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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Большая  энергоемкость  ректификации    одного 

из  основных  процессов  разделения  многокомпонентных  жидких  смесей  в 

промышленности  основного  органического  синтеза    определяет 

необходимость  поиска  оптимальной  структуры  схемы  разделения  и  создания 

оптимальных  условий  разделения  реакционной  смеси  на  целевые  продукты. 

Даже  незначительное  улучшение  качественных  и  количественных 

показателей,  определяющих  работу  ректификационных  колонн  может  дать 

определенную  экономическую  выгоду  в  плане  снижения  энергетических 

затрат  на  разделение.  Ректификация    это  многосторонний  процесс, 

математическое  описание  которого  является  довольно  сложным.  Поэтому 

актуальной  является  разработка  качественных  методов,  которые  позволили 

бы  выявить  ограничения  на  предпроектной  стадии  разработки  на 

осуществление  данного  процесса,  получить  математические  модели,  на 

основе  которых  можно  было  бы  проводить  анализ  и  исследования  процесса 

ректификации  конкретных  многокомпонентных  смесей,  получить 

качественную  картину  хода  траекторий  ректификации  и  полный  образ 

фазового  портрета. 

Цель  работы:  разработка  качественных  методов  исследования 

динамических  систем  ректификации,  позволяющих  выявлять  различные 

факторы,  оказывающие  влияние  на  осуществление  процесса  ректификации 

трехкомпонентных  зеотропных  и азеотропных  смесей. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующий  ряд 

задач: 

1. Изучить  свойства  матрицы  относительных  летучестей  и  выявить 

ограничения  на  осуществление  процесса  ректификации,  обусловленные 

наличием  единичных  алиний  разной  кратности  в  трехкомпонентных 

смесях любой  физикохимической  природы. 

2. Проанализировать  существующие  подходы  к  расчету  характеристик 

эффективности  массопереноса,  используемые  для  бинарных  и 

многокомпонентных  смесей.  Разработать  и  использовать  для 

качественных  исследований  новую  форму  уравнения  массопереноса  на 

основе  диффузионной  модели  в  бинарных  и  многокомпонентных 

смесях. 



3. Установить  закономерности  и  особенности  ректификации 

многокомпонентных  зеотропных  смесей  в  специальных  режимах,  а 

именно  в  режиме  первого  класса  фракционирования,  при  составе 

исходной  смеси,  лежащем  на  единичном  амногообразии,  при 

ректификации  бинарных  азеотропных  смесей  путем  добавления 

среднекипящего  компонента. 

4.  Подтвердить  полученные  теоретические  результаты  на  конкретных 

примерах  расчета  режима  минимального  орошения  в  проектной  задаче 

для трехкомпонентных  зеотропных  и азеотропных  смесей. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы 

использованы  фундаментальные  положения  термодинамикотопологического 

анализа,  балансовые  уравнения  процесса  ректификации,  расчетно

вычислительный  эксперимент,  базирующийся  на  применении  современных 

программных  комплексов. 

Научная  новизна.  В  работе  получен  ряд  важных,  принципиально  новых 

теоретических  результатов; 

1. Выявлены  свойства,  через  которые  можно  выразить  условия 

существования  азеотропов  различной  компонентности  в  матрице 

относительных  летучестей. 

2. Показана  ограниченность  применения  к  многокомпонентным  смесям 

подхода,  используемого  для  оценки  характеристик  эффективности 

массопереноса  в бинарных  смесях. 

3. Установлены  ранее  неизвестные  закономерности  ректификации 

многокомпонентных  зеотропных  смесей  в  режиме  первого  класса 

фракционирования. 

Практическая  значимость. 

1. Предложена  методика  определения  координат  и  типов  всех  особых 

точек  фазового  портрета  ректификации  путем  сканирования  и 

выявления  хода  пучков  траекторий  динамической  системы 

ректификации  трехкомпонентных  зеотропных  смесей.  Предлагаемый 

метод  применим  и для  азеотропных  смесей. 

2. Определены  диапазоны  изменения  значений  минимального  флегмового 

числа для  ряда трехкомпонентных  зеотропных  и азеотропных  смесей. 



3. Для  каждой  из четырех  смесей  класса  3.1.0  типа  16,  рассматриваемых  в 

работе,  выявлена  область  исходных  составов,  для  которой  возможен 

расчет  минимального  флегмового  числа. 

