поток исходной
ЭАФ. В РК происходит концентрирование спирта и освобождение его от
промежуточных и хвостовых примесей. Ректификованный спирт отбирается с
верхних тарелок РК, в нижней части которой отбираются фракции,
обогащенные промежуточными примесями. Снизу РК выводится лютерная
вода, содержащая хвостовые примеси. Непастеризованный спирт, отбираемый
из конденсатора 12 РК, сбрасывается в верхнюю часть ЭК2.
ЭАФ подается в теплообменник 11, где нагревается за счет лютерной
воды из ректификационной колонны 3, и поступает на питательную тарелку
эпюрационной колонны 1 (рисунок 9) [19]. Снизу в эпюрационную колонну 1
подается греющий пар. По выходе из колонны 1 пары, содержащие летучие
примеси, пройдя дефлегматор 4 и конденсатор 7, состоящие из эфиров,
альдегидов, метанола и растворимых в них летучих веществ, в виде
эфироальдегидного концентрата (ЭАК) выводятся из установки. Для вывода
сивушных спиртов и масел предусмотрен боковой погон из эпюрационной
колонны 1, отбираемый из паровой фазы с 5-6 тарелки и поступающий в
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конденсатор 10. В нижнюю часть дополнительной эпюрационной колонны 2
подается греющий пар.
ЭАК

4

7

8

1
5

ЭАФ

9

Боковой
погон
Вода

Пар
10

6

12
2

Пар
Эпюрат из
эпюрационной колонны

3

Эпюрат
Пар

Ректификованный
спирт
Сивушный спирт
Сивушное масло

Лютер
11

1 – эпюрационная колонна 1 (ЭК1); 2 – разгонная колонна 2 (ЭК2);
3 – ректификационная колонна (РК); 4, 5, 6 – дефлегматоры;
7, 8, 9, 10 – конденсаторы

Рисунок 9 – Установка непрерывного действия для получения
спирта из эфироальдегидной фракциип)
(Полезная модель РФ № № 46193, Б.И. № 18, опубл. 27.06.2005 г.)
На линии подачи флегмы в дополнительной эпюрационной колонне 2 из
дефлегматора 5 установлен смеситель 12 с двумя боковыми патрубками, в один
из которых подается спирт из эпюрационной колонны 1, освобожденный от
основной массы головных примесей, а в другой  гидроселекционная вода для
улучшения условий выделения головных и промежуточных примесей. Это
обеспечивает снижение концентрации головных и промежуточных примесей в
эпюрате, выходящем из эпюрационной колонны 2. Эпюрат из нижней части
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дополнительной эпюрационной колонны 2 подается в ректификационную
колонну 3. Выделенные в дополнительной эпюрационной колонне 2 головные
примеси, составляющие ЭАФ, пройдя дефлегматор 5 и конденсатор 8,
сбрасываются в основной поток исходной ЭАФ. Ректификованный спирт
отбирается с верхних тарелок ректификационной колонны 3, а из нижней части
ректификационной колонны 3 с тарелок выше и ниже тарелки питания
отбираются

фракции,

обогащенные

промежуточными

и

хвостовыми

примесями. Снизу ректификационной колонны 3 выводится лютерная вода,
содержащая кислоты и хвостовые примеси. Непастеризованный спирт,
отбираемый из конденсатора 9 ректификационной колонны 3, сбрасывается в
основной

поток

исходной

ЭАФ.

На

предлагаемой

установке

отбор

эфироальдегидного концентрата составляет 5 %, отбор с боковым погоном – 2
%, отбор сивушных спиртов и сивушных масел из ректификационной колонны
составляет 2 %.
Анализ рассмотренных схем показывает, что во всех схемах используется
гидроселекция, т.е. подача умягченной или лютерной воды в колонну для
разгонки ЭАФ. Принципиально эти схемы можно разделить на два типа:
получение эпюрата в первой эпюрационной колонне, а ЭАК – во второй
(рисунки 3, 4) и получение ЭАК в первой эпюрационной колонне, а эпюрата –
во второй (рисунки 2, 5-9). Методом математического моделирования
установлено, что наиболее предпочтительным является второй тип установок
[20-23]. Испытания, проведенные на двухколонной схеме в производственных
условиях, подтвердили возможность извлечения спирта из эфироальдегидной
фракции [24].
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THE METHOD AND PLANT FOR THE EXTRACT ALCOHOL
FROM TOP FRACTION
T.G. KOROTKOVA1, E.N. KONSTANTINOV1, T.A. USTJuZhANINOVA2
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The methods and distillation plant the continuous action on the allocation of ethyl alcohol
from top fraction (TF). At the end of the 60s of the last century, P.S. Tsygankov proposed
accelerating column for determining parameters which include the release of TF from all
impurities (except the end) and a high degree of concentration. This produces esters
concentrate (EC) and liquid alcoholic liquid fortress 7÷9 ob. %, which is then sent to the mash
or distillate. It has been established that the use of only one column with recycling TF causes
that the mixture can not be obtained alcoholic liquid sent to distillation column for further
processing due to its substantial presence in the content of the intermediate, and the tail end of
impurities, which, in particular, relates methanol. Further improvement of the technology
division of TF is associated with the use of two columns and the third - the alcohol column for
alcohol rectified in accordance with the requirements of GOST. It is shown that in all schemes
used gidroselektsiya, ie supply of softened water or Luthern distillation column for TF.
Basically, these circuits are divided into two types: a first receiving epyurata Epuration
column EC and - in the second and the first receiving EC Epuration column and epyurata second. Mathematical modeling, found that the most preferred is the second type of
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installations. Tests carried out on a two column chart in a production environment, confirmed
the possibility of extracting alcohol from top fraction.
Keywords: top fraction, distillation plant, extract alcohol from top fraction.
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