
на правах рукописи 

0<^^ах1/рМЮ 
•  1  ч С 

ГОРЕЛОВА Ольга Михайловна 

0Лс1^ 

УДК 66.048 

РАЗРАБОТКА МАЛООТХОДНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

Специальность  11.00.11   Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов 

АВТОРЕФЕРАТ 
Диссертации на соискание учеиой степени 

кандидата технических паук 

Барнаул1999 



2

Работа  вьтолпена  в  проблемной  научноисследовательской 
лаборатории  технологии  рекуперации  вторичных  материалов 
промышленности  и  на  кафедре  химической  техники  и  инженерной 
экологии  Алтайского  государственного  технического  университета 
им. И. И. Ползунова 

Научные руководители: 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, 
профессор Л.Ф. Комарова 

ка}щндат  технических  наук, 
старший  научный  сотрудник 
Л.В. Полякова 
доктор технических наук 
профессор Ю.{1 Титаренко 

кандидат химических наук, 
доцент B.C. Смородинов 

Ведущая  организация:  Огкрхлтое  Акционерное  Общество 
«Алтайхимпром» 

Защита диссертации состоится  "P.i  " du^^ii^  2000 т.ъ{^  часов 
на  заседании  диссертационного  совета  Д  064.45.02  в  Алтайско.\! 
государственном  университете  по  адресу:  656099  г.  Барнаул, 
ул. Димитрова, 66 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Алтайского 
государственного университета 

Автореферат разослан  ^'^±̂ ^^са^±1Юх. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
д.фм.н., профессор  С.А. Безносюк 

hCAf^  9Й4.  А  б^Я^О 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Рост  промышленного  производства 
сопровождается  ростом  техногенного  загрязнения  окружающей 
среды.  Современная  концепция  устойчивого  развития  предполагает 
наряду  с  высокими  техникоэкономическими  показателями 
проектируемых  и  реконструируемых  производств  жесткого 
выполнения  эколотческих  нормативов  и  решения  задач 
ресурсосбережения.  Промышленность  основного  органического 
синтеза  вносит  большой  вклад  в  образование  жидких  и  твердых 
токсичных  отходов,  которые  ведут  к  потерям  значительного 
количества  ценных  компонентов.  Это  актуально  и для  производства 
бензойной кислоты. 

Необходимо  отметить,  что  бензойная  кислота  широко 
применяется  в  различных  отраслях  промьшшенности  и  пользуется 
большим  спросом  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом. 
Единственным  крупнотоннажным  производством  бензойной  кислоты 
в  бывшем  Советском  союзе  являлся  сланцеперерабатывающий 
комбинат  в  г.  KoxTJiailpne  (Эстония).  Потребность  в  данном 
продукте  способствовала  созданию  аналогичного  производства  и  в 
России  на  ОАО  «Алтайхимнром»  в г.  Яровое,  которое  расположено 
вблизи  одного  из  самых  крупный  соляных  озер  Алтайского  края  
Большое  Яровое.  Вода  и  грязи  озера  используются  для  лечебных 
целей,  благодаря  чему  в  г.  Яровое  расположена  фязелечебннца 
Российского масштаба.  Химическое предприятие использует ресурсы 
озера  н  загрязняет  его  большим  количеством  несвойственных  ему 
органических  соединений,  поэтому  за  последние  десятилетия 
состояние  озера  резко  ухудшилось.  Необходимость  сохранения 
экологического  равновесия  данного  региона  требует  от  вновь 
внедряемых  на  ОАО  «Алтайхилгаром»  технологай  соблюдения 
жестких экологических требований. Кроме того, все запасы сырьевых 
и  энергетических  ресурсов  Земли  ограничены  и  на  какомто  этапе 
человеческой  деятельности  могут  быть  исчерпаны,  в  связи  с  чем, 
новые технологии должны предусматривать  снижение  энергоемкости 
и  материалоемкости  производства  за  счет  комплексного 

использования сырья и материалов. 
При  получении  бензойной  кислоты  методом  жидкофазного 

окисления  толуола  кислородом  воздуха,  образуется  реакционная 
смесь  (оксидат),  содержащая  бензойную  кислоту  (БК),  толуол  (Т), 
бензальдсгид  (БА),  дифенил  (Д),  бензилбензоат  (ББ),  а  также 
компоненты  катализатора  и  примеси. В действующем  производстве 
разделение оксидата реализуется методом вакуумной ректификации и 
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сопровождается  выделением  значительного  количества  отходов, 
подвергающихся  термической  деструкции.  При  этом,  с  одной 
стороны,  теряются  целевой,  сырьевые  и  побочные  компоненты,  с 
другой   вносится дополнительный  вклад в загрязнение  окружающей 
среды. Решение  поставленной  проблемы    разработка  матоотходнон 
ресурсосберегающей  технологии  разделения  оксидата,  которая 
улучшит  экологические  и  экономические  показатели  производства 
бензойной кислоты. 

