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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Исследование диаграмм  парожидкостного  равновесия,  среди  кото

рых  важнейшее  место  занимает  диаграмма  дистилляционных  линий 

(ДДЛ),  в настоящее  время  является  обязательной  частью  предпроект

ных  расчётов  процессов  ректификационного  разделения  многокомпо

нентных  смесей:  знание  структуры  ДДЛ  позволяет  определить  пре

дельно  возможные  составы  продуктовых  потоков  колонны.  Поэтому 

вопросы синтеза  и анализа  подобных диаграмм  не только  представля

ют  большой  интерес  для  термодинамикотопологического  анализа 

(ТТА)  как направления  в современной  науке,  но и имеют  праетическую 

значимость. 

В рамках ТТА выделяют две различные задачи синтеза ДДЛ: 

1) синтез  полного  множества  типовых  диаграмм  заданной  размер

ности  и компонентности,  отличающихся друг  от друга  совокупностью  и 

взаимным  расположением  особых  точек.  Решение  этой  задачи  позво

ляет  применять  сходные  методы  разделения  к целым  группам  смесей, 

имеющих качественно подобные диаграммы; 

2)  синтез  диаграммы  конкретной  многокомпонентной  системы,  ко

торый  позволил  бы  отнести  её  к некоторому  классу  диаграмм  и  пред

ложить те или иные методы для её разделения. 

В  данном  отношении  хорошо  изученными  можно  считать  лишь 

трёхкомпонентные  системы жидкостьпар,  для  которых  синтезировано 

полное  множество  из 49 типовых  диаграмм.  Если  же  говорить  о  четы

рёхкомлонентных  системах,  то  здесь  неизвестно  общее  количество 

термодинамически  возможных  фазовых  портретов  с  одной  стороны,  с 

другой   возникают определённые  проблемы  при построении ДДЛ  кон

кретной системы. 

Целью  работы  являлись дальнейшее  развитие  основ  термодина

микотопологического  анализа  диаграмм  фазового  равновесия  и  раз

работка  методов  его  практического  применения  к исследованию  четы

рёхкомпонентных систем жидкостьпар. 
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Для достижения указанной цели было необходимо  решить ряд кон

кретных задач: 

1)  создать  алгоритм  синтеза  на  основе  уравнения  правила  азео

тропии  полного  множества  структур  граничного  пространства 

ДДЛ  четырёхкомпонентных  систем  (так  называемых  развёрток) 

и  программу  для  ЭВМ  на  его  основе.  Синтезировать  и  класси

фицировать множество  развёрток; 

2)  рассмотреть  возможность  определения  с помощью  развёртки и 

уравнения правила азеотропии факта наличия или отсутствия в 

системе четырёхкомпонентного  азеотропа; 

3)  рассмотреть  возможность  определения  с  помощью  развёртки 

типа  особой  точки,  соответствующей  четырёхкомпонентному 

азеотропу, и структуры разделяющих поверхностей диаграммы; 

4)  предложить  алгоритм  определения  на  основе  развёртки  внут

ренней структуры ДДЛ четырёхкомпонентной  системы  и проил

люстрировать его применение на конкретных  примерах; 

5)  проиллюстрировать  возможность  применения  принципа  пере

распределения  полей концентраций между областями  ректифи

кации для  разделения  четырёхкомпонентных  систем  на  приме

ре промышленных  смесей  ацетонметанолэтилацетатвода  и 

ацетонхлороформизопропанолвода. 

Методы исследования 

Для  решения  поставленных  задач  в работе  использованы  фунда

ментальные  закономерности  ТТА  в  виде  уравнений  правила  азеотро

пии,  программирование  на ЭВМ и математическое  моделирование  фа

зового  равновесия  с  применением  современных  программных  продук

тов, теория графов. 

Научная новизна 

1)  синтезировано полное множество развёрток ДДЛ четырёх

компонентных систем; 



2)  показана поливариантность  построения внутренней  структуры 

типовой ДДЛ четырёхкомпонентной системы на основе её 

развёртки в случае наличия в системе тройных азеотропов; 

3)  предложена методика определения  наличия в системе четы

рёхкомпонентного  азеотропа. 

Практическая  значимость 

1)  предложен  и  проиллюстрирован  алгоритм  построения  внут

ренней  структуры ДДЛ  конкретной  четырёхкомпонентной  сис

темы на основе её развёртки; 

2)  предложены  принципиальные  технологические  схемы  разде

ления  промышленных  смесей  ацетонметанолэтилацетат

вода  и ацетонхлороформизопропанолвода.  Получены  ре

жимные параметры устойчивой  работы схем. 

