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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  За  последние  20  лет  использование  принципа  совмещения 
получило широкое распространение в производствах основного органического синте
за  и смежных  отраслях  химической  промышленности,  среди  которых  можно выде
лить процессы  этерификации  и переэтерификации,  гидродесульфирования,  гидриро
вания ароматических соединений, а также получение этилбензола и изобутилена мо
номерной  чистоты.  Интерес  к  совмещенным  процессам  обусловлен,  в первую оче
редь,  их  высоким  промышленным  потенциалом.  Так  по  сравнению  с  классической 
последовательной схемой, включающей реактор и ректификационную колонну, реак
ционноректификационные  процессы  (РРП)  позволяют  не  только  существенно  (на 
20%  и  более)  сократить  энергопотребление,  уменьшить  эксплуатационные  и капи
тальные  затраты,  но  и  значительно  снизить  выбросы  загрязняющих  окружающую 
среду веществ, что играет немаловажную роль с точки зрения создания малоотходных 
промышленных технологий. 

В то же время  результаты  многочисленных  исследований  показывают,  что со
вмещенные, в частности, реакционноректификационные процессы отличаются суще
ственной нелинейностью и, в связи с этим,  сложной динамикой поведения. Наличие 
последней  не только  значительно усложняет  систему  управления  РРП, но и, что не 
менее  важно,  в ряде случаев не позволяет  выявить предельные  возможности  совме
щенного процесса. Данное обстоятельство требует проведения научных исследований 
с целью создания технологических  приемов, обеспечивающих стабилизацию работы 
химикотехнологических систем, включающих совмещенные РРП. 

Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  иссле
дований, гранты № 050332899а, № 070800155а. 

Цель  работы:  исследование  причин  и  механизма  возникновения  множественности 
стационарных состояний в РРП, а также разработка метода их выделения; анализ кри
териев,  позволяющих  предсказать  возможность  и условия  возникновения  множест
венности стационарных состояний в многокомпонентных полиазеотропных системах, 
и получение,  на их основе, обобщающих  выводов о типах сосуществующих стацио
нарных состояний и способах их практической реализации. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленной  задачи  в  работе  использованы 
качественная теория ректификации, элементы анализа статики совмещенных процес
сов,  математическое  моделирование  совмещенных  реакционноректификационных 
процессов и вычислительный эксперимент. 

Научная новизна работы. 
1.  Впервые установлен механизм возникновения множественных стационарных со
стояний, состоящий в термическом «ускорении»  химической реакции вследствие ка
чественной перестройки траектории РРП за счет протекания разделительного процес
са. 
2.  С использованием  предложенной  в работе модифицированной  формы критерия 
полистационарности  доказана  возможность  возникновения  множественных  стацио
нарных  состояний  при  различных  формах  организации  реакционно
ректификационного  процесса.  Оценка  наличия  множественных  стационарных  со
стояний реализована в виде соответствующего программного обеспечения. 
3.  На  основании  анализа  числа  степеней  свободы  простейшего  реакционно
массообменного  процесса определено  количество  его рабочих параметров. Установ
лено, что система уравнений математической модели может быть решена отдельно от 
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уравнения энтальпийного  баланса,  а тепловой режим системы, в этом случае, одно
значно определен уравнениями материального баланса и фазового равновесия. 
4.  На  основе диаграммы  бифуркации  изучена  эволюция  стационарных  состояний 
совмещенных процессов получения метил /и/?елгбутилового (МТБЭ) и метил трет
амилового (МТАЭ) эфиров. В результате установлено влияние параметра /?= \ІѴ  на 
число и тип возможных стационарных режимов рассматриваемых процессов. В пара
метрическом  пространстве  выделены  области,  соответствующие  различному  числу 
стационарных состояний. 
5.  Предложен новый метод локализации  альтернативных  стационарных  состояний 
двухотборных вариантов организации реакционноректификационных  процессов, ос
нованный  на  выборе  в  качестве  начальных  приближений  траекторий,  отвечающих 
различным стационарным состояниям. 
6.  Определены  условия, характер и механизм  возникновения  множественных  ста
ционарных состояний в реакционноректификационных  процессах получения МТБЭ 
и МТАЭ. 

Практическая  значимость.  Предложена методика, позволяющая  на основании све
дений  о фазовом  равновесии  и  кинетике  химического  взаимодействия  средствами 
стандартного  программного  обеспечения  проанализировать  принципиальную  воз
можность существования нескольких стационарных состояний для двухотборных со
вмещенных РРП. С помощью предложенной методики установлены условия возник
новения множественности стационарных состояний в реакционноректификационных 
процессах получения МТБЭ и МТАЭ. Исходя из полученных результатов, для каждо
го из рассмотренных  процессов выявлены причины, приводящие к появлению поли
стационарности, а также предложены пусковые стратегии, позволяющие реализовать 
наиболее предпочтительное стационарное состояние и обеспечить устойчивую работу 
реакционноректификационной колонны. 

Апробация работы. Отдельные результаты диссертационной работы были доложены 
на XVI Менделеевской конференции молодых ученых (Уфа, 2006); XX Международ
ной  научной  конференции  «Математические  методы  в  технике  и  технологиях  
ММТТ20» (Ярославль, 2007); VII Международной молодежной конференции ИБХФ 
РАНВУЗы (Москва, 2007). 

Публикации.  По теме диссертационной  работы  опубликовано  8 печатных  работ, в 
том числе  1 статья в журнале, рекомендованном ВАК, 2 статьи в иностранных изда
ниях, а также тезисы 5 докладов на международных научных конференциях. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит из  введения, 4 глав, 
выводов, библиографического  списка и 3 приложений, напечатанных  отдельным то
мом.  Диссертация  изложена  на  211  страницах  машинописного  текста,  содержит 
20 таблиц, 62 рисунка и библиографию из 176 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность работы,  сформулированы  цели и задачи 
исследования. 

В первой главе представлен литературный обзор, в котором даны общие сведе
ния  о  совмещенных  процессах  и  их  классификация,  а  также  приведены  основные 
преимущества, современные методы их исследования и разработки. В качестве иллю
страции  отмеченных  преимуществ  рассмотрен  ряд  промышленных  совмещенных 
РРП. 
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При  анализе литературных  источников  основное  внимание уделено методу ма
тематического  моделирования  и  проблемам,  возникающим  при  использовании  вы
числительного  эксперимента  для  расчета  и  анализа  реакционноректификационных 
процессов. Рассмотрен ряд работ, посвященных изучению явления полистационарно
сти  в разделительных  и совмещенных  процессах,  в которых  отмечено,  что сущест
венная нелинейность уравнений,  описывающих  процесс ректификации  и совмещен
ный реакционноректификационный  процесс, может приводить к появлению множе
ственных решений,  локализация  которых  затруднена  неустойчивостью  стандартных 
вычислительных алгоритмов. В некоторых публикациях высказаны предположения о 
возможных  физикохимических  причинах,  приводящих  к появлению множественно
сти стационарных состояний в РРП. Тем не менее, проведенные ранее исследования 
не раскрывают полностью механизмов возникновения полистационарности  и, в силу 
этого, не могут обеспечить надежных способов ее предсказания. 

На основании  проведенного  литературного  обзора  сформулированы  цель  и ос
новные задачи исследования. 
Во второй главе исследованы механизм и условия возникновения полистационарно
сти в простейшем реакционномассообменном  процессе   непрерывном равновесном 
испарении с химической реакцией (см. рисунок 1). 