Работа  вьтолнена  по  государственной  научнотехнической 
программе  «Университеты  России  (технические  университеты)» 
Госкомитета  РФ  по  высшему  образованию  по  напр)авлешио  2.7.4. 
«Энергосбережение  и  экология»  (19931997  гг.)  и  по  тематике 
проблемной  научно    исследовательской  лаборатории  АлтГТУ 
«Технология рекуперации вторичных материалов промышленности». 

Цель работы. Целью работы являлась разработка малоотходной 
ресурсосберегающей технологии производства бензойной кислоты. 

Научная  новизна 
Разработана технология  выделения бензойной кислоты из 

оксидата, обеспечивающая  высокий  выход  целевого  компонента  при 
минимуме отходов, выбрасываемых в окружающую среду. 

Впервые  получены  экспериментальные  данные  по 
равновесию  жидкостьпар  в  7  бинарных,  8  тройных,  2 
четырехкомпонентпых системах. 

Проведено  математическое  описание  парожидкостного 
равновесия  с  нспользова1шем уравнения  Вильсона  во  всех  бинарных 
составляющих  оксидата,  а  также  в  производных  подсистемах, 
образованных  указанными  составляющими  и  азеотропным 
разделяющим агентом (РА). 

Исследовано  влияние  разделяющего  агента  на  фазовое 
равновесие бинарной смеси БКД, ли.митирующей разделение. 

Предложен  способ  регенерации  азеотропного  агента  
ацетамида  (АА)  методом  экстракции  водой  (В),  для  чего 
экспериментально исследовано равновесие  жидкость   твердое тело в 
системе В  АА  Д. 

Изучены  приемы  и  методы  стабилизации  режимов 
разделения оксидата, позволяющие значительно сократить количество 
отходов и потери ценных компонентов. 

Установлена  зависимость  составов  продуктов  разделения 
от  параметров  режима  при  периодической  и  непрерывной 
организации процесса разделения. 

Исследована  закономерность  разделения  азеотропа  БКД 
вариацией давления. 
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Практическая  ценность 

  Экспериментальные  данные  по парожвдкостному  равновесию 
и результаты  их математического описания могут быть  использованы 
для  разработки  техиологаческих  схем  разделения  смесей, 
вюпочающих аналогичные вещества. 

  Применение  разделяющего  агента  позволяет  более  четко 
отделить  бензойную кислоту  от дифенила,  тем  самым  уменьшить  ее 
потери при ректификации из оксидата. 

  Полученные  экспериментальные  данные  по  равновесию 
жидкость    твердое  могут  быть  использованы  для  определения 
величин  материальных  потоков  при  экстракщш  ацетамида  водой. 
Разработанная  малоотходная  технология  разделе1шя  оксидата 
бензойной  кислоты  рекомендована  для  опытно    промышленной 
установки  ОАО «Алтайхимпром». Реализащи  ее позволит  увеличить 
производительность  установки  с  1150  до  1300  т/год  бензойной 
кислоты, получить в качестве товарного продукта дифенил, сократить 
нормы расхода толуола. 

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались  на 
научнопрактических  конференциях АлтГГУ (г. Барнаул,  1998, 1999); 
4ой Международной научнопрактической конференции  «Природные 
и  интеллектуальные  ресурсы  Сибири»  (  г.  Барнаул,  1998  ); 
Всероссийской  }1аучнотехнической  конференции  «Математическое 
моделирование  в  химической  тех1Юлогаи»  (  г.  Бийск,  1998  ),  II 
Международной  студенческой  конференции  «МЭСК99.  Экология 
России  и  сопредельных  территорий.  Экологический  катализ» 
(г.  Новосибирск,  1999),  конкурсе  работ  студентовэкологов, 
проводимом  благотворительным  фондом  им.  К.И.  Замараева 
(г.Новосибирск, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов,  списка  литературы,  приложения.  Работа  изложена  на  122 
страницах  машинописного  текста  ,  включает  36  рисунков,  38 
таблиц,  список  литературы  из  123  наименований,  приложение  в 
количестве 25 страниц машинописного текста. 

