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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из перспективных принципов разработ
ки ресурсосберегающих технологий являются совмещенные процессы 
Совмещенный  процесс  не  есть  аддитивная  сумма  составляющих  его 
процессов  Совмещение  позволяет  снять  ограничения,  свойственные 
каждому  составляющему  процессу,  взятому  в  отдельности  Степень 
снятия  этих  ограничений  и определяет  его  преимущества  по  сравне
нию с альтернативной формой организации  процесса получения целе
вого  продукта  При  этом  наибольшими  преимуществами  будет  обла
дать  такой  совмещенный  процесс,  в  котором  одновременно  сняты 
термодинамические  ограничения  в  отношении  обеих  составляющих 
Например,  в  реакционномассообменных  процессах  преодолеваются 
как ограничения по химической составляющей с превышением выхода 
продуктов, достижимого  в закрытых  или простых проточных системах, 
так  и ограничения  по  массообменной  составляющей,  обусловленные 
низкими относительными летучестями, в частности, азеотропией 
Существуют два способа организации  реакционноректификационного 
процесса  с  локализованной  и нелокализованной  реакционной зоной, 
когда  она  распределена  вдоль  всего  аппарата  В случае,  когда  реак
ционная  зона  локализована,  продуктовые  потоки  определяются  воз
можностями  процесса  ректификации  При  этом  ограничения,  связан
ные  с  разделительной  составляющей  процесса  (ректификацией),  не 
могут быть сняты полностью  В ряде случаев, когда реакционная зона 
расположена  вдоль  всей  высоты  колонны,  ограничения,  связанные с 
азеотропией,  снимаются  Особенно  это  важно  для  неидеальных  сис
тем  с  множеством  химических  реакций  и  большим  числом  веществ 
Таким процессом управлять сложно, так как для реализации прогнози
руемого  стационарного  состояния  надо  поддерживать  соотношение 
между  скоростями  отдельных  реакций,  что  зачастую  практически  не 
осуществимо  Один из вариантов  решения данной  проблемы   реали
зация  разделения  в условиях  химического  равновесия,  в процессах с 
нелокализованной  реакционной  зоной  Химическое  равновесие  может 
быть  установлено  в  течение  конечного  промежутка  времени  В этом 
случае  в  качестве фазового  пространства  выступает  поверхность хи
мического равновесия, на которой формируются траектории  процесса 
Свойства фазового  пространства  определяют  статические  закономер
ности процесса 
Анализ  статики  непрерывных  совмещенных  реакционно
ректификационных  процессов  (НСРРП)    теория,  решающая  задачу 
синтеза  оптимальных  структур  технологических  систем,  включающих 
совмещенный  процесс  Анализ статики  (АС) успешно использован при 
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создании  целого  ряда  промышленных  процессов  При  локализации 
реакционной зоны он основан на диаграммах  ректификации  В случае 
с  нелокализованной  реакционной  зоной  базой  для  анализа  статики 
является фазовый портрет реакционной дистилляции  Поэтому иссле
дование  характерных  особенностей  фазовых  портретов  реакционной 
дистилляции представляется актуальным 
Цель работы состояла в исследовании  общих закономерностей фор
мирования  фазового  пространства  систем  с  нелокализованной  реак
ционной зоной в независимости  от числа реакций  и веществ  Установ
ление  взаимосвязи  свойств  данного  пространства  с  числом  химиче
ских  взаимодействий, протекающих  в условиях  совмещения  Установ
ление  качественных  закономерностей,  характеризующих  расположе
ние  траекторий  реакционноректификационного  процесса  в  фазовом 
пространстве,  и использование  указанных  закономерностей  при орга
низации совмещенного процесса 
Научная новизна работы. 
1  Установлены  нелокальные  закономерности,  определяющие  рас
положение  траекторий  реакционноректификационного  процесса  в 
сложных фазовых пространствах типа симплициальных комплексов, 
2  Получена  новая  форма  правила  азеотропии,  устанавливающая 
соотношение  между  разнотипными  особыми  точками  совмещенного 
процесса  для  фазовых  пространств  типа  простых  симплициальных 
комплексов,  которая  не зависит  напрямую от характеристики  Эйлера, 
а зависит от числа клеток исходной диаграммы, 
3  Установлено, что фазовое  пространство  процесса  опирается  на 
границу  многообразия  кинетического  равновесия,  соответствующую 
линейной оболочке реакционных векторов (многообразие кинетическо
го равновесия для некоторого набора базисных химических  реакций  
геометрическое  место  точек,  принадлежащих  концентрационному 
симплексу,  в  которых  скорости  прямой  и обратной  реакции  для  всех 
базисных химических реакций равны нулю), 
4  Сформулированы  правила,  определяющие  порядок  вложения 
фазового  пространства  реакционноректификационного  процесса  в 
концентрационный симплекс, 
5  Предложен алгоритм и создана программа, позволяющая прово
дить анализ топологической структуры фазового пространства реакци
онноректификационного процесса, 
6  Установлено, что стехиометрическое  пространство,  реакционное 
многообразие  и  пространство,  элементами  которого  выступают  соот
ношения, выражающие закон действующих масс, являются линейными 
и изоморфными и, следовательно, имеют одинаковую размерность, 
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7  Выдвинуто  и доказано  предположение,  что  вне  зависимости  от 
выбора базисных химических  реакций, не меняется  как  расположение 
МХР  в  концентрационном  симплексе, так  и фазовый  портрет  реакци
онноректификационного  процесса, формирующийся на нем 
Практическая значимость работы 
1  Проанализирован  процесс  разделения смеси  гликолей с исполь
зованием  реакционноректификационных  колонн  (РРК)  Показано, что 
сочетание  РРК  с локализованной  и нелокализованной  реакционными 
зонами  увеличивает  эффективность  процесса,  выражающуюся  в сни
жении капитальных и эксплуатационных затрат 
2  С  использованием  предложенного  в  работе  подхода  и  реали
зующего данный  подход  программного  обеспечения  проанализирован 
ряд  реакционных  смесей,  соответствующих  промышленным  совме
щенным процессам  Знание о топологической структуре фазового про
странства  РРП с  нелокализованной  зоной  позволяет  определить  воз
можные продуктовые потоки 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены 
на первой  научнотехнической  конференции  молодых  ученых  «Науко
емкие  химические  технологии»»  (2005,  г  Москва)  и  на XV  Междуна
родной конференции по химической термодинамике  в России (2005, г 
Москва) 
Публикации. По теме диссертации  опубликовано  одиннадцать  работ, 
в том числе одна статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ «Теоре
тические основы химической технологии» 
Объем  работы  Диссертация  состоит  из введения, 4  глав,  11 разде
лов,  выводов,  списка  литературы  Диссертация  изложена  на  /у? 
страниц  машинописного  тексіа,  включает  /?  таблиц  и  3$  рисунков 
Библиография включает  ^наименований 

