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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ* 

1.1  Актуальность  проблемы.  Спиртовая  промышленность  России  от

носится  к  числу  интенсивно  развивающихся  отраслей.  Государственная  ин

новационная  политика  создает  благоприятные  условия  для  модернизации 

промышленного  производства  с учетом  повышенных  требований  к  качеству 

продукции.  В  соответствии  с ГОСТ Р  516522000  в  спирте  марок  «Экстра»  и 

«Люкс»  содержание  СМ  не должно  превышать  6 мг/дм^. Расширение  сырье

вой базы спиртового  производства  в связи  с применением  зерна новых  высо

корентабельных  культур, изменение режимов  варки  и осахаривания  зерново

го  замеса  с  использованием  современных  ферментных  препаратов,  необхо

димость  с  экономической  и  экологической  точек  зрения  переработки  вто

ричных  продуктов  брагоректификации  усложняют  комплексную  задачу  глу

бокой  очистки  пищевого  спирта  и  увеличения  его  выхода.  Вместе  с тем  пе

ред спиртовой промышленностью в настоящее время остро поставлена  задача 

глубокой  очистки  пищевого  спирта  от  сивушных  масел  (СМ). В  связи  с  воз

росшей  конкуренцией  производители  ликероводочной  продукции  предъяв

ляют  к  качеству  пищевого  спирта  жесткие  требования  по  содержанию  СМ  

не более 2  мг/дм\ 

Однако,  глубокая  очистка  спирта  от  сивушных  масел  в  рамках  дейст

вующей  технологии  напрямую  связана  с дальнейшим  ухудшением  технико

экономических  показателей  спиртзаводов.  Даже  при  переходе  спиртзаводов 

от  выработки  спирта  высшей  очистки  к  выпуску  спирта  марок  «Экстра»  и 

«Люкс»  потребовагюсь  увеличение  отборов  эфироальдегидной  фракции 

(ЭАФ),  сивушного  спирта  (СС)  и  фракции  сивушных  масел  (ФСМ),  следст

вием  чего  явилось  заметное  снижение  выхода  готового  спирта  и  увеличение 

объема нереализуемых вторичных  продуктов. 

В  связи с этим научное обоснование и разработка инновационной техноло

гии глубокой очиспси пищевого спирта от сивушных масел является актуальной. 

Диссертационная  работа  выполнялась  при  финансовой  поддержке  Рос

сийского  фонда  фундаментальных  исследований  и  региональных  инвесторов 

в рамках ГРАНТа РФФИ (20082009 гг.) «Обоснование  термодинамических 

Автор  выражает  благодарность  за помощь  при вьшолнении  работы  доктору  технических 
наук, профессору  Константинову  E.H. 
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основ  и  разработка  новых  технологических  способов  переработки  водно

спиртовых  и углеводородных  смесей с оптимальными  параметрами  получения 

биотоплива»  (проект  №  08.08.99134)  и  по  госбюджетной  научноисследова

тельской  теме  Майкопского  государственного  технологического  университета 

«Совершенствование  технологических  приемов  производства  продуктов  пере

работки сельскохозяйственного  сырья» (№ гос. регистрации  01201062580). 

1.2 Цель и задачи  исследований. 

Целью  настоящей  работы  явилось  научное  обоснование  и  разработка 

инновационной технологии глубокой очистки пищевого  спирта от  сивушных 

масел с обеспечением  его более высокого  выхода. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  решались  следующие  задачи  ис

следований: 

  обосновать  методами термодинамического  анализа  модель  межфазного 

равновесия  в  системе  «компоненты  сивушного  масла   этанол   вода»  и  иден

тифицировать  её  на  основе  комплекса  экспериментальных  исследований  на 

модельных и реальных смесях; 

  выбрать  оптимальный  технологический  прием  выделения  спирта  из 

фракции  сивушного  масла  в  реальных  производственных  условиях  на  ООО 

«КХ Восход», ОАО АПФ  «Фанагория»  и ООО  «Хуторок2; 

  исследовать содержание изопропанола  в бражке в зависимости  от вида 

зернового  сьфья; 

  произвести  фракционирование  фракции сивушных масел на  стендовой 

установке  периодической ректификации с целью  выделения из неё  пищевого 

этилового  спирта; 

  выполнить  математическое  моделирование  и  усовершенствовать  тех

нологические  приемы  сепарации,  экстракции  и  ректификации  в  сивушной 

колонне, применяемые для выделения спирта из фракции сивушного  масла; 

  выполнить  структурнопараметрическую  оптимизацию  и  разработку 

технологии  глубокой очистки  пищевого  спирта от сивушных  масел путем со

вмещения  в  технологической  схеме  БРУ  брагоректификации  с  противоточ

ным экстрагированием этанола  водой; 

  научно обосновать и разработать инновационную технологическую схе



му и технологический режим работы БРУ с переработкой сивушных спиртов; 

  научно  обосновать  и  разработать  инновационную  технологию  глубо

кой  очистки  пищевого  спирта  от  сивушных  масел  при  квазистационарном 

режиме работы  спиртовой  колонны; 

  внедрить  квазистационарный  технологический  режим  работы  спирто

вой колонны на спиртзаводах  Краснодарского  края и Республики  Адыгея; 

  научно  обосновать  и разработать инновационную  технологию  получе

ния на брагоректификационной  установке  изоамилола; 

  научно  обосновать,  разработать  и  внедрить  в производство  инноваци

онный  технологический  комплекс  для  разделения  нестандартных  сивушных 

масел путем  модернизации  БРУ; 

  определить  экономический  эффект  и  разработать  техническую  доку

ментацию  на технологию и полученные конечные  продукты. 

1.3  Научная  концепция  диссертационной  работы  заключается  в  реше

нии проблемы  глубокой очистки  пищевого  спирта  от сивушных масел и уве

личения  его  выхода  путем  научного  обоснования  и разработки  инновацион

ной технологии  на основе применения  методов  сопряженного  физического  и 

математического  моделирования  сложных  технологических  систем,  теории 

групповых  вкладов  при  расчете  фазового  равновесия  в  многофазных  много

компонентных  спиртовых  смесях,  структурнопараметрической  оптимиза

ции действующего производства  и его  модернизации. 

В  основу  предлагаемой  инновационной  технологии  глубокой  очистки 

пищевого  спирта  от  сивушных  масел  положены  впервые  разработанные  сле

дующие инновационные  технологические  и технические  решения:  переработ

ка сивушных  спиртов  с получением  из них дополнительных  количеств  этило

вого  спирта, переработка  сивушного  масла  с получением  в качестве  дополни

тельного  готового  продукта  спирта  изоамилового  технического,  использова

ние квазистационарного режима работы  и технологического  комплекса  разде

ления нестандартных  сивушных масел на модернизированных  БРУ. 

1.4  Научная  новизна.  Научно  обоснована  и  разработана  инновацион

ная  технология  глубокой  очистки  пищевого  спирта  от  сивушных  масел,  ба

зирующаяся  на использовании  квазистационарного  режим  работы  спиртовой 
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колонны. Впервые разработано  математическое  описание  квазистационарно

го  технологического  режима  работы  спиртовой  колонны  в  виде  системы 

дифференциальных  уравнений  для двух  стадий  (стадии  безотборного  режи

ма  и стадии  быстрого  отбора  СМ),  разработаны  и реализованы  алгоритм  ре

шения  этой  системы  и  программа  расчёта  квазистационарного  процесса,  оп

ределены  изменения  во  времени  следующих  технологических  параметров: 

концентраций  всех компонентов  в жидкости  и парах, температур на тарелках 

колонны и величины отбора фракции  СМ. 

Научно  обоснована  инновационная  технологическая  схема и  разработан 

оптимальный  технологический  режим  работы  БРУ  с  переработкой  сивуш

ных  спиртов,  а  также  определены  оптимальные:  число  тарелок  в  изопропа

нольной  колонне,  места  отбора  и  расходы  вторичных  СМ  и  вторичных  си

вушных  спиртов. 

Научно  обоснована  и  разработана  инновационная  технологическая  схе

ма  выработки  в  качестве  готового  продукта  спирта  изоамилового  техниче

ского на БРУ. Определен оптимальный технологический  режим ее  работы. 

Научно  обоснован  и разработан  инновационный  технологический  ком

плекс  для  разделения  нестандартных  сивушных  масел  и  модернизирована 

брагоректификационная  установка. 

Обоснована  на  основе  экспериментальных  исследований  на  модельных 

и  реальных  смесях  модель  межфазного  равновесия  в  системе  «компоненты 

сивушного  масла   этанол   вода». Установлена  зависимость  от  температуры 

энергетических  параметров  бинарного  взаимодействия  молекул  компонен

тов  сивушного  масла  с водой,  позволившая  разрешить  противоречие  между 

полученными  экспериментальными  и расчетными  данными  в системе  «пар  

жидкость»  и в системе «жидкость  жидкость». 

Получены  новые  экспериментальные  данные  по  равновесию  в  тройных 

смесях «этанол   изоамилол   вода» и «этанол   изобутанол   вода» на чистых 

компонентах.  Определены  значения  энергетических  параметров  бинарного 

взаимодействия  молекул  сивушного  масла  с водой  и этанолом  и  коэффици

енты  их  температурной  зависимости.  Найденные  экспериментальные  вели

чины  перечисленных  коэффициентов  использованы  для  описания  равнове



сия в системах  «пар  жидкость»  и «жидкость   жидкость» и в  разработанных 

математических  моделях. 

Разработана  на  основе  модульного  принципа  математическая  модель 

сивушной  колонны  и определён  оптимапьный  технологический  режим  БРУ, 

обеспечивающий  высокий выход и глубокую очистку  спирта от СМ. 

Новизна  технических  решений  подтверждена  патентами  РФ  на  полез

ные модели: №  55363, № 55364, №  86110, № 92862, № 92807 и №  96336. 

1.5  Практическая  значимость.  Предложены  технологическая  схема  и 

технологический  режим  совмещенного  процесса  брагоректификации  и  про

тивоточной  трехступенчатой  водной  экстракции  этилового  спирта  из  сивуш

ной фракции, обоснована возможность  использования  зерна сорго в качестве 

добавки  к традиционному  зерновому  сырью. Подтверждено  высокое  качест

во пробной  партии  пищевого  спирта  при  его  глубокой  очистке  от  сивушных 

масел  при  переработке  зерновой  смеси,  состоящей  из  пшеницы  и  ржи  с  до

бавкой  30  %  зерна  сорго  на  ООО  «КХ  Восход»  (Протокол  и  акт  испытаний 

спирта  от  4.03.2008  г.).  Экономический  эффект  в  пересчете  на  производи

тельность по зерну, равную 90 т/сут.,  составляет  14,5 млн. руб. в год. 