При  построении  математической 
модели  данного  процесса  приняты  сле
дующие допущения: 

смесь  трехкомпонентная  и зеотроп
ная; 
коэффициенты  относительной  лету
чести компонентов постоянны; 
объем жидкости в реакционной зоне 
постоянен; 
жидкость  и  уходящий  из  системы 
пар находятся в равновесии; 
испарение  происходит  в  условиях 
постоянного давления; 
жидкость  в кубе  однородна  по сво
им физикохимическим свойствам; 

в жидкой фазе протекает химическая реакция вида: 

Рисунок 1 — Схема материальных потоков 
процесса непрерывного испарения с хими

ческой реакцией 

fl,+^;  tlR,  (1) 

На основании принятых допущений,  а также уравнений покомпонентного мате
риального  баланса  по контуру  /  (см.  рисунок 1), фазового  равновесия  и выражения 
для расчета скорости химической реакции, получена математическая модель процесса 
  система  дифференциальных  уравнений,  полностью  описывающих  изменение  со
стояния рассматриваемой системы во времени: 

rneT=k2tu/]  = F/kiV. 

(« із 1)дг, +(«2, 

а,,х2 

1К+1 

(ап  1)х, +(<*,, 1)*2 + ' 

[л

Гл

 О  * , ' 

 ( !  * ,  •  >>2] 

(2) 
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Выражение (2)  представляет  собой  систему  дифференциальных  уравнений  со 
стационарных полем фазовых скоростей, так называемую динамическую систему. Из 
структуры системы уравнений (2) следует ее замкнутость, таким образом, ее решение 
однозначно  определяет  процессы,  протекающие  в рассматриваемой  системе  во вре
мени, в том числе, и режим подвода к ней тепловой энергии. Поэтому в данном слу
чае, уравнение теплового баланса теряет самостоятельную роль и является следстви
ем приведенных выше уравнений. 

Анализ числа степеней  свободы данного процесса указывает  на то, что при за
данных параметрах потока питания (состав, температура и давление) для однозначно
го определения  стационарного режима работы  процесса в условиях Р = const доста
точно использовать две переменные, например, величину потока питания F и объем 
реакционной зоны V.  Поскольку для локализации стационарных состояний в фазовом 
пространстве, в качестве которого выступает концентрационный симплекс, целесооб
разно рассматривать интенсивные переменные, количество рабочих параметров про
цесса может быть в дальнейшем сокращено до величины Д  характеризующейся соот
ношением FIV. 

В  силу  того,  что  стационарным  состояниям  рассматриваемого  совмещенного 
процесса соответствует равенство нулю правых частей уравнений (2), задача поиска 
возможных стационарных режимов сводится к определению корней уравнения: 

Ф(#) = г(й/б?=0,  (3) 
где Ј  величина удельной степени протекания химической реакции. Геометрическим 
образам решений данного уравнения соответствуют точки пересечения кривой /•(Ј) и 
прямой /?Ј представляющих, соответственно, скорость производства вещества внутри 
системы и скорость его отвода во внешнюю среду. В общем случае, полученное урав
нение относительно Ь, является существенно нелинейным и не может быть решено в 
аналитическом виде. В связи с этим для поиска и выделения стационарных состояний 
в настоящей работе было создано оригинальное программное обеспечение. Последнее 
использовано для исследования влияния величины рабочего параметра /? на структуру 
фазового портрета рассматриваемой динамической системы. Результаты обобщены в 
виде набора диаграмм, представленных на рисунке 2. 

Посредством  вычислительного  эксперимента  установлено,  что  величина  пара
метра р  влияет на количество стационарных состояний и поведение траекторий про
цесса в их окрестности. В частности, для случая изолированной  системы (/5=0) ста
ционарные  режимы  системы  представляют  собой  непрерывное  множество  стацио
нарных состояний, расположенных на многообразии химического равновесия (см. ри
сунок 2, а). 

При нарушении  изоляции происходит  бифуркация,  в результате которой из не
прерывного  множества  выделяется  дискретное  множество  стационарных  состояний. 
В данном случае система характеризуется  единственным  стационарным состоянием, 
представляющим  собой особую точку типа узел (см. рисунок 2, б). При дальнейшем 
увеличении значения /? система становится неустойчивой, вследствие чего на границе 
концентрационного симплекса появляется сложное стационарное состояние типа сед
лоузел (см. рисунок 2, в), которое, в свою очередь, распадается на два стационарных 
состояния. При этом изучаемый  процесс характеризуется  наличием трех стационар
ных состояний, два из которых являются узлами, а одно   седлом (см. рисунок 2, г). 
Возникающее  при этом сепаратрическое  многообразие разбивает  фазовое простран
ство на две области притяжения узловых стационарных  состояний. При дальнейшем 
увеличении  рабочего  параметра  седловое  стационарное  состояние  смещается  в на
правлении  начального  узлового, и, при некотором  значении Д  происходит  их слия
ние, в результате образуется сложная особая точка типа седлоузел (см. рисунок 2, д), 
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которая,  затем,  исчезает,  и на  диаграмме  остается  единственное,  альтернативное  на
чальному, узловое стационарное состояние  (см. рисунок 2, е). 

Рисунок 2   Эволюция фазовых портретов процесса равновесного 

открытого испарения с двухсторонней химической реакцией (1) 

при а,3  = 0,002; а23 = 0,200; x,
F
  = 0,30 мол. д.; х/  = 0,70 мол. д.; Кр = 5 

Описанную  эволюцию  отражает  диаграмма,  на  которой  представлены  графики 
скорости  производства  вещества  и  его  отвода  во  внешнюю  среду  (см.  рисунок 3).  Из 
приведенных  графиков  следует, что  количество  стационарных  состояний  определяет
ся видом зависимости r(Q  и углом наклона  прямой /?Ј  Путем  построения  касательных 
/  и II  к кривой  производства  вещества,  на  ней  выделены  области,  отвечающие  суще
ствованию  устойчивых  (сплошная  линия)  и  неустойчивых  (пунктирная  линия)  ста
ционарных  состояний. 

Величина степени протекания химической реакции, і, 
Рисунок 3   Варианты взаимного расположения кривой производства вещества г(Ј) 

и прямой его отвода fiЈ 
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Вид графических зависимостей на рисунке 3 указывает на то, что необходимым 
условием существования полистационарности является наличие максимума на кривой 
г(Ј),  поскольку  именно  в этом  случае возникает  ситуация,  когда одному  и тому же 
значению  скорости  химической  реакции  соответствует  несколько  значений  степени 
ее протекания. 

Вследствие стехиометрии, каждому составу продуктового потока рассматривае
мого  процесса  отвечает  некоторая  точка  на  линий  химического  взаимодействия 
(ЛХВ). Последняя представляет  собой полное множество составов продуктового по
тока. Условие фазового равновесия, связывающее состав жидкости в реакционной зо
не с составом отводимого  в качестве продуктового потока пара, однозначно отобра
жает ЛХВ  на множество составов, отвечающих зоне протекания реакции. Результатом 
такого  отображения  является  расположенный  в  пределах  концентрационного  сим
плекса образ ЛХВ, образованный начальными точками нод жидкостьпар, концы ко
торых  расположены  на  ЛХВ. Необходимому  условию  полистационарности,  то  есть 
случаю,  при котором  одному и тому  же значению  скорости  производства  вещества 
отвечает  несколько  стационарных  состояний,  соответствует  ситуация,  когда  образ 
ЛХВ дважды пересекает одну и ту же изолинию скорости химической реакции. 

Для рассматриваемого совмещенного процесса на рисунке 4 приведено располо
жение  ЛХВ  и  образа  ЛХВ  относительно  изолиний  скоростей  при  аи  = 0,002; 
а23 = 0,200; x,

F
=  0,30 мол. д.; х / =  0,70 мол. д. 