Содержание работы 

Во введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  за
дачи исследования,  представлена  структура диссертационной  работы 
и кратко изложено содержание глав 
Первая  глава  представляет  собой литературный  обзор  и состоит  из 
восьми  разделов  В  первом  разделе  приведены  общие  сведения  о 
совмещенных  реакционномассообменных  процессах,  их преимущест
ва и область возможного  использования 
Во втором  разделе  изложены  современные  методы исследования и 
разработки  реакционноректификационных  процессов  В  этой  части 
литературного  обзора  речь  идет  в основном  о качественных  методах 
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исследования совмещенных процессов 
В  третьем разделе  обсуждается  характер  физикохимической  ин
формации,  применяемой  при  разработке  реакционно
ректификационных  процессов  Приведена общая блоксхема исследо
вания и разработки совмещенных процессов 
В  четвертом разделе  изложены  основные  термодинамические  за
кономерности  гетерогенных  систем  с  химическим  взаимодействием 
Рассмотрены  математические  модели фазового  и химического равно
весия 
В пятом разделе  рассмотрены  подходы  к математическому  модели
рованию  равновесного  открытого  испарения  с  химическими  реакция
ми, дана  трактовка  основных  понятий,  обсуждена  роль  модифициро
ванных  переменных,  приведено  необходимое  и достаточное  условие 
существования особых точек  Указаны локальные закономерности фа
зовых диаграмм  реакционноректификационного  процесса  (РРП)  Так
же  рассмотрены  нелокальные  закономерности  фазовых  диаграмм 
РРП, способы классификации последних 
В шестом разделе литературного  обзора  приведены  элементы  ана
лиза  статики  реакционноректификационного  процесса  с  нелокализо
ванной  реакционной  зоной  Представлен  алгоритм  анализа  статики 
указанного процесса 
В  седьмом разделе  перечислены  приемы  организации  реакционно
ректификационных  процессов 
В восьмом разделе  изложены выводы, следующие  из литературного 
обзора, и сформулирована цель данной работы. 

Вторая  глава  представляет  собой  основную  часть  работы  и состоит 
также из нескольких разделов  В связи с тем, что для рассматриваемо
го в работе типа совмещенного  процесса траектории расположены на 
многообразии  химического  равновесия,  то  структура  диаграммы  рек
тификации  реакционной  смеси оказывает  лишь  косвенное  влияние на 
поведение  этих  траекторий  Фазовое  пространство  реакционно
ректификационного  процесса  (МХР)  характеризуется  определенной 
топологической  структурой  В виду  наличия  химического  равновесия, 
размерность  указанного  пространства  меньше, чем  размерность диа
граммы  ректификации  смеси,  образованной  реактантами  В  общем 
случае  фазовое  пространство  совмещенного  процесса  содержит 
меньшее число особых точек,  в том числе  и азеотропов  Поэтому фа
зовый  портрет характеризуется  меньшим  числом  областей дистилля
ции,  что  позволяет  существенно  облегчить  организацию  реакционно
ректификационного  процесса  Вместе с тем на фазовом  пространстве 
РРП могут возникать дополнительные особые точки   хемиазеотропы, 
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которые  могут  вносить дополнительные  ограничения  на составы про
дуктовых  потоков  Поэтому  анализ  структуры  фазового  портрета  РРП 
важен для выделения оптимальных вариантов их организации 
В  первом  разделе  установлены  основные  закономерности,  опреде
ляющие  порядок  вложения  многообразия  химического  равновесия  в 
концентрационный симплекс 
Топологическая  структура  многообразия  химического  равновесия  ха
рактеризуется  размерностью  и  набором  граничных  элементов  По
следние  могут  быть  определены  на  основе  анализа  расположения 
многообразия химического взаимодействия (МХВ) в концентрационном 
симплексе  Взаимное  расположение  МХР  и  МХВ  однозначно  опреде
лено тем обстоятельством, что размерность их пересечения  равна ну
лю 
Для  выделения  граничных  элементов  концентрационного  симплекса, 
на  которые  опирается  МХР,  установлена  последовательность  дейст
вий (алгоритм) 

1  Определяется  размерность  пересечения  МХВ  с  рассматри
ваемым  граничным  элементом  концентрационного  симплекса 
Определяется  набор  базисных  реакционных  векторов,  распо
ложенных  в  пересечении  Устанавливаются  соответствующие 
данным реакционным векторам химические реакции 

2  Для полученного таким образом набора химических реакций, в 
соответствии  с  нижеприведенными  правилами,  определяем 
граничные  элементы  концентрационного  симплекса,  на  кото
рые опирается МХР 

а  МХР опирается на граничный элемент, 
•  если  граничный  элемент  образован  веществами,  не уча

ствующими  во  всем  установленном  наборе  химических 
реакций, 

•  если  на  граничном  элементе  одновременно  отсутствует 
хотя  бы один  из  продуктов  и хотя бы  один  из  реагентов 
для каждой реакции, 

b  МХР  опирается  на  граничный  элемент  частично,  если  он 
содержит  стехиометрически  замкнутую  систему  для  одной 
или нескольких реакций, и для остальных  реакций отсутст
вует хотя бы один  из продуктов  и хотя бы один из реаген
тов  В этом случае размерность части граничной поверхно
сти  концентрационного  симплекса,  на  которую  опирается 
МХР, можно рассчитать по формуле  со =  гір  1 

с  МХР  не  опирается  на  граничный  элемент,  если  он  пред
ставляет собой только полный набор продуктов  или только 
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полный набор реагентов для какойлибо реакции 
Описанный выше алгоритм использован для определения топологиче
ской структуры фазовых пространств трех реакционных смесей 

1  Модельная  система  с  четырьмя  веществами  и  двумя  линейно 
независимыми реакциями 
A+BOC+D, 
В « С 

А 
Рис  1 Многообразие химического равновесия 

четырехкомпонентной реакционной смеси 
• 

В системе находятся две фазы  По правилу фаз Гиббса МХР системы 
одномерно  при  условии  P=const  В соответствии  с  вышеизложенным 
алгоритмом,  расчеты  показали,  что  реакционное  многообразие  вклю
чает  ребра  AD  и  СВ,  следовательно,  они,  полностью  совпадают  с 
многообразиями  химических  взаимодействий  (см  рис  1)  В  качестве 
базисных  векторов  в  пересечениях  (ребра  AD  и  СВ)  выбраны  сле
дующие реакционные вектора соответственно 