Разработаны  технологические  схемы  БРУ,  оснащенные  изопропаноль

ной и изоамилольной  колоннами,  проведена  их  структурнопараметрическая 

оптимизация.  Реализация  перечисле1шых  разработок  обеспечила  выработку 

пищевого  спирта  глубокой  очистки  от  СМ  и  его  более  высокий  выход  с  по

лучением  дополнительного  готового  продукта    изоамилола  (акт  внедрения 

на  «КХ  «Восход»  от  22.03.2010  г.).  Для  установки  производительностью 

2805  дал/сут.  абсолютного  алкоголя  расчетный  экономический  эффект  со

ставляет 7 млн  руб./год. 

Разработан  и  внедрен  квазистационарный  режим  работы  спиртовой  ко

лонны,  обеспечивающий  увеличение  выхода  спирта  (акт  внедрения  на  «КХ 

«Восход»  по  результатам  производственной  проверки  по эффективности  ис

пользования  квазистационарного  режима  от  10.09.2009 г.). На установке  про 

изводителыгостью  400  дал/сут.  за  6  месяцев  получен  реальный  экономиче 

ский эффект 425 тыс. руб.  Для установки производительностью  3000  дал/сут 

абсолютного алкоголя ожидаемая прибыль составляет  6,4 млн руб./год. 



Разработаны  технологические  схемы  и  режимы  работы  по  переработке 

нестандартных  сивушных  фракций  (НСФ) на БРУ. Выполнена  модернизация 

БРУ  и  пусконаладочные  работы  на  ОАО  АПФ  «Фанагория».  При  произво

дительности  установки  270  дал/сут.  бьио  выработано  54 т  пишевого  спирта 

и  получен реальный экономический  эффект  при переработке  НСФ  в  размере 

700  тыс.  руб.  и  при  переработке  подсивушной  фракции  было  выработано 

12,5  т  пищевого  спирта  с реальным  экономическим  эффектом  162 тыс.  руб. 

(Ш  квартал  2005  г.).  Суммарный  реальный  экономический  эффект  составил 

1 млн 287 тыс. руб. 

1.6 Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

доложены,  обсуждены  и одобрены  на международных  научных  конференци

ях (г. Калининград, 2005 г.; г. Барнаул, 2007, 2008 и 2009 гг.; г. Новосибирск, 

2008г.; г. Казань, 2008,  2009 и 2010  гг.;  г. Краснодар,  2010  г.); на  Всероссий

ских  научнопрактических  конференциях  с  международным  участием 

(г.  Краснодар,  2005  г.;  г.  Казань,  2007  г.);  на  Всероссийских  научно

практических  конференциях  (г. Майкоп,  2004  и  2008  гг.;  г.  Самара,  2006  г.; 

г. Челябинск,  2007,  2008  и 2009  гг.;  г. Краснодар,  2007 и 2008  гг., г.  Ставро

поль,  2009  г.);  на  межрегиональных  и  региональных  научнопракгических 

конференциях  (г.  Красноярск,  2006  г.;  г.  Магнитогорск,  2007  и  2008  гг., 

г. Краснодар, 2006,2009  и 2010 гг.). 

Автор  являлся  руководителем  аспиранта  и  4  соискателей,  защитивших 

кандидатские  диссертационные  работы  по  специальностям:  «Технология  об

работки,  хранения  и  переработки  злаковых,  бобовых  культур,  крупяных 

продуктов,  плодоовощной  продукции  и  виноградарства»  и  «Процессы  и  ап

параты пищевых  производств». 

1.7 Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссерта

ции  опубликовано  73 научные  работы,  в том  числе  монография,  22  статьи  в 

рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получено  6  патентов 

РФ  на  полезные  модели  и  свидетельство  об  официальной  регистрации  про

граммы для  ЭВМ. 

1.8  Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  обзора  научнотехнической  и  патентной  литературы,  4  глав,  за

ключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.  Основной 



текст  диссертации  изложен  на  469  страницах  компьютерного  текста,  содер

жит  81 рисунок  и  118 таблиц.  Список  использованной  литературы  включает 

170 наименований,  в том числе 21   зарубежных  авторов. 

2  ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1  Объекты  исследований.  В  соответствии  с поставленными  целью  и 

решаемыми  задачами  объектами  исследований  бьши:  пищевой  ректифико

ванный  спирт,  сивушное масло,  фракции  сивушных  масел, нестандартная  си

вушная  фракция,  подсивушная  фракция  с  повышенным  содержанием  этано

ла,  ректификованный  спирт  глубокой  очистки  и  спирт  изоамиловый  техни

ческий,  а  также  промышленные  технологические  установки  непрерывного 

действия  ОАО  АПФ  «Фанагория»,  ООО  «КХ  Восход»  и  «Хуторок2»,  снаб

женные  сепаратором  сивушного  масла,  экстрактором  сивушного  масла  и  си

вушной  колонной,  соответственно.  Для  экспериментального  исследования 

фазового  равновесия  в  модельных  смесях  «изоамилол    этанол    вода»  и 

«изобутанол    этанол    вода»  использовали  чистые  компоненты:  этанол 

96,5  %  об.  по  ГОСТ  Р  516522000,  изоамилол  по ГОСТ  583079,  изобутанол 

по ГОСТ  601677  и дистиллированную  воду  по ГОСТ  670972. Для  экспери

ментального  исследования  фазового  равновесия  в реальных  смесях  исполь

зовали  сивушную  фракцию,  выработанную  на  ООО  «КХ  «Восход»,  полу

ченное  разгонкой  этой  фракции  на  стендовой  установке  периодического 

действия сивушное  масло и дистиллированную  воду по ГОСТ  670972. 

2.2 Методы псследований. При выполнении  работы использовали  мето

ды хроматографического  анализа покомпонентного  состава летучих  примесей 

спиртовых смесей,  методы  сопряженного  физического  и математического  мо

делирования  сложных  технологических  систем,  теорию  групповых  вкладов 

при расчете фазового равновесия  методами UNIFAC (UNIversal Functional  Ac

tivity Coefficient), UNIQUAC  (UNIversal  QUAsiChemical),  NRTL  (Non  Random 

Two  Liquid  model),  методы  структурнопараметрической  оптимизации  и  мо

делирования  сложных химикотехнологических  систем. Научное  обоснование 

инновационного  квазистационарного  режима  выполнено  путём  разработки 

системы дифференциальных  уравнений  в частных производных  и их решения 

в среде Borland Pascal с применением численных  методов. 
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3  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

3.1  Обоснование  методами  термодинамического  анализа  модели 

межфазного  равновесия  в  системе  «компоненты  сивушного  масла    эта

нол   вода»  и идентификация  ее на  основе комплекса  экспериментальных 

исследований  на  модельных  и реальных  смесях. Для обеспечения  надежной 

термодинамической  базы исследований выполнены  анализ, выбор и уточнение 

модели  равновесия  и  методов,  наиболее  точно  описывающих  системы  «пар  

жидкость» и «жидкость   жидкость»  смесей «этанол  сивушное масло  вода». 

Зависимость  коэффициентов  активности  изоамилового  и  изобутилового 

спиртов  в их  смеси  с водой  от концентрации  (рисунки  1, 2)  объясняет  повы

шенную  летучесть  высших  спиртов  в нижней  части  спиртовой  колонны,  ко

торая определяется  не упругостью  паров, а коэффициентами  активности.  Та

кие  смеси  в  определённых  условиях  образуют  расслаивающиеся  системы. 

Способность к расслаиванию  используется  в технологии  спирта и учтена при 

математическом  моделировании. 

\ 
1 

д \ 

20 

1  18 

°  16 
Ш  14 

1  1. 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0.7  0,8  0,9 

Концентрация изоамипового спирта, мол. дол. 

\ 
1 

*  А 
\ 

2. Ч. 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1 

Концентрация изобутилового спирта, мол. дол. 

Рисунок  1    Зависимость  коэф

фициентов  активности  системы 

«изоамиловый  спирт    вода»  от 

концентрации  изоамилового  спир

та  при 20  °С 

1   Изоамиловый спирт; 2   Вода 

Рисунок  2    Зависимость  коэф

фициентов  активности  системы 

«иэобутиловый  спирт    вода»  от 

концентрации  изобутилового 

спирта при 20 °С 

1    Иэобутиловый  спирт; 2   Вода 
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Термодинамический  анализ  предназначен  для  обеспечения  надежности 

определения  равновесных  данных.  Общие  положения  термодинамики  ис

пользуются  и  для  оценки  состояния  системы.  При  равновесии  системы  ее 

потенциал  Гиббса  минимален.  Для  одного  моля  фазы  «'»  потенциал  Гиббса 

определяется  химическими  потенциалами  Цу  и  мольными  долями  компо

нентов  x'J . 

= ( 1 ) 

_ 
Взяв  производную  от с  по  Х), учтя,  что  не  все концентрации  х)  неза

п 

висимы,  а  связаны  соотношением  используя  уравнение  Гиббса

Дюгема,  получим 
    (ЗС')  „  „ 

дх"  (2) 

Отсюда,  приравняв  нулю  производную 

но  запишем 

Г 5 а . 

дО" 

дх; 

дNЎ 

ВС' 

Р.Т 

ах; 

^системы    С  + 0  . 

< 0 . 

= о,  окончатель

(3) 

(4) 

(5) 

о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0.7  0,1 

Концентрация  изоамипового  спирта,  мол. дол. 

Рисунок 3   Определение  равновесных 

составов системы «изоамиловый спирт 

вода» как точек касательной, общей для 

двух точек кривой энергии  Гиббса 

Ч . ! ' 
о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0^7  0,В  0,9  1 

Концентрация  изобутилового спирта, мол, дол. 

Рисунок 4   Определение  равновесных 

составов системы «изобутиловый  спирт

вода» как точек касательной, общей для 

двух точек кривой энергии Гиббса 
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В  соответствии  с  уравнениями  (3)  и  (4)  точки,  отвечающие  составам 

равновесных  фаз, имеют общую  касательную  (рисунки  3, 4). На кривой  име

ется  один  максимум.  Математически  это  условие  (5). Наличие  расслаивания 

оценивалось нами по знаку вторых производных энергии  смешения  Гиббса. 

Экспериментально  исследовано  фазовое  равновесие  в  модельных  сме

сях  «сивушное  масло    этанол    вода».  Исследованы  бинарные  смеси,  содер

жащие проианол,  изобутанол, изоамилол и воду, а затем тройные  смеси с эта

нолом  и  многокомпонентные  смеси.  Обнаружено,  что  в  системе  «жидкость  

жидкость»  смеси  «1пропанол    вода»  наблюдается  противоречие  между  экс

периментом  и теорией.  Согласно экспериментальным  данным жидкая  фаза не 

расслаивается.  Согласно  же  расчетной  кривой  концентрация  1пропанола  в 

паровой фазе сначала возрастает, а потом уменьшается. Это свидетельствует о 

предсказанном  теорией расслаивании  жидкости «1пропанол   вода»  при тем

пературе кипения (рисунок 5). 