°г  Как  видно  из  рисунка,  образ  ЛХВ 
дважды  пересекает  некоторые  изолинии 
скоростей.  Поэтому,  в  соответствии  с 
приведенным  критерием,  в  данном  слу

**''  Ч.**\  чае  возможно  наличие  нескольких  ста
S < \  ционарных  состояний  при  закрепленном 

значении рабочего параметра /?. В самом 
деле,  проведенный  нами  вычислитель
ный  эксперимент,  результаты  которого 
представлены  на  рисунке 2,  доказывает 

Ri  R5  справедливость  выдвинутого  предполо
———  ЛХВ  "  Образ ЛХВ  жения.  Таким  образом,  оценка  возмож

Изолинии скорости  реакции  н о с т и  существования  множественности 
Рисунок4РасположениеЛХВ  и соот  стационарных  состоянии  может  быть 
ветствующего ей образа относительно  проведена  на  основании  анализа  взаим

изомний  скорости реакции  ного  расположения  образа  ЛХВ  и изоли
ний скорости химической  реакции. 

С  другой  стороны,  анализ  математической  модели  процесса  позволяет  сформу
лировать  необходимое  и достаточное  условие  существования  нескольких  стационар
ных  состояний  в аналитическом  виде. Известно, что для существования  полистацио
нарности  при  закрепленном  значении  рабочего  параметра  процесса  необходимо  и 
достаточно  наличие  точки  пересечения  кривой  г(Ј) с прямыми,  проходящими  через 
начало  координат,  в  которых  касательная  к /•(Ј)  имеет  не меньший  тангенс  угла на
клона,  чем соответствующая  прямая.  В  аналитическом  виде  данное  условие  может 
быть записано в виде  неравенства: 

r(f)r\t)t<0.  (4) 
На  основании  уравнений  математической  модели  рассматриваемого  процесса, 

данный  критерий для  случая двухсторонней  химической  реакции (1) может быть пред
ставлен в виде следующего  неравенства: 



KXxZs[(K.+4wu){K, 
2(*Г fl(*T  f lK (g H ')+»»(«„  ' ) ! 

Я'  апхЈ' +a2,x/r +[a„(a2,l)+a23(al31)]Ј 

4(*,V,+xfa13)tf  (5) 

Полученная  форма критерия полистационарности  была использована для выде
ления областей параметрического пространства,  соответствующих различному числу 
стационарных  состояний  при  зафиксированных  значениях  рабочих  параметров.  На 
рисунке 5 приведена  бифуркационная  диаграмма для процесса  равновесного откры
того испарения с двухсторонней химической реакцией (1). 

Рисунок 5 Диаграмма бифуркации процесса равновесного открытого испарения 
с двухсторонней реакцией (1) 

Из рисунка 5 следует,  что при  фиксированном  значении  константы  равновесия 
химической реакции Кр в подпространстве (*|F;  /Г) выделяются две кривые, отвечаю
щие верхнему и нижнему значениям рабочего параметра Д которым, в свою очередь, 
соответствуют  сложные особые точки на фазовых диаграммах  (см. рисунок 2, в, д). 
Внутренней  области бифуркационной  диаграммы, заключенной между  кривыми, от
вечают три  стационарных  состояния  (см. рисунок 2,  г). Точкам, не принадлежащим 
границам  или  внутренней  области  диаграммы,  соответствует  единственное  стацио
нарное состояние (см. рисунок 2, б, е). Таким образом,  переход рабочих параметров 
процесса через некоторые критические значения  приводит к резкому изменению ха
рактера поведения системы вследствие перестройки  ее фазового портрета, при кото
рой изменяются число и тип особых точек. 

Результаты  исследования простейшего РРП позволяют утверждать, что явление 
полистационарности  является  неотъемлемым  свойством  реакционномассообменных 
процессов даже в тех простейших случаях, когда система близка к идеальной,  а вы
ражения  для  расчета  скорости  химической  реакции  имеют  предельно  упрощенный 
вид. Показано, что критерий, позволяющий предсказать существование множествен
ных стационарных состояний в совмещенных РРП, может быть сформулирован в ви
де двух условий:  необходимого  и достаточного,  либо только необходимого. Первое 
условие  выражается  в  аналитическом  виде,  см.  уравнения (4)  и  (5).  Очевидно,  для 
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оценки выполнимости данного условия требуется зависимость, выражающая скорость 
производства вещества в виде функции от степени протекания химической реакции. 
Для построения подобной  зависимости требуется  проведение  вычислительного экс
перимента.  Необходимое же условие, в свою очередь, обладает тем преимуществом, 
что проверка его выполнения может быть проведена исходя из структуры диаграммы 
фазового равновесия,  стехиометрии  и вида  зависимости  для  расчета  скорости  реак
ции, т. е. на качественном уровне. В следующих разделах работы критерий полиста
ционарности,  представленный  в обеих формах,  использован для выделения полного 
множества стационарных режимов работы реальных совмещенных процессов, харак
теризующихся  как более сложной кинетикой химического взаимодействия, так и на
личием существенной неидеальности. 

Третья  глава  посвящена  анализу  возможности  и условий  возникновения мно
жественных стационарных состояний в одноотборных  совмещенных РРП, представ
ляющих собой довольно распространенную форму организации процессов получения 
и переработки сложных эфиров. 

В соответствии с предложенным подходом (см. главу 2), для проведения подоб
ного анализа необходимо воспользоваться либо вычислительным экспериментом, по
зволяющим  воспроизвести  зависимость  скорости  производства  вещества,  как функ
цию от степени протекания химической реакции в условиях РРП, либо оценить вза
имное расположение образа ЛХВ и множества изолиний  скорости химической реак
ции.  Оба указанных  подхода,  в конечном  счете,  основаны  на взаимосвязи,  которая 
существует между составом продуктового потока реакционноректификационной ко
лонны (РРК) и соответствующим ему составом реакционной смеси. Если при этом ог
раничиться  режимами  разделения  с  бесконечной  разделительной  способностью,  то 
прогнозирование множественных стационарных состояний может быть проведено на 
основе  структуры  диаграммы  ректификации  и  характера  расположения  семейства 
изомногообразий для скорости реакции в пределах концентрационного симплекса, то 
есть, на качественном уровне, не требующем вычислительных процедур. 

Построение  образа ЛХВ для ап
парата  с  конечной  разделительной 
способностью  проводили,  исходя  из 
следующих  соображений.  Известно, 
что  в  одноотборном  РРП,  реакцион
ную зону обычно располагают ближе 
к концу  аппарата,  противоположному 
месту  отбора  единственного  продук
тового потока. В том случае, если ре
акционная  зона  (РЗ)  локализована  на 
нижней  (верхней)  тарелке  РРК  (см. 
рисунок 6),  построение  траектории 
процесса  осуществляют  посредством 
потарелочного расчета,  стартуя из со
става продуктового потока (псевдоис
ходной  смеси),  определяемого  соста
вом  питания  и  величиной  степени 
протекания  химической  реакции,  и 
смещаясь  в  процессе  расчета  по 
направлению к реакционной зоне. 

ЧУ, 

Ѵ .У.ТТ  L,x, 

F*,x, 
F,xr 

V,y4|L 

v.y.t  І>*и  v,y,j_kx,., 

v, y,jT L * 
Ѵ

'
У

ІІ 
F,7 

І.Хы 

V.y„f~jL, 

v,yj_U, x, 

(a) 

Рисунок 6 • 

F*, X, 
(6) 

Схема материальных потоков од
ноотбориого РРП: 

аРЗ  локатзована на нижней тарелке РРК; 
бРЗ  локализована па верхней тарелке РРК 

В результате подобного расчета устанавливают искомую зависимость между сте
пенью протекания химической реакции и свойствами жидкой фазы в реакционной зоне 
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колонны, которые используют для вычисления скорости реакции и построения зависи
мости r(fy. 