На защиту выносятся: 
Экспериментальные данные по равновесию жидкостьпар в 

7 бинарных, 8 тройных и 2 четырехкомпонентных системах. 
Результаты  математического  описания  равновесия 

жидкость    пар  уравнением  Вильсона  в  бинарных составляющих, 
образованных компонентами оксидата, а также компонентами смеси и 
азеотропным агентом. 
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Экспериментальные  данные  по  равновесию  жидкость  
твердое в системе вода — ацетамид — дифенил. 

Способы  стабилизации  режима  разделения  в 
ректификационных  колоннах,  нацеленные  на  увеличение  выхода 
бензойной  кислоты  и  снижение  до  миним '̂ма  выбросов  в 
окружающую среду. 

Способ разделения азеотролной смеси бензойная кислота  
дифенил с использованием разделяющего агента — ацетамида. 

Способ разделения азеотропной смеси бензойная кислота — 
дифенил при варьировании давления. 

Разработанные  малоотходные  ресурсосберегающие 
технологии  разделения  оксидата  бензоЙ1ЮЙ  кислоты,  отвечающие 
совреме1Шым экологическим требованиям. 

СОДЕРЖАШ1Е РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  обзор  возможных  путей 
использования  бензойной  кислоты,  способов  ее  синтеза,  различных 
путей  переработки  отходов  в  ее  производстве,  в  том  числе 
утилизации  кубовых  продуктов  и  регенерации  катализаторов. 
Показа! ю, что все су1цествующне приемы направлены на переработку 
отходов, а не на снижение их количества в процессе обработки сырья. 

Отмечено,  что  наиболее  эффективный  способ  синтеза 
бензойной кислоты   жидкофазное каталитическое окисление толуола 
кислородом  воздуха.  Перечислены  различные  способы  выделения 
целевого  компонента  из  реакционной  смеси,  основными  из  которых 
являются  вакуу\1ная  ректификация  и  экстракция  бензойной  кислоты 
водой. 

Анализ  методов  разделения  показал  предпочтительность 
использования  ректификации,  поэтому  разработка  малоотходной 
технологии  разделения  оксидата  в  настоящей  работе  основана  на 
данном процессе. 

Освещена  современная  стратегия синтеза  ресурсосберегаюпцк 
принцнгшальных  тех1Юлогичес1сих  схем  разделения.  Рассмотрен 
современный  подход  к  изучению  закономерностей  процесса 
ректификации. Подробно описаны теоретические основы  разделения 
азеотропных  и  блшкокишпцих  смесей,  которые  базируются  на 
использовании  специальных  методов  ректификации. 
Сформулированы  цель  и  задачи  работы,  указаны  се  приклад1юе 
значение и исходные данные для дальнейших исследований. 
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Вторая  глава  содержит  описание  следующих  методик 
лабораторных  исследований  и  вычислительных  экспериментов  для 
решения прикладных и исследовательских задач работы: 

  качественного анализа состава оксидата и его производных 
на  основе  газожидкостной  и  газоадсорбционной 
хроматографии; 

  очистки веществ; 
  изучения равновесия жидкостьпар и жидкостьтвердое; 
  вычислительного  и  натурного  эксперимента  по 

ректификации. 
Представлены  и  обсуждены  свойства  индивидуальных 

компонентов разделяемой смеси. 
В  третьей  главе  проведен  термодинамикотопологический 

анализ  (ТТА) структуры  фазовой  диаграммы жидкостьпар  исходной 
смеси.  Рассмотрена  возможность  разделения  оксидата  на 
индивидуальные  компоненты  с  точки  зрения  термодинамики, 
выявлены  огра1гичения,  которые  связаны  с  наличием  в  изучаемой 
многокомпонентной  системе  бинарного  азеотропа  БКД.  Исходя  из 
того,  что  один  из  азеотропообразующих  компонентов    целевой 
продз'кт,  поставлена  задача  разделения  этой  пары  специальными 
методами  ректификац1ш  —  азсотропнсй  и  вариацией  давления,  что 
позволит  увеличить  выход бензойной  кислоты  и снизить  количество 
отходов.  Рассмотрен  тип  фазовой  диаграммы,  который  желательно 
сформировать  для  снятия  термодиналшческих  ограничений  на 
разделение пары БКД (рис. 1). 

Рис. 1. Структура фазовой диаграммы смеси 
РА(1)БК(2)Д(3) 
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На  основе  ТТЛ  структур  диаграмм  исходной  смеси  и  ряда  ее 
составляющих,  проведен  синтез  возможных  вариантов 
принципиальных технологический  схем разделения  (ПТСР)  оксидага, 
из которых  с учетом технологических условий, термодинамических и 
экологических  ограничений  выявлено  пять  альтернативных  схем 
(рис. 2), отличающихся: 

  по экологическим показателям; 
  по количеству разделштельных элементов; 
  организации процесса разделения во времени; 
  размерности разделяемой смеси. 