50 

45 
се 

§  §  40 

!;» 
?  й"  30 

са 
к  а  25 

0  и 

1  "  10 

5 

О 

1пропанол • вода 
Р=1( ЮкПа  ь  _ 

• 
ь  _ 

10  15  20  25  30  35 

Концентрация  1пропанола  в жидкой  фазе,  %  мол 

•    экспериментальные  данные; 

расчетная кривая по параметрам модели  иЫЮУАС; 

Ли12  =  16,567;  ДМ2]  =  491,786  кал/кмоль 

40 

Рисунок 5   Диаграмма  фазового равновесия  пар   жидкость 

смеси «1пропанол   вода» 

Применение  этих же  параметров  к системе  «жидкость   жидкость»  смеси 

«1пропанол   вода» при 20 °С и давлении  100 кПа также дает расслаивание  на 

две жидкие фазы. Проведенный эксперимент  показал, что смесь «1пропанол  
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вода»  не  расслаивается.  В  области  концентраций  1пропанола  от  ОД  до  0,3 

мол.  дол.  система  «1пропанол    вода»  согласно  физическим  исследованиям 

образует  водноспиртовзто  невидимую  эмульсию,  содержащую  «нанокапли» 

ЧИСТ010 спирта.  Возможно,  по этой  причине  нам  не удалось  описать  равнове

сие  смеси  «1пропанол    вода»  одними  и  теми  же  параметрами  бинарного 

взаимодействия  как  для  системы  «пар    жидкость»,  так  и  «жидкость    жид

кость»  ни  с  помощью  двухпараметрического  уравнения  UNIQUAC,  ни  с  по

мощью  трехпараметрического  уравнения  NRTL.  Принято,  что  параметры 

энергетического  взаимодействия  зависят  от  температуры.  Получены  уравне

ния (рисунок 6), которые обеспечили согласованность эксперимента и расчета. 

100 

90 

I ^ 60 ^  ® 

| |  40 
О 

I I  30 
S  =  20 

10 

1 
1пропянол 

1 
еода 

Р = 7S0 мм рп> cm 
У 

i 

10  20  30  40  50  60  70  80  90 

Концентрация  1пропанола в жидкой  фазе, х ,  %  мол. 

100 

«  •  А    экспериментальные данные; 

  расчетная кривая по параметрам модели NRTL; 

Agl2  =    390,82  + 2,1867";  Ag j i  =  641,365+3,186Г 

Рисунок  6   Диаграмма  ух  смеси «1пропанол   вода» 

До  настоящего  времени равновесие в смесях  «этанол  изоамилол   вода» 

и «этанол   изобутанол   вода»  на чистых  компонентах  изучено  не  было.  На

ми использованы  чистые компоненты  этиловый  спирт 96,5 % об.,  изобутанол, 

изоамилол  и  дистиллированная  вода.  Попытка  моделирования  полученных 

экспериментально  результатов  на основе  известной  термодинамической  базы 

по  моделям  UNIQUAC  и NRTL  окончилась  неудачно.  Выполнена  идентифи

кация модели NRTL  и найдены уточненные параметры  (таблицы  1 и 2). 
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Таблица  1   Параметры модели НКТЬ для системы  «этанолизоамилолвода» 

Компонент 

Параметры  энергетического 

взаимодействия  A g ,  кал/кмоль  «12 Компонент 

Этанол  Изоамилол  Вода  Этанол  Изоамилол  Вода 

Этанол  1000  1332,312  0,301  0,303 

Изоамилол  51,171  2871,135  0,301  0,2815 

Вода  109,634  153,854  0,303  0,2815 

Таблица 2   Параметры модели МКТЬ для системы  «этанолизобутанолвода» 

Компонент 

Параметры  энергетического 

взаимодействия  А ^ ,  кал/кмоль  «12 Компонент 

Этанол  Изобутанол  Вода  Этанол  Изобутанол  Вода 

Этанол  700  1332,312  0,281  0,303 

Изобутанол  470  1974,672  0,281  0,42 

Вода  109,634  815,571  0,303  0,42 

Примечание    Найденные  параметры   курсив,  ровным шрифтом    известные  по  системе 

«пар   жидкость». 

Этанол, 
%  мае. 

10/  Лэо 

20/  е  У 

30 /  в  , \70 

у  " У  «  ®  ® 

/  50 /  9  в  а .  в  \  \ 

60 /  »  ®  »  о  й  \ 40 

'•у  й  ®  »  <?  \зо 

во/  „  у о 

90/  а  и  Й  »  и  «  № "уХ 1° 

^  ^  V ^^^ 
Изоамилол,  /д  .  г  г  Вода, 

%  м а е .  10  20  30  40  50  60  70  80  90  %  МЗС. 

о    гомогенная система (данные Б.Д. Метюшева при 20 °С); 

а    гетерогенная система (данные Б.Д. Метюшева при 20 °С); 

•    экспериментальные данные при 21 "С (при отстое 1 сутки); 

А    смесь не расслаивается (экспериментальные данные при 21 "С); 

•    расчетные данные по найденным  параметрам 

Рисунок 7   Фазовое равновесие системы «этанол  изоамилол  вода» 
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Этанол, 

%  об. 

Изобутанол,  ^ 

%  об. 

Н    экспериментальные  данные; 

А   экспериментальные данные  (смесь не расслаивается  при 21 °С); 

•    расчетные данные по найденным  параметрам 

Рисунок 8   Фазовое равновесие системы «этанол   изобутанол   вода» 

Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  данных  свидетельствует  о 

согласии теории  и эксперимента  (рисунки  7 и 8). 

Дополнительная  проверка  найденных  выше  параметров  парного  взаи

модействия  выполнена путем экспериментального  исследования  жидкостной 

экстракции  этанола  водой  из  реальных  сивушных  масел  (рисунок  9),  кото

рые  получены  разгонкой  фракции  сивушных  масел  на стендовой  ректифика

ционной  установке  (рисунок  10). Выход  примесей  в  зависимости  от  продол

жительности  работы  колонны  не  противоречил  известным  представлениям. 

В  первых  фракциях  наблюдалось  значительное  содержание  легколетучих 

примесей,  которое  в  последующих  фракциях  падало  и  возрастало  содержа

ние труднолетучих  примесей.  Основные  компоненты  сивушного  масла  нака

пливались  в  следующей  последовательности.  Сначала  в 9й  фракции  преоб

ладал  преимущественно  1пропанол (36061  мг/дм^) по  сравнению  с  изобута

нолом  (4570  мг/дм^) и изоамилолом  (14,93 мг/дм^). В  11й фракции  содержа

ние  этих  компонентов  значительно  возросло,  в  мг/дм':  1пропанола  до 

254050, изобутанола  до  184640 и изоамилола  до 2155.  12я,  13я и  14я  фрак

ции представляли  собой расслоившиеся  системы  (рисунок  10) в количествах, 
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представленных  в таблице  3. В  12й  фракции  преобладал  1пропанол, в  13й 

  изобутанол,  в  14   изоамилол. 

№ 3  № 2  № 1  №  12  №  13  №  14 

Рисунок 9   Экспериментальные  образцы, 

полученные  в результате  экстракции 

этилового  спирта водой из сивушного 

масла 

Рисунок  10   Стендовая  ректификационная 

колонна  и результаты  расслаивания 

полученных  при разгонке  ФСМ 

12,13  и 14 фракций 

Таблица  3   Количество  полученных  при расслаивании  фаз 

Номер  полученной  фракции 

12  13  1  14 

Объем  полученной  фракции  по  эксперименту,  см^ 

1000  1  1000  1000 

Объем  фаз  после  охлаждения  и  расслаивания  при  20  °С,  см^ 

верхняя  нижняя  верхняя  нижняя  верхняя  нижняя 

790  180  130  850  15  985 

Таблица  4   Сравнение  экспериментальных  и расчетных  значений 

концентраций  в фазах при расслаивании  (образец №  1) 

Наименование 

компонента 

Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 

Образец  №  1 (24,5  см^) Наименование 

компонента 

Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 
Легкая ( 1аза,  см  Тяжелая  фаза,  см'' 

Наименование 

компонента 

Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 
Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 

Наименование 

компонента 

Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 

11,5  11,5  13  13 

Наименование 

компонента 

Концентрация,  %  об. 

Наименование 

компонента 

Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 

2бутанол 

1пропанол 

Изобутанол 

Изоамилол 

Этанол 

0,083 

26,622 

37,616 

5,262 

6,507 

0,078 

26,577 

36,209 

4,918 

6,718 

0,087 

25,143 

41,507 

6,316 

4,672 

0,093 

23,396 

36.842 

5,550 

5,129 

0,027 

11,47 

9,821 

0,796 

4,304 

0,008 

9,969 

9,189 

0,766 

3,215 
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Таблица 5   Сравнение экспериментальных и расчетных значений 

концентраций  в фазах при расслаивании (образец №  2) 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное масло 

15 см^ 

Образец № 2  (34,5  см^) Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное масло 

15 см^ 
Легкая  1 )аза,  см'  Тяжелая  фаза,  см' 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное масло 

15 см^ 
Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное масло 

15 см^ 

9,5  9,845  25  24,655 

Наименование 

компонента 

Концентрация, % об. 

Наименование 

компонента 

Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 
2бутанол 

1пропанол 
Изобутанол 
Изоамилол 

Этанол 

0,083 
26,622 
37,616 
5,262 
6,507 

0,091 
28.954 
40,945 
5,707 
7,036 

0,092 
24,299 
46,464 
7,731 
3,701 

0,116 
22,207 
40,351 
6,787 
4,247 

0,024 

9,538 

8,908 

0,753 

3,133 

0,009 
8,748 
8,798 
0,762 
2  585 

Таблица  6    Сравнение  экспериментальных  и  расчетных  значений 

концентраций  в  фазах  при  расслаивании  (образец  №  3) 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 

Образец № 3  (50  см') Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 
Легкая ( Ўаза,  см  Тяжелая фаза,  см' 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 
Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 

Наименование 

компонента 
Исходное 

сивушное  масло 

15  см' 

7  6,214  43  43,786 

Наименование 

компонента 

Концентрация,  % об. 