Метод анализа возможных стационарных состояний вначале рассмотрен на при
мере модельного одноотборного совмещенного процесса с отбором продуктового по
тока из нижней части аппарата (см. рисунок 6, б). Полагают, что на верхней тарелке 
колонны протекает двухсторонняя жидкофазная химическая реакция вида: 

А+В*±С,  (6) 
которая подчиняется закону действующих масс. Влиянием температуры на константы 
скорости прямой и обратной реакции пренебрегали.  В этом случае изолинии скоро
стей  химической  реакции  представляют  собой  множество  кривых  второго  порядка 
симметричных  относительно  отрезка,  соединяющего середину ребра АВ с вершиной 
С (см. рисунок 7). 

На рисунке 7 также представлены различные структуры диаграмм дистилляции, 
для которых  проведена  оценка возможности  существования  множественных стацио
нарных состояний в условиях одноотборного РРП. При этом предполагали,  что рек
тификационная  секция  характеризуется  бесконечной  разделительной  способностью. 
В этом случае образ ЛХВ называется предельным.  Он состоит из участков сепарат
рис,  соединяющих  узловые  точки  областей  ректификации,  в  которых  происходит 
формирование  траектории  совмещенного  процесса  При  этом  конкретный  вид пре
дельного образа (ПО ЛХВ) полностью определен структурой диаграммы дистилляции 
и расположением в концентрационном симплексе ЛХВ. 

в  в  в 

Рисунок 7  Различные расположения ПО ЛХВ в зависимости от структуры фазовых диа
грамм и соответствующие им качественные зависимости г(Ј) 

Для структуры дистилляционной диаграммы, изображенной на рисунке 7, а, пере
мещение  состава продуктового  потока вдоль ЛХВ, отвечающей  некоторому  избытку 
реагента В, характеризуется расположением состава реакционной смеси в окрестности 
вершины А, которая является  неустойчивым узлом области дистилляции,  принадле
жащей ребру АВ. При приближении состава продуктового потока к ребру ВС проис
ходит перестройка траектории  процесса и состав  в реакционной  зоне перемещается 
вдоль ребра АВ к вершине В (неустойчивый узел области дистилляции, принадлежа
щей ребру ВС). При этом ПО ЛХВ совпадает с ребром АВ (см. рисунок 7, а), а пере
мещение состава в реакционной  зоне от вершины А  к вершине В порождает пик на 
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кривой г(Ј)  с вершиной, соответствующей стехиометрическому  соотношению реаген
тов в реакционной  зоне (см. рисунок 7, б). В этом  случае, имеет место выполнение 
как необходимого, так и достаточного условия, и, при некотором значении параметра 
Д  в системе возможно существование трех стационарных состояний, причем одно из 
них соответствует низкой степени конверсии реагентов (точка 1), а два других   более 
высокой (точки 2 и 3). 

При аналогичном рассмотрении одноотборного РРП, фазовая диаграмма которо
го содержит седловой азеотроп на ребре АС (см. рисунок 7, в), для ЛХВ, отвечающей 
избытку реагента А, установлено, что ее предельный образ совпадает с сепаратрисой 
ВАЗАС  При этом взаимное расположение ПО ЛХВ и изолиний скорости химической 
реакции также предполагает наличие двух точек их пересечения, что, в соответствии 
с необходимым условием, может приводить к  существованию  полистационарности. 
Последнее  подтверждается  видом  соответствующей  графической  зависимости  /•(Ј), 
приведенной на рисунке 7, г. 

Отметим еще один случай, приводящий к двойному пересечению ПО ЛХВ с изо
многообразиями скорости химической реакции. Рассмотрим тройную смесь, структу
ра дистилляционной  диаграммы  которой характеризуется  наличием  седлового азео
тропа на ребре АВ и тройного азеотропа с минимумом температуры кипения (см. ри
сунок 7, д). Для ЛХВ, отвечающей избытку реагента А, ПО ЛХВ включает в себя се
паратрису АзлвАз^вс и  участок ребра АзлеА,  при этом сепаратрису  АллеАзАВС  ре
акционный  состав,  по мере  продвижения  состава  продуктового  потока  вдоль ЛХВ, 
проходит дважды в противоположных  направлениях. В этом случае появляются две 
точки пересечения ПО ЛХВ с изолиниями скорости химической  реакции (см. рису
нок 7, д), что, в соответствии с необходимым условием, может определять ситуацию, 
когда система характеризуется  наличием нескольких  стационарных  состояний. Дан
ное предположение также подтверждено построением соответствующей зависимости 
/•(Ј) (см. рисунок 7, е). В этом случае прохождение реакционным составом сепаратри
сы в направлении  \ъАВАзАВс  отвечает участку падения скорости реакции, а прохож
дение в направлении Аз,ік—Аз̂ е   участку ее возрастания. 

Для  проверки  работоспособности  необходимого  условия,  определяющего  воз
можность  возникновения  множественных  стационарных  состояний,  в  работе  рас
смотрели одноотборный РРП получения МТБЭ этерификацией  изобутена (ИБ) мета
нолом (М). Пусть исходная смесь содержит только реагенты, а единственным продук
товым потоком является дистиллят. На первом этапе полагаем, что реакция подчиня
ется закону действующих масс, а величины констант кинетического уравнения прак
тически не зависят от температуры. В этом случае, изолинии скорости реакции будут 
иметь  структуру,  аналогичную  рассмотренной  ранее  при  анализе  ряда  модельных 
систем (см. рисунок 7). В результате анализа различных случаев расположения ЛХВ и 
изолиний  скорости  химической  реакции,  в  соответствии  с  необходимым  условием, 
установлена возможность существования множественности стационарных состояний, 
вызванная наличием двух точек пересечения ПО ЛХВ с изомногообразиями скорости 
для случая, когда положение ЛХВ отвечает избыточному по отношению к стехиомет
рии содержанию метанола в потоке питания. 

Полученные  на уровне  качественного  анализа  результаты  подтверждены  с по
мощью  серии  расчетов  одноотборной  РРК конечной  эффективности  по разделению 
методом от тарелки к тарелке. Для моделирования фазового равновесия использовано 
уравнение NRTL, параметры бинарного взаимодействия  которого, для рассматривае
мых  компонентов,  взяты  из  базы  данных  программного  комплекса  SIMSCI  PRO/11. 
Адекватность описания парожидкостного равновесия установлена путем сопоставле
ния расчетных и литературных данных об азеотропии. В качестве результатов расчета 
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на рисунке 8, а, в, д изображено взаимное расположение множества изолиний скоро
сти реакции и образа ЛХВ,  отвечающее различным составам потока питания колонны 
с эффективностью в 2 теоретические тарелки и соотношением FIV,  равным 4. 

Из рисунка следует, что при избытке изобутена в составе исходной смеси, образ 
ЛХВ,  соответствующий большей части ЛХВ, находится вблизи точки бинарного азео
тропа  с минимумом  температуры  кипения  на  ребре  ИБМ  (см.  рисунок 8,  а). При 
этом величина скорости реакции имеет практически постоянную конечную величину 
(см.  рисунок 8,  б). Приближение состава продуктового потока к ребру ИБМТБЭ со
провождается  перемещением состава в реакционной зоне вдоль ребра ИБМ, вплоть 
до точки,  соответствующей  чистому  ИБ.  Последнее  находит  отражение  на участке 
падения скорости реакции до нуля на кривой /•(Ј). Из рисунка 8, б видно, что в данном 
случае в системе возможно только одно стационарное состояние. 