Работа  выполнялась  при  поддержке  Российского  фонда 

фундаментальных  исследований  (грант  РФФИ  №100900785а),  а  также  в 

рамках  федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические 

кадры  инновационной  России»  (государственный  контракт  №02.740.11.0478)  и 

по  гранту  Президента  Российской  Федерации  для  государственной  поддержки 

ведущей  научной  школы  РФ  НШ4685.2008. 

Апробация  работы.  Отдельные  разделы  диссертации  доложены  на 

Международной  конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи 

«Инновационные  материалы  и технологии  в химической  и  фармацевтической 

отраслях  промышленности»  в РХТУ  им. Д.И.  Менделеева,  (Москва,  2010  г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  девять  статей 

в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  а  также  тезисы  одного  доклада  на 

международной  конференции. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав,  выводов,  библиографического  списка  и  приложения.  Работа 

представлена  на  270  страницах  машинописного  текста,  включая  приложения, 

содержит  80  рисунков,  30 таблиц.  Библиография  включает 295  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  представлена  структура 

диссертации. 

В  первой  главе  представлен  литературный  обзор,  посвященный 

качественным  методам  исследования  процессов  дистилляции  и 

ректификации,  их  роли  в  химии  и  химической  технологии,  в  частности  в 

термодинамикотопологическом  анализе  структур  диаграмм  фазового 

равновесия,  применяемом  для  изучения  динамических  систем  дистилляции  и 

ректификации.  Также  в  литературном  обзоре  освещены  закономерности  и 

методы  расчета  режима  минимального  флегмового  числа  для  идеальных  и 

неидеальных  смесей,  в том числе  азеотропных. 

На  основании  анализа  литературных  источников  сформулированы  цель 

и  конкретные  задачи диссертационной  работы. 



Во  второй  главе  рассмотрены  особенности  влияния  относительной 

летучести  компонентов  на  структуру  диаграмм  фазового  равновесия 

жидкостьпар  многокомпонентных  смесей  любой  физикохимической  природы. 

Приведены  выражения  для  относительной  летучести  компонентов  в 

идеальных  и  неидеальных  смесях,  для  уравнения  фазового  равновесия, 

выраженного  через  относительные  летучести.  Рассмотрены  как  уже  хорошо 

известные,  так  и новые свойства  матрицы  относительных  летучестей. 

Любая  многокомпонентная  смесь  может  быть  охарактеризована 

квадратной  сингулярной  матрицей  относительных  летучестей,  для  которой 

выполняются  определенные  соотношения,  при  этом  число  независимых 

относительных  летучестей  на  единицу  меньше  числа  компонентов, 

составляющих  ту  или  иную  смесь. 

Для любой  матрицы  относительных  летучестей  по  формуле 

(к)  А1В1 

может  быть  рассчитано  количество  миноров  (С)  определенного  порядка  к, 

причем  главные  миноры  первого  порядка  равны  единице  М,^.''  =  1,  а  их 

количество  соответствует  числу  компонентов  =  п . 

Следует  отметить,  что  минимальный  порядок  минора  равен  единице 

('̂ мл/=1)>  а  максимальный    количеству  компонентов  рассматриваемой  смеси 

{кмАУ^п).  Для  любой  матрицы  относительных  летучестей  всегда  существует 

лишь  один  минор  максимального  порядка,  а  количество  миноров  первого 

(минимального)  порядка  вычисляется  по простой формуле:  С">  =  п^. 

Если  в  лкомпонентной  смеси  присутствует  бинарный  азеотроп,  то  в 

матрице  относительных  летучестей  для  такой  смеси  появляются  единичные 

миноры  второго  порядка,  тройной  азеотроп  приводит  к  наличию  единичных 

миноров  третьего  порядка  в  матрице  относительных  летучестей  и  т.д. 

Обобщая,  получим  следующее  правило:  в  лкомпонентной  смеси  в  случае 

наличия  азеотропа,  содержащего  п  компонентов,  матрица  относительных 

летучестей  становится  единичной,  т.е.  каждый  ее элемент  равен  1. 

