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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из прогрессивных подходов к разработке 

химпко-технологических схем является создание процессов, основанных на 
принципе совмещения химического превращения и массообмена. Так как тео-
ретический анализ реакционно-ректификационных процессов (РРП) довольно 
сложен, не существует единого подхода к их исследованию. Тем не менее, 
основной этап их разработки должен состоять в построении принципиальной 
схемы процесса, обеспечивающей получение продукта заданного качества. 
Термодинамико-топологический анализ структуры диаграмм фазового равно-
весия - первая стадия исследования при построении принципиальной схемы 
процесса. Наличие азеотропии и хемиазеотропии в системе накладывает ос-
новные ограничения на процесс разделения многокомпонентных систем, по-
этому является актуальным исследование закономерностей, отражающих 
структуру и эволюцию фазовых диаграмм дистилляции для выявления усло-
вий при которых, система является максимально свободной от азеотропии. 
Для обычной ректификации и реакционно-ректификационного процесса 
структура диаграммы играет ключевую роль при построении химико-
технологической систем. Поэтому разработка методов и средств анализа ука-
занных диаграмм является крайне актуальной задачей. 

Цель работы. Разработка методов и средств анализа качественных за-
кономерностей структур фазовых диаграмм дистилляции (реакционной ди-
стилляции), применение полученных результатов при создании технологии 
производства изопропилацетата этерификацией уксусной кислоты этанолом. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Создание программного комплекса для исследования структуры и эволю-

ции фазовых диаграмм, а также характеристических многообразий (много-
образия единичных а- и АГ-липий) процессов реакционной и обычной ди-
стилляции. 

2) Исследование общих закономерностей формирования и эволюции струк-
тур диаграмм процессов дистилляции, а также характеристических много-
образий процессов дистилляции и реакционной дистилляции. 

3) Разработка математических моделей парожидкостного равновесия систем 
получения алкилацетатов этерификацией уксусной кислоты соответству-
ющими спиртами. 

4) Изучение влияния избирательного обмена веществом между реакционной 
зоной и внещней средой, обусловленного укрепляющей секцией колонны 
на скорость и равновесную степень конверсии для обоснования использо-
вания совмещенного реакционно-ректификационного процесса. 

5) Разработка варианта организации реакционно-ректификационного процес-
са получения изопропилацетата. 



6) Расчет рабочих параметров реакционно-ректификационного узла получе-
ния изопропилацетата-сырца. 

Методы исследования. В работе использованы математическое моде-
лирование парожидкостного равновесия, термодинамико-тонологический ана-
лиз, анализ статики совмещенных РРП, математическое моделирование РРП, 
расчетный эксперимент. 

Научная новизна 
1) С помощью вычислительного эксперимента на примере реальных систем 

впервые воспроизведено появление внутреннего тангенциального азеотро-
па (ВТА) в процессах обычной и реакционной дистилляции. 

2) Впервые установлено, что на многообразии химического равновесия воз-
можно существование двух четверных хемиазеотропов, причем один из 
них является узлом. 

3) Выполнен анализ, позволяющий оценить влияние дополнительного подво-
да вещества (или материального потока) в равновесную систему с 
т линейно-независимыми реакциями на равновесную степень их протека-
ния, а также на состав равновесной реакционной смеси. 

4) Проведено научное обоснование технологии получения изопропилацетата 
в совмещенном реакционно-ректификационном процессе. 

5) Разработан метод компьютерного анализа структур диаграмм процессов 
открытого равновесного испарения, в том числе и с наличием химических 
взаимодействий. 

Практическая значимость 
1) Разработан комплекс прикладных программ, предназначенный для компь-

ютерного исследования структуры и эволюции фазовых диаграмм процес-
сов реакционной и обычной дистилляции. Данный программный продукт 
передан для использования в ГОСНИИОХТ, а также внедрен в учебный 
процесс МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Национального университета Ко-
лумбии и Санкт-Петербургского Государственного университета. 

2) Предложена оптимальная структура организации реакционно-ректифи-
кационного процесса получения изопропилацетата-сырца позволяющая 
достичь практически полной конверсии реагентов и сократить количество 
аппаратов и внешних рециклов. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации доложены на: XI 
и XIV международных научно-технических конференциях «Наукоёмкие хи-
мические технологии» (Волгоград-2008, Тула-2012); а также на 
VII Региональной студенческой научной конференции «Фундаментальные 
науки - специалисту нового века» (Иваново-2008), международной конферен-
ции «Основные тенденции развития химии в начале XI века» (Санкт-
Петербург-2009), VI Всероссийской конференции молодых учёных, аспиран-



TOB и студентов с международным участием «Менделеев-2012: Физическая 
химия» (Санкт-Петербург-2012). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 
8 печатных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК, а также тезисы 5 докладов на международных науч-
ных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов, библиографического списка и приложений. Диссертация изло-
жена на 273 страницах машинописного текста, содержит 84 рисунка, 37 таб-
лиц, 3 приложения и библиографию из 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и 
задачи исследования. 

В первой главе представлен литературный обзор, который состоит из 
четырех разделов. В первом разделе даны общие сведения о совмещенных 
процессах и их классификация, а также приведены основные преимущества, 
современные методы их исследования и разработки. Во втором разделе опи-
сана одна из первых стадий исследования непрерывных совмещенных реакци-
онно-ректификационных процессов (НСРРП), а именно: анализ их статики как 
с локализованной, так и нелокализованной реакционной зоной. В третьем 
разделе рассмотрены технологические аспекты процессов получения первич-
ных алкилацетатов. В четвертом разделе приведены термодинамико-
топологические закономерности фазовых диаграмм азеотропных смесей, ис-
пользуемые в дальнейшем для анализа фазовых диаграмм. 