Работа  выполнялась  в  рамках  гранта  РФФИ  (проект  №  1008

00785А). 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  докладывались  на V  Всероссийской  кон

ференции студентов и аспирантов  с международным  участием  «Химия 

в современном мире» (СанктПетербург,  18   22 апреля 2011 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано  5 работ, в том числе в издани

ях, рекомендованных  ВАК, 4 статьи. 

Объём и структура  работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  спи

ска литературы  и приложений.  Работа  представлена  на  138  страницах 

машинописного текста, содержит 44  рисунка  и 22 таблицы.  Библиогра

фия составляет  125 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  изучаемой  проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, представлена  структура 

диссертации и основные результаты работы. 

В первой главе, представляющей собой литературный  обзор,  рас

смотрено  понятие  диаграммы  дистилляционных  линий.  Определена 

суть  локальных  (индекс  Пуанкаре  и тип  особой  точки)  и  нелокальных 

закономерностей ДДЛ, приведены  различные уравнения  правила  азео

тропии.  Рассмотрены  основные  достижения  в  области  синтеза  диа

грамм и их элементов на основе уравнения правила азеотропии. 

Показана  связь  между диаграммой дистилляционных  линий  и диа

граммой  непрерывной  ректификации,  определены  понятия  о  чёткой 

ректификации  и  областях  ректификации,  рассмотрены  основные  пути 

преодоления  физикохимических  ограничений  на  разделение  в  виде 

сепаратрических многообразий ДДЛ. 

Во  второй  главе  «Синтез  развёрток  диаграмм  дистилляцион

ных  линий  четырёхкомпонентных  систем»  предложен  алгоритм 

синтеза  полного  множества  развёрток  ДДЛ,  состоящий  из  следующих 

основных шагов: 

1)  задание исходной  информации  в виде полного множества  из 26 

(49 с учётом антиподов) ДДЛ тройных систем; 

2)  синтез полного множества  различных  комбинаций  по четыре  из 

26  возможных ДДЛ тройных  систем.  Здесь  необходимо  учесть, 

что  любой  из  четырёх  треугольников  (ДДЛ  тройной  системы) 

может  быть  в  общем  случае  расположен  в  пространстве  раз

вёртки шестью разными способами; 

3)  извлечение  из синтезированного  множества  комбинаций  по че

тыре  тех  его  элементов,  которые  являются  развёртками  ДДЛ 

четырёхкомпонентных  систем.  Условием  формирования  раз

вёртки  является  взаимная  совместимость  всех  четырёх  диа

грамм тройных систем по их границам: а) склеивание двух таких 

ДДЛ по ребру возможно, только если обе они  имеют на нём би

нарный азеотроп или обе его не имеют (условие  совместимости 

6 



по  бинарному  азеотропу);  б)  вершины  развёртки,  соответст

вующие чистым  компонентам  и образуемые  склейкой трёх  ДДЛ 

тройных  систем,  могут быть  относительно  развёртки только  уз

лами или седлоузлами, а два других варианта  не имеют смьюла 

(условие совместимости  по вершине  развёртки).  Так  как тетра

эдр  имеет четыре  вершины  и шесть  рёбер,  существует,  строго 

говоря,  десять  условий  совместимости  тройных  ДДЛ  с  образо

ванием развёртки; 

4)  выявление среди синтезированного  множества  развёрток  иден

тичных диаграмм.  Их образование  неизбежно  при  необходимо

сти зафиксировать  развёртку  в пространстве  в процессе  синте

за, так как существует 24 способа такой фиксации; 

5)  классификация и анализ полученного множества  развёрток. 

Блоксхема  данного  алгоритма  изображена  на  рис.  1.  Она  была 

реализована  в  виде  программы  для  ЭВМ,  с  помощью  которой  было 

синтезировано  и классифицировано  полное  множество  развёрток  ДДЛ 

четырёхкомпонентных  систем.  Общее  число  классов диаграмм  без  че

тырёхкомпонентного  азеотропа  составило  29,  типов    530,  подтипов  

34956 (в соответствии с принятой системой класс определяется числом 

особых  точек диаграммы,  т.е.  по сути  числом  азеотропов;  типы  внутри 

данного  класса  различаются  соотношением  узловых  и  седловых  осо

бых точек;  подтипы  внутри данного типа  отличаются  взаимным  распо

ложением  в  пространстве  диаграммы  данного  набора  особых  точек, 

т.е.  соответствуют  конкретным  ДДЛ).  Из  общего  числа  синтезирован

ных диаграмм лишь 64 не имеют антиподов. 

