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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Процесс  разделения  сложных 
смесей в химической и нефтеперерабатывающей промышленно
сти  является  одним  из  наиболее  распространенных  процессов 
химической технологии. Это относится и к Иранской республи
ке, а также к другим странам, где процессы разделения и пере
работки нефти занимают основополагающее место в экономике. 

Известно,  что  для  определения  температурного  режима 
ректификационных колонн необходимо иметь кривые истинных 
температур кипения и однократного испарения как для исходно
го сырья, так  и для выходящих  из  колонны  фракций. Для рас
четных  целей  используют  приближенные  методы  построения 
кривых  однократного  испарения.  Линии  однократного  испаре
ния строят на основании экспериментальных данных, для этого 
не существует метода расчета, имеющего теоретическое обосно
вание учета неидеальности смесей. 

В  настоящей работе предпринята  попытка решения этой 
задачи на теоретической  основе. В связи с этим представляется 
актуальной разработка  метода расчета  однократного  испарения 
нефтяных смесей с учетом их неидеальности. 

Метод расчета  предлагается  проверить  на основе экспе
риментальных  данных  по  фракционированию  светлых  продук
тов коксования нефтяных остатков иранского происхождения. 

Идея  выбора  исследования  коксования  нефтяных  остат
ков  иранского  происхождения  связана  с  тем,  что  в  настоящее 
время глубокая  переработка  нефтяных  остатков  в Иране стано
вится самостоятельной актуальной проблемой. 

Цель и задачи работы. Цель и основная задача исследо
вания состояла в разработке метода расчета процесса однократ
ного испарения неидеальных нефтяных смесей, а также в экспе
риментальной  проверке  метода  на  нефтяных  фракциях  и  мо
дельных смесях. 

Одновременно  с  экспериментальной  проверкой  метода 
расчета процесса  однократного  испарения рассмотрены вариан
ты глубокой переработки  нефтяных  остатков НПЗ гор. Тебриза 

1 



(Иран),  и  определены  свойства  светлых  продуктов  коксования 
нефтяных  остатков завода для дальнейшего  возможного их по
требления. 

Научная  новизна.  Разработан  метод  расчета  раздели
тельных  процессов  однократного  испарения  для  многокомпо
нентных нефтяных смесей с учетом их неидеальности. 

Метод  расчёта  сформулирован  на  основе  энтропийно
информационного подхода. 

Впервые показана возможность коксования нефтяных ос
татков  иранского  происхождения  и  определены  физико
химические  свойства,  светлых  продуктов  коксования  и данные 
по их однократному испарению. 

Практическая  ценность. На основе предложенного ме
тода разработан  алгоритм расчёта  однократного  испарения для 
неидеальных многокомпонентных смесей. 

На основе исследования глубокой переработки нефтяных 
остатков  Тебризского  НПЗ, определены  свойства  светлых неф
тепродуктов коксования. Построена кривая истинная температу
ра кипения и однократного испарения. Полученные данные мо
гут быть использованы в качестве справочных материалов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  и  её 

основные  положение  докладывались  на  научнотехнической 
конференции 
1.  Майков В.П., Шафиеи Ф.А.И., Об информационной трактов

ке идеальных  и нгидеальных систем. Математические мето
ды в технике и технологиях. Сборник трудов XIX междуна
родной научной конференции. Том 1. Воронеж,2006, стр.145. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 рабо
ты и 2 работы находигся в печати 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  ра
бота состоит из введения, трёх глав и выводов. Содержание дис
сертационной работы изложено на 94 страницах машинописного 
текста, включая 8 рисунок,  17 таблиц и список использованной 
литературы из 95 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  изложены  основные  методологические 
особенности работы. 

В последние годы для расчета разделительных  процессов 
широкое  распространение  получили  методы  с  использованием 
шенноновской  энтропии  с  подстановкой  в неё вместо вероятно
стей  исходов  массовых  (мольных)  долей  компонентов  смеси. 
Поскольку  метод расчета  однократного  испарения  сформулиро
ван  на  основе  энтропийноинформационного  подхода,  в  главе 
представлен краткий обзор в этой области. 

Профессор  Майков  В.П.,  высказал  предположение,  что 
для  представления  неидеальной  системы  в  общем  случае  необ
ходимо перейти от мольных долей  /го компонента  к долям тер
модинамически значимых объемов каждого из компонентов сме
си. 