Система: Изобутен (1)  Метанол (2)  МТБЭ (3) при  давлении 0,5 МПа 

Степень протеканий реакции, $  Степень протекания реакции, \  Степень протекания реакции, t, 

(б)  (г)  (е) 

.  .  лхв  —  Образ ЛХВ —  Изолинии скорости реакции 
Рисунок 8   Анализ возможных  стационарных состояний для  одноотборного РРП 

с локализованной на верхней тарелке реакционной зоной 

Для ЛХВ, отвечающей  избытку метанола,  образ ЛХВ совпадает с сепаратрисой, 
соединяющей бинарные азеотропы АЗИБМ  И АЗММТБЭ (СМ. рисунок 8, в, д).  В этом слу
чае вид  кривой  г(Ј) полностью  определяется  параметрами  кинетического уравнения. 
При значении константы равновесия  Кр = 5  (см. рисунок 8, в) имеет место лишь одна 
точка пресечения образа ЛХВ  с многообразиями изоскорости, которые, в соответствии 
с рассматриваемой  кинетикой, представляют  собой кривые, расположенные  симмет
рично относительно отрезка соединяющего середину ребра ИБМ с вершиной МТБЭ. 
Из приведенного для данного случая вида кривой  г(Ј)  (см. рисунок 8, г) видно, что в 
системе также возможна реализация только одного стационарного состояния. Увели
чение значения константы равновесия приводит к смещению линии химического рав
новесия (ЛХР) в направлении вершины МТБЭ, при этом появляется две точки пере
сечения образа ЛХВ с многообразием изоскорости. Последнее приводит к тому, что в 
системе  возникает  три  стационарных  состояния  (см.  рисунок 8,  е).  Таким  образом, 

13 



при различных соотношениях констант скорости прямой и обратной реакции для од
ной и той же структуры диаграммы ректификации вид кривой /•($ допускает существо
вание либо одного, либо трех стационарных состояний. 

На втором этапе исследования провели расчет аналогичной колонны с использо
ванием  кинетического  выражения,  учитывающего  температурную  зависимость  кон
стант скоростей прямой и обратной химических реакций. Результаты вычислительного 
эксперимента приведены на рисунке 9. Из рисунка видно, что возможность существо
вания полистационарности  имеет место даже в том  случае, когда ЛХВ отвечает из
бытку ИБ. Последнее обусловлено  формированием  сложной структуры изомногооб
разий скорости химической реакции за счет появления в пределах фазовой диаграм
мы процесса критической точки типа седло (точка Кі на рисунке 9, а), а также точек, в 
которых  величина  скорости  химической  реакции  характеризуется  наличием  экстре
мума (точки Кі, К2, К3 и К; на рисунке 9, а). 

Система: Изобутен (1)  Метанол (2)  МТБЭ (3) при давлении 0,5 МПа 
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  .  ЛХВ  —  Образ ЛХВ  Изолинии скорости реакции 

Рисунок 9  Анализ возможных стационарных состояний для одноотборного РРП 
с локализованной на верхней тарелке реакционной зоной 

Появление указанных точек приводит к тому, что на диаграмме возникают изо
линии скорости реакции, характеризующиеся значительной кривизной, при этом осо
бенности  их укладки  значительно расширяют  диапазон  начальных  составов, приво
дящих к появлению множественности стационарных режимов. 

В четвертой  главе  проведено  исследование  полистационарности  в двухотбор
ных РРП получения МТБЭ и МТАЭ, которые находят широкое применение в качест
ве  высокооктановых  добавок  к моторным  топливам.  На  основании  полученных ре
зультатов предложен ряд пусковых стратегий, обеспечивающих  выход РРК к наибо
лее благоприятному стационарному режиму, а также рассмотрены механизмы, приво
дящие к появлению множественности стационарных состояний. 

Основная трудность  при локализации  образа ЛХВ в случае двухотборных  РРП 
заключается в том, что информация о составе псевдоисходной смеси не позволяет од
нозначно определить параметры смеси в реакционной зоне. Последнее связано с тем, 
что  расчет  процесса  ректификации  псевдоисходной  смеси  носит  итерационный  ха
рактер, а распределение производительности химической реакции по высоте слоя ка
тализатора, как правило, неизвестно. 

Для определения температуры  кипения  и состава реакционной  смеси, которых, 
обычно,  достаточно  для  расчета  скорости  химического  взаимодействия,  в  работе 
предложен  метод, основанный на предположении  о том, что реакционная зона лока
лизована на одной тарелке. В этом случае, расчет двухотборного РРП сводится к рас
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чету  простои  ректификационной  колонны,  а  поток  питания,  соответствующий  псев
доисходной  смеси,  подается  на  тарелку,  положение  которой  совпадает  с  расположе
нием реакционной тарелки в РРК. 

При  построении  математической  модели  РРП  получения  МТБЭ  исходили  из до
пущения о том, что в системе протекает только реакция этерификации  изобутена  (ИБ) 
метанолом  (М),  а  исходная  смесь,  наряду  с реагентами,  содержит  инертный  компо
нент   кбутен (Б). Для описания фазового равновесия в рассматриваемой  системе ис
пользована  модель NRTL,  параметры  бинарного  взаимодействия  которой  были  взяты 
из базы данных программного  комплекса SIMSCIPROfll  (см. таблицу  1). 

Таблица I — Параметры бинарного взаимодействия уравнения NRTL 

Смесь  А, (К)  МК) 
БИБ 
БМ 
БМТБЭ 
ИБМ 
ИБМТБЭ 
ММТБЭ 

6.4193 
724.30 
119,14 
671.09 

150,48 
265.85 

0,4737 
371,04 
131.85 
279,97 
232,56 
251.03 

0,9699 
0.377S 

0,9000 
0.3697 
0.2855 
0.6887 

В качестве кинетической  модели  было использовано уравнение,  включающее  ве
личины активностей компонентов  в жидкой фазе: 

К, 
(7) 

где cL   усредненная  концентрация  групп  сульфокислоты  на  одной  частице  катализа
тора,  равная  3,3  экв.  /Г/л  (катализатор  марки  Amberlyst  15),  к  константа  скорости 
химической реакции,  определяемая  соотношением: 

'1  1 
* = 15,510"'ехр  11,113Ю'  (8) 

J  333,15; 

и  /С,величина  константы  равновесия,  которая  может  быть  выражена  в  виде  сле
дующей температурной  зависимости: 

1п(К„(Г)) = 1п(57,49) 1,49277 • 10'(7"1  333,15"1) 77,40021п(Г/333,15) + 

+ 5,0756310'(Г333,15)9,1273910^(Г2333,152)  +  1,1064910Ѵ 3333,І5;')

6,27996 КГ"1 (Г4 333,15").  (9) 

Расчет  ректификационной  колонны  осуществляли  средствами  программного 
комплекса  SIMSCI  PROAX,  при  этом  для  каждой  тарелки  питания  проводилась  серия 
расчетов  с изменением  величины  степени  протекания  реакции  от нуля до  максималь
ного  значения  (исчерпания  одного  из  реагентов).  Параметры  колонны  обобщены  в 
таблице 2. 

Таблица 2 — Конфигурация и рабочие параметры колоны синтеза МТБЭ 
Параметр  Значение 

Число теоретических тарелок 

Флегмовое число 
Расположение  реакционной секции, тарелки 
Соотношение продѵ юовы.х потоков 
Давление. кПз 
Поток питания, моль/с 
Состав питания: 

WOW***) 

17 

7 
211 
2.88 

1114,6 
764,5 

1,10 
0,36 

В  результате  каждого  расчета  определялись  температура  и состав  на тарелке  пи

тания,  по которым,  в  свою  очередь,  осуществляли  расчет  величины  удельной  скоро

сти химической реакции.  По полученным данным для всех тарелок реакционной  зоны 
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были построены графические зависимости величины скорости реакции от степени ее 
протекания. На рисунке 10 приведен график r(Q для случая, когда в качестве реакци
онной тарелки выступает тарелка под номером 5. 