В  приложении  к  работе  представлена  таблица,  иллюстрирующая 

распределение развёрток по классам и типам. 

Отметим,  что  в  работе  рассматриваются  лишь  моноазеотропные 

диаграммы,  т.е.  такие,  на  каждом  элементе  концентрационного  сим

плекса которых может находиться не более одной азеотропной точки. 



Синтез исходных данных 
множества тройных диаграмм 

4—(^^^^^^ачало"^^ 

Определение 
треугольника 1 

Определение 
треугольника 2 

Определение 
треугольника 3 

^  да  нет 
ч——<Ховместимость_ 

Определение 
треугольника 4 

Сохранение 
диаграммы 

Перебор 
диаграмм 

нетТ 

ч^^нец  ц и к л а ^ > 4 

Да4 

Классификация 
разверток 

Удаление 
диафаммы 

Выявление 
антиподов 

Конец  ^ ^ ^  Вывод 
результатов 

Рис.  1. Блоксхема  синтеза полного множества развёрток ДДЛ 

четырёхкомпонентных  систем. 
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в  третьей  главе  «Определение  внутренней  структуры  диа

граммы  дистилляционных  линий  четырёхкомпонентной  системы 

по  её  развёртке»  рассмотрен  комплекс  вопросов,  связанных  с  по

строением трёхмерной диаграммытетраэдра. 

Прежде всего это вопрос определения  наличия в системе четырёх

компонентного  азеотропа  в  случае,  когда  нет  соответствующих  экспе

риментальных данных. Для его решения  может быть  использована  од

на  из  форм  правила  азеотропии,  а  именно  уравнение  Серафимова, 

разрешённое относительно точки четырёхкомпонентного  азеотропа: 

^  (1) 

Здесь  Л̂ г и Сг   соответственно,  числа  узловых  и седловых  особых  то

чек,  расположенных  на  границе  диаграммытетраэдра  (на  развёртке), 

имеющих  положительный  или  отрицательный  индекс  Пуанкаре.  Урав

нение  (1)  определяет  знак  индекса  Пуанкаре  четырёхкомпонентного 

азеотропа;  в случае же  равенства  нулю  его  правой  части  четырёхком

понентный азеотроп в системе  отсутствует. 

Так  как  построение ДДЛ  четырёхкомпонентной  системы  осуществ

ляется  на  основе  её развертки,  определение типов  и индексов  гранич

ных  точек,  входящих  в уравнение  (1),  должно  производиться  также  на 

основе  развёртки.  Однако  с  помощью  понятия  о  характеристических 

корнях  матрицы  коэффициентов  линейного  приближения  системы  не

линейных  дифференциальных  уравнений  процесса  открытого  равно

весного  испарения  можно  показать,  что  для  особых  точек,  соответст

вующих  тройным  азеотропам,  развёртка  не  определяет  однозначно 

характеристики в трёхмерном пространстве тетраэдра (рис. 2). 

Поэтому  при  наличии  на  типовой  развёртке  тройных  азеотропов 

можно  говорить  о некотором множестве диаграммтетраэдров  с общей 

развёрткой,  но  различной  структурой  внутреннего  пространства.  При

меры  анализа  типовых  развёрток  с  тройными  азеотропами  и без  них 

представлены в работе. 

Если  же  рассматривается  ДДЛ  конкретной  четырёхкомпонентной 

системы,  то  для  перехода  от  развёртки  к  тетраэдру  необходимо  при



влечение дополнительной  информации для однозначного  определения 

характеристик  особых  точек  тройных  азеоропов.  Минимум  необходи

мой  в  этом  случае  информации  предоставляет  экспрессструктурный 

метод анализа диаграммы,  позволяющий определить тип и индекс осо

бой точки через знак изменения равновесной температуры  кипения при 

движении из азеотропной точки во внутреннее пространство тетраэдра. 

Сг^С; 
Сз   ^c ; ( vv ) c з 

Рис. 2. Схема  изменения типа  и индекса  особой точки  при  переходе  от  развёртки 

к полной ДДЛ  четырёхкомпонентной  системы: а   чистые  компоненты; 

б   бинарные  азеотропы;  в   тройные  азеотропы. 