Наименование 

компонента 

Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет  Экспер.  Расчет 
2бутанол 

1 пропанол 

Изобутанол 

Изоамиловый 

Этанол 

0,083 

26,622 

37,616 

5,262 

6,507 

0.094 

29,942 

42,765 

5,866 

7,073 

0,090 

22,160 

50,931 

9,475 

2,640 

0,156 

20.310 

44,289 

8,673 

3,280 

0,022 

7,996 

8,423 

0,715 

2,235 

0,010 

7,375 

8,365 

0,779 

1,958 

Таблица 7   Сравнение экспериментальных данных по расслаиванию 

отобранных фракций №  12, №  13, №  14, полученных при разгонке, 

с результатами моделирования 

Наименование 

компонента 

Верхняя фаза  Нижняя  фаза 

Наименование 

компонента 
номер отобранной  фракции Наименование 

компонента  12  1  13  1  14  1  12  \  !3  1  И 

Наименование 

компонента 

концентрация компонента,  % об. 

1 пропанол  20,49*  10,17  5,317  9,197  3,709  2,044 
20,99  11,58  6,688  8,377  3,714  2,035 

Изобутанол  39,47  36,36  28,50  8.209  5,083  3,842 
40,08  40,07  34,18  8,923  5,478  3,834 

1 бутанол  0,185  0,413  0,464  0,036  0,051  0,053 
0,192  0,612  1,081  0,024  0,037  0,046 

Изоамилол  6.991  7,6 39  42,65  0,696  1,359  1,874 
7,115  20,42  44,77  0,828  1,668  1,952 

Этанол  4,770  2,420  Ў , Ў41  4.750  2,370  1,484 

1  5,18!  3,093  1,573  3,176  2,290  1,478 
^числитель   экспериментальное  значение; знаменатель    расчетное 
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Хлопья  сивушного 
масла 

Результаты  (таблицы 47) подтверждают, что уточненные  данные по  па

раметрам  бинарного  взаимодействия  модели  ККТЬ  обеспечивают,  и  в  этом 

случае,  согласие  теории  и эксперимента.  Таким  образом,  обоснована  термо

динамическая  база математического  моделирования. 

3.2  Выбор  оптимального  технологического  приема  выделения  спир

та  из  фракции  сивушного  масла  в  реальных  производственных  услови

ях  на  ООО  «КХ  Восход»,  ОАО  АПФ  «Фанагория»  и  ООО  «Хуторок2. 

Обследованы  БРУ,  оснащенные:  на  ОАО  АПФ  «Фанагория»    сепаратором 

сивушного  масла  (рисунок  11),  на  ООО  «КХ  Восход»  ~  экстрактором  си

вушного  масла  (рисунок  12),  и  на  ООО  «Хуторок2»    сивушной  колонной 

(рисунок  13). 

ФСМ  непрерывно  поступала  в  се

паратор  1,  где  расслаивалась  на 

сивушное  масло  и  подсивушную 

воду.  Подсивушная  вода  выводи

лась  из  нижней  части  сепаратора 

через  иобразную  трубу  2  с  воз

душником  в  верхней  части  и  на

правлялась  в  эпюрациоккую  ко

лонну.  Уровень  сивушного  масла 

в  верхней  части  сепаратора  под

держивался  за  счет  перетока.  Ус

тановлено,  что  конструкция  обес

печивает  чегкую  сепарацию  в  сис

теме «жидкость  жидкость». 

т  «Й^Сивушное 
масло 
в емкость 
сивушного 
масла 

1   сепаратор; 2   ио6разная труба; 
3   воронка для слива сивушного масла; 
4   вентиль; 5   воздушник 

Рисунок  11   Сепаратор  сивушного маспа 

Экстрактор  ООО  «КХ  Восход»  состоит  из  4х  секций,  каждая  из  кото

рых является  полой  трубой.  В  них двухфазная  система  движется  поперемен

но вверх  и вниз. В  подъемных  1 и опускных  2  секциях  происходит  массооб

мен.  Перед  опускными  секциями  подавалась  промьшная  вода.  В  опускной 

секции действуют две силы. Одна   подъемная (сила выталкивания) вверх и за 

счет нее капельки  и  частички  движутся  вверх  и  вторая    сила  сопротивления 

потоку жидкости, которая направлена  вниз. 



Поэтому  скорость  дви

жения  в колоннах  низка и 

обеспечивает  коагуляцию 

капель  и  расслаивание 

легкой  и  тяжелой  фаз. 

Расслоившаяся  смесь  по

ступала  в  полый  сепара

тор большого диаметра на 

достаточном  расстоянии 

от  днища.  Тяжелая  фаза 

стекала  вниз,  а  легкая 

двигалась  вверх. 

ФОМ 

1   подъемные секции; 2   опускные секции; 

3   сепаратор 

Рисунок 12   Экстрактор  сивушного  масла 

Установлено,  что  экстрактор  обеспечивает  эффективную  экстракцию 

спирта из ФСМ и четкую сепарацию сивушного масла от подсивушной  воды. 

На  спиртзаводе  «Хуторок    2»  для  вы

деления  сивушного  масла  из  ФСМ  ус

тановлена сивушная колонна,  отличием 

которой  от ректификационной  является 

наличие  "аккумулятора",  представ

ляющего  собой  одноколпачковую  та

Сивушное  релку,  на  которой  удерживается  боль
масло 

шое  количество  жидкости.  ФСМ  пода

валась  на  тарелку,  расположенную  под 

"аккумулятором".  Из  "аккумулятора" 

отбирался  верхний  слой    сивушное 

масло,  представляющий  собой  масля

нистую жидкость. Верхний продукт си

вушной  колонны,  содержащий  пре

имущественно  этанол,  рециркулиро

вался в эпюрационную  колонну,  а ниж

ний   лютер сливался в канализацию. 

Ф С М  _ 

1    корпус колонны; 

2    переливной  стакан; 

3    колпачок; 

4  фонарь 

Рисунок  13   "Аккумулятор" 

сивушной колонны 
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Установлено,  что  работа  сивушной  колонны  связана  с высокими  затра

тами греющего  пара. 

3.3 Исследование  содержания  шопропанола  в бражке в  зависимости 

от вида  зернового  сырья. Изопропанол    основной  компонент  СМ,  перехо

дящий  в  пищевой  спирт  и  определяющий  его  качество.  Его  содержание  в 

бражке  колеблется  в  широких  пределах  и  существенно  сказывается  и  на  по

казатели  работы  БРУ,  и  на  качество  ректификованного  спирта.  Получены 

следующие  значения  содержания  изопронанола  в  бражках,  в  мг/дм^:  при 

сбраживании  на  ООО  «КХ  Восход»  высококачественного  зерна  кукурузы  

0,26, зерна пшеницы на ОАО  АИФ  «Фанагория»    0,380,52,  пшеничной  му

ки первого  помола    0,460,56,  смеси  зерна пшеницы  и ячменя  на  ООО  «КХ 

Восход»    0,59,  смеси  зерна  пшеницы,  ржи  и  сорго  на  ООО  «КХ  Восход»  

1,24. Они использовались  при разработке инновационной  технологии. 

3.4  Фракционирование  фракции  сивушных  масел  на  стендовой  ус

тановке  периодической  ректификации  с целью  выделения  из  неё  пище

вого  этилового  спирта.  При  переработке  бражки,  полученной  из  зерновой 

смеси  пшеницы,  ржи  и  сорго,  на  БРУ  косвенного  действия  ООО  «КХ  Вос

ход»  выработана  сивушная  фракция  с  большим  содержанием  этанола 

(51  %  об.), изоамилола  (48  г/дм^)  и  2пропанола  (6  мг/дм^).  Она  не  расслаи

валась. На  стендовой  установке  периодической  ректификации  осуществлено 

фракционирование  100 л  сивушной  фракции.  В  протоколе  испытаний  полу

ченных  образцов  спиртаректификата  (ГНУ  РАСХН  СКНИИСиВ,  г.  Красно

дар) указано,  что по  органолептическим  показателям  представленные  образ

цы не уступают спиртам зерновым  (таблица  8). 

Таблица 8   Покомпонентный  состав летучих примесей образцов  спирта. 

Наименование  компонента  Образец №  4  Образец №  б  Образец №  7 

Адетальдепад,  мг/дм^  1,167  1,330  1,777 

Метилацетат,  мг/дм'   0,604  1,067 

Этилацета!;  мг/дм  3,384  2,215  1,675 

Метанол,  % об.  0,004  0,020  0,017 

2пропанол,  мг/дм^  2,012  1,593  1,190 

1пропанол,  мг/дм^   0,116  0,414 

Изобутанол,  мг/дм^   0,565  0,337 

Изоамиловый,  мг/дм'  0,133   

Крепость,  % об.  96,95  96,91  96,87 
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На  основе  полученных  результатов  осуществлен  комплекс  работ  по  оптими

зации режима работы БРУ  и технологии  водной  экстракции  спирта из  сивуш

ной фракции. Выполнены пусконаладочные работы по модернизации БРУ. 

4  ОПТИМИЗАЦИЯ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО  ПРОИЗВОДСТВА  С ЦЕЛЬЮ  ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И ВЫХОДА  ПИЩЕВОГО  СПИРТА 

4.1  Математическое  моделирование  и усовершенствование  техноло

гических  приемов  сепарации,  экстракции  и  ректификации  в  сивушной 

колоиие,  применяемых  для  выделения  спирта  из  фракции  сивушного 

масла.  Результаты  обследования  технологических  операций  переработки  на 

БРУ  сивушной  фракции,  представленные  выше,  использованы  при  матема

тическом  моделировании  и  обосновании  наиболее  совершенных  технологи

ческих  приемов.  Было  исследовано  распределение  компонентов  сивушного 

масла  и  этанола  между  основными  и  вторичными  продуктами  брагоректи

фикации  для  двух  вариантов:  при  получении  спирта  «Люкс»  (вариант  1)  и 

при глубокой очистке спирта от СМ (вариант 2) (таблица 9). Определены  оп

тимальные тарелки отбора для всех вариантов (рисунки  14 и  15). 