Приведенные  соображения  использованы  далее  при  ре
шении  задачи  однократного  испарения  в  неидеальной  двухфаз
ной  многокомпонентной  (нефтяной)  смеси. Аналогичный  метод 
расчета для идеальных систем известен: 

У>,=У  ^  =  i; 
^  '  ^\  +  е{К.,\) 

х  *а 
Xi  l + e ^ .  l ) ' 

f
  X

iJ

e + 
К, 

Также приведены общие характеристики  сырья и продук
тов  коксовании  нефтяных  остатков,  поскольку  эксперименталь
ная  часть  работы  задумывалась  и  строилась  на  особенностях 
процессов  разделения  нефтяных  фракций,  получаемых  в  ходе 
этого процесса. Исходя из этого предполагается выбор сырья для 
коксования нефтяных остатков иранского происхождения. 

Вторая  глава  работы  посвящена  разработке  метода рас
чета однократного испарения многокомпонентной  нефтяной (не
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(неидеалыгой)  смеси, 
подхода. 

Для  представления 
[1] установим  связь  между 
нента  в паре  и  жидкости 
у°  и  х]  термодинамически 

| '  |Я 

на  основе  энтропийноинформационного 

где  срг  = ——•—  число термодинамически  значимых  объемов в 
т. 

смеси; Mi  

того компонента, отсюда 
молекулярная  масса /того компонента; т,   массы i

получим: 
х. 

х,  = 
х.а. 

(х1а1+х1а2+...  + хкая)  Ъ 

где 

а. 
°т=

а, 

Надстрочный индекс х 

Аналогичное выражение 

Уг 
yt 

/  fSnnl 

п=1 

,  к
  ( 

Если  плотность 

ставить через коэ 
тогда получим для 

Показано ни 
вые концентрации, т.е 
свойством близким к 

неидеальнои  системы  на  основании 
мольными  долями yt  и х,  /го компо

и  соответствующими  концентрациями 
значимых объемов /го компонента. 

(г = 1,т) 

,  (/ = !,!»)  (1) 

2Xfl« 

Л  (  гж  \(  *\ М 

к*Ли 

EL. 

относит зависимости к жидкой фазе, 
можно получить для паровой фазы: 

(2) 

М.  Vrf\ 
\ft i  J \к 

(i,n  =  \,m) 

насыщенного  пара  с давлением  Р, пред

ффицкент сжимаемости z, т.е.  р*    PiMjzlRT, 

паровой фазы:  bm  =PiznlPnzi. 

основании анализа бинарных систем, что но
«исправленные» мольные доли, обладают 

классическому понятию «активности». 



Тогда из уравнения (1), (2) для общего случая многоком
понентных  смесей  значения  коэффициентов  активности  для 
жидкой и паровой фазы соответственно принимают вид: 

Y°  fnп 

7x1=  —  =  Е*„аш  .  (з) 
Чп=1  J 

У1 

?*=—=2>"*  •  (4) 

yi  U=i  ) 
Далее рассмотрен метод расчета однократного испарения 

на  основе энтропийноинформационного  подхода  для двухфаз
ной многокомпонентной нефтяной смеси. Смесь предполагается 
неидеальной. 

Разработанный  метод  расчета  неидеальной  нефтяной 
смеси решен на базе информационного принципа максимальной 
энтропии  формализма  Джейнса,  который  сформулирован  как 
метод максимального правдоподобия. Этот принцип использует
ся при решении  задач, в  которых  незнание  деталей механизма 
процесса можно свести к неопределенности статистического ти
па. 

Рассмотрим  двухфазную  многокомпонентную  систему и 
найдем  отношение  наиболее  вероятного  распределения  компо
нентов в паровой и жидкой фазе для условия равновесия. 

Запишем исходную систему уравнений покомпонентного 
материального  баланса  процесса  однократного  испарения  в но
вых обобщенных переменных. 

V>;+eX=Z.,  (/ = 1^0,  (5) 
где  Z,.   начальные распределения компонентов;  еу,  е°х    обоб

щенная равновесная доля пара и жидкости. При этом: 

2л=1,  (6) 
i=m 

I > ;  i .  (7) 
1=1 
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Введем  согласно 
дающее  среднее 
свойства компонентов 

i=m 

еу2а
а
у1У1

  +е
. 