Во второй главе описан предложенный в работе метод компьютерного 
анализа структур диаграмм процессов открытого равновесного испарения, в 
том числе и с наличием химических взаимодействий. С помощью созданной 
прикладной программы анализа структур диаграмм процессов дистилляции 
(pDL) возможно рещение следующих задач: расчет составов и температур 
особых точек; построение дистилляционных линий, разделяющих многообра-
зий, температурной поверхности; расчет зоны термодинамической неустойчи-
вости системы; расчет и построение изотермо-изобар; расчет и построение 
единичных а-линий; расчет и построение единичных /Г-линий; расчет и по-
строение псевдоидеальных линий. Для процессов реакционной дистилляции 
создана прикладная программа (pCES), с помощью которой можно решить 
задачи исследования: расчет составов и температур особых точек процесса 
дистилляции; расчет составов и температур особых точек процесса реакцион-
ной дистилляции на многообразии химического равновесия (МХР); расчет и 
построение дистилляционных линий; расчет и построение реакционных ди-
стилляционных линий и поля температур на МХР; расчет и построение еди-



ничных реакционных а-линий на МХР; расчет и построение единичных реак-
ционных К - л ш и й на МХР. 

Данные программы являются достаточно уникальными, так как позво-
ляют строить пучки дистилляционных линий и характеристические многооб-
разия не только в трехкомпонентных системах, а также и в четырехкомпонет-
ных, и в случае систем с химическим взаимодействием на многообразии хи-
мического равновесия. Данные прикладные программы использовались далее 
для расчета диаграмм дистилляции и реакционной дистилляции. 

Третья глава посвящена исследованию закономерностей диаграмм ди-
стилляции и реакционной дистилляции. 

Следует отметить, что структура диаграмм может быть охарактеризова-
на совокупностью локальных и нелокальных закономерностей. Первые опре-
деляют возможные соотношения между особыми точками диаграммы и пред-
ставлены в виде различных форм правила азеотропии. Вторые — характери-
зуют особенности укладки отдельных пучков траекторий процесса в соответ-
ствующее ему фазовое пространство. 

В данной работе были рассмотрены локальные закономерности фазовых 
диаграмм и для их изучения мы воспользовались методом, созданным на 
каф. ХТООС, в основе которого лежит анализ взаимного расположения так 
называемых характеристических линий, к которым относятся «-линии, 
линии и т.д. Как показала практика, данный подход является наиболее пер-
спективным с точки зрения разработки процессов разделения многокомпо-
нентных неидеальных смесей, поскольку информация, представленная в виде 
изолиний, в полной мере отражает физико-химические особенности разделяе-
мой смеси и позволяет прогнозировать ее поведение при изменении внешних 
условий. В качестве объекта исследования была выбрана трехкомпонентная 
смесь диэтиламин-хлороформ-метанол. 

В данной системе в ходе исследования методом вычислительного экспе-
римента впервые обнаружено появление внутреннего тангенциального 
азеотропа, соответствующего трехкомпонентной смеси. В отличие от обыч-
ных азеотропов точка ВТА является точкой касания единичных К— и а-линий. 
На рисунке 1 представлены дистилляционные линии в системе диэтиламин-
хлороформ-метанол при 55 кПа, а также характеристические линии при воз-
никновении в ней внутреннего тангенциального азеотропа. 

Как видно из рисунка 1, в точке внутреннего тангенциального азеотропа 
единичные а- и А"-линии касаются друг друга. 
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Рисунок 1. Дистнлляциопные линии (а), псеедо-идеальпые линии (б), 
единичные а-линии (в) и единичные К—линии (г) для трехкомпонентной 
смеси диэтиламии (1)—хлороформ (2)-метанол (3) при 55 кПа 

Также в процессе исследования установлен диапазон изменения давле-
ния (А/'=64-75кПа), внутри которого тройная смесь ДЭА-хлороформ-
метанол содержит два тройных азеотропа, причем один из них является трой-
ным устойчивым узлом. Таким образом, на примере реальной системы впер-
вые обнаружены тройные азеотропы типа устойчивый узел. 

На рисунке 2 представлены дистилляционные линии в системе диэти-
ламин-хлороформ-метанол при 67 кПа, а также характеристические линии 
при тех же условиях. 

Как видно из рисунка 2, при 67 кПа происходит пересечение, как еди-
ничных а-линий, так и А'-линий в двух местах, при этом возникают два трой-
ных азеотропа. На рисунке 26 показано, что два тройных азеотропа располо-
жены в концентрационной области, в которой сочетание у^ , у^ и у^ одина-
ково. 

В дальнейшем используемый нами метод был распространен на много-
компонентные системы с химическим взаимодействием. В качестве объекта 
исследования нами выбраны системы получения этилацетата, изопропилаце-
тата и н-бутилацетата в процессе этерификации. Реакционные системы, соот-
ветствующие данному процессу являются одними из самых распространенных 
н широко изученных. 