Выбор окончательного  варианта ректификации оксидата  может 
быть  осуществлен  после  детальной  параметрической  оптимизации 
разделительных  элементов  альтернативных  схем,  оптимизации 
каждой  из  альтернатив  по  минимуму  энергозатрат  на  разделение, 
сопоставления  разработанных  ПТСР  на  основе  эколого
экономических  показателей.  Такая  оптимизация  . предполагает 
наличие  полной  информации  о  равновесии  жидкостьпар  во  всех 
подсистемах изучаемой смеси. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты 
экспериментального  изучения  и  математического  описания 
равновесия  жидкостьпар  (ПЖР)  для  составляющих  базовой  и 
производных  систем,  образованных  комнонентами  оксндата  и 
азеотроп1шм разделяющим агентом. Для ряда бинарных  систем  ПЖР 
спрогнозировано по модели UNIFAC. 

Математическая  обработка экспериментальных и  литературных 
да1шых  по  ПЖР  осуществлялась  с  использованием  уравнения 
Вильсона  в  программной  реализации  НИФХИ  им.  ЛЛ.  Карпова. 
Зависимость  упругостей  паров  компонентов  от  температур  кипения 
моделировалась  уравнением  Антуана,  константы  которого 
определены путем апроксимации справочных  данных.  ••, 

Параметры бинарного взаимодействия (Х.|2, Я,2|), средние (ДТср) 
и  максимальные  (ЛТ„акс)  абсолютные  отклонения  по  температуре 
кипения для всех двухкомпонентных систем исходной и производной 
смесей  представлены  в  таблице  1.  Результаты  математического 
описания признаны удовлетворительными. 

Проверка  адекватности  воспроизведения  математической 
моделью  физикохимических  взаимодействий  между  компонентами 
осуществлялась  путем  сравнения  результатов  моделирования  ПЖР  в 
тройных  и  четырехкомпонентных  системах  с  независимо 
полученными  собственными экспериментальными  данными. Средняя 
абсолютная  погрешность  по  температурам  кипения  составила 
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Рис. 2. Принципиальные технологические схемы ректификации 
смеси Т(1)БА(2)БК(3)Д(4)ББ(5)  и РА(6) 

а) вариант!; б) вариант 2; в) вариант 3; г) вариант4; д) вариант 5; 
I, II, Ш   ректификационные колонны,  IV — узел регенерации РА 
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0.31.1°С,  максимальная    не  превысила  1.5  °С,  что  в  диапазоне 
температур  кипения  компонентов  изучаемой  системы  является 
допустимым.  Исходя  из  этого,  параметры  Вильсона  пршнаны 
падежными  и  были  использованы  при  модслироБанин  процесса 
ректификации. 

Таблица 1 
Результаты математического описания ПЖР 

Наименование 
системы 

Параметры 
АТ,р,'>С  " * м а к с 5 Наименование 

системы  X.I2  А.21 
АТ,р,'>С  " * м а к с 5 

Т  Б А  0.1688  1.6550  0.44  0.85 
Т  Б К  0.7956  0.4385  0.40  0.76 

тд  2.5950  0.1106  0.52  0.84 
БАБК  1.8920  0.0460  0.51  0.79 
Б А  Д  1.9730  0.3888  0.52  0.86 
Б К  Д *  1.9850  0.2486  0.46  0.73 
ТББ**  2.0530  0.4867  0.35  0.76 
БА   ББ*  0.7031  1.4220  0.22  0.55 
ДББ**  1.3140  0.5574  0.30  0.64 
БКББ*  1.2140  0.5902  0.15  0.70 
Т  А А  0.7487  0.4)02  0.50  0.90 

БААА  0.1508  0.5174  0.45  0.70 
АА   БК**  0.0752  3.6540  0.47  0.80 

ААД*  0.3194  0.0611  0.23  0.45 
ААББ**  1.3450  0.6021  0.30  0.55 
ТЭГ**  0.1611  0.0185  0.43  0.60 

БАЭГ**  0.2825  0.3926  0.26  0.50 

дэг**  0.3942  0.4858  0.18  0.33 
ЭГБК**  0.2023  0.0039  0.35  0.68 
ЭГББ**  0.3939  0.0210  0.27  0.58 

Примечания: * данные о ПЖР из справочника; 
** данные, спрогиозированые по модели UNIFAC. 

