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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к способу эксплуатации колонны головного погона в способе получения
акрилонитрила или метакрилонитрила. Способ включает в себя поступление сырьевого
потока неочищенных нитрилов в колонне головного погона, содержащей множество тарелок;
дистилляцию сырьевого потока неочищенных нитрилов в колонне головного погона в условиях
частичного вакуума с получением потока верхнего погона колонны головного погона, содержащего
в основном HCN со следовыми количествами акрилонитрила и воды, в верхней части колонны
головного погона, и донного жидкого потока, содержащего акрилонитрил в качестве продукта,
в донной части колонны головного погона; конденсацию всего потока верхнего погона колонны
головного погона в конденсаторе; и после конденсации в конденсаторе направление по меньшей
мере части конденсированного потока верхнего погона колонны головного погона в колонну
головного погона в качестве потока флегмы и по меньшей мере в одно из следующего: на
хранение HCN, потребителю HCN или на утилизацию; определение температуры жидкости на
предварительно заданной тарелке, расположенной между верхней тарелкой и тарелкой, на которую
поступает сырьевой поток неочищенных нитрилов колонны головного погона, и регулирование
расхода потока флегмы в колонну головного погона для контроля температуры жидкости на
предварительно заданной тарелке в предварительно заданном температурном интервале, который
находится ниже температуры, при которой жидкость на предварительно заданной тарелке будет
начинать вызывать загрязнение на предварительно заданной тарелке. Изобретение также относится
к установке для получения акрилонитрила или метакрилонитрила способом, как описано выше.
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