7 
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Рисунок 2. Дистилляционные линии (а), псеедо-идеальные линии (б), 
единичные а-линии (в) и единичные К-линии (г) для трехкомпонентной 
смеси диэтиламин (1)-хлороформ (2)-метанол (3) при 67 кПа 

Особый интерес представляет случай, когда реакция протекает мгновен-
но, т. е. когда скорость химического превращения настолько велика, что мож-
но исходить из наличия химического равновесия в реакционной зоне реакци-
онно-разделительного аппарата. (Здесь надо предусмотреть и случай, когда 
для достижения состояния близкого к химическому равновесию используют 
специальные приемы). Необходимым этапом разработки любого процесса яв-
ляется построение его математической модели. Базовым для математического 
моделирования является набор физико-химических свойств, включающий: 
данные о свойствах индивидуальных веществ, информацию о фазовом равно-
весии и реакционной составляющей процесса. Таким образом, разработка ма-
тематической модели, позволяющей осуществлять расчет процесса в условиях 
фазового и химического равновесия, является важной задачей. Реакции этери-
фикации спирт +кислота'И'сложный _эфир+вода отвечает следующее сте-
хиометрическое уравнение: 

+ (1) 

где: у̂  =1̂ 3= - 1 , V, = у = +1, = О . 

Исходя из данного уравнения, все четыре трехкомпонентные составля-
ющие четьтрехкомпонентной смеси находятся в химически неравновесных 



состояниях. Две бинарные системы (Л1-Л4 и Л2-Л3) также химически неравно-
весны. В остальных четырех бинарных системах (/^1-^2; R]-Ry, Кг-^л', ^3-/^4;) 
химических реакций нет. Эти четыре бинарные системы, включая точки чи-
стых веществ, рассматриваются как границы МХР. 

Для данной системы выражали составы жидкости и пара в 
а-переменных, выведенных В.Т. Жаровым: 

(2) 

Несмотря на то, что В.Т. Жаров рассматривал массовые, а не мольные 
переменные, в данном случае, когда число молей в реакции не изменяется, 
соотношения для а-переменных (2) остаются справедливым и для перемен-
ных, представленных в мольных долях. Связь между этими переменными а 
выражается в виде: 

а , + а , +«3 = 1. (3) 
Из уравнения (3) видно, что линейно-независимыА1и являются только 

две а-переменпые. 
Система дифференциальных уравнений, описывающая процесс равно-

весного испарения выглядит следующим образом: 

^ ^ = а,"', 
Л (44 

а»? а, а. 
— = а\ ' - а ' '. 

Л 
С учетом того, что =у = - 1 , а у, =у= -1-1, выражения (5) преобразу-

ются к виду: 
а,'" =х, = у , + у . , 
а<'> =х,+х,, (5) 

При исследовании поведения характеристических линий на МХР мы ис-
пользовали а-переменные, введенные уравнениями (5). 

Так как указанным системам соответствует область ограниченной рас-
творимости, то в качестве модели для расчета коэффициентов активности вы-
брано уравнение NRTL. 

Оценка параметров бинарного взаимодействия уравнения МЯТЬ по экс-
периментальным данным и расчет фазового равновесия для бинарных состав-
ляющих проводили в программном комплекте АзрепОпе"'. Итогом моделиро-



вания паро-жидкостного равновесия (ПЖР) в бинарных составляющих являет-
ся вывод о том, что они адекватно описываются уравнением NRTL, поэтому 
его использование возможно для дальнейших расчетов при моделировании 
четырехкомпонентных смесей. 

С помощью разработанной нами прикладной программы /»CES воспро-
изведен ход реакционно-дистилляционных линий на поверхности химическо-
го равновесия в данных системах. Для реакционной системы получения эти-
лацетата ход указанных линий представлен на рисунке 3. 

уксусная кислота (3) 

117,8' 

этюаиетат (1) 

05 °С 

вола (4) этанол (2) 

Рисунок 3. Реакционно-дистилляциониые линии на поверхности хи-
мического равновесия для четырехколаюнентной смеси этилацетат (1)— 
этанол (2)-уксусная кислота (3)-вода(4) при 101,32 кПа; разделяю-
щая линия 

Анализ расположения реакционных дистилляционных линий на рисун-
ке 3 показывает, что на МХР имеется две области реакционной дистилляции. 
При этом хемиазеотропа в данной системе не наблюдается. Исследование эво-
люции диаграмм при варьировании давления в интервале от 20-500 кПа также 
не выявило наличие хемиазеотропа. В литературных источниках имеются 
противоречивые сведения о наличии, либо отсутствии хемиазеотропа в иссле-
дуемой системе. Таким образом, в результате проведенных нами расчетных 
исследований наличие хемиазеотропа в данной системе не подтвердилось. 

Для реакционной системы получения изопропилацетата ход реакцион-
ных дистилляционных линий представлен на рисунке 4 
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уксусная кислота (3) 

117.8 

п-юпрогпшаце I fii (1) 

,13 

вола (4) [гшпрошшол (2) 

Рисунок 4. Реакционно-дистилляционные линии на поверхности хи-
мического равновесия для четырехкомпонентной смеси изопропилаце-
тат (1)-изопропанол (2)-уксусная кислота (З)-вода (4) при 101,32 кПа; 
— разделяющая линия 

Анализ расположения реакционных дистилляционных линий на МХР 
для системы изопропилацетат-изопропанол-уксусная кислота-вода (рису-
нок 4) показывает, что на МХР имеется две области реакционной дистилля-
ции. 