Таблица 9   Количество компонентов  в потоках БРУ при отборе  ФСМ 

с 6й тарелки спиртовой  колонны* 

Наимено Количество  компонента  в потоках  БРУ,  м^сут. 
вание  ком Бражкой  ЭАФ  Сивушный  С т у ш н о е  Спиртректификат  Лютер 

понента  дистиллят  спирт  масло  м^/сут.  мг/дм' 

Лютер 

Этанол  30,20  3,945  5,442  1.1710^  20,800  1,4110"' 
0,464  0,549  1,2010^  29,173  1,4110"' 

1пропанол  1,4810"^  3,8010'  1.09'10^  1,1010^  4.2110"'  0,0163  1,4210"' 
3,9710^  1,3110^  1,2810'  1,0810"'  0,2969  1,6210"* 

2пропанол  2,3710^  1,1810^  9.9710"'  ь п  ю  '  1.8910"'  0,7)43  4.7710"'" 
2,8510^  4,3610"^  5,4510'  1,6410'  4,4240  2,1710"^ 

Изобутанол  2,7010^  1.1310^  1.5510^  1,7М0^  2,2710"'  0,0009  6,4110"* 
1,4510'  2,2710^  2,8910"'  7,0710"'  0,0195  1,0710"® 

Изоамилол  9,0310'^  3.7010^  2,0910'  8.7610"^  следы  следы  5.7410"^ 
2,2510'  1,6310^  8,9510"^ 

следы  следы 

5,7710"' 

Амилол  9,1М0^  8.7510"'  4,1610'  8,6610"^   «   «  2,4810"« 
5,0410'  3,9810^  9,0410"*  2,5410"« 

*  числитель   пищевой спирт с  содержанием  сивушных  масел менее  1 мг/см^, 
знаменатель    спирт  «Люкс». 
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Рисунок 14   Влияние  расхода 

воды,  подаваемой  в  экстрак

тор сивушного масла на выход 

сивушного  маспа  и  концен

трацию этанола в нем 

Рисунок  15   Зависимость  вы

хода  ректификованного  спир

та  от  расхода  воды,  подавае

мой в экстрактор 

о  » л  1  1.«  г  2,5  »  «  4  «  (  « л  «  ».«  Т  7 Л  « 

Расход ВОДЫ! »хтрятвр,|1̂ /сут. 

Моделирование  сивушной  колонны  (СК)  нельзя  осуществить  по  стан

дартной  программе  расчета  ректификации,  так как  в ней  одновременно  про

текают  процессы  ректификации  и  расслаивания  на две жидкие  фазы. В  этой 

связи была разработана  модель СК. Она построена по модульному  принципу 

и  включает  следующие  программные  модули:  отгонной  колонны  1,  жидко

стного  сепаратора  2,  концентрационной  колонны  3,  дефлегматора  4  и  кон

денсатора  5  (рисунок  16).  Проанализированы  техникоэкономические  пока

затели  СК  по  сравнению  с  технологическими  операциями  сепарации  и  вод

ной экстракции (таблица  10). 

Показано,  что  при  получении  спирта  «Люкс»  оптимальной  для  сепара

ции  является  6я  тарелка  и  ей  соответствует  выход  спирта  2029,7  дал/сут., 

сивушного  масла  8,5 дал/сут.;  оптимальной  для  водной экстракции    7я  та

релка  с  выходом  спирта  2050,9  дал/сут.,  сивушного  масла  12,7  дал/сут.;  оп

тимальной  для  сивушной  колонны    9я  тарелка  с  выходом  спирта  2044,5 

дал/сут.,  сивушного масла  19,1 дал/сут. при затратах пара 11976 кг/сут. 
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Л 

1   отгонная часть сивушной колонны; 
2   аккумуляторная  царга  (сепаратор); 
3   концентрационная часть сивушной 

колонны; 
4   дефлегматор; 
5   конденсатор 
ФСМ   фракция сивушных масел с 

нижних тарелок  ректификационной 
колонны; 

СМ   сивушное масло; 
ПВ    подсивушная вода; 
КЖ    кубовая жидкость  (лютер); 
РК    ректификационная  колонна; 
К    рецикл 

Рисунок 16   Блоксхема  модели 
сивушной колонны 

Таблица  10   Оптимальные показатели технологических  операций 
Наименование  Номер  тарелки 

отбора  ФСМ 
Выход  спирта, 

дал/сут.  Л 
Выход  сивушного 

масла,  дал/сут. 
Сепарация  6  2029,7  8,5 
Водная  экстракция  7  2050,9  12,7 
Ректификация  в  сивушной 

2050,9  12,7 

колонне  9  2044  5  19,1 

10000 

^  9000 

.о  8000 

1  7000 

Экстрактор  обеспечивает  прибыль  от  реализации  продукции  в  размере 

16080 руб./сут.,  а сивушная  колонна   17360 руб./сут. Однако за вычетом  за

трат  на  греющий  пар  доход  от  использования  сивушной  колонны  меньше, 

чем от использования экстрактора и составляет  11971 руб./сут.(рисунок  17). 

Можно  сделать 

окончательный  вы

вод,  что  при  получе

нии  пищевого  спирта 

повышенного  потре

бительского  качества 

экономически  наибо

лее  выгодно  перера

батывать  ФСМ  путем 

водной  экстракции 

спирта из неё. 
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Рисунок  17   Влияние тарелки отбора ФСМ на 
эффективность работы сивушной колонны при содержании 
в ректификованном спирте 2пропанола менее  1 мг/дм' 
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Исходные данные: состав исходной сивушной смеси, 
копичества исходной сивушной смеси и воды, 

температура процесса расслаивания 

з : 
База свойств по компонентам 

1  ! 

б) 

1 Сивушная смес1Г| 

Подсивушная 
вода в 

передаточный!*" 
чан 

Профаимный модуль 
процесса смешения 

1 © 

4.2  Структурнопараметрическая  оптимизация  и  разработка  техно

логии  очистки  пищевого  спирта  от  сивушных  масел  путем  совмещения 

в  технологической  схеме  БРУ  брагоректификации  с  противоточным 

экстрагированием  этанола  водой.  Анализ  технологии  глубокой  очистки 

пищевого  спирта  путем  совмещения  способов  трехступенчатого  противоточ

ного  экстрагирования  и  брагоректификации  проведен  для  производства  пи

щевого  спирта,  выработанного  из  зернового  сырья,  включающего  пшеницу, 

рожь и 30 % зерна сорго. 

Разработаны  математи

ческие  модели  водной 

экстракции  спирта  из  си

вущной  фракции:  одно

ступенчатой,  трёхсту

пенчатой  с подачей  воды 

на  каждую  ступень  и 

трёхступенчатой  проти

воточной  экстракции, 

блоксхема  программы 

расчёта  которой  приве

дена  на  рисунке  18.  Вы

полнено  сравнение  трёх 

вариантов  технологиче

ской  схемы  экстракции 

спирта  из  сивушной 

фракции.  Наилучшее  ка

чество  сивушного  масла 

с  минимальным  содер

жанием  в  нём  этанола  и 

максимальной  концен

трацией  высших  спиртов 

получено  при  противо

точной  многоступенча

той  экстракции. 

Программный модуль 
процесса расслаивания 

жидкость   жидкость 

Лп? 
Г 

офаммныи модуль 
процесса смешения 

Тяжйлая 

Ж 
Программный модуль 

процесса расслаивания 
жидкость   жидкость 

I  I  Вода 

I 

I 

Профаммный модуль 
процесса смешения 

1_|  Тяжёлая 
ф а з а 

Ж 

Лёпгая 
фаза 

© 

Лёгхая 
фаза 

© 

Программный модуль 
процесса расслаивания 

жидкость   жидкость 

Сивушное 
масло на 

склад 

Печать расходов и составов 
сивушного масла и 
подсивушной воды 

1 , 9   исходные  информационные  потоки; 

2,  3 , 4 ,  5,  6   прямые  информационные  потоки; 

7,   8   рецикловые  информационные  потоки 

Рисунок  18    Блоксхема  управляющей 

программы  расчёта  противоточной 

трёхступенчатой  экстракции 
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Одновременно  обеспечен  максимальный  возврат  этанола  в  технологи

ческий  цикл.  Повышен  выход  пищевого  спирта.  Так  как  отсутствует  опыт 

переработки  зернового  сырья,  содержащего  зерно  сорго  путем  совмещения 

процесса  ректификации  спирта  с трехступенчатым  противоточным  экстраги

рованием, разработана установка, представленная  на рисунке  19. 

I    бражная колонна; 2   эпюрационная колонна; 3   спиртовая колонна; 

4, 5   дефлепиатсры; 6, 7, 8, 9   конденсаторы;  10   экстрактор; 

I I    подогреватель бражки; 12   сепаратор диоксида углерода 

Рисунок  19   Брагорекгификационная  установка косвенного действия с противоточным 

экстраетором для получения этилового ректификованного  спирта 

Поиск оптимума проводился  с использованием  в качестве  функции  цели 

выхода  ректификованного  спирта  при  следующих  ограничениях:  содержание 

в  спирте  альдегидов  менее  2  мг/дм^  и  сивушных  спиртов  не  более  6  мг/дм^ 

(ГОСТ Р  516522000);  содержание  высших  спиртов  в сивушном  масле  (ГОСТ 

1707191)  не  менее  50  %  об.  При  получении  ректификованного  спирта  на 

производственной  БРУ  косвенного  действия  ООО «КХ  Восход»  наблюдался 

не только  повышенный  расход  сивушных  масел,  но и  высокое  содержание  в 

них  этанола.  Потери  спирта  с  ЭАФ,  сивушным  спиртом  и  сивушными  мас

лами  составляли  11  %  от  его  потенциального  содержания  в  бражке.  В  ре

зультате оптимизации потери этанола  с ЭАФ снижены с 8,55 % до 2,71 % и с 

сивушным  маслом  с 0,3 %  до  0,08 %.  При этом  выход  этанола  в  ректифико

ванном  спирте увеличен  с 88,88 % до  93,74 %  от потенциаиа. По  сравнению 
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с  производственным  режимом  количество  отбираемой  сивушной  фракции  в 

рекомендованной  схеме  снижено  с  3,22  мVcyт.  до  2,5  м^/сут.,  а  количество 

сивушных  масел, полученных  из этой  фракции, уменьшилось  с 0,268  м^сут. 

до  0,2  м^сут.  Содержание  спирта  в  сивушных  маслах  снизилось  с 28  %  об. 

до  12,28 % об. Выход спирта увеличен до 2962 дал/сут. 

5  НАУЧНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  И  РАЗРАБОТКА 

ИННОВАЦИОННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  ГЛУБОКОЙ  ОЧИСТКИ 

ПИЩЕВОГО  СПИРТА  ОТ СИВУШНЫХ  МАСЕЛ 

5.1  Научное  обоснование  и разработка  инновационной  технологиче

ской  схемы  и технологического  режима  работы  БРУ  с переработкой  си

вушных  спиртов. Изопропанол является  основным  компонентом  сивушного 

масла,  от которого  наиболее  сложно  очистить  спирт.  Его  выводят  из  эпюра

ционной колонны  с ЭАФ и из ректификационной  колонны с СС. Представля

ет интерес, какой фракции и сколько отбирать для обеспечения  минимальньгх 

потерь этанола и качества ректификованного  спирта  глубокой  очистки. В ли

тературе рекомендован  практически  полный  отбор  изопропанола  с ЭАФ  при 

жесткой  гидроселекции  в эпюрационной  колонне. Нами  рассмотрен  вариант, 

предусматривающий  отбор изопропанола как с ЭАФ, так и с СС. 