(\  млл 
0 

0 

J  MD , 

.  С2  = 

(  0  \ 

1  Мв 

1  М( 

К  0  , 

Реакционным векторам  е,  и  е2  отвечают базисные  реакции  А О О и 

В <w С  Каждому  из рассматриваемых  пересечений  (ребру) можно по
ставить  в  соответствие  базисную  реакцию,  поэтому  МХР  опирается 
только на внутреннюю область указанных  ребер  В соответствии с вы
шеприведенной формулой, размерность поверхности, на которую опи
рается МХР, равна нулю  Само многообразие химического  равновесия 
представляет  кривую  линию,  которая  расположена  в  концентрацион
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ном симплексе 
Исходя  из расположения  МХР в концентрационном  симплексе, можно 
сделать  вывод,  что  в  условиях  химического  равновесия  невозможно 
выделение чистых веществ в качестве продуктовых потоков 

2  Модельная пятикомпонентная система, аналог реакционной сме
си  процесса  гидролиза  уксусного  ангидрида  и его  этерификации  эта
нолом  В отличие от реальной системы, в модельной системе реакции 
рассмотрены  как двусторонние  В соответствии  с  правилом  фаз Гиб
бса  МХР  системы двумерно  при  условии  P=const  С  использованием 
вышеизложенного алгоритма установлено, что МХР опирается на реб
ра УАЭА,  ЭАЭ, ЭВ  концентрационного  симплекса и на кривую УАВ, 
находящуюся на грани УАВУК 

3'  в 
Рис. 2  Многообразие химического равновесия 

пятикомпонентной реакционной смеси 
получения этилацетата 

В данной системе особый интерес вызывает грань ВЭАЭУК концен
трационного  симплекса,  поскольку,  как  показал  расчет,  реакционное 
многообразие  пересекает  данную  поверхность  по  прямой,  базисом  в 
которой является реакционный вектор 

О 

1  А/, 

Ему соответствует реакция В+ЭА <» УК+Э  Из чего следует, что на по
верхности  ВЭАЭУК  протекает  химическое  взаимодействие 
В+ЭА <=> УК+Э,  и поэтому  МХР  не  может  опираться  на  ребра  ВЭА  и 
УКЭ, т к  на них присутствует полный набор реагентов и полный набор 
продуктов данной реакции, которой соответствует  реакционный вектор 
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е,  Таким  образом,  многообразие  химического  равновесия  представ

ляет собой четырехугольник (см  рис  2) 
Исходя из расположения  МХР в концентрационном симплекса,  в усло
вии  химического  равновесия  топологическая  структура  МХР  не  пре
пятствует  выделение  чистых  веществ  УА,  В,  Э,  ЭА,  но  при  этом  не 
возможно выделение чистого потока УК 

3  Реакционная  смесь  получения  бутилацетата  Система  включает 
10 веществ  и семь линейно  независимых  реакций  Бутилацетат  в ос
новном образуется при взаимодействии уксусной кислоты с бутиловым 
спиртом  Также  в  системе  протекает  изомеризация  бутанола  в  2
бутанол,  который  реагирует  с уксусной  кислотой  с получением  втор
бутилацетата  Одновременно  происходит  переэтерификация  бутил
ацетата  и бутан2ола  Так  как  в  смеси  присутствуют  два  различных 
спирта  (бутанол  и 2бутанол),  то  в результате  реакции  этерификации 
получаются  три  эфира  (дибутиловый  эфир,  бутилвторбутиловый 
эфир и дивторбутиловый  эфир)  К тому же образуются  изомеры бу
тена,  которые,  вступая  в  реакции  со  спиртами,  образуют  два  эфира 
(дибутиловый эфир и бутилвторбутиловый  эфир)  В концентрацион
ном симплексе присутствуют 15 бинарных азеотропов 
По правилу фаз  Гиббса МХР системы двумерно  при условии  P=const 
В соответствии с вышеизложенным алгоритмом установлено, что МХР 
опирается на ребро  концентрационного  симплекса  УКВ, на кривую  Б
ен   УК, расположенную  на грани УКБенБАвтБА,  на кривую  Бен
L, расположенную  на грани  БенДБЭДвтБЭБвтБЭ  (точка  L нахо
дится на поверхности ДБЭДетБЭБетБЭ),  и на кривую LB,  которая 
расположена  внутри  концентрационного  симплекса,  где  концентрации 
всех веществ отличны от нуля  Многообразие химического  равновесия 
представляет собой криволинейный четырехугольник (см  рис 3) 
Фазовый  портрет  системы  исследован  полностью  не был, т к  его  ис
следование  не входило  в задачу  работы  Поэтому  не известно,  какие 
особые точки находятся  на многообразии химического  равновесия, но 
их количество  заведомо  меньше числа  азеотропов,  расположенных  в 
концентрационном  симплексе,  если  исходить  из  предположения  об 
отсутствии полиазеотропии 
Данная система была приведена с целью показать  работу предложен
ного  алгоритма  нахождения  граничных  поверхностей  концентрацион
ного симплекса, на которые опирается МХР  Из этой информации  уже 
можно делать предварительные выводы о возможности получения тех 
или  иных  продуктовых  потоков  при  реализации  реакционно
ректификационного  процесса  с нелокализованной  реакционной  зоной 
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Видно,  что  топологическая  структура  МХР  не  накладывает  ограниче
ния на возможность  выделения  в качестве  продуктовых  потоков  В, УК 
или Бен.  Все остальные  вещества  выделить  невозможно  при органи
зации данного процесса в силу того, что они не принадлежат МХР. 

БетБЭ 

етБА 
Рис. 3. Многообразие химического равновесия 

десятикомпонентной реакционной смеси 
получения бутилацетата 

Во втором  разделе  предложен  метод  исследования  локальных  зако
номерностей  фазового  пространства  РРП  посредствам  построения  и 
анализа  векторного  поля  модифицированных  нод  в окрестностях  гра
ничных особых точек. 
При  изучении  фазового  пространства  совмещенного  процесса  возни
кают  ситуации,  когда  наличие  информации  об  особых точках,  реали
зуемых на гранях фазового пространства, не может служить базой для 
точного  выявления  всех  неучтенных  особых  точек,  даже  с  помощью 
правила азеотролии. На рис. 4 приведен пример фазового пространст
ва в системе процесса гидролиза метилацетата. 
Исходя  из  свойств  особых  точек,  расположенных  на  границах  МХР, 
возможно существование альтернативных диаграмм (см. рис. 4 б), в)). 
Реальную диаграмму выделяют в результате исследования векторного 
поля модифицированных  нод в окрестности азеотропной точки МАМ. 
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BcCV)  yK(N  „) 

б) 

f  ;'  *  *  * 

ИС/і  " N',  "~МА(С,) 

B(C  )  УК! Nl  i 

> • " " "  * 

M(CJ  С,  МА(С„) 
Рис. 4. MXP в системе получения метилацетата: а) особые точки, реализуе