Также  в  данной  главе  были  рассмотрены  механизмы  возникновения  и 

ход  двухсторонних  и  односторонних  единичных  алиний  в  трехкомпонентных 

зеотропных  и  азеотропных  смесях.  Таким  образом,  диаграммы  единичных  а

линий,  вид  которых,  как  и  структура  диаграммы  фазового  равновесия 

жидкостьпар,  определяется  векторным  полем  нод  жидкостьпар,  можно 



отнести  к  необходимой  первичной  информации  о  подвергаемой 

ректификационному  разделению  смеси. 

Таблица  1 

Матрица  относительных  летучестей  для  трехкомпонентных  смесей  с 

одним  бинарным  азеотропом 

Компоненты, 

образующие 

азеотроп 

Условие 

азеотропии 

Вид  матрицы 

относительных 

летучестей 

1  1  «13 

1  и 2  «12=021=1  1  1  «23 

1  «31  ! ! «32 :  1 

1  «12  1 

1  ИЗ  «13=031=1  «21 :  1  «23 

1  «32  1 

• 

1  : «12 
1 
1  а1з  1 

2 и З  а2з=аз2=1  «21  1  1 

«31  1  1 

Третья  глава  посвящена  некоторым  вопросам  массопереноса  в 

процессе  ректификации  бинарных  и  многокомпонентных  смесей.  Проведён 

анализ  уравнений  массопереноса  для  бинарных  смесей,  используемых  в 

практике  расчёта  массообменных  аппаратов. 

Показано,  что  используемые  уравнения  являются  приближёнными.  Для 

качественных  исследований  процесса  ректификации  бинарных  смесей 

предложено  использовать  точное  уравнение  массопереноса,  основанное  на 

диффузионной  модели  с использованием  линеаризации: 

с1д,=в[(^[х[){у,х,)]с1Р  (2) 

В  уравнении  (2)  чётко  разделены  гидродинамический  фактор  и 

термодинамический  фактор  (движущая  сила). 

Представленная  модель  является  линейной  относительно  любого 

уровня  секции  колонны  и  нелинейна  вдоль  траектории  ректификации.  Эта 

модель  в  дальнейшем  рекомендована  для  качественных  исследований 

многокомпонентного  массопереноса,  где  движущая  сила  приобретает 

векторную  природу,  а  коэффициент  В становится  матрицей. 



в  данной  главе  диссертационной  работы  рассмотрено  применение  по 

отношению  к  бинарным  и  многокомпонентным  смесям  дифференциальной  и 

интегральной  характеристик  массопереноса  с  приведением  соответствующих 

определений,  формул  и  выражений.  В  качестве  первой  используется 

локальная  эффективность  контакта  Е^,  а для  второй    общая  эффективность 

массопереноса  по  Мерфри  Е^^.  Показано,  что  для  бинарных  смесей 

соблюдаются  следующие  соотношения: 

МГ 
=  Е 

МУ 

(3) 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  для  бинарных  смесей  существует 

только одно значение, характеризующее  эффективность  массопереноса. 

При  рассмотрении  массопереноса  в многокомпонентных  смесях  следует 

учитывать  такие  явления,  как  обратная  диффузия,  осмотическая  диффузия, 

диффузионный  барьер,  эффекты  наложения  или  степень  влияния 

компонентов друг  на друга. 

Для  /7компонентной  смеси  выражения  для  локальной  и  общей 

эффективности  массопереноса  определяются  следующими  матричными 

уравнениями: 

71,„    Д'М! 

Д «  Ущ^г 

Е (1,1 

рМГ 

^Ў1.111 

т^МГ 

* 

Уип  Уип1 

(4) 

(5) 
V    V 

в  отличие  от  бинарных  смесей,  где  существует  только  одно  значение, 

характеризующее  эффективность  массопереноса,  в  многокомпонентных 

смесях  эффективность  массопереноса  характеризуется  одновременно 

несколькими  числами  или  элементами  матриц,  которые  изменяются  в  очень 

широких  пределах  и  могут  принимать  как  положительные,  так  и 

отрицательные  значения,  а  в  некоторых  случаях  даже  являться 

неопределенными. 

Допущение  о  том,  что  матрица  локальной  эффективности 

массопереноса  является  диагональной  справедливо  лишь  в  тех  случаях, 

когда  подвергаемая  разделению  смесь  является  идеальной.  В 



многокомпонентной  смеси  матрицу  локальной  эффективности  нельзя 

заменить  на  матрицу  общей  эффективности  по  Мерфри.  Для  сильно 

неидеальных  смесей  значения  локальных  эффективностей,  стоящих  на 

главной  диагонали,  будут  значительно  отличаться  друг  от  друга  и  не  равны 

меаду  собой. 