Из рисунка 4 следует, что в изопропилацетатной системе расположение 
хемиазеотропа соотносится с поведением дистилляционных линий. При варь-
ировании давления было установлено, что хемиазеотроп смещается по МХР 
от бинарного азеотропа изопропилацетат-изопропанол к азеотропу изопропа-
нол-вода. В таблице 1 представлены составы азеотропов на МХР при атмо-
сферном давлении. 

Таблица 1. Составы азеотропов на поверхности МХР при Р = 101,32 кПа 
в систелге изопропилацетат-изопропаиол-уксусная кислота-вода 

Название х,, м.д. у,, м.д. Ткти С 
изопропанол-
изопропилацетат (0,629; 0,371) (0,629; 0,371) 79,06 

изопропанол-вода (0,691,0,309) (0,691; 0,309) 80,26 
изопропилацетат-изопропанол-
уксусная кислота-вода 

(0,202; 0,579; 
0,0634) 

(0,256; 0,524; 
0,0096) 78,33 

Для данной системы Song W., Huss R. S., Doherty M. F., Malone M. F. был 
найден хемиазеотроп в ходе простых дистилляционных экспериментов, состав 
которого представлен ниже в таблице 2. 
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Таблица 2. Экспер1шеитальный состав хемиазеотропа при Р = 101,32 кПа 
в системе изопропилацетат-изопропанол-уксусная кислота-вода 

Название Х|, м.д. У1, м.д. Ткни? с 
изопропилацетат-изопропанол-

уксусная кислота-вода 
(0,214; 0,565; 

0,054) 
(0,270; 0,491; 

0,000) 79,60 

Таким образом, средняя абсолютная ошибка по жидкой, паровой фазе и 
температуре составила, 0,0118 м.д., 0,0189 м.д. и 1,27°С, соответственно, то 
есть рассмотренная модель паро-жидкостного равновесия является адекват-
ной. 

Далее для более полной картины, позволяющей проследить эволюцию 
фазовой диаграммы, рассмотрена структура множества характеристических 
линий на МХР. 

Для многообразия химического равновесия четырехкомпонентной си-
стемы была введена характеристика, которая определяется отношением коэф-
фициентов распределения компонентов в а-переменных: 

к: < 
к Г а Г ' а - ^ - У . У ^^ 

Аналогично, для многообразия химического равновесия четырехкомпо-
нентной системы были введены коэффициенты распределения аналогичные 
коэффициентам для процессов обычной дистилляции: 

(7) 

Для системы получения изопропилацетата на рисунке 5 представлен ход 
реакционных а"- и Л" -линий при 101, 32 кПа. 

Как видно из рисунка 5 я поведение единичной реакционной а °-линии 
полностью соответствует поведению дистилляционных линий. Показано, что 
при увеличении давления (20-500 кПа) качественный ход а,^ -линии не меня-
ется, т.е. во всем рассмотренном диапазоне давлений а,"-линия выходит из 
бинарного азеотропа изопропилацетат-изопропанол. 

Единичные реакционные К"-линш (рисунок 56) также полностью соот-
ветствуют поведению реакционных дистилляционных линий, и в точке хемиа-
зеотропа они пересекаются. Показано, что при давлении 20 кПа пересечения 
/Г-линий не происходит, т.к. в системе не наблюдается хемиазеотропа, а при 
увеличении давления до 50 кПа происходит пересечение Л"-линий в точке 
хемиазеотропа. При дальнейшем увеличении давления (до 500 кПа) каче-
ственный ход К" -линий не меняется, происходит изменение положения К"-
линий на МХР из-за смещения составов хемиазеотропа и бинарных азеотро-
пов в сторону нзопропанола. 
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уксусная кислот (3) нюпрогаиянстат (I) уксусная кпслога (.Ч) 1110Пр0П11лацетат(1) 
И 7,8 ' С 90,13 'С 90.1л °С 

.Л2„(0,371;0,629) 
79.06 ^С 

(0.202; 0.579; 0.06.1-1) 
78..53 ' С 

.\г,.(0.37|'; 0.629) 
79*06 

I 

.2,,(0,69|; 0.309) 
80.26 'С «л.г.-; т 

водя (4) 

(0.202; 0..Ч79; 0.0634) I 
78.33 «С / . 

.Лг,Л0,б91; 0.309) Г 
100 ' С ' 80.26 'С ' 82.2.^ "С 

П Гз 05 Ё6 Тг П ' 
пюпропано;! (2) йо;да (4) б) пчопропанол (2) 

Рисунок 5. Единичная реакционная а"^-линия (а) и единичные реак-

ционные 1С-линии(б)( К°, - К") на МХР для системы 
изопропилацетат (1)-изопропанол (2)-уксусная кислота (З)-вода (4) при 
101,32 кПа 

Сопоставление полученных результатов с литературными данными о 
свойствах реакционной системы подтверждает адекватность математической 
модели, описывающей свойства реакционной системы, в том числе, и свойства 
хемиазеотропа. Проведенные расчетные исследования также показали, что 
хемиазеотроп является термодинамически устойчивым, т.е. не происходит 
расслаивания системы. 

Для реакционной системы получения н-бутилацетата эволюция хода ре-
акционно-дистилляционных линий при варьировании давления представлена 
на рисунке 6. 