мые на граничных поверхностях МХР; б) в) альтернативные диаграммы 

Построение модифицированных  код производят путем  проецирования 
вдоль  многообразий  химического  взаимодействия  нод  жидкостьпар, 
расположенных  на поверхности химического  равновесия, на плоскость 
соответствующей  размерности.  Полученное  при  этом  векторное  поле 
позволяет  исследовать  окрестности  особых  граничных  точек  с  целью 
установления  их типа. После  установления  характера  граничных  осо
бых  точек,  правило  азеотропии  позволяет  определить  наличие  и тип 
внутренних особых точек. 
Предложенный  метод  был  использован  далее  при анализе  фазового 
портрета реакционной смеси РРП разделения гликолей. 
В  третьем  разделе  приведен  обзор  существующих  форм  правила 
азеотропии  и представлена  новая  форма,  применимая  к диаграммам 
дистилляции  (или  фазовому  пространству  РРП)  и  их  фрагментам, 
представляющим  собою  симплициальные  комплексы  произвольной 
размерности   лмерные полиэдры. 
Возможные  варианты  разделения  многокомпонентных  смесей,  в  том 
числе  и  с  химическим  взаимодействием,  определяются  структурой 
диаграммы фазового равновесия. А именно:  количеством,  сочетанием 
и  взаимным  расположением  особых  точек  различных  типов  данной 
диаграммы.  Соотношение  между  особыми  точками  представлено 
формами  правила азеотропии, предложенные  Гуриковым, Жаровым и 
Серафимовым.  Однако  применение  каждой  формы  имеет  свои  огра
ничения.  Некоторые  из них  применимы только  к диаграммам  симпли
циального  типа  (формы  Гурикова  и Жарова),  форма  Серафимова  в 
явном  виде  не  содержит  особые  точки,  приобретающие  нулевой  ин
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деке Кронекера после построения замкнутого многообразия 
С  этой  точки  зрения  актуальным  является  вывод  формы  правила 
азеотропии, лишенного вышеперечисленных  недостатков 
Исследование  нелокальных  свойств диаграмм  базируется  на  понятии 
индекса  /  особой  точки  Основу  анализа  нелокальных  закономерно
стей,  характеризующих  тип  и  особенности  взаимного  расположения 
особых  точек  в  фазовом  пространстве  рассматриваемого  процесса, 
представляет теорема ПуанкореХопфа, связывающая сумму  индексов 
особых точек,  расположенных  на замкнутой поверхности с ее характе
ристикой Эйлера 

Ъ=х(®), 

Замкнутое многообразие  Ѳ   получают путем склейки  (отождествления) 
границ исходных лмерных полиэдров 
Исходим из того, что для склеивания замкнутой  поверхности  потребу
ется  т  розеток  Процедура  склейки  розеток  проиллюстрирована  на 
рис  5  Вначале рассмотрим полиэдры, входящие  в состав данных ро
зеток  как  самостоятельные  (не  склеенные)  геометрические  фигуры, и 
подсчитаем  их общее  число  Поскольку  в состав  каждой  розетки  вхо
дит  2"  исходных  полиэдров,  а  всего  имеется  т  розеток,  то  искомое 

число  составит  тх2п  Каждый  исходный  полиэдр  содержит  а\  к

мерных клеток 
Следовательно,  полное  множество  из  пгх.2"  полиэдров,  рассматри

ваемых  как самостоятельные  фигуры, содержит  т х 2 "  а\  к  мерных 
клеток 
Процесс  построения  замкнутой  поверхности  проводят  в  два  этапа 
вначале,  как мы видели, исходные  полиэдры  группируют  в розетки, а 
затем  из  полученных  m  розеток  склеивают  замкнутую  поверхность 
Для обеспечения полной окрестности особой точки, расположенной на 
замкнутой поверхности в пределах  /(мерной  клетки, необходимо, что
бы данная /(мерная клетка была общей для 2п~" исходных полиэдров 
Поскольку  каждый  из  исходных  полиэдров,  примыкающих  к  рассмат
риваемой  особой  точке,  добавляет  в  ее  окрестность  2  секторов,  а 
полная окрестность  содержит 2" секторов, то для формирования  пол
ной окрестности  к особой точке должны примыкать  своими  /(мерными 
клетками  2"~к  исходных  полиэдров  Таким  образом,  каждая  /(мерная 
клетка,  расположенная  на  замкнутой  поверхности,  является  пе
ресечением  2п'к  /(мерных  клеток,  принадлежащих  отдельным  исход
ным полиэдрам 
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Исходный комплекс 
(полиэдр) 

Розетка 
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розеток 

Склейка 
замкнутой поверхности 
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Отождествление внешней 

и внутредаей поверхностей 
полого тора 

Рис. 5. Построение замкнутого многообразия 
для исходной диаграммы   куб 
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Поэтому  число  /смерных  клеток  ак  на  замкнутой  поверхности  в 2п'к 

раз  меньше  числа  /смерных  клеток,  содержащихся  в  исходных  поли
эдрах, участвующих в построении замкнутого многообразия, т е 

ак=тх  2" а\  ;Г'к  = т х 2к а\  (1) 

Данное  уравнение  определяет  коэффициент  повторяемости  ^мерных 
клеток  рк  =тх24  Установив  коэффициент  повторяемости,  можно 

рассчитать  алгебраическую  сумму  особых  точек  локализованных  на 
замкнутом многообразии, для этого достаточно воспользоваться урав
нением алгебраической суммы индексов особых точек,  расположенных 
на замкнутом многообразии 
В результате получим 

Вычислим  характеристику  Эйлера  замкнутого  многообразия  как  аль
тернативную  сумму  клеток,  его  образующих,  связав  количество  по
следних посредством коэффициента  повторяемости  /Зк  с числом кле
ток в исходном полиэдре 

*(Ѳ )=ІН)Ч =І(1УА«\ =*ІНУ*2*а'4  О) 

Вслед за этим, воспользовавшись теоремой  ПуанкареХопфа, прирав
няем  характеристику  Эйлера  замкнутого  многообразия,  представлен
ную  уравнением  (3),  алгебраической  сумме  индексов  расположенных 
на нем особых точек, выраженных уравнением (2) 

т±2^19и;<=тЈ(\)кх2'а\  (4) 
УЫО  Ч  4=0 

Сократив обе части равенства  (4) на т и перенося выражение из пра
вой его части в левую, получим новую форму правила азеотропии 

1 2 '  іиміг«0  = 0  (5) 

Учитывая  допустимые  типы  особых  точек для  процесса  дистилляции 
(реакционной дистилляции), имеем 