В  отличие  от  предшествовавших  исследований  учитывалось,  что  со

держание  изопропанола  в  бражке  колеблется  в  широких  пределах.  Поэтому 

проведено  сравнение  вариантов  при  переработке  бражки  с  различными  со

держаниями  изопропанола,  а именно  0,59,  1,24  и  0,26  мг/дм'.  Во  всех  вари

антах  содержание  в  ректификованном  спирте  2пропанола  не  превышало 

1,7 мг/дм^. При  содержании  2пропанола в бражке 0,59  мг/дм^  влияние  соот

ношений  отборов  ЭАФ  и СС на содержание изопропанола  в  спирте и  расход 

ректификованного  спирта представлено в таблице  11. Оптимальный  вариант, 

обеспечивающий  минимальное  содержание  СМ  в  спирте,  соответствует  со

отношению  отборов  ЭАФ и  СС  1:3. Этот результат  противоречит  литератур

ным  рекомендациям  и  является  неожиданным,  т.к.  утверждалось,  что  кон

центрация изопропанола выше в ЭАФ, чем  в СС и поэтому  рекомендовалось 

преимущественно  повышать  отбор  ЭАФ.  При  малом  содержании  изопропа

нола  в  бражке,  равном  0,26  мг/дм^,  результаты  изменяются  коренным  обра
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зом. Становится  выгодным  высокий отбор ЭАФ по сравнению  с отбором  СС. 

Наконец,  при  высоком  содержании  изопропанола  имеет  место  оптимальное 

соотношение  отборов  ЭАФ  и  СС.  Причем  оптимальный  отбор  СС  равен 

6  м^сут.,  а оптимальный  отбор  ЭАФ  составляет  2  м^/сут.  Такие  высокие  от

боры  приводят  к  снижению  выхода  ректификованного  спирта.  Поэтому 

предложено включить  в схему БРУ  изопропанольную  колонну. 

Таблица  11   Влияние  соотношений  отборов ЭАФ  и СС на  содержание 

изопропанола  в спирте  и расход ректификованного  спирта 

Соотношение 

отборов  ЭАФ:  СС 
м'/сут.  ; м'/сут.  1  : 3  2 : 2  3,5  :  0,5 

Содержание  изо

пропанола  в  спирте 
мг/дм' а.а  1,395  1,524  2,178 

Расход  ректифико

ванного  спирта 
м'/сут.  23,81  23,82  •23,85 

Ректификованный 
спирт 

Пропанольная  фракция 
Вторичная сивушная  фракция 

Подсивушная  вода в передаточный 

Гпухой пар 

Сивушное  масло 

1   бражная колонна; 2   эпюрационная колонна; 3   ректификационная  колонна; 

4   изопропанопьная  колонна; 5   сепаратор; 6, 7, 8   дефлегматоры; 

9,  10,  11, 12,  13   конденсаторы;  14,  15,  16,  17   кипятильники;  18емкость 

Рисунок 20   Принципиальная технологическая  схема  БРУ 
с переработкой сивушных спиртов 

В  связи  с  тем,  что  изопропанольная  колонна  не  применяется  на  браго

ректификационных  установках,  выполнено  специальное  исследование  и  ана

лиз  ее работы  (рисунок  20). Исследовано  влияние числа тарелок  в  изопропа

нольной  колонне  (от  40  до  120)  на  показатели  работы  БРУ  при  глубокой 
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очистке  спирта от СС (менее  1 мг/дм^) и выполнена оптимизация  технологи

ческого  режима.  Параметрами  оптимизации  являлись:  номера  тарелок  пода

чи  питания  в  изопропанольную  колонну  и  отбора  из  нее  вторичных  СС,  а 

также  расходы  СС  и  отбираемых  дистиллята,  вторичных  СС  и  вторичных 

СМ  (таблица  12).  В  качестве  функции  цели  служил  выход  спирта  глубокой 

очистки. А в качестве ограничений   содержание в нем  СМ. 

Таблица  12   Влияние числа тарелок на показатели изопропанольной  колонны 

Показатели  работы 

изопропанольной  колонны 

Число  тарелок Показатели  работы 

изопропанольной  колонны  120  ПО  100  90  80  70  60  50  40 
Расход  сивушных  спиртов,  дал/сут.  600  650  650  800  900  900  950  1000  800 
Отбор  вторичного 

сивушного  спирта,  дал/сут.  90  100  100  121  160  160  270  270  330 
Отбор  вторичного 

сивушного  масла,  дал/сут.  12  12  14  15,4  20  20  40  40  80 

Выход дистиллята,  дал/сут.  482  517  517  627  687  687  652  652  354 

Флегмовое  число  12  12  12  12,5  12,5  12,5  18  18  22 

Тарелка  питания  35  35  35  35  35  35  35  35  19 

Тарелка отбора  вторичного 

сивушного  спирта  14  14  14  14  14  14  14  14  9 
Тарелка отбора  вторичного 

сивушного  масла  6  6  б  6  6  6  6  6  6 
Выход  ректификованного 

спирта,  дал/сут.  при  содержании  в 

нем 2пропанола  менее  1 мг/дм^  2993  2964  2960  2933  2929  2894  2838  2757  2637 

Из  зависимости  флегмового  числа  и расхода  дистиллята  изопропаноль

ной  колонны от числа тарелок в ней  (рисунок  21) определено,  что  оптималь

ным является число тарелок, равное  80ти. 
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выход спиртаректификата  РК и дистиллята  в ПК 

флегмовое число 

Рисунок 21   Влияние числа тарелок в изопропанольной  колонне 

на флегмовое число и  выход спиртаректификата  при концентрации 

2пропанола в спиртеректификате менее  1 мг/дм' 
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При  содержании  2пропанола  в бражке  0,59 мг/дм^ выход  этанола  в  рек

тификованном  спирте от потенциапьного  содержания этанола в бражке  возрос 

до 96,7 %. По сравнению с вариантом работы уста1ювки без  изопропанольной 

колонны дополнительный  выход спирта составляет 423 дал/сут. при  дополни

тельном  расходе  греющего  пара  32,2  т/сут.  Затраты  на  греющий  пар  состав

ляют  14,5 тыс. рублей, доход от реапизации спирта равен  135450 руб./сут. 

5.2  Научное  обоснование  и  разработка  инновационной  технологии 

глубокой  очистки  пищевого  спирта  от сивушных  масел при  квазисгацио

нарном режиме работы  спиртовой  колонны. Предложена и реализована  ин

новационная  технология  переработки  ФСМ,  основанная  на  использовании 

квазистационарного  режима. Впервые  квазисгационарный  процесс  предложен 

академиком  Петром  Капицей  при  получении  импульсного  магнитного  поля. 

При  производстве  пищевого  спирта  на БРУ,  а также  в пищевой  и  химической 

отраслях квазистащюнарный режим не применялся. 

Для  предварительной  оценки 
10 

1 
10 10 10 

А 

О.г  0,4  0,6  0,>  1,0  1,2 

Расход фракции сивушных масел, м^/сут 

а) 

0 . 2  0 , 4  0 , 6  0 , (  1 , 0  1 ,2 

Расход фракции сивушных масел, м'/с 

а) при расходе острого пара 80 т/сут. 

б) при расходе острого пара  120 т/сутки 

Рисунок 22   Зависимость концентрации  этанола 

(кривая  1) и изоамилола  (кривая 2) от величины 

отбора  ФСМ 

квазистационарного  режима 

были  проведены  расчетные 

исследования  по  влиянию 

величины  отбора  на  состав 

ФСМ  и  распределению  изо

амилола  по  высоте  колоны 

(рисунок  22).  При  разрабо

танном  впервые  квазиста

ционарном  режиме  спирто

вой  колонны  проводился 

импульсный  отбор  ФСМ.  В 

период  между  импульсами 

изоамилол  накапливался  на 

нижних  тарелках.  По  исте

чении  этого  периода  он 

сбрасывался  из  паровой  фа

зы через  конденсатор. 
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Преимуществом  этого  способа  явилось  повышенное  содержание  во 

ФСМ  высших  спиртов  и  меньшие  потери  этанола  с  ней.  Методами  матема

тического  моделирования  проведено  детальное  исследование  квазистацио

нарного  режима. 

Разработаны  дифференциальные  уравнения,  которые  описывают  две 

стадии:  стадию  безотборного  режима  и стадию  быстрого  отбора.  Дифферен

циальные  уравнения  изменения  во времени  концентрации  всех  компонентов 

на тарелках колонны  (в парах и жидкости), а также температуры  на тарелках. 

1. Дифференциачьные  уравнения  изменения  во  времени 

состава  жидкости  на тарелках  колонны 

В  качестве  примера  ниже  приведены  уравнения  для  тарелки  отбора 

ФСМ. Аналогичные  уравнения  получены  для всех тарелок,  включая  тарелки 

подачи исходной смеси, отбора СС и отбора ректификованного  спирта. 

м+1 

Рисунок 23   Схема  материальных 

М  потоков тарелки отбора ФСМ I / ' "  X 

Из материального  баланса тарелки отбора ФСМ  имеем 

+  + М х , , +  .  (6) 

Тогда изменение концентрации жидкости на л1тарелке  составит 

л  у : 
(7) 

где  т    время  интегрирования;  м    номер  тарелки  отбора  фракции  сивуш

ных  масел;  М    количество  молей  пара,  отбираемое  с  фракцией  сивушных 

масел;  у„,    концентрация  гго компонента в паровой фазе над л(й тарелкой 

и  во  фракции  сивушных  масел;    количество  молей  жидкости,  стекаю

щее  с М+1Й тарелки;    количество  молей  пара,  поступающее  с л)1й 

тарелки;    количество  молей  жидкости,  стекающее  с  мп  тарелки; 

О ^   количество  молей  пара  в  паровом  пространстве  над  л(й  тарелкой; 
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•'̂ .и+1,1 ~  концентрация  Ўго  компонента  в  жидкости  на д1+1й  тарелке;  л:^,,  

концентрация  /го  компонента  в  жидкости  на  л<й тарелке;  х , , , ! ,    концен

трация /ГО компонента  в паровой  фазе над л«1й  тарелкой. 

Количество  молей  жидкости  на  гй  тарелке  К™  рассчитывается  как  от

ношение  объема  жидкости  на  тарелке,  м',  к  объему  одного  моль  гго  компо

нента, м^моль,  по  уравнению 

./=1  Рг,. 

. 3 . 

(8) 

где  Ко   объем  жидкости  на тарелке,  м';  л:^,    мольная доля  /го  компонента 

в  жидкой  фазе  на  гтарелке;  р , ,    плотность  гго  компонента  на  гтарелке; 

Л/,    молекулярная  масса  гго компонента;  /  н о м е р  компонента  (/  =  1..«). 