0  20  40  60  80  100  120 

Степень  протекания  химической  реакции  fj, моль/с 
П  Область существования одного стационарного состояния 
D  Область существования трех стационарных состояний 

Рисунок  Ю  Взаимное расположение  кривой г(Ј) и прямых рЈ при различных 
значениях параметра В для пятой реакционной тарелки 

Из рисунка 10 видно, что в зависимости от величины рабочего параметра В в сис
теме  возможно  одновременное  существование  от  одного до трех  стационарных  со
стояний при  одних и тех же значениях режимных параметров. При этом  на кривой 
r(Q выделяются области, отвечающие существованию устойчивых (сплошная линия) 
и неустойчивых (пунктирная линия) стационарных состояний. 

Для того, чтобы дать оценку практической реализации различных стационарных 
состояний,  нами  были  определены  параметры  псевдоисходных  смесей,  соответст
вующих точкам пересечения кривой г(() и прямой /?Ј при различном положении по
следней. При этом следует отметить, что для случая двухотборного РРП рабочий па
раметр В представляет собой величину, обратную объему реакционной зоны. На сле
дующем этапе исследования, посредством расчета процесса ректификации найденных 
псевдоисходных смесей, установлены концентрационные профили, соответствующие 
выделенным  стационарным  состояниям.  Полученную  информацию  использовали  в 
качестве начальных приближений при расчете РРП получения МТБЭ с локализован
ной на пятой тарелке реакционной зоной. 

Представленные на рисунке 11 зависимости указывают на то, что при закреплен
ном  значении  параметра /? = 0,85  м'

3  в  системе  может реализоваться  только два из 
трех возможных стационарных  режимов:  с низкой Si  (см. рисунок 11, а) и высокой 
SUi  (см. рисунок 11, д) степенью конверсии метанола  (39,1% и 48,8%, соответствен
но). Попытка вывести РРК в неустойчивый стационарный режим S,/  (см. рисунок 11, 
в) с промежуточной степенью конверсии метанола (46,9%) приводит к переходу сис
темы в стационарное состояние S/  (см. рисунок 11,6). 

При реализации  стационарного  состояния  S/  имеет  место  некоторое  различие 
между прогнозируемым  и полученным профилем распределения концентраций ком
понентов в отгонной части РРК (см. рисунок 11, б, г), которое, однако, не оказывает 
существенного влияния на состав отбираемого кубового потока. 
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и полученным в РРК (б,  г, е) стационарным состояниям npufl    0,85 м 

При  уменьшении  значения /? до  значения  0,6 м'
1  в  системе  возможно  существо

вание  единственного  стационарного  состояния  S/  (см.  рисунок  10)  с  высокой  степе

нью  конверсии  метанола  (49,2%).  Последнее  подтверждено  аналогичным  расчетом, 

результаты которого представлены  на рисунке 12. 
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Рисунок 12   Концентрационные профили,  соответствующие прогнозируемому (а) 
и полученному в РРК (б) стационарному состоянию приР  = 0,6 м'
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Следует  отметить,  что в  данном  случае  проведение  расчета  без  привлечения  ка
кихлибо  начальных  приближений  также  приводит  к  реализации  стационарного  со
стояния  S/,  что  полностью  соответствует  наличию  единственной  точки  пересечения 
кривой /•(Ј) и прямой Д?Ј на рисунке 10. 

Анализ результатов,  полученных  при перемещении  состава псевдоисходной  сме
си  вдоль  ЛХВ,  показал,  что  для  степеней  протекания  реакции  Ј  соответствующих 
участку  возрастания  скорости  на  графике  (см.  рисунок  10),  наблюдается  резкое  уве
личение константы  скорости  химической  реакции,  которая,  в соответствии  с выраже
нием (8), зависит только  от температуры  в реакционной  зоне. При этом величина кон
центрационного  сомножителя  в кинетическом  выражении (7) монотонно  уменьшается 
во всем диапазоне изменения  значений  Ј 

Таким  образом,  причиной  возникновения  полистационарности  в  рассматривае
мом РРП  получения  МТБЭ является  резкое  изменение температурного  режима  в зоне 
протекания  реакции,  вследствие  перестройки  траекторий  процесса,  которая,  в  свою 
очередь,  приводит  к уменьшению  концентраций  легкокипящих  бутена  и изобутена  и 
возрастанию  концентраций  тяжелокипящих  метанола  и  МТБЭ.  На  рисунке  13  пред
ставлено  расположение  образа  ЛХВ  относительно  изотермоизобарических  многооб
разий. 

Б (76,44°С)  Tmin 

Tmax 

ИБ(75.8ГС) 
Аз„„С74,96»С) 

МТБЭ  (154,10"С) 

(П4,80°С) 

М(140,90'1С} 

Рисунок 13   Взаимное расположение изотермоизобарических многообразий 

и образа ЛХВ для тарелки под номером 5 

При  увеличении  Ј  состав  на  реакционной  тарелке  перемещается  вдоль  образа 
ЛХВ (пунктирная линия)  из начальной  точки А  в направлении  точки В,  при  этом тем
пература  кипения  смеси  в  реакционной  зоне  изменяется  незначительно  (участок  мо
нотонного  уменьшения  скорости  реакции  на  рисунке  10).  Дальнейшее  увеличение  Ј 
перемещает  состав на реакционной  тарелке  из точки В  в точку С, что, в свою очередь, 
сопровождается  резким  возрастанием  температуры  кипения  реакционной  смеси  (см. 
рисунок  13)  и,  как  следствие,  увеличением  величины  скорости  образования  МТБЭ 
(см. рисунок  10). Подобное  изменение  температурного  режима  в зоне  протекания  ре
акции  связано  с  физикохимическими  свойствами  рассматриваемой  системы,  в  част
ности,  с  характером  формирования  траекторий  процесса  в  различных  областях  рек
тификации. 
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Во  второй  части  четвертой  главы  рассмотрен  двухотборный  РРП  получения 
МТАЭ.  При построении  математической  модели  процесса  принято  допущение  о том, 
что  МТАЭ  в  системе  образуется  только  по  наиболее  выгодной  с  термодинамической 
точки  зрения  реакции  2метил1бутена  (2М1Б)  с метанолом,  а исходная  Csфракция 
содержит 2М1Б и инертный  компонент нпентан  (П). Для описания  фазового  равно
весия  в  рассматриваемой  системе  использована  модель  NRTL,  параметры  бинарного 
взаимодействия которой приведены в таблице 3. 

Таблица 3   Параметры бинарного взаимодействия уравнения NRTL 

Смесь  а,  я,,  А, (К)  А, (К)  а, 

П2М1Б 
ПМ 
ПМТАЭ 
2М1БМ 
2М1БМТАЭ 
ММТАЭ 

9,1531 
6.8051 

0,2467 
9,0000 

0,0783 
0,1381 

9,2521 
9,8876 

0,0284 
0,6913 
0.0681 

0,1715 

2823,9 
1210,9 
313.28 

2088.8 
37.564 
268.98 

2853.8 
2645,3 
126.44 
309,48 
7,0028 
433.47 

0,0955 
0,4639 
0,3000 
0,4631 

0,9000 
0.5237 

Для  описания  кинетики  химического  взаимодействия  нами  было  использовано 
следующее  уравнение,  включающее  величины  активностей  компонентов  в  жидкой 
фазе: 

а
ішг>  '  a

\iir 

где к  константа скорости химической реакции,  определяемая  соотношением: 

г  =с,к  (10) 

к =2,5760 + К.у(Т))ехр  10,76410' |  '  (Н) 
J  333,15; 

в  котором  значение  константы  Каі  может  быть рассчитано  как  соотношение  констант 
К„\  и Ка1: 

К., (Т) = 1,057 • 104 ехр(4273,5 / Г),  (12) 

К.2(Г) = 1,62910"'ехр(3374,4/7').  (13) 

Во  всех  расчетах  величина  усредненной  концентрации  групп  сульфокислоты  на  од

ной частице катализатора Сі принимали равной 0,9 экв. if  In. 