±ф:+с;ъс:)+(\Г*\]=о  (6) 
Полученная  форма  правила  азеотропии  включает  сведения  исключи
тельно  об  элементах  исходного  полиэдра,  не требует  информации  о 
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топологических  свойствах  замкнутого  многообразия,  в  частности,  ха
рактеристики Эйлера, содержит в явном виде все особые точки исход
ного полиэдра и может быть одновременно применена к симплексам и 
симплициальным комплексам различной конфигурации 
Отметим,  что  новая  форма  правила  азеотропии  сводится  к  уже  из
вестной  форме азеотропии Жарова  в том случае,  когда  исходные по
лиэдры представляют собой симплексы 
Использование правила азеотропии позволяет найти не учтенные осо
бые точки, определить фазовый портрет РРП, что в свою очередь дает 
возможность  предположить  наборы продуктовых  потоков,  получаемых 
при реализации  реакционноректификационного  процесса  с нелокали
зованной реакционной зоной 
В четвертом разделе проанализирован совмещенный  процесс разде
ления этиленгликоля и пропиленгликоля 
Известна принципиальная технологическая схема процесса (см  рис  6) 
с  использованием  реакционноректификационных  колонн  с локализо
ванной реакционной зоной 
В реакционноректификационную  колонну А, где происходит образова
ние циклических ацеталей, поступает смесь гликолей ПГ и ЭГ (поток 1 
рис  6)  и  ацетальдегид  (поток  2  рис  6)  Чтобы  обеспечить  высокую 
конверсию по гликолям, АА подается в избытке по отношению к ПГ по
тока  1 в молях  (36) 1  Нижним  потоком  колонны А  отводят  воду  с не 
прореагировавшими  гликолями,  а  в  верхним  продуктовым  потоком 
ацетальдегид  с  циклическими  ацеталями  В  колонне  В  производят 
разделение ацетальдегида от ацеталей, которые затем разделяются в 
колонне С  МД потоком 6 подают в реакционноректификационную  ко
лонну гидролиза D  Полученную смесь этиленгликоля с водой кубовым 
потоком  выводят  из  колонны  D и разделяют  в ректификационной  ко
лонне F  Верхний продуктовый  поток колонны D, содержащий в основ
ном ацетальдегид,  возвращают в колонну ацетализации  гликолей А  В 
реакционноректификационной  колонне  Е  проводят  гидролиз  ДМД 
Верхний продуктовый поток колонны Е, содержащий АА,  направляется 
на рецикл в колонну А, а нижний  в ректификационную  колонну  G раз
деления  получившегося  ПГ  и  воды  Чтобы  обеспечить  высокую  кон
версию по ацеталям в колоннах  гидролиза Е и D, на входах в колонны 
организовывают избыток воды 
В работе была поставлена задача о возможности  усовершенствования 
данной  технологической  схемы  за  счет  использования  реакционно
ректификационных  колонн с  нелокализованной  реакционной  зоной  В 
связи с этим было изучено фазовое пространство РРП указанного типа 
для каждой совмещенной колонны (см  рис 6) 
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Рис. 6. Принципиальная технологическая схема процесса разделения 
ЭГ и ПГ: (А)   узел образования циклических ацеталей; (В)   узел выделения 

ацетальдегида; (С)   узел разделения циклических ацеталей; (D)   узел гидро
лиза МД; (Е)   узел гидролиза ДМД; (F, G)   узел выделения воды, (1)   смесь 
водных растворов гликолей; (2)   ацетальдегид; (3)   ацетальдегид с цикличе
скими ацеталями; (4)   водный раствор не прореагировавших гликолей; (5)  

смесь циклических ацеталей; (6)   МД; (7) ДМД;  (8, 9)   вода; (10)   ацеталь
дегид (рецикл); (11)   смесь этиленгликоля с водой; (12)   смесь пропиленгли

коля с водой; (13, 15)   вода; (14)   этиленгликоль;  (16)   пропиленгликоль. 

В  колонне  А  (рис.6)  находится  реакционная  смесь  с  6  веществами. 
Концентрационный симплекс в данном случае представляет собой гек
сатоп. Протекают 2 линейно независимые реакции. 

ПГМА<=>ДМД+В,  (I) 
ЭГ+АА<=>МД+В.  (II) 

Реализуются  2  бинарных  азеотропа  с  минимальными  температурами 
кипения.  В табл.  1 приведены температуры  кипения чистых веществ и 
азеотропов. 
Рассмотрим  вариант,  когда  в колонне А  реализован  РРП с нелокали
зованной реакционной  зоной. Фазовым пространством  процесса явля
ется МХР. В соответствии  с правилом фаз Гиббса  размерность много
образия химического  равновесия  равна трем, при P^const  Граничные 
поверхности  концентрационного  симплекса,  на  которые  опирается 
МХР,  определенные  с  помощью  предложенного  выше  алгоритма, пе
оечислены в табл. 2. 
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Таблица  1 
Температуры кипения чистых веществ и бинарных азеотропов 

Вещество/азеотроп 

Пропиленгликоль (ПГ) 
Этиленгликоль (ЭГ) 
Ацетальдегид (АА) 
2,4диметил1,3диоксолан  (ДМД) 
2метил1,3диосолан (МД) 
Вода (В) 
Az, (вода 2метил1,3диосолан  (58% мол)) 
Az2  (вода    2,4диметил1,3диоксолан  (54% 
мол)) 

т;,  к 
462,15 

471 
293,95 

365 
355 

373,2 
348,4 
352,1 

Таблица 2 
Граничные поверхности многообразия химического равновесия 

Граничная поверхность 
концентрационного сим
плекса, на которую опи

рается МХР 

ПГ 
ЭГ 
АА 

ДМД 
МД 
В 

ПГЭГ 

впг 
эгмд 

мддмд 
ДМДАА 

ААВ 

вэг 
ААМД 

П Г  Э Г  В 
АА   МД   ДМД 

В  П Г  Д М Д  А А 
П Г  Э Г  М Д  Д М Д 

В  Э Г  А А  М Д 

Принадлежность 
граничного элемен
та концентрацион

ного симплекса 
МХР 

целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
целиком 
частично 
частично 
частично 

Размерность пере
сечения МХР с гра
ничной поверхно

стью 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 
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По данным, приведенным  в табл  2, построено МХР (см  рис  7)  Кото
рое  представляет  собой  топологическую  трехмерную  призму  Две  из 
пяти  граничных  поверхностей  МХР  принадлежат  граням концентраци
онного  симплекса,  ВПГЭГ  и ААДМДМД,  на  которых  нет  ни  бинар
ных,  ни  тройных  азеотропов  {на  указанных  гранях  также  отсутствует 
химическое  взаимодействие,  поэтому траекториями  процесса являют
ся обычные траектории ректификации  Их фазовый портрет построен с 
использованием  кафедрального  программного  обеспечения)  Осталь
ными  граничными  поверхностями  МХР  являются  криволинейные  че
тырехугольники  ВААДМДПГ,  ПГЭГМДДМД  и ВЭГААМД,  находя
щиеся  в  трехмерных  граничных  тетраэдрах  концентрационного  сим
плекса ВААДМДПГ,  ПГЭГМДДМД и ВЭГМДАА,  соответственно 