формализму  Джейнса  выражение,  за
значение  некоторых  величин  характерного 

*  — О Т 

/=i 

где  ayi  и  axi  

коэффициенты, 
тов (частиц)  /го 

  среднее  значение (: 
ентов.  Предполагается 
типа частиц и внешнцх 

В  системе 

2т+ 2  неизвестных 

т > 2  система 
неполной исходной 

Для оценки 
ёмов используем  ин 

Теперь  формар 
известных значениях 

а уг
а„  ii = \,m)  и 

соответственно 

(9) при соблюдении 
Задачу решаем 

гранжа.  Вводим 

ограничений 

ем функцию Лагранжа 

+ Я(е 

(8) 
/=i 

предварительно  введённые  феноменологические 

описывающие  характерное  свойство  компонен
типа для паровой и жидкой фазы системы;  (а) 

математическое  ожидание)  этих  коэффици
,  что  эти  коэффициенты  зависят  лишь  от 
параметров  температуры и давления, 

уравнении  (5)    (8)  есть  т + 3  уравнения  и 

параметров:  у],  х]  (i = l,m),  еу,  ех.  При 

уравнений незамкнута. Решаем задачу в условиях 
формации, 

неопределенности состава элементарных объ
формационную энтропию 

н=<Ех
  hi

y'i 
  e

°*lL
x
°i

 Ых
°1 

1 = 1  » = 1 

(9) 

ьно  задача  сводится  к  следующему:  при 
параметров Z,, а также заданных величинах 
(а) ,  требуется  найти  такие  значения  у], 

х]  (/ = 1,т),  е°у  и  ех  которые бы доставляли максимум энтропии 

о]:раничений (5)   (8). 
методом неопределенных  множителей Ла

неорределенные  множители  для  упомянутых 

Я, (i = l,m),  Лу,  Лх,  Л  и  составля

ь ехх] Z, ) + * , Ј > ;  1) + Ях(Х<  1) + 

Z
  a

*y't
+  e

* E
  a

*
x
'i  <

а
» • 

б 



При дифференцировании  функции  F  по  переменным  у], 

х°.  (/ = \,т),  еу  и  е°, и приравнивании  производных к нулю, по

лучаем дополнительные  2т+ 2  уравнения  как необходимые ус

ловия, отвечающие экстремальности энтропии (9). 

8F 

dF_ 

дх: 
= е;(\  + Ыу;)  + е'хЛ1+Хх+Яе'ха„  = 0 , 

/  т 

де 

8F 

/=1  i= i 

•= Ј х, in *; + 5>л" + яЈвд  = о • 
<?ех  l = i  /=i  ,=i 

Эти дополнительные  2т + 2 уравнения совместно с м  + 3 
ограничениями  (5)   (8) дают замкнутую систему уравнений для 

определения  Зти + 5  неизвестных:  у],  х°,  Я,. (z' = l,m),  еу  и  е°, 

Яу,  Лх,  Я. 

Далее поочерёдно исключаем  из полученной системы не

известные  множители  Я,,  Ху,  Хх  и  после  преобразований  в ре

зультате  решения  с  учетом  (3)  и  (4)  получаем  окончательные 

расчетные формулы: 

yt  = • 

e.+OS 
Г* 

' W 

х, =• 
Z; 

(I,) , / + е , 
Г  xl 

(10) 

(11) 

Также, учитывая Ју, =1, имеем: 
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(=1 

еу  + 

~ *  I 

где 
У» 

Ъ
Х
п

а
п 

XI  . я1 

V 

У 

л 
\п=\  J 

имеем: 

В частном 

известным 
для: 

распределения 

Полученные 
стном случае с 
кратного испарения 

Таким  образов 
кретной  смеси 
ближения: 

Первое прибл: 
классически идеальней 
центрации.х/и.у/ 

Второе приблирк! 
ной, найденные первь|е 
находим новое 
вые значения JC, и у, и 

Проверка 
лись на модельных 
ратурных данных 

Ниже приведем 
нократного испарения 
литературы  [Багатурор 
тификации, гостоптт 

значение 

Расчет 

У^ 
л, 

г„) 

(12) 

,Уп 
i n 

п=\  KWJ  п=1 

г
мпР;

л 

MiP
x
n 

случае  для  классически  идеальной  системы, 

где  а, относительная  летучесть;^. =PJP    коэффициент 

(«константа» равновесия). 
зависимости  аналитически  совпадают  в ча

из литературы методом расчета одно
классически идеальных систем. 