Поиск  и  локализация  особьк  точек  концентрационного 
симплекса  показал,  что  в  исследуемой  и  производных  системах 
отсутствуют  как  тройные  азеотропы,  так  и  азеотропы  большей 
размерности. 

В этом же разделе сформулированы требования, предъявляемые 
к  азеотропной  добавке,  диктуемые  свойствами  компонентов 
разделяемой  смеси.  Разделяющий  агент  при  введении  в  исходную 
смесь должен сформировать структуру фазовой диаграммы заданного 
типа (рис.1  ), позволяющую  отделить дифенил от бензойной кислоты 
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без  ее  потерь.  В  качестве  возможных  добавок  рассмотрены 
каприловая,  энантовая  кислоты,  фенол,  этиленгликоль,  ацегамид. 
Сформулированным  в  работе  требованиям  к  разделяющему  агенту 
отвечают этиленгликоль и ацетамид. 

Для  оценки  влияния  ацетамида  и  этилепгликоля  на  изменение 
летучести дифенила относительно бензойной кислоты построены изо
алинии  в системах  ААБКД и ЭГБКД.  Структура диаграмм изо
алиний  представлена"  на  рисунке  3.  Значения  коэффициентов 
относительной летучести, определенные для всего концентрационного 
поля, показывают, что в присутствии ацетамида (рис. 36) наблюдается 
более  значительное  обогащение  паровой  фазьг̂  дифенилом,  чем  в 
присутствии этиленгликоля (рис. За). 

С целью сопоставления особенностей  изменения  относительной 
летучести  компонентов  рассматриваемых  подсистем  рассчитан 
параметр  селективности  (S)  разделяющих  агентов.  По  ходу 
зависимостей S ог содержания РА в разделяемой смеси (рис. 4) можно 
сделать вывод, что при формировании аналогичных структур фазовых 
диаграмм  присутствие  ацетамида  значительнее  изменяет  летучесть 
дифенила  относительно  бензойной  кислоты,  поэтому  в  качестве 
разделяющего агента выбран ацетамид. 

а)  3  б)  .  3 

1  20  40  60Az,280  2  1  20  40  6OAZ128O.  2 

Рис. 3. Ход изолиний  летучести бензойной кислоты 
относительно дафенила (а)2) при Р=100 мм рт. ст. в системах: 

а)БК(1>Д(2)ЭГ(3); б) БК(1)Д(2)АА(3) 
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20  40  60 
ХрА,% МОЛ. 

80  100 

 ацетамид* этиленгликоль 

Рис. 4.  Зависимость параметра селективности (S) РА от его 
содержания (Хрд)  в смеси РА  БК  Д 

В  ntrroH  главе  приведены  результаты  параметрической 
оптимизации  колонн и схем в целом всех альтернативных  вариантов. 
На  основе  техникоэкономических  и  экологических  критериев 
осуществлен  выбор  окончательного  варианта  и  проведено  его 
сравнение с базисным. 

Поэтапная  параметрическая  оптимизация  технологических 
комплексов  проводилась  в  вычислительном  эксперименте. 
Оптимальными  считались  параметры,  позволяющие  достичь 
заданную кондицию продуктов разделения при минимальных затратах 
энергии. 

При  изучении  закономерностей  процесса  ректификации, 
количественные  и  качественные  потоки  определялись,  исходя  из 
производительности  опытнопромышленной  установки  по  оксидату 
(162,5 кг/ч) и его состава,  представленного в таблице 2.̂  

Таблица 2 
Состав охсидата в производстве бензойной кислоты 

Компонент  Т  БД  БК  Д  ББ 

Содержание, % масс.  3.0  0.6  942  0.2  2.0 



13
Для  всех ректификационных  колонн  оптимизация  параметров 

режима проводилась по одному и тому же алгоритму. На первом этапе 
определялись граничные значения параметров и соответствующие  им 
продуктовые  множества.  Следующим  шагом  являлся  поиск 
диапазонов  рабочих  параметров,  обеспечивающих  получение 
кондиционных  продуктов  в  области,  ограниченной  их  предельными 
значениями. В  свою  очередь,  ю  рабочего  диапазона  выбирали  те 
параметры  режима,  которым  соответствуют  минимальные 
эн^гозатраты. 

Первоначально  бьла  рассмотрена  суздестщтощая  на 
сланцеперерабатывающем  комбинате  технология  выделения 
бензойной  кислоты,  адаптированная  для  опытнопромьпнленного 
производства  на  ОАО  «Алтайхимпром»,  Узел  разделения  оксидата 
состоит из двух колонн непрерывного действия с последовательными 
потоками (рис. 5). Этот вариавг принят нами за базисный. 