Таким  образом,  методика,  используемая  для  описания  характеристик 

эффективности  массопереноса  в  бинарных  смесях,  имеет  существенные 

ограничения  при  переходе  к многокомпонентным  смесям. 

В  четвертой  главе  представлено  исследование  структуры  фазового 

портрета  траекторий  динамической  системы  ректификации  трехкомпонентных 

зеотропных  смесей  для  колонн  с  дифференциальным  изменением  состава. 

Разработана  методика  определения  координат  и  типов  всех  особых  точек  и 

выявления  хода  пучков  траекторий  такой  системы.  Для  построения  линий 

экстремумов  компонентов  1  и  2  для  укрепляющей  и  исчерпывающей  частей 

ректификационной  колонны  для  случаев,  когда  конечный  состав  продуктового 

потока  (дистиллята  или  кубового  продукта)  расположен  внутри,  на  ребре  или 

в  вершине  концентрационного  симплекса,  используются  следующие 

уравнения: 

если  —! = о , т о  =  .  (6) 
(1Н  м 

сЬс 
—  = 0 , т о  —  =   ' « К  (7) 3если  „  ' 

Основная  часть  данной  главы  диссертационной  работы  посвящена 

исследованию  основных  особенностей  и  закономерностей  ректификации  в 

режиме  первого  класса  фракционирования,  при  котором  состав  на  тарелке 

питания  равен  составу  исходной  смеси,  а  равновесная  нода  жидкостьпар, 

соответствующая  исходной  смеси,  подаваемой  на  ректификационное 

разделение,  является  направляющим  вектором  для  линии  материального 

баланса.  Показано,  что  вариантность  этого  режима  соответствует  проектной 

постановке  задачи  по  определению  минимального  флегмового  числа.  Данный 

режим  занимает  промежуточное  положение  между  режимами  обратимой  и 

адиабатической  ректификации,  исследованы  траектории  ректификации  и 

распределение  ЗПС  в  укрепляющей  и  исчерпывающей  частях  колонны  как  в 

основном,  так  и  предельных  случаях  рассматриваемого  режима,  когда  состав 

исходной  смеси  не  принадлежит  (рис.  1)  и  принадлежит  единичному  а

многообразию  (рис.  2). 



Рис.  1. Диаграммы  полного  фазового  портрета  траекторий  (а, в, д, ж)  в режиме  первого  класса 

фракционирования  тройной  смеси  и распределение  ЗПС  при  минимальном  флегтвом  числе  (б, 

3, е, з),  когда  состав  исходной  смеси  не лежит  на единичной  алинии:  (а) при  отсутствии 

распределенных  компонентов;  (в) при  д:f  = о;  (д) при  х,"' = О  Хз" =0,  х^  =0 

При  ректификации  в  первом  классе  фракционирования  в  отсутствие 

единичных  алиний  невозможно  получить  чистые  компоненты,  при  этом 

предельными  составами  дистиллята  и кубового  продукта  являются  составы,  в 

которых  концентрация  самого  тяжелолетучего  компонента  в дистилляте  равна 

нулю,  а  в  кубовом  продукте  равна  нулю  концентрация  самого  легколетучего 

компонента.  Эта  закономерность  определяется  фундаментальным  свойством 

векторного  поля  нод  зеотропных  смесей.  В  случае,  когда  состав  исходной 

смеси  принадлежит  единичной  алинии,  можно  получить  практически  чистый 

компонент  1  в  дистилляте,  а  в  кубовом  продукте    практически  чистое 

вещество  п.  Такая  закономерность  объясняется  тем,  что  линия 

материального  баланса,  направляющим  вектором  которой  служит 

равновесная  нода  жидкостьпар,  соответствующая  смеси  любых  исходных 

составов  расположенных  на  единичных  амногообразиях,  в  первом  случае 

проходит  через  вершину  1, а  во  втором    через  вершину  п  концентрационного 

симплекса. 
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Рис.  2. Диаграммы  полного  фазового  портрета  траекторий  (а,  в) в режиме  первого  класса 

фракционирования  тройной  смеси  и распределение  ЗПС  при  минимальном  флегмовом  числе 

(б,  г),  когда  состав  исходной  смеси  лежит  на  единичной  алинии:  в случае  нечеткого 

разделения:  (а)  а2з=1; (в)  012=1. 