:, алгоритм  расчета для  неидеальной дис
своди(тся  к  процедуре  последовательного  при

несение (итерация): Система представляется 
. Из (12) находится отбор еу а затем кон

опре^еляются из (10) и (11). 
ение: Система представляется неидеаль
приближение JC, и >>, подставляем в (12) и 
еу, а далее из (10) и (11) определяем но

д. до заданной сходимости алгоритма, 
алгоритма расчета на его сходимость проверя

углеводородных  смесях известных  из лите
показывает, что алгоритм сходится, 

пример результатов расчета процесса од
трехкомпонентной смеси,  Пример взят из 

С.А.,  Теория и расчет перегонки  и рек
еЈиздат,М;  1961,  с.98]. 

8 



Сравнение  полученных  результатов  с  литературными 
данными приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты  расчета  однократного  испарения  смеси. 

Р{=600 мм рт.ст., t=5°C. В первой графе таблицы: 1 пропан; 2 н
бутан; 3 н пентан. 

№ 

1 
2 
3 

Результаты Багатуров 
(е=0,665) 

Zi 

0,10 
0,65 
0,25 

У. 

0,1395 
0,7147 
0,1460 

Xi 

0,0220 
0,5217 
0,4562 

к, 

6,34 
1,37 
0,32 

Результаты  автора 
(первая итерация) 

(е=0,66502) 

У> 

0,13930 
0,71465 
0,14604 

Xi 

0,02197 
0,52165 
0,45638 

6,34 
1,37 
0,32 

Продолжение таблица 1 

№ 

1 
2 
3 

Результаты  автора  (вторая итерация) 
(е=0,61552) 

У1 

0,14506 
0,71011 
0,14482 

Xi 

0,02786 
0,55377 
0,41836 

Ги 

0,82630 
0,94185 
1,08854 

г* 

0,15872 
0,73449 
3,14455 

LB. 

Угу 

5,2062 
1,2823 
0,3462 

Для  этой  смеси,  была  найдена,  мольная  доля  отгона 
е=0,665. Рассчитанная мольная доля отгона по уравнению, A.M. 
Трегубова, е=0,665028. 

Особенности расчета на ЭВМ процесса однократного ис
парения также иллюстрирует приводимый ниже пример, исход
ные  данные  для  которого  заимствованы  из  монографии  И.А. 
Александрова [Перегонка и ректификация в нефтепереработке, — 
М.: 1981 — стр. 62]. Рассматривается процесс однократного испа
рения  для  многокомпонентной  углеводородной  смеси  при 
Т=120°С  и Р=0,3 МПа (см. табл. 2). 
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расчета Результаты 
бензина из девятнадцати 
В  графе  1 таблицы, 1) 
циклопентан; 5) 2,2 
метилпентан;  8)  3 
85°С;  11)  фр.  85    95 
120°С;  14) фр. 120  
150°С;  17) фр. 150  
180°С. 

Таблица  2. 

однократного испарения стабильного 
компонентов. 

к  бутан; 2) изобутан; 3) н пентан; 4)
дйметилбутан;  6) 2,3диметилбутан; 7) 2

метилпентан;  9)  и  гексан;  10)  фр.  68,7  
°С;  12)  фр.  95    105°С;  13)  фр.  105  

С;  15) фр.  130   140°С; 16) фр. 140  
°С;  18) фр.  160   170°С;  19) фр. 170  

130° 
160° 

№  Исход. 
состав 
смеси 

Результаты 
Александрова 

У!  х. 

Расчета автора 

1ая итерация 

У! 

Расчета автора 
3я итерация 

yt 

1* 
J" 

4  8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

0,0091 
0,1192 
0,1196 
0,0079 
0,0003 
0,0132 
0,0634 
0,0666 
0,0775 
0,0290 
0,1293 
0,0777 
0,0975 
0,0540 
0,0509 
0,0338 
0,0275 
0,0118 
0,0117 

0,0156 
0,1859 
0,1789 
0,0109 
0,0004 
0,0171 
0,0808 
0,0828 
0,0914 
0,0315 
0,1188 
0,0615 
0,0700 
0,0265 
0,0198 
0,0101 
0,0062 
0,0019 
0,0014 

0,0025 
0,0525 
0,0603 
0,0049 
0,0002 
0,0093 
0,0460 
0,0594 
0,0636 
0,0265 
0,1397 
0,0939 
0,1339 
0,0815 
0,0820 
0,0574 
0,0488 
0,0216 
0,0220 

0,0154 
0,1830 
0,1764 
0,0108 
0,0004 
0,0815 
0,0167 
0,0773 
0,0910 
0,0314 
0,1191 
0,0616 
0,0675 
0,0269 
0,0201 
0,0113 
0,0063 
0,0019 
0,0014 