Т,ЕА,ЕК,Д 

БК.ББ 

БК 

П 

БК,ББ 

Рис. 5. Существующая в промышленности схема разделения 
оксидата 

I, П   ректификационные колонны 

Анализ  базисного  варианта  показал  несоответствие  его 
современным  требованиям  ресурсосбережения  и  экологии,  т.к. 
реализация  такого  разделения  оксидата  сопровождается  большим 
количеством  отходов  и  выбросов  в  окружающую  среду,  а  также 
потерями целевого, побочных и сырьевых продуктов. 

Основные потери целевого продукта с отходами происходят  из
за  низкого  содержания  тяжелокипящях  примесей  в  оксидате 
(табл. 2 )  и  наличия  азеотропа  БКД.  При  стабильной  работе 
ректификационной колонны, которая  обеспечивается долей  отбора в 
дистиллят  от  массы  питания  (6),  при  условии  5<  0.9,  эти  потери 
неизбежны. 

Решение  данной  проблемы  в  разработанных  технологических 
схемах  достигалось формированием брутто   питания колонны путем 
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смещения  его состава в  сторону  обогащения  относительно  базисного 
состава:  .̂   ,.  . . •  .  •.  ':  •. 

  при отгонке низкокипящих примесей   толуолом; 
,  .    ,  высококипящих компонентов   бензилбензоатом. 
• •.  '  В  варианте  1  (рис.  2а)  в  колонне  I  происходит  отделение 

толуола,  .бензальдепада  и  азеотропной  смеси  БКД  от  бензойной 
кислоты, ;.;на  колонне  Н  целевой  компонент  очищается  от 
бензилбещоата. Колонна Ш предусмотрена для регенерации  толуола, 
присутствовавшего  В  составе  ' оксидата'^ и  добавляемого  для 
стабилизации  в колонну I. Использование данного  варианта  позволит 
сократить количество отходов по сравнению с базисным на 85.6  % . ' 

,  В варианте 2 (рис. 26) изучено 1влйяние понижения  остаточного 
давления  со  100 (2)  до  10  (2')  мм. рт.  ст. при  разгонке  оксидата  на 
одной  колонне  периодической  ректификации.  Зависимость 
содержания  целевого  компонента  в  дистилляте  колонны  при 
выделеюш  фракции  Б К  Д  от  флегмового  числа,  при  условии 
достижения  кондиции  по  кубовому  продукту,  представлена  на 
рисунке 6. 

О  ,20  40  60  „80  ,100  120  140160.  180 200 220,  R 

i::  >•'.;•  •..  •>^»Р=100ммрТ.СТ.  |  Р = 1 0 м м  рт. СТ. 

•.;..  •  • .• Рис.'б'. Зависимость содержания целевого компонента в 
дистилляте (хсБк) от флегмового числа (R) при выделении фракции 

БКД в варианте 2 
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Несмотря на то, что снижение давления со  100 до  10 мм рт. ст. 

увеличивает  содержание  дифснила  в  азеотропе  БКД  (с  71.75  до 
87.17  %  масс),  уменьшить  количество  отходов  этим  приемом 
возможно  лишь  на  0.7  кг/ч,  так  как  состав  исходной  смеси  на 
разделеюге  ирниадлежит  области  ректификации,  в  которой  для 
выделения  смеси  БКДазеотропного  состава  требуются  высокие 
эффективность  колонны  и  флегмовые  числа,  что  приведет  к 
значительным энергетическим и капитальным затратам.  • 

Реализация  предложенных  вариантов  (2  и  2')  позволит 
сократить  количество  отходов  по  сравнению  с  базисным  на  84.9  и 
87.1 %, соответственно. 

Вариант 3 ( рис. 2в ) предполагает использование  азеотропного 
разделяющего  агента    ацетамида,  который  добавляется  в  питание 
колонны  I  и  способствует  более  четкому  отделению  дифенила  от 
бензойной  кислоты.  Добавление  агента  позволило  сократить  по 
сравнению  с  вариантом  1, число теоретршеских  тарелок  с  40  до  30, 
снизить  флегмовое число  с 30 до  10, и тем  самым  минимизировать 
затраты  на разделение.  При  этом  выход  целевого  компонента  также 
увеличился  на  2.46  кг  с  одной  тонны  перерабатываемого  оксидата. 
Однако в данном варианте требуется использование дополнительного 
компонента  и  создание  узла  его  регенерации,  что  приводит  к 
удорожаги1ю процесса разделения оксидата. 