В  пятой  главе  с  учетом  рассмотренных  в  предыдущих  главах 

теоретических  положений  проведено  расчетное  исследование  режима 

минимального  орошения  трехкомпонентных  зеотропных  и  азеотропных 

смесей.  С  использованием  формулы  для  расчета  минимального  флегмового 

числа  в первом  классе  фракционирования 

Кш   (8) 

получена  диаграмма,  на  которой  представлены  изолинии  минимального 

флегмового  числа  для  диапазона  значений  0.351.45  при  ректификации 

трехкомпонентной  зеотропной  смеси  хлороформ    бензол    толуол  в  режиме 

первого  класса  фракционирования  (рис. 3). 
Х Л О Р О Ф О Р М 

Рис.  3. Диаграмма  изомногообразий  минимального  флегмового  числа  Ямм  е первом  классе 

фракционирования  для  смеси  хлороформбензолтолуол 
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Своеобразный  ход  изолиний  в  окрестности  вершины, 

соответствующей  бензолу,  объясняется  тем,  что  эта  вершина  относительно 

границы  является  положительноотрицательным  узлом  на  диаграмме 

ректификации,  соответствующей  рассматриваемой  смеси. 

Подобные  диаграммы  изомногообразий  минимального  флегмового 

числа  можно  синтезировать  для  различных  смесей  не  только  для  режима 

первого  класса  фракционирования,  но  и  для  первого  или  второго  заданных 

разделений.  Такие  диаграммы  являются  удобными  и  наглядными  и  могут 

служить  в будущем для  составления  целых  атласов,  в которых  исследователи 

для  определенного  исходного  состава  той  или  иной  смеси,  не  проводя 

никаких  дополнительных  расчетов,  могут  найти  ориентировочное  значение 

минимального  флегмового  числа,  а  задавшись  коэффициентом  избытка 

флегмы,  определить  и значение  рабочего  флегмового  числа. 

В  первом  классе  фракционирования,  который  занимает  промежуточное 

положение  между  обратимой  и  адиабатической  ректификацией,  задача  по 

определению  минимального  флегмового  числа  решается  в  проектной 

постановке.  В  большинстве  программных  комплексов  эта  задача 

подразумевает  проверочный  вариант  расчета,  в  котором  наряду  с  заданием 

числа  ступеней  разделения  необходимо  задать  и  флегмовое  число,  которое 

может  оказаться  либо  заниженным,  либо  завышенным,  что  приведет  к  тому, 

что  не будет достигаться  требуемый  состав  конечных  продуктов  или  фракций. 

Поэтому  значения  минимальных  флегмовых  чисел,  определенных  для 

процесса  ректификации  в  режиме  первого  класса  фракционирования,  можно 

рассматривать  в  качестве  некоего  нижнего  предела,  который  стоит  учитывать 

при  осуществлении  расчета  ректификации  различных  смесей. 

В  данной  работе  для  трехкомпонентной  неидеальной  смеси 

метилэтилкетонпропанолуксусная  кислота  проведено  расчетное 

исследование  и  сравнение  технологических  схем  разделения,  работающих  по 

первому  (рис. 4а) и второму  заданному  разделению  (рис.  46). 

В  качестве  критерия  сравнения  двух  схем  использовались  значения 

выражения для  определения  суммарных  энергетических  затрат  всей  схемы: 

е = £ А ( д г + 1 ) ,  (9) 

В  работе  показано,  что  переход  от  первого  класса  фракционирования  к 

первому  или  второму  заданному  разделению  приводит  к  увеличению 

минимального  флегмового  числа  и  к  неравенству  состава  на  уровне  питания 

составу  исходной  смеси. 
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(а)  М'Ж  ПРОПЛИОЛ  (6) 

М'Ж+ 

!1Р011А]ЮЛ + 
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кислотл 
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УКГУСПЛЯ 
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у/ 1 
т 

УКСУСНАЯ 

КИСЛОТА 

пюплиол 

Рис.  4. Технологические  схемы  разделения  смеси  метилэтилкетонпропанолуксусная 