По аналогии  с РРП получения  МТБЭ, для  определения  параметров  псевдоисход

ных смесей и последующего расчета величины скорости химического  взаимодействия 

на  первом  этапе  рассматривали  простую  ректификационную  колонну,  при  этом  для 

каждой тарелки  реакционной  зоны проводилась  серия расчетов  с изменением  величи

ны  степени  протекания  реакции  от нуля  до  найденного  максимального  значения.  Па

раметры колонны  приведены в таблице 4. 

Таблица 4  Конфигурация и рабочие параметры колоны синтеза МТАЭ 

Параметр  Значение 

Число теоретических тарелок  12 
Фдсгмовое число  15 
Расположение реакционной секции, тарелки  26 
Тепловая нагрузка на кипятильник, Вт  340 
Давление, кПа  250 
Поток питания, моль/с  4,173*10"* 
Состав питания: 
* А « 1 Б  0,80 

W(>W"Xn)  0 3 

По  полученным  в результате  каждого  расчета  сведениям  о  составе  и  темпера

туре  в  реакционной  зоне  выполнено  построение  графических  зависимостей  r(Q.  На 

рисунке  14 представлено два  возможных  варианта  расположения  прямой  /?Ј и  кривой 

зависимости  r(Q  для случая, когда в качестве реакционной тарелки выступает  тарелка 

под номером 6. 
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Рисунок  14   Взаимное расположение  кривой г(()  и прямых fSЈ при различных 
значениях параметра /? для шестой реащионной тарелки 

Как и в случае с МТБЭ, существует некоторый диапазон значений параметра Д в 
котором данная система при одних и тех же режимных параметрах, может иметь не
сколько сосуществующих стационарных состояний, характеризующихся различными 
величинами конверсии реагентов. Для выбранных значений рабочего параметра/? (см. 
рисунок 14)  проведена  оценка  практической  реализации  выделенных  стационарных 
состояний РРП получения МТАЭ (см. рисунок 15). 

Сравнение  прогнозируемых  и полученных  в РРК концентрационных  профилей 
позволяет  судить о том, что каждое из выделенных  стационарных  состояний может 
быть реализовано в условиях РРП. Для стационарных режимов S/  (конверсия метано
ла 9,9%)  и Sui  (конверсия метанола 83,4%) наблюдается полное соответствие между 
прогнозируемыми (см. рисунок 15, а, б) и полученными в РРК (см. рисунок 15, д, е) 
профилями составов. Реализация неустойчивого  стационарного  состояния  SJJ  с кон
версией метанола 76,9% в условиях РРП также не вызывает  затруднений  (см. рису
нок 15, в, г). 

При уменьшении значения /J до величины 3,5103 м3 в системе возможно суще
ствование  единственного  стационарного  состояния  S/  (см.  рисунок 14)  с  высокой 
степенью конверсии метанола (86,6%), что подтверждено аналогичным расчетом, ре
зультаты которого представлены на рисунке 16. Проведение расчета без привлечения 
какихлибо начальных приближений также приводит к реализации стационарного со
стояния Si

2
, что полностью соответствует наличию единственной точки пересечения 

кривой г(Ј) и прямой р2І на рисунке 14. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что динамическое по

ведение совмещенных  РРП во многом определяется начальными условиями,  в част
ности выбором пусковой стратегии, в рамках которой осуществляют целенаправлен
ное формирование концентрационного  профиля, соответствующего выбранному ста
ционарному  состоянию.  При  проведении  вычислительного  оксперимепта  подобная 
стратегия сводится к использованию начального приближения, соответствующего об
ласти притяжения  прогнозируемого  стационарного  состояния,  тогда как в условиях 
реального РРП практическая реализация того или иного стационарного режима дос
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тигается  путем  применения  специальных  приемов,  в  том  числе  выбором  состава  за
гружаемой  в РРК исходной смеси или временном «отключении»  реакционной  зоны. В 
связи  с этим,  следует отметить  непосредственную  практическую  значимость  предло
женного  критерия,  позволяющего  осуществить  выделение  полного  множества  воз
можных  стационарных  режимов  совмещенного  процесса  уже  на стадии  его  проекти
рования  и,  тем  самым,  исключить  возможность  существования  полистационарности 
или,  в  случае  ее  наличия,  обеспечить  вывод  РРК  в  наиболее  предпочтительное  ста
ционарное  состояние. 
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(г)  (е) 
—•—  Пентан  —— 2Метил1бутен  —«—Метанол  ——МТАЭ 

Рисунок  15   Концентрационные профили,  соответствующие прогнозируемым  (а,  в, д) 
и полученным в РРК (б,  г, е) стационарным состояниям npufi  = 810  м' 

Стационарное состояние  S,' 

2 

Стационарное состояние  S ' 

Л1 

0,9 X,. МОЛ.Д.  0,9  О  X;, МОЛ. Д . 

(а)  (6) 

—*—  Пентан  —*—  2Метил1бутен  —«—Метанол  — М Т А Э 

Рисунок  16    Концентрационные профили, соответствующие прогнозируемому (а) 
и полученному в РРК (б)  стационарному состоянию при ft = 3,5ш  м 
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При анализе полученных результатов было установлено, что возрастание скоро
сти  на графической  зависимости  г(ф  (см.  рисунок 14)  сопровождается  одновремен
ным увеличением температуры кипения реакционной смеси и резким уменьшением в 
ней концентрации метанола. Дополнительный расчет в изотермических условиях по
казал, что наличие эффекта полистационарности (максимума на кривой скорости хи
мической реакции) полностью обусловлено совокупностью факторов, среди которых 
падение концентрации метанола на реакционной тарелке и появление неустойчивости 
кинетического  режима,  вследствие  возникновения  в  системе  положительной  обрат
ной связи, существование которой предполагает вид использованного кинетического 
уравнения (10). 

Для определения  причин, приводящих к резкому  изменению состава реакцион
ной смеси, в работе проведено сравнение профилей распределения концентраций, со
ответствующих псевдоисходным  смесям до и после падения концентрации метанола 
на реакционной тарелке. На рисунке 17 показано расположение данных концентраци
онных  профилей  относительно  сепаратрического  многообразия  АзгмівмАзпм
АЗмМТАЭ

Рисунок П—Концентрационные профили,  соответствующие псевдоисходным смесям до 
(а) и после (б) уменьшения концентрации метанола на реакционной тарелке с номером 6 

(цифрами обозначены номера тарелок) 
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Поскольку,  составы кубовых потоков  W
1 и  1С" расположены в области ректифи

кации  2М1БАЗ2МІБМАЗПМАЗММТЛ5МТАЭ  (см.  рисунок 17),  путем  построения 
пробных  траекторий  из  соответствующих  составов  дистиллята  / /  и Ј>", характери
зующихся отсутствием  в них МТАЭ (см. рисунок 18), установлено, что падение кон
центрации метанола в данном случае является следствием качественной перестройки 
траектории  РРП, вызванной  прохождением  состава реакционной  смеси  через разде
ляющую концентрационный симплекс поверхность АЗ2МІБМ~АЗПМАЗММТАЭ

(Э)
  ty  г* 

Рисунок IS  Пробные траектории для составов дистиллята и  (а)  и и  (б) 
в системе 2метщІбутен (І)пентаіі (2)—метанол  (3) при  250  кПа 

Следует  отметить, что наряду  с особенностями  использованного  кинетического 
выражения,  именно  уменьшение  концентрации  метанола  является  определяющим 
фактором с точки зрения существования в рассматриваемой системе нескольких ста
ционарных  состояний. При этом установленное  изменение характера  формирования 
траектории РРП также сопровождается увеличением температуры в реакционной зо
не,  но, в отличие от рассмотренного процесса получения МТБЭ, подобное изменение 
температурного режима не является фактором, определяющим принципиальную воз
можность существования множественности стационарных состояний. 