Если  вопрос  о  существовании  четырёхкомпонентного  азеотропа 

решён  с  помощью  уравнения  (1)  положительно,  необходимо  опреде

лить тип соответствующей ему особой точки (узел или седло). В работе 

предложено  рассматривать для этого двумерные структуры  внутренне

го  пространства тетраэдра    разделяющие  областей дистилляции  или 

(в  более  общем  случае)  разделяющие  областей  ректификации.  Ука

занные  поверхности  имеют  собственную  структуру  дистилляционных 

линий,  а  потому  удовлетворяют  правилу  азеотропии  для  двумерных 

комплексов.  Тип  четырёхкомпонентного  азеотропа  относительно  такой 

поверхности  определяется  знаками  двух  из  трёх  характеристических 

корней  системы  линейного  приближения  в  данной  точке  тетраэдра; 

знак третьего корня даёт уравнение (2): 

signii) = sign{Я^•l^^?^)  (2) 

где  /    индекс  Пуанкаре  особой  точки,  Я*   характеристические  корни 

системы в данной особой точке.  Полная же совокупность  знаков Я], Дг и 
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Яз определяет тип точки:  узел,  если все  корни  имеют один знак,  и сед

ло   в противном случае (табл.  1). 

Табл.  1.  Определение типа  особой точки  четырёхкомпонентного  азеотропа 

с помощью  разделяющей  поверхности  и величины  индекса  Пуанкаре  точки 

в трехмерном  п юстранстве. 

№ п.п. 
Исходные данные  Результат 

№ п.п. 
sign(A2)  /  sign(Xз)  Тип особой точки 

1.1 
+ 

+1   с : 

1.2 
+ 

1  +  с ; 

2.1  +1  +  м: 

2.2 
т  т 

1   с; 

3.1  +1  +  с: 

3.2  1  

Вопрос  выделения  сепаратрических  поверхностей  диаграммы 

имеет  также  самостоятельное  значение,  так  как  они  разделяют  про

странство  диаграммы  на  подобласти  развития  процесса  (равновесной 

дистилляции  или  непрерывной  ректификации  в колонне с  бесконечной 

эффективностью).  Разделяющие  областей  дистилляции  являются  уз

ловыми  поверхностями  седловых  точек;  каждая  из областей  дистилля

ции  имеет  один  пучок дистилляционных  линий,  направленных  из точки 

неустойчивого  узла  в  точку  устойчивого  узла,  а  траектории  развёртки 

также  можно  рассматривать  как часть этих пучков.  Поэтому сепаратри

ческие поверхности областей дистилляции  предложено выявлять по их 

следам  на поверхности тетраэдра, для  чего  необходимо  провести  ана

лиз  особых  точек  развёртки:  выделить  сёдла,  образующие  сепаратри

ческие  поверхности,  и  пары  «устойчивый  узел    неустойчивый  узел», 

соответствующие  пучкам траекторий. 

В  общем  случае  внутри  одной  области  дистилляции  диаграммы 

выделяют  несколько  подобластей  ректификации.  Для  выявления  соот

ветствующих  разделяющих  поверхностей  развёртка  должна  быть 
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представлена  в виде  полного  графа,  понятие  о котором  введено  в  ра

боте Серафимова Л.А. и Фролковой А.К. 

Примеры  выделения  сепаратрических  поверхностей  диаграммы  и 

определения  типа  четырёхкомпонентного  азеотропа  для  некоторых 

типовых развёрток также приведены в диссертации. 

Изложенный  материал обобщён в виде следующего алгоритма  оп

ределения внутренней структуры  ДДЛ на основе её развёртки. 

1.  Определение  знаков  индексов  Пуанкаре  граничных  простых 

особых  точек  относительно  трёхмерного  пространства  диаграм

мы.  Если анализируется  типовая  развёртка,  ей  в  общем  случае  соот

ветствует некоторое  множество  различных диаграммтетраэдров;  если 

же анализируется  конкретная смесь, ей будет отвечать лишь одна диа

грамма,  но для ее построения требуется определить изменение  равно

весной  температуры  при  движении  из  точки  тройного  азеотропа  во 

внутреннее  пространство  тетраэдра.  Состав  сопряжённой  точки,  в  ко

торой  определяется  температура,  выбирается  методом  экспресс

структурного  анализа,  а  температура  может  быть  измерена  экспери

ментально или рассчитана на ЭВМ через моделирование  парожидкост

ного равновесия на основе экспериментальных данных о фазовом рав

новесии в бинарных составляющих системы. 

2. Определение с помощью уравнения правила азеотропии факта 

наличия  или отсутствия  четырёхкомпонентного  азеотропа.  В слу

чае если сумма  индексов  Пуанкаре особых точек,  которые  были опре

делены  на  предыдущем  этапе,  удовлетворяет  уравнению  правила 

азеотропии,  четырёхкомпонентный  азеотроп  отсутствует.  В  противном 

случае  определяется  знак  индекса  Пуанкаре  четырёхкомпонентного 

азеотропа. 