462 15  К 

П Г ( С Д 

)  <Ш (С) 
355 К 

АА  (N.)  ДМД  (С,) 

365 К 293 95 К 

Рис  7  Расположение многообразия химического равновесия в кон
центрационном симплексе  —— МХР,  одномерные граничные по

верхности концентрационного симплекса, на которые не опирается МХР,  —» 
ход линий РРП 

Многообразие  химического  равновесия  подробно  исследовано  на 
предмет  присутствия  на  нем особых  точек  Фазовый  портрет  на двух 
гранях ВПГЭГ  и ААДМДМД МХР известен, т к  они являются гранич
ными  поверхностями  концентрационного  симплекса  В силу  того, что 
известны  данные  по  фазовому  равновесию  бинарных  составляющих 
(ребрах)  концентрационного  симплекса,  сначала  анализировались 
двумерные  элементы  МХР,  находящиеся  на  трехмерных  граничных 
поверхностях  концентрационного  симплекса,  для  которых  границами 
выступают  указанные  ребра  Такими  поверхностями  являются  криво
линейные четырехугольники  ВААДМДПГ,  ПГЭГМДДМД и  ВЭГАА
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МД,  находящиеся  в  трехмерных  граничных  тетраэдрах  концентраци
онного  симплекса  ВААДМДПГ,  ПГЭГМДДМД  и  ВЭГМДАА,  соот
ветственно 
На  поверхности  ВААДМДПГ  реализуются  особые точки  в  вершинах 
ДМД и В   седла  В вершине ПГ   устойчивый узел, а в вершине АА  
неустойчивый  (см  рис  8 а))  Для двумерных  граничных  поверхностей 
МХР  применялось  уравнение,  выведенное  из  новой  формы  правила 
азеотропии,  которое  показывает  индекс  особой точки,  если  она  есть, 
на исследуемой поверхности, предполагая, что на данной поверхности 
нет полиазеотропии 

І2'ГК+с;уѵ ;с;)+(іГ«'Л 
і = «_і:  _  J

(lf'a\ 
2  (8) 

В  табл  3  приведен  перечень  особых  точек  на  границе  исследуемой 
двумерной поверхности 

Таблица  3 
Особые точки, находящиеся 

на гранях двумерной поверхности ВААДМДПГ  МХР 

к 

0 
1 

К 
2 





# ; 




ск 

2 


Решение уравнения  (8) показывает,  что  индекс особой точки  на внут
реннем  элементе  граничной  поверхности  ВААДМДПГ  МХР  равен 
нулю  Т е  на  данной  двумерной  поверхности  особой  точки  нет  Для 
подтверждения результата, полученного с помощью следствия из пра
вила  азеотропии,  построено  поле  модифицированных  нод  (см  рис  8 
б)) 
На  гранях  ВЭГМДАА  и  ПГЭГМДДМД  многообразия  химического 
равновесия наборы граничных особых точек полностью  повторяют на
бор для граничной поверхности ВААДМДПГ  МХР  Поэтому  решение 
уравнения  (8) также дает индекс внутренней  особой точки  равный ну
лю  На рис  8 приведены граничные поверхности ВААДМДПГ,  ПГЭГ
МДДМД и ВЭГААМД  МХР, ход траекторий РРП с  нелокализованной 
реакционной  зоной на них и поля модифицированных  нод данных по
верхностей 



21 
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в) граничная  поверхность МХР ВААМД  і)  модифицированные  ноды  граничной 

ЭГ: *  линии РРП:  изотермоизобары  поверхности МХР ВААМДЭГ на элементе 
концентрационного  симплекса  ВААМД 

ПГ (462,15 К) 

с; 
д) іраничная  поверхность МХР ВААДМД  е) модифицированные  ноды  фаничной 

ПГ: ~*  линии  РРП.  изотермоизобары  поверхности  МХР ВААДМДПГ на элементе 
концентрационного симплекса  ВААДМД 

Рис. 8. Граничные поверхности фазового пространства РРП 
с нелокализованной реакционной зоной в колонне А (см. рис. 6) 
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Таблица  4 
Особые точки, находящиеся 

на граничных поверхностях трехмерного МХР 

к 

0  ^J 

1 
2 

N1 
2 
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# ; 




Q" 
2 



Таблица 5 
Составы продуктовых потоков в режимах 

1го и ІІго заданных разделений 

элемент концентрационного 
симплекса, на котором на
ходится точка, соответст
вующая составу разделяе

мой смеси 

ВПГДМДААМДЭГ 

ВПГДМДААМДЭГ 

ВПГДМДААМДЭГ 

ВПГДМДААМДЭГ 

ВПГДМДААМДЭГ 

ВПГДМДААМДЭГ 

элемент концентра
ционного симплекса, 
на котором находится 
точка, соответствую
щая составу дистил

лята 
Di, 
AA 
D2, 

В  П Г  Д М Д  А А 
D,, 
AA 
D3, 

В  П Г  Д М Д  А А 
Di, 
AA 
DA, 

А А  М Д  Д М Д 

элемент концентра
ционного симплекса, 
на котором находится 
точка, соответствую
щая составу кубового 

потока 

вэгпг 

ЭГ 

w2, 
ПГЭГМДДМД_ 

w 4 > 
ЭГ 
Ѵ Ѵ з, 

П Г  Э Г  М Д  Д М Д 
w4, 
ЭГ 

Аналогичным  образом  выполняется  оценка  возможности  существова
ния внутренних особых точек в трехмерном МХР (призма) для полного 
множества реакций по уравнению (9) 

±*[№+c;Ntck)Hir«\]  м 
, = * *  ±  ?    И  «'з  <9> 
В  табл  4  приведен  перечень  особых  точек  на  границе  трехмерного 
МХР (рис  7) 
Решение  равнения  (9)  показывает,  что  индекс  особой  точки  на  внут
ренней части МХР равен нулю  Т е  на данной поверхности особой точ
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ки нет 
Для колонны А (см  рис  6) в работе проведен анализ всех  возможных 
составов  продуктовых  потоков  (см  табл  5, 6)  при  реализации  РРП с 
нелокализованной реакционной зоной 

Таблица 6 
Составы продуктовых потоков в режимах промежуточных четких раз

делений 

элемент концентрацион
ного симплекса, на кото
ром находится точка, со
ответствующая составу 