Регенерация ацетамида осуществляется  методом экстракции его 
водой.  С  этой  целью  проведено  изучение  фазового  равновесия 
жидкость — твердое тело при температуре 20 °С, результаты  которого 

•представлены на диаграмме (рис. 7). 
Результаты  эксперимента  показали,  что  ацетамид 

преимущественно  распределяется  в  жидкую  фазу.  На  диаграмме 
также  приведен  материальный  баланс  процесса  экс1ракции. 
Выделение  ацетамида  из  экстракта  осуществляется  путем  отгонки 
воды.  ; 

Разделения  оксидата  по  варианту  3  позволяет  получить 
дополнительный товарный продукт   дифенил и сократить количество 
отходов по отношению к базисному варианту на 88.0 %. 

Вариант 4  предполагает разделение оксидата на одной колонне 
периодической  ректификации,  но  в  отличие от варианта 2 в куб 
колонны  дозируется  ацетамид.  Азеотропная  добавка  несущественно 
влияет  на  параметры  режима  колонны.  Регенерация  разделяющего 
агента  осуществляется  аналогично  вышерассмотренному  варианту  3, 
что также  позволяет  выделить  дифенил. С1шжение  количества  отхо
дов при реализации варианта 4  происходит на 89.3  %  относительно 
базисного. 
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В варианте 5 разделение оксидата происходит на двух колоннах 

периодической  ректификации.  Первая  колонна  работает  аналогично 
варианту  2  при  Р=100  мм.  рт.  ст.  Фракция  БКД  накапливается  и 
поступает  в  куб  колонны  II.  Разгонка  азсотропа  происходит  при 
давлениях  10 и  100 мм рт. ст., что смещает состав азеотропной смеси 
и  позволяет  поочередно  получать  в  кубовом  продукте  колонны 
бензойную кислоту и дифенил. 

1 0 /  \90 

Р 2 0 /  V  VSO 

3 0 /  \ Y  Ґ  ^70 

60  70  80  90 
II 

Рис. 7.  Равновесие жидкость — твердое в системе 
ацетамид(1)  дифе1шл(2)  вода(3) 

I — равновесная жидкая фаза;  II — равновесная твердая фаза; 
Fo состав исходной смеси, % масс; 

Э   состав экстракта, % масс; Р   состав рафината, % масс. 
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Сравнеиие  экологических  и  экономических  показателей 

альтернативных  вариантов,  приведено  соответстве1П1о  в  таблицах 
Зи4 . 

Сопоставление  альтернативных  вариантов  показало 
преимущество  варианта  5  как  по  экологическим,  так  и  по 
экономическим  показателям.  Данный  вариант  выделения  бензойной 
кислоты из реакционной смеси рекомендован для реализации на ОАО 
«Апайхимпром». Как следует из приведенных данных, предлагаемая 
технологическая  схема  является  более  перспективной,  как  по 
экологическим,  так  и  по  экономическим  показателям,  так  как 
позволяет получить с  1 т оксидата дополнительно  132.2 кг бензойной 
кислоты,  2.0  кг  дифенила,  36  кг  толуола  и  бензальдегида,  и  тем 
самым,  сократить  количество  отходов  на  89.3  %.  Дополнительная 
прибыль  при  переработке  1  т  оксидата  составит  5100.00  руб.,  что 
соответствует  4507.5  тыс.  руб./год  при  годовой  производительности 
опытнопромышленной  установки  по  оксидату  1424  т.  Полный 
годовой  экологический  ущерб  от  зафязнепия  окружающей  среды 
снизился с 6300 руб. до 770 руб. 

Таблица 3 
Сопоставление альтернативных вариантов по экологическим 

критериям 

Помер 
варианта 

Выход целевого 
продукта 

кг/т оксидата 

Количество 
отходов, 

кг/т оксидата 

Совокупный 
выход товарных 

продуктов, 
кг/т оксидата 

1  937.23  27.43  972.57 
2  935.37  28.66  971.37 
Т  939.51  24.49  975.51 
3  939.69  22.87  977.13 
4  941.95  20.05  979.95 
5  941.95  20.05  979.95 

Базовый  810.00  190.00  810.00 



Таблица 4   Сравнение альтернативных вариантов по экономическим показ 

Номер 

варианта 

Объем продукции, 

полученной при 

переработке 1  т оксидата, 

кг/т оксидата 

Выручка  от  реализации 

продуктов, полученных из  1 т 

оксидата, руб. 