0,0025 
0,0517 
0,0595 
0,0048 
0,0002 
0,0443 
0,0095 
0,0552 
0,0632 
0,0264 
0,1401 
0,0948 
0,1293 
0,0827 
0,0835 
0,0576 
0,0499 
0,0222 
0,0226 

0,0164 
0,1909 
0,1794 
0,0103 
0,0004 
0,0811 
0,0167 
0,0743 
0,0881 
0,0321 
0,1186 
0,0600 
0,0658 
0,0260 
0,0192 
0,0109 
0,0063 
0,0019 
0,0015 

0,0037 
0,0671 
0,0761 
0,0062 
0,0002 
0,0505 
0,0107 
0,0610 
0,0698 
0,0267 
0,1371 
0,0905 
0,1205 
0,0743 
0,0739 
0,0504 
0,0429 
0,0189 
0,0191 

4,387 
2,847 
2,356 
1,656 
1,818 
1,606 
1,557 
1,217 
1,263 
1,199 
0,866 
0,663 
0,546 
0,351 
0,260 
0,217 
0,146 
0,104 
0,077 

В  графе  2  таблццы 
столбцах 3 и 4 

составов пара и ж 
для  доли  отгона  е0,50 
лишь  первой  итерации 
практически полностью 

указан  исходный  состав  смеси.  В 
представлены окончательные результаты расчета 
жидкосрн, представленные И.А. Александровым 

.  В  графах  5  и  6  помещены  результаты 
расчета  автора  е=0,5143.  Результаты 

совпадают. 
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С одной стороны в этом нет ничего  особенного, так как 
на  первой  итерации  исходные  данные  и  расчетные  формулы 
двух  методов  совпадают.  Интересно  другое    в  первом  случае 
(И.А. Александров) для расчетных формул использованы законы 
Рауля и Дальтона. Во втором случае расчет полностью освобож
ден  от эмпирических законов и представляет  собой лишь част
ный случай решения на основе разработанного метода. 

Наконец,  в  столбцах  7,8  помещены  результаты  расчета 
автора в третьей итерации, принятой  за  окончательный резуль
тат при доле отгона 6=0,4211. В последней графе приведены от
ношения коэффициентов активности для компонентов паровой и 
жидкой фазы. 

Особенности  приведенного  расчета  характерны  и  для 
других  примеров.  Алгоритм  обычно  сходится  после  двух
четырех итераций. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования 
процесса фракционирования и свойства светлых продуктов кок
сования  нефтяных  остатков  иранского  происхождения  и на их 
основе  проведена  экспериментальная  проверка  разработанного 
метода расчета однократного испарения. 

Одновременно  рассмотрена  проблема  глубокой  перера
ботки нефтяных остатков и состояние  нефтеперерабатывающих 
заводов  в республике  Иран. Приведены  результаты  исследова
ния процесса коксования нефтяных остатков НПЗ гор. Тебриза и 
определены  характеристики  светлых  продуктов,  полученных 
при  разных режимах  коксования  для  дальнейшего  возможного 
их потребления. 

Исследования  процесса коксования  и  однократной пере
гонки иранского нефтяного сырья проводили на комбинирован
ной лабораторной установке, позволяющей одновременно с про
ведением процесса коксования (секция А, рис. 1) определять до
лю отгона светлых продуктов (секция В, рис.1). Подробное опи
сание лабораторной установки представлено в диссертации. 

Основные результаты исследования приведены на рис.2 и 
в табл.3 при различных температурах  и одинаковой  продолжи
тельности нагрева (120 мин.). 
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1 термометры, 2
термопары; 4
тельный куб; 6
емники. 

холодильники; 3
элементы; 5 Раздели

печщой кожух;7 при

Рис.1 Принципиальная  схема комбинированной лабо
раторной установки коксования с периодической за

грузкой сырья и однократной перегонкой 
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минут 
<f>  9  tP  <Р  <J>  f"  Ф  <f  ^ *  N ^  <P" 

Рис. 2 Вляние температуры коксование на продолжительность 
выделения дистиллятов. 

При  коксовании  нефтяного  остатка  в  секции  А  (см. 
рис.2),  дистиллят  начинал  выделяться  при  температуре  около 
380   390°С, поступал в секцию В; затем производили регулиро
вание температуры до заданной и определяли доля отгона. 