Анализ расположения реакционно-дистилляционных линий на МХР для 
системы к-бутилацетат-н-бутанол-уксусная кислота-вода при атмосферном 
давлении (рисунок 6г) показывает, что на МХР имеется две области реакци-
онной дистилляции. Хемиазеотроп в данной системе отсутствует. 

Для н-бутилацетатной системы видно, что наличие хемиазеотропа вбли-
зи бинарного азеотропа вода-н-бутанол при атмосферном давлении, описан-
ное в некоторых работах, не подтверждается (см. рисунок 6). Но, как видно из 
рисунка 6а, при низком давлении 5 кПа - наблюдается появление двух четы-
рехкомпонентых азеотропов - устойчивого узла и седла. При 15 кПа 
(см. рисунок 66) происходит слияние этих азеотропов в тангенциальный 
азеотроп, который в свою очередь при дальнейшем увеличении давления ис-
чезает (рисунок 6в,г). 
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уксусная кислота (3) 

•И.' ' 9 С 

н - б т о п а ц е т а т (1) уксусная кислота (3) 

у1го1 ч" 
м-бут1Иацетат(1) 

71.ОТ'С 
» 

Аг,,„(0.626;0.0(М83; 0.323) 
У 44.21 X I (0.7.^2. 0.245) 
/ . \ г „ , ( 0 . 4 1 7 ; 0.00524; 0,439) X 

' 4 5 . 2 1 ' С / / ' ' 

3 2 8 8 ° С 

в о д а ( 4 ) а ) 

уксусная кислота (.3) 

96.8 

5^6 "С 

и - о л а н о л (2) 

н-бут1тлацетат(1) 

Т Й . 7 »С 

вола (4) 

99.21 - С 

н-бутанол (2) вода (4) 

1 2 ' С 

н-б^танол (2) 

н-буталацетат (1) 

26,2 'С 

117.б=С 
н-бутанол (2) 

Рисунок 6. Реакционно-дистилляциониые линии на поверхности хи-
мического равновесия для четырехкомпонентной смеси 
н-бутилацетат (1)-н-бутанол (2)-уксусная кислота (3)~еода (4) при 
а) 5 кПа; б) 15 кПа; в) 50 кПа; г) 101,32 кПа; разделяющая линия 

Аналогичная ситуация происходит в тройной системе вода-уксусная 
кислота-н-бутилацетат: при 5 кПа наблюдается два тройных азеотропа - седло 
и узел, а при увеличении до 15 кПа они сливаются в тройной тангенциальный 
азеотроп, далее он перемещается в вершину н-бутилацетата. Следовательно, 
скорее всего, хемиазеотропы появляются под влиянием данной тройной си-
стемы, т. к. МХР лежит очень близко к граням тетраэдра. В таблице 3 пред-
ставлены составы азеотропов на МХР при атмосферном давлении. Другие 
азеотропы, присутствующие в данной системе, а именно бинарный азеотроп н-
бутанол-вода практически не смещается при варьировании давления, и би-
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парный азеотроп н-бутилацетат-н-бутанол при увеличении давления посте-
пенно сдвигается от н-бутилацетата к н-бутанолу, но не исчезает. 

Таблица 3. Составы азеотропов па поверхности химического равновесия в 
системе н-бутилацетата при Р = 101,32 кПа 

Название X,, м . д . .V,, м . д . Ткип, "С 
»-бутанол-;/-бутилацетат (0,734; 0,266) (0,555; 0,266) 117,2 
вода—н-буганол (0,77; 0,23) (0,77; 0,23) 92,42 

Для системы получения н-бутилацетата для более полной картины рас-
смотрим поведение характеристических линий (реакционных - и -линий) 
и их эволюцию при увеличении давления (5-101,32 кТТа) (рисунки 7 и 8). 

уксусная кислота (3) 

4149 «с / 
47,01 

(0.626; 0,00)83; 0, 
- .-<.91 'С 

/ Л г , , ^ ,(0.417: 0.00524; 0.439) 
/ 45.21 «Г > 

(0,752; 0.248) 
' /45 .98 С 

1 . и , , (0 ,1 .0 .8 .49) ' 
- 294 

.42,88 Т ( 51.46 --С 

н-б\т1и1.и1етат (1) уксусная кислота (3) 

'23) 

вода (4) , 

уксусная кислота (3) 

96,8 'С 
103.7 "С 

0.5%) 
• 97.78 С 

.^г..(0,211:0.789) 
75.23°С 

81,58-С 

вода (4) 

н-бутпланетат ( I ) 

6.̂ 28 Ч- 71,09' С 

.• •;,„(0.51.|;0.0039.';;0..|Пб) 
68.49 Ч-

н-бутанол (2) 

н-б\т|и1ацстаг (1) 

вола (4) 

уксусная кпс.лота (3) 

н-бутанол (2) 

»-бутплацетат (1) 

117.8 'С ПбЛ ' С ПбЛ ' С 

Аг,, (0.266: 0,734) 
' 1 1 7 , 1 ' С 

,Л/„,(0.23; 0.77) 
100 ' С " 92,42-С / 117.6' С 

н-бутанол(2) вола(4) 
09 ОР 
н-бутанол (2) 

Рисунок 7. Реакционные единичные а^-лпнии на поверхности химиче-
ского равновесия для системы н-бутилацетат (1)-н-бутанол (2)-уксусная 
кислота (3)-вода(4) при а) 5 кПа; б) 15 кПа; в) 50 кПа; г) 101,32 кПа 
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Как видно из рисунка 7 для данной системы имеется две реакционных 
единичных а,"-линии, одна из которых при 5 кГТа (см. рисцнок 1а) начинается 
в точке чистого компонента - н-бутилацетата, проходит через два хемиа-
зеотропа и приближается к точке чистого компонента - вода. 