Дополни 

издержк 

выделя 

компон 

ру 

Номер 

варианта 

БК  Т.БА  д  БК  Т.БА  д 

Дополни 

издержк 

выделя 

компон 

ру 

1  937.23  35.38   42157.00  707.60   3.9 

2  935.37  36.00   42091.65  780.00   3.8 

2'  939.51  36.00   42277.95  780.00   3.8 

3  939.69  35.40  2.00  42286.05  708.00  240.00  4.1 

4  941.95  36.00  2.00  42402.66  780.00  240.00  4.0 

5  941.95  36.00  2.00  42402.60  780.00  216,00  3.8 

Базисный  810.00    36450.00    
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

При  решении  задач,  отвечаюпщх  поставленной  ранее  цели  
разработка  малоотходной  ресурсосберегающей  технологии  в 
производстве бензойной кислоты   получены следующие результаты: 

1. Освещены  возможные  пути  снижения  количества  отходов  в 
производстве  бензойной  кислоты  и сделан  вывод  о  том, что  все  они 
предусматривают  переработку  или  использование  отходов,  а  не 
сокращение их массы на стадии возникновения. 

2. Проведен синтез технологических  схем разделения  на  основе 
термодинамикотопологаческого  анализа  фазовой  диафаммы 
исходной  разделяемой  смеси,  а  также  составляющих  меньшей 
размерности.  Выявлено  пять  альтернативных  вариантов, 
отличающихся  набором  разделительных  элементов  и  размерностью 
разделяемой  смеси,  примерно  равнозначных  по  экологическим 
показатслялМ. 

3. Впервые получены экспериментальные  данные  по  фазовому 
равновесию  жидкостьпар  в  5  бинарных,  6  тройных  составляющих 
исходной смеси. По уравнению UNIFAC  спропгозиропагю  ПЖР для 
двух бинарных систем оксидата. 

4.  Осуществлен  выбор  разделяющего  азеотропного  агента  для 
выделения  бензойной  кислоты  из  оксидата.  Получены 
эксперамсптальные  данные  по  парожидкостному  равновесию  в  2 
бинарных,  2  тройных  и  2  четырехкомпопентпых  системах, 
образованных компонентами исходной смеси с разделяющим агентом. 

5.  Предложен  способ  регенеращ1И  азеотропного  разделяющего 
агента  ацетамида,  основанный  на  , экстракции  его  водой. 
Экспфимеитально  изучено  равновесие  жидкость  —  твердое  в 
трехкомпопентной системе В   АЛ   Д. 

6.  Проведено  математическое  описание  уравнением  Вильсона 
экспериметальных,  литературных  и  спропюзированных  данных  по 
парожидкостному  равновесию  в  составляющих  исходной  смеси  и 
образованных  вышеуказанными  компонентами  и  азеотропным 
разделяющим  агентом.  Получена  математическая  модель  фазового 
пространства  исходной  пятикомпонентной  смеси  и  производной,  с 
азеотропной  добавкой.  Подтверждена  адекватгюсть  воспроизведения 
моделью фазового равновесия жидкостьпар в изучаемых системах. 

7. Предложен  способ разделения смеси БК   Д,  основанный  на 
установленных  и  настоящей  работе  закономерностях  поведения 
системы  при разных давлениях. 

8. Проведена  оптимизация  разделительных  элементов  и  схем  в 
целом,  предложенных  на  этапе  синтеза  вариантов,  определены 
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оптимальные  параметры,  позволяющие  при  минимальных 
энергозатратах  выделить  из  оксидата  целевой  компоныгг, 
непрореагпровавшее  сырье    толуол  и  бснзальдегид,  побочный 
продукт    дифенил,  а  также  иа  85.689.3  %  снизить  количество 
отходов. 

9.  Проведено  сравнение  предлагаемых  вариантов 
технологических схем: 

а)  по  экологическим  показателям    массе  отходов  и  потерь 
целевого компонента; 

б)  по  экономическим  показателям    совокупным  издержкам  и 
массе прибыли. 

10. Разработана  малоотходная  ресурсосберегающая  технология 
разделения  оксидата,  которая  принята  для  реализации  ОАО 
«Алтайхимпром».  Сопоставление  ее  с  базисной  показало,  что 
предлагаемый  нами  вариант  технологии  является  более 
перспективным,  как  по  экологическим,  так  и  по  экономическим 
показателям,  т.к.  позволяет  выделить  дополнительно  на  1  т 
перерабатываемого  оксидата  132.2  кг  целевого  компонента,  36  кг 
сырьевых, 2.0 кг дифенила, тем самым сократить количество отходов 
на 89.3 %,  получить дополнительную  прибыль  4507.5 тыс. рубУгод, 
снизить экологический  ущерб с бЗОО до 770 руб./год в ценах третьего 
квартала  1999 года. 
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