Кроме  этого,  на  основании  полученных  результатов  можно  дать  следующие 
практические рекомендации  относительно обеспечения устойчивости режимов рабо
ты РРП получения МТБЭ и МТАЭ. В частности, при локализации реакционной зоны 
на 5 тарелке,  объемом  1,176 м3, для вывода РРК получения МТБЭ (см. таблицу 2) в 
устойчивый  стационарный  режим,  характеризующийся  наибольшей  степенью  кон
версии метанола, необходимо обеспечить загрузку колонны начальной смесью соста
ва  (мол. д.):  бутен0,5366,  изобутен0,1364,  метанол0,1670,  МТБЭ0,1600.  В 
случае РРП получения МТАЭ, для достижения  наиболее благоприятного стационар
ного  состояния  при объеме реакционной  зоны  1,25КГ5 м ,  расположенной  на 6 та
релке, в РРК (см.  таблицу 4) следует загружать исходную смесь состава (мол. д.): пен
тан0,6732, 2метил1бутен0,0959,  метанол0,0382, МТАЭ0,1926. 

Выводы: 

1.  Раскрыты  механизмы,  приводящие  к  появлению  полистационарности  в  двухот
борных РРП получения МТБЭ и МТАЭ. Установлено, что основной  причиной ее 
возникновения  в процессе получения МТБЭ служит ускорение химической реак
ции за счет изменения температуры в реакционной зоне, обусловленного перехо
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дом траектории через разделяющую областей ректификации, тогда как в процессе 
получения  МТАЭ  определяющим  является  известный  ранее  концентрационный 
фактор   при переходе через разделяющее многообразие резко снижается концен
трация метанола в реакционной зоне, что приводит к локальному ускорению реак
ции, поскольку метанол блокирует активные центры на поверхности катализатора. 
Увеличение  температуры  в  реакционной  зоне  играет  при  этом  второстепенную 
роль. 

2.  Проведен  анализ  степеней  свободы  простейшего  совмещенного  процесса
непрерывного равновесного испарения, сопровождаемого двухсторонней реакци
ей. В результате установлен набор рабочих параметров процесса, полностью опре
деляющий возможные стационарные состояния в терминах интенсивных перемен
ных. 

3.  Изучены закономерности,  определяющие эволюцию фазовой диаграммы процесса 
непрерывного равновесного испарения  с химической реакцией. Установлено, что 
изменение величины рабочего параметра /? оказывает влияние на структуру фазо
вой диаграммы системы, при этом изменяется число и тип  стационарных состоя
ний, соответствующих  фиксированному  значению рабочего параметра.  При этом 
наличие полистационарности  предполагает  одновременное  существование  в сис
теме двух устойчивых и одного неустойчивого стационарного состояния. 

4.  На основании предложенного подхода для рассмотренной двухсторонней реакции 
в аналитическом виде получено необходимое и достаточное условие наличия мно
жественных стационарных состояний. Для случая односторонней и двухсторонней 
химической  реакций,  протекающих  в условиях  рассматриваемого  совмещенного 
процесса, выполнено построение бифуркационных диаграмм. 

5.  Показано, что из критерия полистационарности следует необходимое условие, по
зволяющее  предсказать  множественность  стационарных  состояний  РРП при лю
бом  способе  отбора  продуктовых  потоков  на  основании  статических  характери
стик  совмещенного  процесса  (структуры  диаграммы  дистилляции  и способа ук
ладки  изолиний  скорости  химического  взаимодействия).  Проверка  выполнения 
необходимого условия может быть проведена исходя из структуры диаграммы фа
зового равновесия,  стехиометрии  и вида зависимости для расчета скорости реак
ции. 

6.  Показано,  что  необходимому  условию  наличия  множественности  стационарных 
состояний, отвечает  случай двукратного пересечения изолинии скорости образом 
линии  химического  взаимодействия,  что  позволяет  прогнозировать  полистацио
нарность на уровне качественного анализа. 

7.  Разработан алгоритм и создана программа, позволяющая осуществлять прогнози
рование множественных стационарных состояний в одноотборных РРП, исходя из 
необходимого условия (см. п. 5), а также на основе аналитической  формы крите
рия  полистационарности.  Результаты  прогноза  полностью  подтверждены  вычис
лительным  экспериментом,  выполненным  для  РРП  получения  МТБЭ  с  отбором 
единственного продуктового потока. 

8.  Предложен  новый  метод  прогнозирования  и  выделения  полного  множества  ста
ционарных состояний двухотборных  вариантов организации  РРП, основанный  на 
анализе  зависимости  скорости  химической  реакции  от  степени  ее  протекания  с 
помощью стандартных программных комплексов для моделирования статических 
режимов химикотехнологических процессов. 

9.  Предложенный в п. 8 метод использован для определения возможности и условий 
появления  полистационарности  в  двухотборных  РРП  производства  МТБЭ  и 
МТАЭ. На основании  полученных диаграмм  бифуркации  для указанных процес
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сов в параметрическом  пространстве  выделены  области  одновременного  сущест
вования  нескольких  стационарных  состояний.  Проведена  локализация  сосущест
вующих стационарных состояний, для каждого из которых определен набор стар
товых траекторий, обеспечивающих практическую реализацию наиболее предпоч
тительного стационарного состояния. 

10. Установлены значения рабочих параметров процессов получения МТБЭ и МТАЭ, 
которым соответствует различное число и тип их стационарных состояний. На ос
нове этого сформулированы практические рекомендации, обеспечивающие устой
чивую  работу  реакционноректификационной  колонны  в предельных  стационар
ных состояниях. 

Условные обозначения 

А,  В, С, R/, R2, Ri   компоненты смеси; 
а,   активность компонента /' в жидкой фазе; 
cL   усредненная концентрация сульфогрупп на одной частице катализатора; 
D — поток дистиллята; 
F  поток питания; 
F*  поток псевдоисходной смеси; 
к   константа скорости химической реакции; 
Кп   константа равновесия химической реакции; 
Р   давление; 
Q   тепловая нагрузка; 
г   скорость химической реакции; 
S  стационарное состояние; 
I   время; 
Гтемпература; 
V   объем реакционной зоны; 
W— кубовый поток; 
х,   концентрация компонента і в жидкой фазе; 
Уі ~ концентрация компонента /' в паровой фазе; 
Яу• коэффициент относительной летучести; 

/?  параметр, характеризующийся отношением FIV; 

Ј— степень протекания химической реакции; 

Аз   азеотроп; 
2М1Б   2метил1бутен; 

Б   бутен; 

ИБ   изобутен;  . 

ЛХВ   линия химического взаимодействия; 
ЛХР   линия химического равновесия; 

М   метанол; 
МТАЭ   метил mpemамиловый эфир; 
МТБЭ   метил mpemбутиловый эфир; 

П   пентан; 
ПО ЛХВ   предельный образ линии химического взаимодействия; 
РЗ   реакционная зона; 
РРК   реакционноректификационная колонна; 
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РРП  реакционноректификационный процесс. 

Индексы 
F  принадлежность к потоку питания; 
D   принадлежность к потоку дистиллята; 
/, //, / / /   номер стационарного состояния. 
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