3.  Выявление  сепаратрических  поверхностей  диаграммы

тетраэдра по  их следам на развёртке.  Сепаратрические  поверхности 

областей  дистилляции  формируются  узловыми  поверхностями  седло

вых  точек  диаграммы,  поэтому  необходимо  прежде  всего  выделить 

именно  эти точки,  а также  выявить  расположение  пучков  дистилляци

онных линий.  Разделяющие  подобластей  ректификации  определяются 
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в  ходе  анализа  полного  графа  развёртки,  на  котором  помимо  рёбер 

тетраэдра  и  узловых  линий  сёдел  присутствуют  дополнительные  от

резки, соответствующие  граничным пучкам траекторий. 

4.  Определение  типа  особой  точки,  соответствующей  четы

рёхкомпонентному  азеотропу  (в  случае  если  на этапе  2 было  опре

делено  её  наличие).  Здесь  необходимо  рассмотреть  некоторую  дву

мерную  структуру,  являющуюся  частью  внутреннего  пространства  диа

граммытетраэдра  и включающую  в  себя  точку  четырёхкомпонентного 

азеотропа, 

С  помощью  данного  алгоритма  были  построены  ДДЛ  различных 

четырёхкомпонентных  систем;  ацетонметанолэтилацетатвода  и 

метилацетатметанолбутанол1бутилацетат  (без  тройных  азеотро

пов);  ацетонхлороформэтанол/изопропанолвода  и  ацетон

метанолгексанэтанол  (с  тройными  азеотропами).  Для  расчёта  тем

пературы  в системах с тройными азеотропами  были определены  пара

метры модели парожидкостного  равновесия 

Особый  интерес  представляют  системы  ацетонхлороформ

этанолвода  и ацетонхлороформизолропанолвода,  имеющие  топо

логически подобные развёртки (рис. 3). 

Эт/ИПС 

Рис. 3. Развёртка ДДЛ  систем  Ац~ХФЭт1ИПСВ. 
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Анализ  изменения  знаков  индексов  особых  точек  этих  диаграмм 

при  переходе  к тетраэдру  показал,  что  система  с  этанолом  имеет  че

тырёхкомпонентный  азеотроп,  а  в системе  с  изопропанолом  он  отсут

ствует (табл. 2). 

Табл. 2. Особые точки ДДЛ систем  АцХФЭт/ИПСВ. 

Особые 
точки 

Отност 
разве 

•ельно 
ртки 

Относительно 
тетраэдра 

Особые 
точки 

тип точки  индекс  Яг  Яз  тип точки  индекс 
Ац  +1  —  —  —  1 
ХФ  СН  0  см  0 

Эт/ИПС  м'  +1  +  +  +  М"  +1 
В  +1  +  +  +  ^  +1 

А^АЦХФ  м'  +1  +  +  +  +1 

ЛгхфЭтИПС  см  0  СМ  0 
ЛгхФв  см  0  СМ  0 

с  1  - +  +  Г  1 

^^АиХФЭтИПС  с  1  - +  +  с  1 

^^АчХФВ  с   1  - +  +   *  с  е* 1  +1* 

А^хФЭтИПСВ  м"  +1  - - - ЛГ  1 

V  +2  2  0* 

*для системы с  изопропанолом. 

а  о 

Рис. 4. Диаграммы дистилляционных  линий систем ЛцХФЭтВ  (а) 

и АцХФ~ИПСВ (б). 
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Анализ  развёртки  показал также наличие  на диаграммах  шести  об

ластей дистилляции  и позволил определить  структуру  разделяющих  их 

поверхностей  (рис. 4). 

Одна  из  таких  поверхностей  ДДЛ  системы  с  этанолом  была  ис

пользована  для  определения  типа  особой  точки,  соответствующей  че

тырёхкомпонентному  азеотропу:  как  следует  из  рис.  5,  она  является 

седлом. 

ХФВ 

АцХФЭт 

Ау  АУ 
ХФЭтВ  ХФЭт 

Рис. 5. Определение  типа  четырёхкомпонентного  азеотропа  в системе  ЛцХФЭт

В  с помощью  сепаратрической  поверхности  ДДЛ. 

В  четвёртой  главе  работы  предложены  технологические  схемы 

разделения  двух  промышленных  смесей,  соответствующих  рассмот

ренным  системам  ацетонметанолэтилацетатвода  и  ацетон

хлороформизопропанолвода.  Первая  смесь  растворителей  образу

ется в производствах  кино и фотоплёнки,  вторая   на одной  из стадий 

синтеза аскорбиновой  кислоты. 