кислота:  (а) I заданное  разделение;  (б) II заданное  разделение 

Из  проведенного  расчетного  исследования  вытекает,  что  в 

концентрационном  симплексе  выбранной  смеси  нет  ни  одной  точки,  где 

наблюдалось  бы  равенство  суммарных  энергетических  затрат  I и  II  заданных 

разделений,  а, следовательно,  для данной  смеси  нет  границы  оптимальности, 

разделяющей  концентрационный  симплекс  на  области,  где  было  бы  выгодно 

то  или  иное  разделение.  Также  из  расчетов  следует,  что  во  всем  диапазоне 

выбранных  исходных  составов  для данной  смеси  более  выгодным  является  II 

заданное  разделение. 

м э к 
(а)  шс/ 

/  л  т 
/ з п с ^ 

'Р(х')  \ 

(б) 
ЭН=оо 

!Н=оо 

У К С У С Н А Я 

К И С Л О Т А 

траектория  исчерпывающей  секции 

П Р О П А Н О Л 

траектория укреп^шющей  секции 

Рис.  5. Первое  заданное  разделение  для  смеси  метилэтилкетонпропанолуксусная  кислота: 

(а)  траектории  секций;  (б) распределение  ЗПС  в ректификационной  колонне. 

13 



Последнее  объясняется  тем,  что  в исследуемой  смеси  кривые  бинарных 

фазового  равновесия,  соответствующие  смесям  12  и  23,  практически 

совпадают  и  потому  в  исчерпывающей  секции  наблюдается  аномальное 

поведение траекторий  ректификации. 

На  рис.  5  и  6  приведены  траектории  укрепляющей  и  исчерпывающей 

секций  (рис.  5а  и  6а)  и  качественное  распределение  ЗПС  (рис  56  и  66)  по 

высоте  колонны  для  случая  I  (рис  5)  и  II  (рис.  6)  заданного  разделения. 

Ведущей  секцией  для  I  заданного  разделения  является  нижняя 

(исчерпывающая)  часть  ректификационной  колонны,  а  для  11  заданного 

разделения    укрепляющая  (верхняя)  часть.  В  обоих  случаях  состав  на 

тарелке  питания  не равен  составу  исходной  смеси. 

м э к 

(б) 
Г ' 

Н=оо 

Н=оо 

.КИСЛОТА 
т 

Н=<х. 

w '(II) 
проиАнол  ЗПС  УУ" 

Рис.  6. Второе  заданное  разделения  для  смеси  метилэтилкетонпропанолуксусная 

кислота:  (а)  траектории  секций;  (б) распределение  ЗПС  в ректификационной  колонне. 

Также  в  диссертационной  работе  был  исследован  метод  разделения 

бинарных  азеотропных  смесей  при  добавлении  третьего  среднелетучего 

компонента.  В  результате  структура  диаграммы  полученной 

трехкомпонентной  смеси  должна  отвечать  структуре  диаграммы  класса  3.1.0 

типа  16,  если  имеется  азеотроп  с  минимумом  или  максимумом  температуры 

кипения.  В  рассматриваемом  методе  разделяющий  агент  имеет 

промежуточную  температуру  кипения,  а его  подача  осуществляется  на том  же 

уровне,  что  и  подача  исходной  смеси  в  колонну  в  отличие  от  экстрактивной  и 

реэкстрактивной  ректификации,  где  подача является  разновьюотной. 
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На  рис.  7  представлены  диаграмма  трехкомпонентной  смеси  с 

азеотропом  с  минимумом  температуры  кипения  (рис.  7а)  и  схема  ее 

разделения  (рис.  76).  В этом  случае  процесс  надо  вести  по  второму  заданном 

разделению  (рис.  76),  получая  в  кубовом  продукте  первой  колонны 

чистый  компонент  3,  а  в  дистилляте    зеотропную  смесь  12, 

направляемую  на  разделение  во  вторую  колонну,  В случае  первого  заданного 

разделения  в  дистиллят  выделяется  фракция  бинарного  азеотропа  13 

(штрихпунктирная  линия  на  рис.  7а),  а  в  кубовый  продукт    зеотропная  смесь 

23. 

Рис.  7. Диаграмма  тройной  смеси  с азеотропом  с минимумом  температуры  кипения 

(а) и схема  ее разделения  (б). 