2. Дифференциальное  уравнение  изменения  во  времени 

состава  паров  на  гтарелке 

Изменение  состава  паров  dy,J  за время  ск  на гй тарелке  получено  диф

ференцированием  уравнения  равновесия 

У2,1  ~  р  ̂ г./Уг,!  '  (9) 

где  Рг,!  ~ упругость  пзров  Ч И С Т О Г О  /  Г 0  компонента  на гтарелке;  у , ,    коэф

фициент  активности  гго компонента на гтарелке;  Р^   давление на  тарелке. 

.(10) 
л  Р,  ск  Р,  [л^ 

Используя  выражения  (7) и (10) получим изменение концентрации  в па
рах за время  Л 

а ,  Л  ск 

1.  г̂./Уг,/ 
/ 

л .  Р  и,, 
У=1 

.(11) 

Для  расчета по уравнению  (11) определим  производную  — в о с п о л ь 

зовавшись  уравнением для упругости  паров  /го  компонента 
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Pli  = ехр  (12) 

где  Д;,  С;,  е,,    константы  /го  компонента;  Т̂     температура  на 

2тарелке, К;  =  273,16, где    температура на гтарелке, °С. 

Имеем 

< 

(13) 

Расчет  величины 
а . 

л  проводится  в  сле

У г 2  ^ 

дующем  порядке. 

Коэффициент  активности  гго  компонента  на  2тарелке  определяется 

уравнением  МКТЬ 

и 

1пГг/  I  V 


/и=1 

к=\ 

(14) 

к=\ 

где  =ехр(т ,^а(  т,^  =  +  а  известный 

параметр  уравнения  NRTL,  а ,  у  а ,  , = 0 ,  ^ =Ая,  ^    энергетиче

ские  параметры  бинарного  взаимодействия  между  молекулами;  Л = 8314 

Дж/(кмоль  К)   универсальная  газовая постоянная;  Т    температура. К; 

  температура, °С; /,У   номера  компонентов. 

Дифференцируя  (11),  вычислим  величину 
а . 

где 
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Э1пу^(  а  у=1  д  п 
V 

/ 

К 

4=1 
^  к  У=1 

и=1 

и=1 

После взятия производных для  первого слагаемого  получим 

.(16) 

где 

8 

7=1 

к=] 

4=1  .м  ;=1  .4=1 

.4=1 

,(17) 

дК 
=  2 

У=1 

Г  е  д 
N 

Ь л , ] 

/ 

3 

4=1 

д Г  5 
Я, 

д 
"«Л.Ъ.'Х«; 

5  «л.
а/.  + 273,16)^  ' 

5 

' ' • ' а : 

Для второго слагаемого  получим 

Т,   т=1 

4=1 

=  1 
у=1 

•и 
т=1  д 

ї=1 

а. 

где 
4=1 

ст=1 

4=1 

(18) 

4=1 

4=1  дг. 

и=1 

.4=1 
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дК 

dt. 

ii^mJ^mGrnj) 

=  Е  ч 
dt. 

m=l 

yt=l 

' J 
m=l 

"'.J 
«л; 

+ 273,16)i2 ' 

5  т=1  /t=l  «z 

t M 
2 

д 

ili^mJ^mGrnj) 

dU 

.m=l 
=  Z 

m=lV 
e 

a . 

"•J 

273,16f 

Затем  определим  сумму  J ] 

ленно как  разность 

а;с 
dx.  .  Она  вычисляется  чис

(19) 

где  Уг (  рассчитывается  по  уравнению  NRTL  при  известных  значениях  тем

пературы  на тарелке  t^  и составу  жидкости  x^ j ,  а  у'^,  при  t^  и составу  жид

кости  x'^j = x^ j  + dx^ j  (/• = 1 ..и). 

Ъ. Дифференциальное  уравнение  изменения  температуры  жидкости 

на тарелках  колонны 

п 

Величину  dt^  найдем  из условия, что Xi v^,  = 1 •  Отсюда 
i=i 

/=1 
(20) 

Подставляя  в  соотношение  (15)  уравнение  (13)  и  проводя  преобразова

ния,  окончательно  получим изменение  температуры  на гтарелке 
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п  ,  1  " 

/=1  1=1  >=1 

I 
( = 1 

2,1  I 
(=1 

дt, 

(21) 

С  использованием  уравнений  (7),  (11)  и  (21)  можно  определить  зна

чение  состава  жидкости  x',J  паров  y[ J  =  и  температуры  С  на  кагк

дом шаге  интегрирования. 

(22) 

У'z,J=УzJ+dy,J,  (23) 

(24) 

Полученная  система уравнений  содержит  более  1000 неизвестных  пере

менных.  Эта система  решена  методом  Эйлера. Все перечисленные  уравнения 

получены  в  дифференциальном  виде  и  поэтому  не  требуется,  как  принято 

при  моделировании  нестационарного  режима  колонн,  проведения  итераций 

на  каждой  тарелке  и  на  каждом  шаге  интегрирования  по  поиску  состава  па

ров и температуры кипения.  Это во много раз сокращает время расчета,  кото

рое при шаге интегрирования, равном  10 с, составило 4 минуты. 

с  € . М  1.01  0.12  О.Н  0.2  0.24  0 . »  0.32  0 . »  « 4 

Концвитроч«» вмонмюта в поровоИ фозе, об. доа 

Рисунок 24   Накопление изоамилола на 

тарелках колонны в безотборном режиме 

о  0.и  Ш  0.12  0.11  0.2  0.24 1Л  0.32  0.М М 
Конц̂штмцая изоамплопа в ааровой <)»», облсл. 

Рисунок 25   Изменение  концентрации 

изоамилола  в период сброса  ФСМ 

Выполнено  моделирование  безотборного  режима  и  режима  стадии 

сброса  ФСМ  при  квазистационарном  режиме.  В  безотборном  режиме  (рису

нок 24) происходило  накопление изоамилола на тарелках  (в направлении,  по

казанном  стрелкой).  Представляет  особый  интерес  изменение  концентрации 
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на  4й  теоретической  тарелке,  которая  является  оптимальной  тарелкой  отбо

ра.  Концентрация  на  4й  тарелке  изменялась  в  период  накопления  от  10  до 

29 % об., а в период сброса от 29 до  18 % об. Таким образом, средняя  концен

трация  в период  сброса  была  примерно  в  два  с половиной  раза  выше,  чем  в 

стационарном режиме (рисунок  25). 

Поэтому  квазистационарный  режим  позволил  уменьшить  количество 

отбираемой  фракции сивушных масел с 50 до  18 дал. 

5.3  Внедрение  квазистационарного  технологического  режима  рабо

ты  спиртовой  колонны  на  спиртзаводах  Краснодарского  края  и  Респуб

лики Адыгея. Результаты теоретического  исследования  квазистационарного 

режима  внедрены  на  ОАО  АПФ  «Фанагория»  (п.  Сенной,  Краснодарский 

край)  и  спиртзаводе  ООО  «КХ  Восход»  (г.  Майкоп,  Р.Адыгея).  Получено 

высококачественное  СМ  с  высоким  содержанием  высших  спиртов  (более 

60 %  об.) и  низким  содержанием этанола  (менее  5 %  об.). Разработаны  и  вы

даны  рекомендации  по технологической  схеме  (рисунок  26)  и режиму  рабо

ты БРУ при импульсном  отборе  ФСМ. 

СОг 

I    бражная колонна; 2   эпюрационная колонна; 3   спиртовая колонна; 

4, 5   дефлегматоры; 6, 7, 8, 9   конденсаторы; 10   выносной кипятильник; 

I I  мерник; 1 2   сепаратор;  13,14,15краны;  16сепаратор  СОг 

Рисунок 26   Брагоректификационная  установка  непрерывного 

квззистационарного действия 
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5.4  Научное  обоснование  и  разработка  инновационной  технологии 

получения  на  брагоректификацнонной  установке  изоамилола.  Большин

ство  спиртовых  заводов  испытывают  трудности  с  реализацией  сивушного 

масла.  Наряду  с  причинами,  связанными  с  качеством  сивушного  масла,  ко

торые  можно  исключить  за  счет  поддержания  оптимального  технологиче

ского  режима,  имеются  и другие объективные  причины,  связанные  с  ограни

ченными  мошностями  специализированных  заводов  по  его  переработке  и  их 

большой  удаленности  от  спиртзаводов.  В  этой  связи  является  целесообраз

ным  более  глубокая  переработка  сивушного  масла  с  получением  готового 

продукта    изоамилола.  Задача  получения  изоамилола  решена  методом  ма

тематического  моделирования.  Разработаны  технологический  режим  работы 

(таблица  13)  и  технологическая  схема  БРУ,  снабженная  дополнительной 

изоамилольной  колонной  (рисунок  27),  а  также  рекомендации  по  увеличе

нию выхода и качества ректификованного  спирта  и сивушного  масла. 

1 
БК 

ч  Сивушный  спирт  1 1 

Сивушная  фракция 
,  _ — .  Конденсат 
—  Т  спиртовых 

М — •  паров 

Изоамилол 

Высококипящая  фракция' 
Глухой 
пар 

1   бражная колонна; 2   эпюрационная колонна; 3   ректификационная колонна; 

4   изоамилольная колонна; 5   экстрактор сивушного масла; 6,7   дефлегматоры; 

811   конденсаторы;  12подогреватель  бражки; 13термосифонный  кипятильник 

Рисунок 27   БРУ с получением изоамилола  из сивушного  масла 
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Таблица  13   Технологический  режим работы изоамилольной  колонны 
Всего  тарелок  30 

Тарелка  питания  11 

Тарелка отбора  изоамилола  9 

Давление  низа,  МПа  0,12 

Температура  низа,  °С  197 

Текшература  верха, "С  91 

Температура  на тарелке питания,  °С  116 

Расход питашга  (СМ)  12,7 

Отбор изоамилола,  дал/сут.  8,2 

Концентрация  изоамилола,  % об.  97 

Отбор высококипящей  фракции,  дал/сут.  0,18 

Отбор конденсата  спиртовых паров,  дал/сут.  4,32  , 

5.5  Научное  обоснование,  разработка  и  внедрение  в  производство 

инновационного  технологического  комплекса  для  разделения  нестан

дартных  сивушных  масел  путем  модернизации  БРУ.  Меры  по  совершен

ствованию  БРУ  не  исключают  накопление  в  емкостном  хозяйстве  спиртза

водов  нестандартной  сивушной  фракции  (НСФ),  сивушной  фракции  с  повы

шенным  содержанием  сивушных  масел и подсивушной  фракции  с  повышен

ным  содержанием  этанола.  Причины  этого  кроются  в  затруднениях  со  сбы

том  сивушного  спирта,  несоответствием  требованиям  ГОСТ  1707191  «Мас

ло  сивушное»  полученного  сивушного  масла,  а  также  в  нестандартных  и 

аварийных  ситуациях.  Потенциальное  содержание  этилового  спирта  в  НСФ 

колеблется  от 40 до 70 % об. На действующих БРУ НСФ  не  перерабатывает

ся,  ее  не  принимают  и  специализированные  заводы  по  переработке  стан

дартной сивушной  фракции. 