Диаграмма  дистилляционных  линий  системы  ацетонметанол

этилацетатвода  разделена сепаратрической  поверхностью  на две об

ласти дистилляции,  которые  в свою очередь делятся  на пять  подобла

стей  ректификации  (рис.  6),  поэтому для  покомпонентного  разделения 

было  необходимо  применить  принцип  перераспределения  полей  кон

центраций между областями  разделения. 
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Рис. 6. Разделяющие  областей  ректификации ДДЛ  системы  АцМЭАВ. 

Предложенная  принципиальная  технологическая  схема  разделе

ния  смеси  ацетонметанолэтилацетатвода  изображена  на  рис.  7.  В 

работе  было  показано,  что добавление  к разделяемой  смеси  воды  по

вышает  летучесть  ацетона  и этилацетата  относительно  метанола.  По

этому  на  первой  стадии  было  решено  отделить  метанол  от  ацетона  и 

этилацетата  методом  автоэкстрактивной  ректификации.  Процесс  осу

ществляется  в  колонне  K^  (рис.  7),  в дистилляте  которой  выделяется 

тройная  смесь  ацетонэтилацетатвода,  а  в  кубе    бинарная  смесь 

метанолвода.  Смесь  ацетонэтилацетатвода  поступает  затем  в 

обычную  реетификационную  колонну  К2,  где  из  неё отгоняется  ацетон 

(чистота  продукта  99,90  % мольн.).  Состав  кубового  продукта  колонны 

К2, представляющего  собой бинарную смесь этилацетатвода,  лежит в 

области расслаивания,  поэтому  во флорентийском сосуде  ФЗ осущест

вляется  разделение смеси на две жидкие фазы.  Водная фаза  (99,91 % 

мольн.)  выводится  из схемы  (или возвращается  в  колонну  К1  в  качест

ве  автоэкстрактивного  агента),  а  органическая    направляется  на  до

очистку  в колонну  К4. Чистый  этилацетат  (99,92  % мольн.)  выделяется 

в  кубе  К4,  а  дистиллят  представляет  собой  гетерогенный  азеотроп 

этилацетатвода. 
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в 
Рис. 7. Принципиальная  технологическая  схема  разделения  смет  АцМЭАВ: 

Гц — поток  разделяемой  смеси; Аг   поток  азеотропного  состава. 

Кубовый  продукт  колонны  /<1 поступает  на  разделение  в  колонну 

К5, в дистилляте  которой  выводится  метанол  (99,94  % мольн.),  а  в ку

бе   вода  (99,99 % мольн.), частично возвращаемая в схему в качестве 

автоэкстрактивного  агента. 

Параметры  работы  схемы  в  непрерывном  режиме  и  составы  ос

новных  потоков  представлены  в табл.  3. Материальный  баланс  схемы, 

рассчитанный  методом  балансовых  симплексов,  приведён  в  приложе

нии к диссертации. 
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Табл. 3. Составы  основных  потоков  и  параметры  работы  ректификационных 

Поток  кмоль/ч  Состав потока, % мольн.  Р, мм. 

сьст. 
Л  ЧГГ  ТП Поток  кмоль/ч 

Ац  М  ЭА  В 

Р, мм. 

сьст. 
Л  ЧГГ  ТП 

Колонна выделения водного метанола K^ 

Ро  1.000  20.00  20.00  20.00  40.00  760  0.5  25  5 

17 ^экстр.  8.000  0.00  0.00  0.00  100.00 
760  0.5  25  5 

17 
в  0.517  38.68  0.02  38.68  22.62 

760  0.5  25  5 

17 

8.483  0.00  2.37  0.00  97.63 

760  0.5  25  5 

17 

Колонна выделения ацетона К2 

F  0.517  38.68  0.02  38.68  22.62  100  3  30  17 
В  0.200  99:9р  0.06  0.02  0.02 