Таблица 3. 
Результаты анализа и выход продуктов коксования нефтяных 

остатков иранского происхождения 
Температура 
коксования 

фракции 

(С5200°С) 

(200  290°С) 
(290  360°С) 

остатка 
(выш.360°С) 
газа 

кокса 

Выход, 
%масс. 

10.1 

6.9 
10.9 

39.8 

8.5 

23.8 

420 °С 

Р 

кг/м3 

755 

843 
888 







Серы 
%масс. 

0,6 

U 
1,5 







Выход, 
%масс. 

7.7 

6.5 
10.1 

47.8 

6.4 

21.5 

450 °С 

Р 

кг/м3 

759 

844 

888 







Серы 
%масс. 

0,61 

1,4 
1,55 







480 °С 

Выход, 
%масс. 

7.0 

5.3 
6.5 

54.0 

6.3 

20.9 
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На рис. 3 и  табл 
пературы  кипения (И1ТС) 
ченные на основе результатов 
гона  для  продуктов 
фракций. 

4  представлены  кривые  истинной  тем
и  однократного  испарения (ОИ), полу

эксперимента, и расчетов доля от
Коксования  смеси,  содержащей  39  узких 

Таблица  4 
Результаты расчета до)ля отгона продуктов коксования при 0,225 

МПа 
Итерационный 

расчет 
Идеальная при 

М,  ЈL  =  5JL =  I 

Вторая 
итерация 

Последняя 
итерация 

Мольная доля отго
на при 300°С  0,31242  0,28122  0,26382 
Мольная доля отго
на при 348°С  0,38517  0,36096  0,35374 

t,C 

Пгс.ЗКривыеИТК 

500 т 

и ОИ дистиллятных продуктов коксования без 
учета у/в газов при 0,1  МПа 

1 ИТК (масс); 

2 ОИ по фасрлку 

Обрядчиков аС мидов ич 

(идеальная, масс): 

3 ИТК (объемная); 

+ эксперимент (массовая 

доля отгона). 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  о т г о н 
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Рис.3 и табл. 4 иллюстрируют удовлетворительное  совпа
дение расчетных и экспериментальных  данных. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  методика  расчета  однократного  испарения  для 
неидеальных  многокомпонентных  смесей  на  основании  эн
тропийноинформационного  подхода. 

2.  Теоретически  выведены  уравнение  для расчета  коэффициен
тов  активности  компонентов  неиднальных  смесей  в  паровой 
и жидкой фазах. 

3.  Выведены  уравнение  для расчета  состава  паровой  и  жидкой 
фаз  в  процессе  однократного  испарение  без  использование 
эмпирических поправочных  коэффициентов. 

4.  Подтверждена  применимость  принципа  максимального 
правдоподобия  для  расчета  процесса  однократного  испаре
ния неидеальных смесей. 

5.  Показано, что для оценки  неопределенности  состава элемен
тарного объёма можно непосредственно  использовать в каче
стве критерия максимального правдоподобия,  шенноновскую 
энтропию. 

6.  Предложена  комбинированная  лабораторная  установка  кок
сования,  позволяющая  одновременно  с  проведением  иссле
дования  процесса  коксования,  определять  долю  отгона  свет
лых продуктов данного процесса. 

7.  Предложен процесс  коксования  нефтяных  остатков для НПЗ 
гор.  Тебриза,  ранее  в  республике  Иран  не  применявшийся, 
что  позволит  повысить  глубину  переработки  нефти,  сущест
венно  уменьшить  выработку  топочных  мазутов  и  увеличить 
производство  моторных  топлив  и  производство  нефтяного 
кокса. 
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Основные 
ризующие свойство 
информационная 
ная доля отгона; К 
масса /того 
ние, МПа;  Г 
ная доля /того 
концентрация 
жидкости;  Z   состав 
ai  относительная 

жидкой и паровой ф; 
намически значимых! 

об означения: а,,  bj   коэффициенты характе
компонентов в жидкой и паровой фазах; Н — 

эшропия; е   массовая доля отгона; еу   моль
константа  авновесия;  Mt   молекулярная 

компонента; гщ — масса /го компонента; Р   давле
темпе ратура, К; t   температура, °С; х,,  у/   моль
компонента в жидкой и паровом фазах; у0 и х°  
термодинамически  значимых  объемов  пара  и 

смеси;  z    коэффициент  сжимаемости; 
летучесть уЛ1, yyj   коэффициент активности 

из; р   плотность, кг/м3; р,   число термоди
объемов в смеси; 
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