Возникающее  несоответствие  между  объемами  выработки  сивушной 

фракции  и  переработки  приводит  к загрязнению  окружающей  среды.  Разра

ботанный на баве БРУ  комплекс  разделения НСФ  сивушных  и  подсивушных 

фракций  обеспечивает  утилизацию  этих  фракций  непосредственно  на  спир

тзаводе с получением дополнительно пищевого  спирта. 

Результаты  внедрения  разработанной  установки  (рисунок  28)  представ

лены  в  таблицах  14  и  15.  Выработка  спиртаректификата  на  модернизиро

ванной  БРУ  производительностью  1000 дал/сут.  составила  270 дал/сут.  Эко

номический эффект составил 700 тыс. рублей. 
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10 
НСФ. 

Глу: 
пар 

зпюрат  ,  ^ 

Глухой пар̂  

Спиртосодержащий  дистиллят 

• Ректификованный  спирт 

3 
Сивушна 
фракция 

п Сивушное маслс 
Иверхнийслой) 

Подсивушная  вода 
(нижний слой) 

ъ 
Острый 
пар  I Лютер 

дистиллят 

1   эпюрационная колонна; 2   спиртовая колонна; 3   сепаратор; 4   ректификационная 

колонна; 5. 6   дефлегматоры; 7 , 8 , 9   конденсаторы; 10   смеситель 

Рисунок 28   Установка  непрерывного действия для получения 

ректификованного  спирта из нестандартной  сивушной фракции 

Таблица  14   Технологический  режим работы эпюрационной  колонны 

Показатели  Расчетный  Промышленный 

Расход  сивушной  смеси,  дал/сут.  1000  1000 

Крепость  сивушной  смеси,  об.  %  47,59  (хроматограмма)  47,48  (ареометр) 

Концентрация  этанола  в  сивушной 

смеси,  об.  % 
39,05 

(хроматограмма) 

39,05 

(хроматограмма) 

Всего тарелок  / тарелка  питання  55/44  55/44 

Температура  на тарелке питания, "С  77,5  не  определялась 

Давление  низа,  МПа  0,12  0,122 

Температура  низа,  "С (1я  тарелка)  86,5  87 

Температура  верха, "С  79  78,6 

Отбор  ЭАФ  из дефлегматора,  дал/сут.  30  30 

Показатели  Расчетный  Промышленный 

Всего тарелок / тарелка  питания  96/16  96/16 

Температура  на тарелке  питания,  °С  87,3  87,5 

Давление  низа,  МПа  0,13  0,123 

Температура  низа, "С (1я  тарелка)  93  9394 

Отбор ГФ из дефлегматора,  дал/сут.  5  5 

Номер тарелки  отбора  спиртаректификата  92  92 

Отбор  спиртаректификата,  дал/сут.  270  270 

Крепость  спиртаректификата,  %  об.  96,36  96,37  (хроматограмма) 

Концентрация  этанола в подсивушной  воде,  % об.  14,15  15,25  (хроматограмма) 

[Крепость  подсивушной  воды,  % об.  21,1  22,3  (хроматограмма) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно  обоснована  и  разработана  инновационная  технология  глубокой 

очистки  пищевого  спирта  от  сивущных  масел  с использованием  методов  со

пряженного  физического  и  математического  моделирования,  теории  группо

вых  вкладов  при  расчете  фазового  равновесия,  структурнопараметрической 

оптимизации  и  модернизации  действующего  производства  и  впервые  разра

ботаны  инновационные  технологические  и  технические  рещения  по  перера

ботке  сивушных  спиртов  в изопропанольной  колонне,  по  квазистационарно

му  режиму  работы  спиртовой  колонны, по получению  на БРУ  дополнитель

ного  готового  продукта  спирта  изоамилового  технического  при  переработке 

сивушного  масла,  по  технологическому  комплексу  разделения  нестандарт

ных  сивушных  фракций  и  технологическому  режиму  работы  модернизиро

ванных  БРУ. 

1.  На  базе  термодинамического  анализа  условий  и  критериев  расслаивания 

при фазовом  равновесии  смеси «сивушное масло  этанол  вода»,  резуль

татов  экспериментального  исследования  расслаивания  и  экстракции  эта

нола  водой  на  модельных  и реальных  смесях  научно  обоснована  и  иден

тифицирована  модель  термодинамического  равновесия  по  методу  NRTL 

в двухфазных  и трёхфазных системах «этанол   сивушные  спирты   вода» 

и определены  следующие  величины энергий  парного  взаимодействия  мо

лекул:  1пропанол    вода  =390,82+2,186Г; Дя21 = 

641,365+3,1867';  изобутанол   вода  1974,672 и 815,571;  изобутанол   эта

нол  470 и  700;  изоамилол    вода 2871,135  и  153,854;  изоамилол    этанол 

51,171 и  1000  кал/кмоль. 

2.  Установлено  влияние  вида  используемого  зернового  сырья  на  содержа

ние  изопропанола  в  бражке.  Для  различного  содержания  изопропанола  в 

бражке  от  0,26  мг/дм'  (при  переработке  зерна  кукурузы)  до  1,24  мг/дм^ 

(при  переработке  зерновой  смеси  с  добавкой  зерна  сорго)  разработаны 

оптимальные  структуры  схемы БРУ  с переработкой  сивушньгх  спиртов  в 

изопропанольной  колонне  и  её технологический  режим.  Повышен  выход 

пищевого спирта глубокой очистки  с 79,4 % до 96,7 %. 
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3.  Проанализировано  распределение  компонентов  сивушного  масла  и  эта

нола  между  продуктами  брагоректификации  и  определены  оптимальные 

тарелки  отбора  сивушных  масел  из ректификационной  колонны  для  тех

нологических  схем  БРУ  с  сепаратором    6я,  с  экстрактором    7я, с  си

вушной  колонной   9я. 

4.  Выполнено  в  условиях  производственного  эксперимента  исследование 

технологических  приемов  выделения  спирта  из  фракции  сивушного  мас

ла,  сравнение и  анализ техникоэкономических  показателей  технологиче

ских  операций  сепарации,  водной  экстракции  и  ректификации  в  сивуш

ной  колонне,  разработаны  их  математические  модели.  Установлено,  что 

водная  экстракция  является  наиболее  экономически  эффективной  опера

цией.  На  промышленной  брагоректификацнонной  установке  ООО  «КХ 

«Восход»,  оснащенной экстрактором  сивушного  масла,  получен  пищевой 

спирт  глубокой  очистки  от  СМ  с  содержанием  2пропанола  1,44  мг/дм1 

Экономический  эффект  при  экстракции  этанола  из  СМ  по  сравнению  с 

сепарацией    16,5 тыс. руб./сут.,  а сивушной  колонны по сравнению  с се

парацией    13  тыс.  руб./сут.  Таким  образом,  спиртзаводы,  оснащенные 

сивушной колонной, недополучают  1,04 млн. руб. в пересчёте на год. 

5.  Использование  зерна сорго  с применением  противоточного  экстрагирова

ния  этанола  водой  при  глубокой  очистке  пищевого  спирта  обеспечивает 

содержание  сивушного  масла  в  ректификованном  спирте  менее  6  мг/дм^ 

На БРУ  «КХ Восход»  в течение месяца была переработана зерновая  смесь 

с добавлением  30 %  зерна сорго,  за счет  чего получен  экономический  эф

фект  940  тыс.  руб.  Для  установки  производительностью  3000  дал/сут. 

спирта ожидаемый экономический эффект составит  14,5 млн руб. в год. 

6.  Разработаны  инновационные  технологические  схемы  и  технологические 

режимы  работы БРУ  при переработке  изопропанольной  и  изоамилольной 

фракций,  определено  оптимальное  число  тарелок  в изопропанольной  ко

лонне,  равное  80.  Расчетный  экономический  эффект  за  счет  выработки 

спирта  изоамилового  технического  с концентрацией  изоамилола  97 %  об. 

и дополнительно  полученного  спирта  глубокой очистки  составляет  7 млн 

руб./год. 



42 

7.  Разработана математическая  модель инновационного  квазистационарного 

режима,  выявлены  закономерности  процесса,  разработана  и внедрена  эф

фективная  инновационная  технология  получения  на  промышленных  БРУ 

пишевого  спирта  глубокой  очистки  с  содержанием  сивушных  масел  ме

нее  2  мг/дм^,  высококачественного  сивушного  масла  с  содержанием 

высших спиртов  более 60 % об. и содержанием этанола менее 5 % об. Для 

установки  производительностью  400  дал/сут.  за  6  месяцев  получен  ре

альный  экономический  эффект  425  тыс.  руб.  Для  установки  производи

тельностью  3000  дап/сут.  спирта  это  соответствует  ожидаемой  прибыли 

6,4 млн руб./год. 

8.  Впервые  разработаны  технологические  схемы  и режимы  работы  по  пере

работке  нестандартных  сивушных  фракций  и  проведена  модернизация 

БРУ.  В  спиртоцехе  ОАО  АПФ  «Фанагория»  на  БРУ  производительно

стью 400 дал/сут.  спирта  выполнена модернизация  установки  по двум  ва

риантам  и переработаны  в течение  месяца накопленные  на заводе в  коли

честве  200  т  нестандартные  сивушные  фракции.  Выработано  54 т  пище

вого спирта. Реальный экономический  эффект при переработке  сивушной 

фракции  в  течение  месяца  составил  700  тыс.  руб.  и  подсивушной  фрак

ц и и   162 тыс. руб. 

9.  По  результатам  выполненных  исследований  разработана  следующая  тех

ническая  документация: 

  Дополнения  к  действующей  технологической  инструкции  БРУ  ООО 

«КХ Восход» по глубокой очистке пищевого  спирта от сивушных  масел. 

  Дополнения к действующему  тех1юлогическому  регламенту  БРУ  ООО 

«КХ  Восход»  по  технологии  глубокой  очистки  пищевого  спирта  от  сивуш

ных масел на основе квазистационарного  режима. 

  Технологическая  инструкция  по  получению  на БРУ  спирта  изоамило

вого технического. 

  Технологическая  инструкция  по переработке  на БРУ  сивушных  спир

тов в изопропанольной  колонне. 

  Технические  условия  на  спирт  изоамиловый  технический  (ТУ  Н741  

2010). 
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