100  3  30  17 

w  0.317  0.03  0.00  63.09  36.88 

100  3  30  17 

Флорентийский сосуд ФЗ 

F  0.639  0.30  0.00  65.62  34.08 
0.523  0.36  0.00  80.21  19.43 

Рг  0.116  0.04  0.00  0.08  §9.88 

Колонна выделения этилацетата КЛ 

Р  0.523  0.36  0.00  80.21  19.43  760  1  25  21 
В  0.322  0.57  0.00  68.10  31.32 

760  1  25  21 

Ж  0.20  0.01  0.00  Ш й  0.24 

760  1  25  21 

Колонна  оазделения метанола и воды К5 

F  8.483  0.00  2.37  0.00  97.63  760  4.5  30  13 
В  0.200  0.01  99.9,4  0.00  0.005 

760  4.5  30  13 

Ж  8.283  0.00  0.01  0.00  9999 

760  4.5  30  13 

Принципиальная  технологическая  схема  разделения  смеси  аце

тонхлороформизопропанолвода  (рис.  8)  учитывает  тот  факт,  что 

ранее  была  предложена  схема  разделения  аналогичной  смеси  с  эта

нолом,  также  образующейся  в  производстве  витамина  С  и  имеющей 

аналогичный состав. 
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Рис. 8. Принципиальная  технологическая  схема  разделения  смеси 

АцХФИПСВ:  Ро   поток разделяемой  смеси; Az ~  поток  азеотропного  состава. 

Здесь  первая  стадия  разделения  (колонна  К"!  рис.  8)  сочетает  в 

себе автоэкстрактивную  и гетероазеотропную  ректификацию:  в дистил

ляте  выделяется  гетероазеотроп  хлороформвода,  а  для  повышения 

летучести  хлороформа  относительно  ацетона  и спирта  в  колонну  вво

дится  водный  поток.  Гетероазеотроп  направляется  во  флорентийский 

сосуд,  где  расслаивается  на  водную  (99,90  %  мольн.)  и  органическую 

фазы.  Хлороформ  направляется  на  доочистку  в  колонну  КЗ,  из  куба 

которой  выводится с чистотой  99,80 % мольн. Дистиллят КЗ,  представ

ляющий собой гетероазеотроп, возвращается во флорентин  Ф2. 

Тройная  смесь  ацетонизопропанолвода  из  куба  колонны  авто

экстрактивногетероазеотропной  ректификации  К1  направляется  в  ко

лонну КЛ, где происходит отделение большей  части воды.  Полному  от

делению  воды  здесь  препятствует  сепаратриса  диаграммы  системы 

ацетонизопропанолвода  ДДЛ.  Прямая  материального  баланса  ко

лонны  КА упирается  своим  концом  в  эту  сепаратрису,  поэтому  состав 
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тройной  смеси,  отгоняющейся  в  дистилляте,  принадлежит  разделяю

щей.  Для  преодоления  сепаратрисы  использован  метод  ППК  за  счёт 

варьирования  давления:  уменьшение  давления  смещает  точку  бинар

ного азеотропа  изопропанолвода,  повышая содержание в нём воды, а 

вместе  с  азеотропом  смещается  сепаратриса.  Таким  образом,  состав 

дистиллята  колонны К4  после уменьшения давления  в системе  оказы

вается в иной области дистилляции.  В колонне К5,  работающей  при 50 

мм рт. ст.,  происходит  отгонка ацетона  (99,98  % мольн.).  В кубе  колон

не Кб, также работающей в условиях вакуума,  выделяется  изопропанол 

(99,99  % мольн.). Дистиллят  колонны  КБ представляет  собой  азеотроп 

спиртвода  и возвращается в колонну К4. 

Методом балансовых  симплексов  рассчитан  материальный  баланс 

схемы. Однако  минимальное значение для  потока  рецикла  по азеотро

пу спиртвода не позволило получить  продуктовый изопропанол доста

точной чистоты и потому было увеличено. 

Режимные параметры работы схемы и составы потоков  приведены 

в табл. 4. В приложении  к работе представлена также таблица  матери

ального баланса, рассчитанного методом балансовых  симплексов. 
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Табл.  4. Составы  основных  потоков  и параметры  работы  ректификациионных 

Поток  кмоль/ч  Состав потока, % мольн.  Р, мм. 
К  чтт  ТП Поток  кмоль/ч 

Ац  ХФ  ипс  В  от.ст. 
К  чтт  ТП 

Колонна автоэкстрактивногетероазеотропной  ректификации К 

1.000  23.00  35.00  7.00  35.00  760  0  21  1 
р 
^  экстр. 