разделяемой смеси 

ААДМДПГВ 
ВЭГДМДААМДПГ 

ДМДМДПГЭГ 
ДМДМДПГЭГ 

ААМДВЭГ 
ДМДААМД 

ВЭГДМДААМДПГ 
ВЭГДМДААМДПГ 

ДМДМДПГЭГ 
ААДМДПГВ 

ВЭГДМДААМДПГ 
ВЭГААМД 

ВЭГДМДААМДПГ 
ВПГЭГ 

ВЭГДМДААМДПГ 
ВЭГДМДААМДПГ 

элемент концентраци
онного симплекса, на 

котором находится 
точка, соответствую
щая составу дистил

лята 
ААДМД 

ДМДМД 

ААМД 

ДМДПГ 
ААВ 

ВПГ 
ААДМДМД 

элемент концентраци
онного симплекса, на 
котором находится 

точка, соответствую
щая составу кубового 

потока 
пгдмд 
пгэг 

ДМДПГ 
ПГЭГ 
МДЭГ 

МДДМД 
ДМДПГ 
ПГЭГ 
ПГЭГ 
ВПГ 

ПГЭГ 
ВЭГ 

ВЭГПГ 

пгэг 
пгдмд 
пгэг 

Как  видно  из табл  5  и  табл  6,  нет  ни  одного  четкого  разделения  в 
рамках РРП с нелокализованной  реакционной зоной, при котором бы в 
продуктовых  потоках  находились  продукты  реакций  вода  и цикличе
ские ацетали  Поэтому  реакционная  зона  не может быть  расположена 
вдоль  всей  высоты  аппарата  Она должна  находиться  в  центральной 
части  колонны,  т к  продукты  реакций  (I)  и  (II)  (В,  ДМД,  МД)  имеют 
средние  температуры  кипения  по  сравнению  со  всеми  веществами 
реакционной  смеси  Поэтому  колонна  А  (рис  6),  оставлена  без изме
нений 
В  колонне  А  (рис  6)  организован  избыток  АА  по  отношению  к ПГ (1) 
(см  рис 6)  в  молях  (36)  1, в  результате  чего  конверсия  по  гликолям 
достигает 70%  В кубе колонные А (рис  13) находится смесь воды и не 
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прореагировавших  гликолей, а в дистилляте состав,  соответствующий 
точке,  находящейся  на  разделяющей  поверхности  граничного  тетра
эдра ВДМДМДАА  концентрационного симплекса (см  рис  9) 
На  рис  9  показана  точка  DA  в  тетраэдре  ВДМДМДАА,  соответст
вующая  составу дистиллята  колонны А,  расположенная  на разделяю
щей  поверхности AAAZ2AZ!  Далее  происходит деление  в  колонне  В 
(линия материального баланса для колонны В  DB   WB), а затем раз
деление циклических ацеталей  в колонне С  В результате получаются 
два  потока, в каждом  из  которых  находится  водный  раствор  цикличе
ского ацеталя 

w i к  ДМІ 
365 К 

Рис  9  Линии материальных балансов колонн В и С (см  рис  6)  DA  
точка, соответствующая составу потока дистиллята колонны А и исходной 
смеси колонны В, DB   точка, соответствующая составу потока дистиллята 

колонны В, WB   точка, соответствующая составу кубового потока колонны В и 
исходной смеси колонны С, Dc   точка, соответствующая составу потока дис
тиллята колонны С, Wc   точка, соответствующая составу кубового потока ко

лонны С 

Теперь рассмотрим вариант применения  РРП с нелокализованной ре
акционной зоной в колонне Е (см  рис  6)  В колонне происходит  полу
чение  ПГ  Идет реакция  (I)  Реакционная  смесь состоит  из 4  веществ 
(АА,  В,  ПГ  и ДМД)  По правилу  фаз  Гиббса  определяем, что  размер
ность  МХР  в  четырехкомпонентной  системе  с  одной  реакцией  равна 
двум  при  P=const  Само  фазовое  пространство  представляет  собой 
криволинейный  четырехугольник  (см  рис  10)  и  опирается  на  ребра 
концентрационного симплекса ПГ   ДМД, ДМД   АА, АА   В, В   ПГ 



25 

ДІѴ И 
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Рис. 10. Многообразие химического равновесия РРП с нелокализованной ре
акционной зоной получения ПГ из ДМД.  —> ход дистипляционных линий на 

граничной поверхности ПГДМДААВ концентрационного  симплекса. 

Данная  поверхность  уже  исследовалась  выше.  Двумерная  поверх
ность ПГДМДААВ является  граничной поверхность МХР РРП с нело
кализованной  реакционной  зоной  колонны  А.  На МХР  нет  внутренних 
особых  точек.  Реализуются  особые  точки  в  вершинах  многообразия 
химического  равновесия.  Это  неустойчивый  узел  в точке  чистого  ве
щества АА  и устойчивый  в вершине, соответствующей  чистому  веще
ству ПГ. Во всех остальных вершинах МХР   седла (см. рис. 11). 
На рис.  11 б)  показаны  I и II четкие разделения, реализуемые  в реак
ционноректификационном  процессе синтеза ПГ. 
На  рис.12  показаны линии  материальных  балансов  D^W,  и D2W2 ко
лонн Е и G (рис. 6) соответственно  в случае, когда реакционная зона в 
колонне  Е локализована.  Фазовым  пространством  процесса  является 
весь  концентрационный симплекс, в отличие от РРП с нелокализован
ной  реакционной  зоной,  где  фазовое  пространство  представляет  со
бой МХР (см. рис. 11  а)). 
Из рис.  11 б) видно, что выделить чистое вещество ПГ, используя РРП 
с нелокализованной реакционной зоной в одном аппарате возможно. 
При  организации  четкого  разделения  в  кубе  выделяется  ПГ.  Состав 
дистиллята  зависит от состава  псевдо  исходной смеси. Т.е.  возможно 
получение  в дистилляте  смеси  (В   АА)  или  (ДМД   АА),  или  чистого 
вещества  АА.  Наличие  небольших  примесей  в дистилляте  не  играет 
существенной  роли, так  как он  (дистиллят)  направляется  на  рецикл в 
колонну  А  (см.  рис.  13).  При  организации  процесса  таким  образом, 
чтобы  псевдо  исходная  смесь  находилась  на  прямой  ААПГ  (см. рис. 
11,6),  количество примесей будет сведено к минимуму. 
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ПГ(Ѵ „)  в (с.)  пг(Ѵ ,>  В((  ,) 

ДМД(С„)  ^Х( Ѵ .)  ДМД<С)  В.  **< Ѵ . ) 

а)  б) 
Рис. 11  МХР реакционноректификационного процесса получения пропиленг

ликоля с нелокализованной реакционной зоной  а) ход линий процесса РРП, б) 
Варианты разделения (I и II четкие разделения), реализуемые в реакционно