Предложенный  метод  может  использоваться  не  только  для  разделения 

бинарных  азеотропных  смесей  с  добавлением  третьего  среднелетучего 

компонента,  но  и для  разделения  уже  имеющихся  трехкомпонентных  смесей 

класса  3.1.0  типа  16.  В  любом  случае  для  регенерации  среднелетучего 

компонента  не  требуется  дополнительного  оборудования:  он  выделяется  во 

второй  колонне  и возвращается  в  первую. 

В  диссертационной  работе  проведено  расчетное  исследование  режима 

минимального  орошения  для  трехкомпонентной  азеотропной  смеси 

метилэтилкетонтолуолоктан,  в  которой  имеется  азеотроп  с  минимумом 

температуры  кипения  между  легкокипящим  (метилэтилкетон)  и 

тяжелокипящим  (октан)  компонентами. 

Расчет  суммарных  энергетических  затрат  TCP,  работающей  по  II 

заданному  разделению,  проводили  по  формуле  (9)  и  полностью  аналогичен 

алгоритму  и  процедуре  расчета  для  зеотропной  смеси  метилэтилкетон

пропанолуксусная  кислота. 
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По  результатам  расчетов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  полученная 

скалярная  функция  энергетических  затрат  индуцирует  над  концентрационным 

симплексом  выбранной  азеотропной  смеси  некоторую  поверхность  с 

минимумом,  что  приводит  к некоторой  задаче  оптимизации  (например,  выбора 

оптимального  состава  исходной  смеси). 

Также  было  исследовано  распределение  ЗПС  при  ректификации 

выбранной  смеси  по  II  заданному  разделению  (рис.  8).  В  этом  случае  состав 

на  тарелке  питания  не  равен  составу  исходной  смеси.  Ведущей  секцией 

является  верхняя  (укрепляющая)  секция. 

м э к 

(б) 
л " 

(П) 

г я  Н=оо 

Н=оо 

Ш=<ю 

ТОЛУОЛ 
КТАН  \У1 

Н=С» 

(П) 

ЗПС 

Рис.  8. Реализация  II заданного  разделения  для  смеси  метилэтилкетонтолуопоктан:  (а) 

траектории  секций:  (б) распределение  ЗПС  в ректификационной  колонне. 

Найдено,  что  чистый  пегкокипящий  компонент  (метилэтилкетон)  можно 

получить,  если  состав  исходной  смеси  лежит  на  единичной  алинии,  что 

иллюстрируется  представленными  на  рис.  9  технологической  схемой 

разделения  (рис.  9а) и линиями  материального  баланса  (рис. 96). 
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мэк 

ТОЛУОЛ 

ОКТАН  Толуол  3  Октан 

(а)  (б) 

Рис.  9. Технологическая  схема  разделения  (а)  и линии  материального  баланса  (б)  для  случая, 

когда  состав  исходной  смеси  лежит  на единичной  алинии (а1з=1) 

Для  большинства  точек,  принадлежащих  а1з=1,  обнаружено  явление 

«тангенциального  пинча».  Этот  режим  встречается  при  определении 

минимального  флегмового  числа  и  определяется  специфической 

конфигурацией  векторного  поля  равновесных  нод  жидкостьпар.  В  случае 

бинарных  смесей  это  связано  с  тем,  что  рабочая  линия  касается  кривой 

фазового  равновесия. 

Расчетное  исследование,  проведенное  в  данной  диссертационной 

работе,  показало,  что  для  смесей  класса  3.1.0  типа  16  (метилэтилкетон

толуолоктан,  этанолизопропанол1,4диоксан,  четыреххлористый  углерод  

бензол    6утанол1,  циклогексанпиридинуксусный  ангидрид)  существует 

некая  область  возможных  составов  исходной  смеси,  для  которой  может  быть 

проведено  И  заданное  разделение  и  рассчитано  минимальное  флегмовое 

число.  В  результате  чего  для  каждой  из  выбранных  смесей  может  быть 

определен  предельный  состав  исходной  смеси,  подаваемой  на 

ректификационное  разделение,  и  выявлен  максимальный  состав  дистиллята, 

который  соответственно  может  быть  получен  в первой  колонне. 