При дальнейшем увеличении давления (при исчезновении хемиазеотро-
пов) а °-линия начинается в точке чистого компонента - н-бутилацетата и 
приближается к точке чистого компонента - воды (см. рисунок 7в, г). Вторая 
линия начинается в точке бинарного азеотропа н-бутилацетат-н-бутанол и 
приближается к грани н-бутанол-вода. В ходе увеличения давления каче-
ственный ход данной линии не изменяется. Такое поведение а,°-линий соот-

ветствует реакционно-дистилляционным линиям. 
уксусная кислота (.>) и-бутплаиетат ( ! ) уксусная кислота (.3) 

.Л2,,(0.7.У; 0.248) 
45.98 °С 

.Лг,.„(0.626; 0.0048.3; 0.32.1) 
44.91 -С 

(0-417; 0,00524; 0.439) 
45.21 'С 

\.Л7.Д0.|51; 0.849) 
.">2.8а,'С 29.4 4" 

н-6\лиланетят (1) 
71.09'-С 

.^г.,„(0.514; 0.00395; 0.406) 
68.49 =С ,\2„(0.607; 0.393 

65.5 X 

вода(4) , 

>-ксусная кислота (3) 

м-бутанол (2) 

н-б\тила[1етат (1) 

¡.•^г,,(0.179; 0.821) 
3.97'С .19.33^ 

96.8 -СЧ.^^^ 103.7 'С 

.Лг,,(0.404; 0..596) 
"97.78'С 

81,5? 
I— 

вола(4) 

'Л2 ,Д0.2 | | ; 0.789) 
•С • 75.22>С 

вода(4) 5) 

уксусная кислота (3) 

99.21 «С/ 

н-б>тянол (2) вода (4) 

н-бутанол (2) 

н-б\тилаиетат(1) 

117.8'С ^ 126.2 'С 

.•Ц,(0.266; 0.734) 
"117.1 Ч-

\ 
1 

23; 0.77) / 
100«С 1 • 92 ,42-С 1 1 7 . 5 ' С / 

н-бутяно;1 (2) 
Рисунок 8. Реакционные единичные К"-линии на поверхности хими-

ческого равновесия для системы н-бутилацетат (1)-н-бутанол (2)-
уксусная кислота (3) -вода(4) ( К", К°) при а) 5 кПа; б) 15 
кПа; в) 50 кПа; г) 101,32 кПа 
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Как видно из рисунка 8 в данной системе присутствует по две единич-
ных реакционных /{"-линий ( К " и К'^ ), поведение которых аналогично пове-
дению обычных Я"-линий. Так при наличии двух хемиазеотропов 
(см. рисунок 8а) одна пара Л"-линий пересекает друг друга, причем К" -линия 
имеет замкнутый вид, а -линия имеет начало и конец около грани 
н-бутилацетат-вода. При увеличении давления при наличии тангенциального 
азеотропа они касаются друг друга (см. рисунок 86). Далее К" -линия исчеза-
ет, а -линия не изменяется (см. рисунок 8е,г). Другая пара -линий при 
всем изменении давления качественно свой ход не меняет. Так К" -линия 
начинается в точке бинарного азеотропа н-бутанол-вода и приближается к 
грани уксусная кислота-вода, а К" -линия начинается в точке бинарного 
азеотропа н-бутилацетат-н-бутанол и приближается к грани н-бутанол-вода. 

Справедливость полученных результатов не вызывает сомнений по-
скольку они основаны на использовании обоснованной модели, тем не менее в 
дальнейшем следует провести экспериментальное исследование и подтвер-
дить обнаруженные закономерности. 

В четвертой главе проведен термодинамический анализ, позволивший 
установить характер влияния внешнего подвода вещества на равновесную 
степень протекания реакции и соответствующий ей состав реакционной смеси. 
Получены аналитические соотношения, позволяющие оценить влияние до-
полнительного подвода вещества (или материального потока) в равновесную 
систему с /и линейно-независимыми реакциями на равновесную степень их 
протекания, а также на состав равновесной реакционной системы. Данные 
выражения и установленные в предьтдущ1гх главах закономерности, отража-
ющие структуру диаграмм дистилляции и реакционной дистилляции, были 
использованы нами для оценки целесообразности осуществления процесса в 
совмещенном режиме и в дальнейшем для определения способа организации 
реакционно-ректификационного процесса. 

С этой целью изучали влияние избирательного обмена веществом между 
реакционной зоной и внешней средой, обусловленного укрепляющей секцией 
колонны на скорость и равновесную степень конверсии. В результате уста-
новлено, что подвод материального потока к реакционной зоне не влияет на 
равновесную степень конверсии реакции. Также установлено, что избиратель-
ный обмен между реакционной зоной и внешней средой положительно влияет 
на скорость химической реакции. Это указывает на то, что применение в дан-
ном случае совмещенного реакционно-ректификационного процесса является 
обоснованным. 

Пятая глава посвящена разработке совмещенного реакционно-
ректификационного процесса получения изопропилацетата, позволяющего 
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непосредственно в реакторе достигать степеней конверсии значительно пре-
вышающих химически равновесные величины. 