7.000  0.00  0.00  0.00  100.00  18 
О  0.420  0.13  83.53  0.04  16.31 

18 

7.580  3.03  0.00  0.93  96.05 

Флорентийский сосуд Ф2 

Р  0.620  0.12  88.15  0.02  1171 

? !  0.069  0.01  0.18  0.00  т 
Р2  0.549  0.12  0.05  0.72 

Колонна выделения чистого хло рорма КЗ 

Р  0.549  0.12  99.11  0.05  0.72  760  0  3  1 
0  0.200  0.07  97.91  0.07  1.95 
Ж  0.350  0.15  Ш Й  0.04  0.00 

Колонна отделения воды КА 

Р  8.581  2.73  0.00  8.08  89.18  760  6  12  9 
О  1.299  18.03  0.00  53.35  28.61 
}¥  7.281  0.00  0.00  0.00  10р,ор 

Колонна выделения ацетона К5 

Р  1.299  18.03  0.00  53.35  28.61  50  4  20  17 
О  0.229  99 98  0.01  0.00  0.01 

Ж  1.070  0.14  0.00  64.96  34.90 

Колонна выделения изопропанола Кб 

Р  1.070  0.46  0.00  64.79  34.74  50  5  28  7 
О  1.000  0.50  0.00  62.32  3718 
΅У  0.070  0.00  0.00  100.00  0.00 
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Выводы: 

1) предложен алгоритм синтеза  полного  множества  развёрток  диа

грамм дистилляционных линий четырёхкомпонентных  систем на основе 

множества из 26 типовых диаграмм трёхкомпонентных  систем; 

2)  в соответствии  с  предложенным  алгоритмом  написана  програм

ма,  с  помощью  которой  синтезировано  34956  типовых  развёрток,  из 

которых лишь  64 развёртки  не имеют диаграммантиподов.  Созданные 

развёртки  разделены  по  кпассам  и типам; общее  число  классов  соста

вило 29, типов   530; 

3)  показано,  что  при  таком  большом  числе  развёрток  построение 

на  их основе  полного  множества трёхмерных  диаграммтетраэдров  за

труднительно  и нецелесообразно.  Рекомендовано  проводить  термоди

намикотопологический  анализ  диаграмм  для  конкретных  четырёхком

понентных систем; 

4)  показано,  что  одна типовая  развёртка,  имеющая  в  своей  струк

туре  тройные  азеотропы,  порождает  некоторое  множество  диаграмм

тетраэдров,  отличающихся  своей  внутренней  струетурой,  в  частности 

наличием  или отсутствием четырёхкомпонентного  азеотропа, а при его 

наличии также  и типом особой точки.  Отсюда следует,  что развёртка в 

общем  случае  представляет  собой  недостаточную  информацию  для 

построения диаграммы конкретной четырёхкомпонентной  системы. Она 

должна  быть  дополнена  информацией  о  внутренней  структуре  трёх

мерной диаграммы; 

5)  предложен  и проиллюстрирован  на конкретных  примерах  общий 

алгоритм  синтеза  диаграммы  дистилляционных  линий  четырёхкомпо

нентной системы; 

6)  предложены  технологические  схемы  ректификационного  разде

ления  промышленных  смесей  ацетонметанолэтилацетатвода  и 

ацетонхлороформизолропанолвода.  Получены  режимные  парамет

ры работы  колонн. 
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Обозначения  и сокращения: 

Аг   азеотропная точка; 

С   число  простых  особых  точек типа  «седло»  диафаммы  дистил

ляционных линий; обозначение седловой точки на диаграммах; 

CN   число  сложных  особых  точек  типа  «седлоузел»  диаграммы 

дистилляционных линий; обозначение такой точки на диаграммах; 

О   поток дистиллята  колонны; 

F   поток питания  колонны; 

/•индекс  Пуанкаре особой точки; 

М   число простых  особых точек типа  «узел» диаграммы  дистилля

ционных линий; обозначение узловой точки на диаграммах; 

К    флегмовое число  колонны; 

W~ поток кубового  продукта  колонны; 

Я   характеристический  корень матрицы  коэффициентов  линейного 

приближения  системы  нелинейных  дифференциальных  уравнений 

процесса открытого равновесного  испарения; 

компоненты  систем:  Ац    ацетон;  В    вода;  ИПС    изопропиловый 

спирт; М  метанол; ХФ   хлороформ; Эт   этанол; ЭА   этилацетат. 

ДДЛ   диаграмма дистилляционных  линий; 

ПППК    принцип  перераспределения  полей  концентраций  между 

областями разделения фазовой диаграммы; 

ТП   номер тарелки подачи питания  колонны; 

ТТА    термодинамикотопологический  анализ  диаграмм  фазового 

равновесия; 

ЧТТ   число теоретических тарелок  колонны; 

Индексы: 

 /+  знак индекса Пуанкаре особой точки; 

/t €  [1; и]   число компонентов, образующих данную особую точку; 

к =  1...(и   1)   порядковый  номер  компонента,  в  случае  если  речь 

идёт о  концентрациях; 

Г   принадлежность точки граничному пространству  диаграммы; 

Я   неустойчивый; 

Уустойчивый. 
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