ректификационном процессе 

ДМД 

Рис. 12  Линии материальных балансов колонн Е и G (рис  6) 

МХР процесса  получения этиленгликоля  принципиально  выглядит так 
же,  как для  процесса  получения  пропиленгликоля  Поэтому  в реакци
онноректификационной  колонне получения этиленгликоля тоже целе
сообразно  использование  РРП  с  нелокализованной  реакционной  зо
ной 
Применение  РРП с  нелокализованной  реакционной  зоной  в  колоннах 
гидролиза  ацеталей  (D  и  Е  (см  рис  13)),  позволяет  получить  100% 
конверсию по ацеталям и высокую чистоту продуктовых потоков 
В  результате  исследования  фазовых  пространств  трех  МХР,  реали
зуемых  в  реакционноректификационных  колоннах,  принципиальная 
технологическая  схема сокращается  на две  колонны по сравнению со 
схемой,  приведенной  на  рис  6,  уменьшая  капитальные  затраты  В 
предлагаемой  в  этой  работе  схеме  использована  комбинация  из  ко
лонн с ректификацией, РРП с локализованной и РРП с нелокализован
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Рис  13  Принципиальная технологическая схема процесса разделения гпико
лей  А   колонна образование циклических ацеталий, В, С ректификационные 

колонны, Е, D   гидролиз ДМД и МД, соответсвенно 
В схеме, представленной  на рис  6, для увеличения  конверсии ацета
леи в колоннах Е и D используют избыток воды, что увеличивает долю 
воды  в  рецикловом  потоке  по АА  (поток  10  рис 6)  Дистилляционные 
потоки  колонн  гидролиза  ацеталеи  D  и  Е  (см  рис  6)  содержали  до 
40%  мол  воды и гликолей, что увеличивало  нагрузку  на колонну аце
тализации  гликолей А (см  рис  6) При организации  РРП с нелокализо
ванной реакционной зоной избыток воды на входах в колонны D и Е не 
нужен  Уменьшен рецикл по АА из колонн гидролиза (D и Е) ацеталеи, 
что обеспечивает снижение эксплуатационных затрат 
Возможность  применения  реакционноректификационного  процесса  с 
нелокализованной  реакционной  зоной  напрямую  зависит  от топологи
ческой структуры  фазового  пространства  процесса  и его портрета  За 
анализ фазового  портрета отвечает  правило азеотропии  В приведен
ном выше  примере его  используют для проверки  наличия на  МХР хе
миазеотропов  Применение  РРП с нелокализованной  реакционной зо
ной в  колоннах  гидратации  ацеталеи  позволяет  снять ограничения по 
химической  и  разделяющей  составляющим  совмещенного  процесса 
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достигается 100% конверсия по ацеталям и снимаются ограничения по 
разделению реакционных смесей данных колонн 

Выводы: 
1  Предложен  метод определения топологической  структуры фазо
вого пространства  РРП с нелокализованной  реакционной зоной, с уче
том  расположения  в  концентрационном  симплексе  многообразия  хи
мического взаимодействия 
2  Доказано,  что  расположение  многообразия  химического  равно
весия  (фазовое  пространство  совмещенного  реакционно
ректификационного процесса) является инвариантным по отношению к 
выбору базисных реакционных векторов 
3  Предложен  метод  построения  замкнутых  многообразий  для  п
мерной диаграммы, являющейся симплициальным комплексом 
4  Обоснована  справедливость  соотношения  между  числом  раз
личных особых точек  исходной диаграммы  и топологическими  свойст
вами соответствующего ей замкнутого многообразия 
5  Предложен  метод  исследования  окрестности  особой  точки, на
ходящейся на граничной поверхности фазового пространства системы, 
с  тем,  чтобы  определить  ее  тип  в  элементе  фазового  пространства 
большей размерности 
6  Проанализирована  принципиальная  технологическая  схема  раз
деления  пропиленгликоля  и этиленгликоля,  в  которой,  помимо обыч
ных  ректификационных  колонн,  используются  реакционно
ректификационные  колонны  с  локализованной  и  нелокализованной 
реакционной зоной  Было показано,  что происходит  существенное уп
рощение технологической схемы за счет применения  РР колонн с на
личием химического равновесия и реакционной зоной, расположенной 
вдоль всей высоты аппарата 
7  Доказано, что уравнения для  расчета трансформированных  кон
центраций,  предложенные  В Т  Жаровым  и С  Юнг,  представляют  из 
себя одно уравнение, выраженное в разных единицах 

Список условных обозначений 
Az   азеотроп, 
D    точка  в  концентрационном  симплексе,  соответствующая  составу 
дистиллята, 
/   индекс особой точки, 
М  молекулярная масса, 
л '   число веществ, образующих  граничный элемент концентрационно
го симплекса, 
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N\,  C+
k, N~k и C~k   узловые и седловые особые точки, расположенные 

на  /(мерном элементе  а'к  с индексом  Пуанкаре  +1 и 1  соответствен
но, 
Р  давление, 

Б ѳ     алгебраическую  сумму особых точек локализованных  на замкну

том многообразии, 
q   размерность пространства, на которой находится особая точка, 
Ѳ     замкнутое многообразие, 

U'k'    число  особых точек  исходного  полиэдра,  обладающих  полной 

окрестностью в пределах  /(мерной клетки и приобретающих  индекс  ; 

после достройки их окрестности в лмерном пространстве 
W    точка  в  концентрационном  симплексе,  соответствующая  составу 
кубового потока, 
АА   ацетальдегид, 
Б   бутиловый спирт, 
БА   бутилацетат, 
БвягБЭ   бутилеяюрбутиловый эфир, 
Бен   бутен, 
В   вода, 
втѢ А   emopбутилацетат, 
ДБЭ   дибутиловый эфир, 
ДвгпБЭ   дивторбутиловый эфир, 
ДМД   2,4диметил1,3диоксолан, 
М   метанол, 
МА   метилацетат, 
МД   2метил1,3диоксолан, 
ПГ   пропиленгликоль, 
УА   уксусный ангидрид, 
УК   уксусная кислота, 
Э   этанол, 
ЭА   этилацетат, 
ЭГ   этиленгликоль, 
2Б   бутан2ол, 
а'к   элемент исходного полиэдра, 
ак   элемент замкнутого многообразия  Ѳ  , 
р    размерность  пересечения  гиперплоскости  реакционного  многооб
разия  и  гиперплоскости,  которой  принадлежит  элемент  концентраци
онного симплекса, 
(О   размерность  поверхности в на исследуемой  граничной поверхно
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сти, на которую опирается МХР, 
Х(®)  характеристика Эйлера замкнутого многообразия  Ѳ  , 
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