Проведенное в предыдущих разделах работы моделирование фазовых 
равновесий, а также сведения о химическом равновесии и кинетике реакции 
этерификации, позволяют перейти к разработке РРП получения изопропила-
цетата. Создание данного процесса мы начали с проведения анализа статики 
процесса с локализованной реакционной зоной, чтобы установить возмож-
ность выделения чистых веществ, а также определить составы продуктовых 
потоков. Анализ статики процесса с локализованной реакционной зоной пока-
зал, что оптимальной является его организация в режиме второго заданного 
разделения. В этом случае в качестве кубового продукта выделяют чистую 
УК, а состав дистиллята соответствует тройной смеси В-иПР-иПА и распо-
ложен в основании тетраэдра. В одноотборном режиме работы колонны со-
став дистиллята совпадает с составом псевдоисходной смеси, поскольку в 
этом случае он (дистиллят) является единственным продуктовым потоком. 
Состав дистиллята при 100% конверсии УК и соотношении реагентов (иПР-
УК) 1,1:1 =0,476 мол. доли) равен: Х-'^,, = 0,048 , 

= ^'„пл = 0'476 . (см. рисунок 9). 

А (иПР) 

С (В) р В (иПА) 

Рисунок 9. Подобласти ректификации тройной смеси иПР(А)-
иПА(В)-В(С) для второго заданного разделения, где: ноды, 

разделяющие областей ректификации, I - подобласть ректификации 

При 100%-ой конверсии уксусной кислоты состав дистиллята (1) распо-
ложен ближе к ребру изопропилацетат-вода, чем тройной азеотроп (Е). В ре-
зультате этого при расслаивании органическая фаза попадает в нижнюю по-
добласть ректификации (ЕРВ), в которой возможно разделение компонентов в 
комплексе гетероазеотропной ректификации. Чистый изопропилацетат выде-
ляется по второму заданному разделению в кубе колонны, а верхний продукт 
попадает на разделяющую (ЕР), находящуюся в области расслаивания. Таким 

18 



способом из системы выводится вода, а органический слой используется в 
качестве флегмы ректификационной колонны выделяющей изопропилацетат. 

При этом предельная траектория процесса пройдет по основанию от со-
става псевдоисходной смеси 1 до верщины соответствующей точке чистого 
компонента — вода и далее по ребру к уксусной кислоте (см. рисунок 10). 

А (ИПР1 .С (В) 

В (ИПА) 

Рисунок 10. Предельная траектория реакционно-
ректификационного процесса при втором заданном разделении, соответ-
ствующая стационарному состоянию 

Реакционную зону в этом случае следует располагать в нижней части 
колонны, так как в ней в основном концентрируется один из реагентов - ук-
сусная кислота. Изопропанол же является вторым по летучести компонентом 
смеси и для того чтобы он прошел всю реакционную зону его необходимо 
подавать в куб реакционно-ректификационной колонны. УК соответствует 
самая высокая температура кипения в системе, поэтому ее питание можно 
организовать двумя способами. При первом УК подается в верхнюю часть 
реакционной зоны — таким образом, образуется противоток реагентов в ко-
лонне, либо же совместно с изопропанолом в куб. 

Далее был проведен анализ статики для случая, когда реакционная зона 
не локализована и в каждом из сечений аппарата состав смеси близок к хими-
чески равновесному. Задачи анализа статики реакционно-ректификационного 
процесса с нелокализованной реакционной зоной ничем не отличаются от за-
дач уже упоминавшегося анализа статики систем с локализованной реакцион-
ной зоной. Модель, принятая в анализе статики систем с нелокализованной 
реакционной зоной имеет ряд существенных отличий. А именно, считается, 
что на каждой ступени контакта имеет место как фазовое, так и химическое 
равновесие. Предполагается, что реакция является двухсторонней, а сама ко-
лонна обладает бесконечной разделительной способностью (со/аэ). Как показал 
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анализ статики процесса получения изопропилацетата с нелокализованной 
реакционной зоной, и режим работы колонны с первым заданным разделени-
ем, и режим со вторым заданным разделением неосуществим, так как процесс 
с нелокализованной реакционной зоной характеризуется низкими равновес-
ными степенями конверсии реагентов. 

Расчет реакционно-ректификационного процесса проводился в про-
граммном комплексе Aspen Plus®. На основании проведенного анализа стати-
ки с нелокализованной реакционной зоной в качестве стационарного состоя-
ния системы был выбран режим второго заданного разделения с целью про-
верки практической реализуемости данного процесса в реакционно-
ректификационной колонне с ограниченной разделительной способностью 
и объемом реакционной зоны. В ходе расчетного эксперимента для данного 
процесса рассмотрено два варианта организации питания колонны и положе-
ния реакционной зоны. В обоих случаях отбор кубового продукта не произво-
дился. В первом случае поток питания общий, подаваемый в куб колонны и 
реакционная зона расположена в нижней части колонны. При первом варианте 
конверсия по уксусной кислоте составляет 99,91%, а концентрация изопропи-
лацетата в дистиллате 0,4754 м.д. и в конечном потоке (после сепаратора) со-
ставляет 0,7610 м.д. Во втором случае потоки питания разделены, изопропа-
нол, как самый летучий компонент, подают в куб колонны, а уксусную кисло-
ту, как самую тяжелую, противотоком сверху. При этом варианте подачи ис-
ходных реагентов конверсия по уксусной кислоте составила 93,41%, а концен-
трация изопропилацетата в дистиллате 0,4445 м.д. и в конечном потоке (после 
сепаратора) составляет 0,6273 м.д. 