Границей  такой  области  является  двухсторонняя  единичная  алиния 

(а1з=1),  граничные  точки  которой  находятся  на  сторонах  концентрационного 

симплекса,  соответствующих  бинарным  составляющим  12  (легкокипящий  

среднекипящий  компоненты)  и  23  (легкокипящий    тяжелокипящий 
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компоненты).  Выше  этой  линии  расчет  минимального  флегмового  числа 

невозможен.  Это  связано  с  тем,  что  для  любого  состава  исходной  смеси, 

взятого  выше  этой  линии,  не  будет  ни  одной  ноды,  которая  была  бы 

направлена  в точку  состава  дистиллята. 

На  рис.  10  для  различных  трехкомпонентных  смесей  класса  3.1.016 

представлены  положение  и ход  линии  а1з=1,  а  также  вид  области  возможных 

исходных  составов,  для  которых  возможно  определение  минимального 

флегмового  числа. 

\  ОКТАН  ИЗОПРОПАНОЛ 

ЧЕТЫРЕ ХХЛ ОР ИСТЫЙ 

УГЛЕРОД 

ЕУТАНОЛ1  ПИРВДИН 

ЦИКЛОГЕКСАН 

Рис.  10. Положение  и ход  линии  аи=1 и вид  области  исходных  составов  для  различных 

смесей  класса  3.1.016 

Как  видно  из  рис.  10,  размер  области  определяется  свойствами 

рассматриваемой  смеси.  Вне этой области  рассматриваемый  метод  просто  не 

применим. 
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выводы 

1.  Предложен  и апробирован  ряд  методов  качественного  исследования 

при  предпроектной  разработке  технологических  схем  ректификации 

неидеальных  трехкомпонентных  смесей. Среди  этих  методов: 

•  Характеристика  трехкомпонентных  разделяемых  смесей  с  помощью 

матрицы  относительных  летучестей. 

•  Определение  координат  особых  точек  фазового  портрета 

ректификации  при  различных  составах  дистиллята  и  кубового 

продукта  методом  сканирования  концентрационного  симплекса  с 

использованием  модифицированной  формы  уравнения 

массопереноса,  основанного  на диффузионной  модели. 

•  Исследование  режима  первого  класса  фракционирования 

трехкомпонентных  смесей  для  определения  нижнего  предела 

минимального  флегмового  числа  при  использовании  в  дальнейшем 

проверочных  расчетов. 

•  Введение  при  расчете  минимального  флегмового  числа  в  проектном 

варианте  понятия  ведущей  секции  колонны,  в  которой  реализуется 

односторонняя  зона  постоянного  состава  внутри  концентрационного 

симплекса. 

2.  Показано,  что  метод  разделения  бинарных  азеотропных  смесей, 

основанный  на  добавлении  среднекипящего  компонента,  ограничен 

областью  применения  с  границей,  зависящей  от  физикохимической 

природы  разделяемой  смеси. 

3.  Все  выявленные  закономерности,  а  также  аналитические  и 

геометрические  особенности  подтверждены  математическим 

моделированием  с  использованием  современного  программного 

обеспечения. 
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  И  СОКРАЩЕНИЯ 

АхВ   размер  матрицы  относительных  летучестей; 

А2   азеотроп; 

(В)   общие  коэффициенты  массопереноса; 

С   количество  миноров; 

О   дистиллят; 

Р   исходная  смесь; 

Е""^   общая  эффективность  по  Мерфри; 

Е^   локальная  эффективность; 

Н    высота  колонны,  протяженность  секции; 

К    коэффициент  равновесного  распределения; 

М    минор; 

  особая  точка  типа  «устойчивый  узел»; 

особая точка  типа  «неустойчивый  узел»; 

М^'М'  сложная  особая точка  типа  «положительноотрицательный  узел»; 

О  энергетические  затраты; 

минимальное  флегмовое  число; 

\Л/   кубовый  продукт; 

к    порядок  минора; 

т    отношение  потоков жидкости  и  пара; 

п    число  компонентов; 

X   рабочая  концентрация  в  жидкости; 

х*̂    концентрация  в продуктовом  потоке; 

q   количество  (поток)  компонента; 

у   рабочая  концентрация  в  паре; 

у    средняя  концентрация  в  паре; 

у*   равновесная  концентрация  в  паре; 

а    относительная  летучесть  компонентов; 

ЗПС   зона  постоянного  состава; 

МЭК   метилэтилкетон; 

Ў, 3  п   компоненты. 
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