На рисунке 11 представлена концентрация изопропилацетата на тарел-
ках, расположенных в реакционной зоне. 

-Птание с 

потоком 

—Питание с 
лвумя 
потоками 

Рисунок 11. Концентрация изопропилацетата на тарелках, распо-
ложенных в реакционной зоне 
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При сравнении результатов, полученных для обоих вариантов организа-
ции процесса, а также при анализе кривых на рисунке 11 видно, что колонна с 
локализованной в нижней части реакционной зоной и общим потоком питания 
работает более эффективно, чем колонна с противотоком реагентов. Таким 
образом, предпочтительным способом организации процесса является вариант 
с общим потоком питания и расположением реакционной зоны в кубовой ча-
сти колонны (см. рисунок 12). 

уксусная кислота 

Рисунок 12. Принципиальная технологическая схема процесса полу-
чения изопропилацетата-сырца при подаче питания одним потоком: 1 -
реакционно-ректификационная колонна; 2 - сепаратор; 3-холодильник 

В результате серии расчетов, выполненных с использованием про-
граммного комплекса АзрепОпе®, таких как расчет влияния положения реак-
ционной зоны, объема свободной жидкости на тарелках в реакционной зоне 
колонны, влияния флегмового числа на степень превращения реагентов пред-
ложена схема организации реакционно-ректификационного процесса получе-
ния изопропилацетата-сырца, представленная выше на рисунке 12. Данная 
реакционно-ректификационная колонна имеет 30 тарелок, общий поток пита-
ния, подаваемый в куб колонны, а именно на 28 тарелку и реакционную зону, 
расположенную в кубовой части колонны с 15 по 29 тарелку и флегмовое чис-
ло 6. При данном способе организации процесса и предложенных нами усло-
виях его проведения обеспечивается 99,9% конверсия уксусной кислоты и 
90,67% конверсия изопропанола. 
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Выводы 
1) Разработан комплекс прикладных программ для изучения процессов от-

крытого равновесного испарения (рВЬ), в том числе и для систем 
с химической реакцией (/>СЕ8). Комплекс может быть использован для ис-
следования структуры и эволюции фазовых диаграмм, а также характери-
стических многообразий (многообразия единичных а- и А^-линий) процес-
сов реакционной и обычной дистилляции. 

2) Воспроизведено появление ВТА в процессах обычной и реакционной ди-
стилляции. Для реакционной дистилляции показано, что единичные реак-
ционные АГ-линии касаются друг друга в этой точке. Впервые установлено, 
что на МХР возможно существование двух четверных хемиазеотропов, 
причем один из них является тройным узлом. 

3) В случае процесса получения изопропилацетата исходя из положительного 
влияния избирательного обмена веществом между реакционной зоной и 
внешней средой на скорость химической реакции, установлено, что явля-
ется целесообразным организация процесса как реакционно-
ректификационного. 

4) Проведен анализ статики РРП получения изопропилацетата как с локали-
зованной, так и с нелокализованной реакционной зоной. 
Установлено, что при проведении процесса с нелокализованной реакцион-
ной зоной степень конверсии реагентов не превышает 50%. 
В случае локализации реакционной зоной предельному стационарному со-
стояние, отвечающему второму заданному разделению, соответствует кон-
версия уксусной кислоты практически 100%. 

5) На основе анализа статики предложена принципиальная схема организации 
непрерывного совмещенного реакционно-ректификационного процесса 
получения изопропилацетата-сырца этерификацией уксусной кислоты эти-
ловым спиртом. 

6) Проведен расчет статических параметров реакционно-ректификационной 
колонны и в частности установлено, что общее количество тарелок состав-
ляет 30, реагенты целесообразно подавать на 28 тарелку одним потоком, а 
реакционную зону расположить в нижней части колонны с 15 по 29 тарел-
ку; флегмовое число при этом составляет 6. 

7) В ходе вычислительного эксперимента получена конверсия исходных реа-
гентов: уксусной кислоты и изопропанола - 99,9% и 90,67% соответствен-
но, что подтверждает выводы, полученные при анализе статики РРП. 

Обозначения и сокращения: 

С~ — седло с отрицательным индексом; 

С,^ - седло с положительным индексом; 
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G ( l , j ) - второй параметр бинарного взаимодействия уравнения NRTL; 

К" - коэффициент распределения /-того вещества между паровой и 

жидкой фазами в модифицированных а-переменных; 

N* - устойчивый узел; 

N~ - неустойчивый узел; 

R j - вещество с номером у; 

ос" — коэффициент относительной летучести в модифицированных а-

переменных; 

orf ^ - концентрация А-того вещества в жидкой фазе в модифицирован-

ных а-переменных; 

af'^ - концентрация к-тото вещества в паровой фазе в модифицирован-

ных а-переменных; 
Vjp - стехиометрический коэффициент компонента j\ 

T-J - первый параметр бинарного взаимодействия уравнения NRTL; 

ВТА - внутренний тангенциальный азеотроп; 
МХВ — многообразие химического взаимодействия; 
МХР - многообразие химического равновесия; 
НРСРРП - непрерывный совмещенный реакционно-ректификационный 

процесс; 
ПЖР - паро-жидкостное равновесие; 
РРП - реакционно-ректификационный процесс; 
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