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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Возможность  ректификационного  разделения  многокомпонентных 

смесей  определяется  совокупностью  физикохимических  свойств,  кото

рые  отражены,  прежде  всего,  в  структуре  фазовой  диаграммы  и ее  от

дельных  составляющих.  Термодинамикотопологический  анализ  фазо

вых  диаграмм  сегодня  признан  фундаментальной  основой  синтеза 

принципиальных  схем  разделения  азеотропных  смесей,  из  которых 

наиболее  перспективными  с  точки  зрения  снижения  энергозатрат  явля

ются  неоднородные  комплексы,  построенные  на  сочетании  ректифика

ции и расслаивания. 

Последнее  определяет  актуальность  исследований,  направленных 

на  выявление  общих  закономерностей  формирования  диаграмм  фазо

вого  равновесия  жидкостьжидкостьпар;  структуры  бинодальных  много

образий  и особенностей  их вложения  в концентрационное  пространство; 

выделение  областей  работоспособности  разделительных  комплексов 

разной  структуры.  При  этом  требует  развития  и  методологическая  база 

исследований,  включающая  подходы  к  изучению  расслаивающихся  си

стем; одновременную  оценку термодинамической  адекватности  моделей 

фазовых  равновесий  жидкостьпар  и  жидкостьжидкость;  систематиза

цию объектов  на основе различных  классификационных  признаков. 

Целью  работы  являлось  дальнейшее  развитие  термодинамико

топологического  анализа  и разработка  подходов  к  исследованию  струк

тур диаграмм фазового  равновесия  расслаивающихся  систем. 

Для достижения  указанной цели было необходимо  решить ряд задач: 

1)  разработать  подход  к  определению  числа  граничных  составля

ющих  многокомпонентных  систем,  включающих  компоненты  с 

ограниченной  взаимной  растворимостью; 

2)  исследовать  возможности  систематизации  фазовых  диаграмм 

расслаивающихся  систем  и  бинодальных  многообразий  с  ис

пользованием  реальных составов  равновесных  жидких  фаз; 

3)  определить  влияние  структуры  диаграммы  (взаимного  располо

жения  бинодали,  сепаратрис  и  нод жидкостьжидкость)  на  рабо
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тоспособность  ряда  разделительных  комплексов,  в  том  числе 

используемых  в  промышленности; 

4)  проиллюстрировать  методику  выделения  области  работоспособ

ности  комплекса  на  примере  трехкомпонентных  смесей,  имею

щих прикладное  значение. 

Объекты  и методы  исследования 

В  работе  изучались  многокомпонентные  системы  с  областями 

двухфазного  расслаивания  закрытого  типа  и  разделительные  комплек

сы, основанные на сочетании ректификации  и расслаивания. 

Для  решения  поставленных  задач  использованы  фундаментальные 

закономерности  термодинамикотопологического  анализа,  термодина

мики  гетерогенных  систем,  теория  графов,  математическое  моделиро

вание  фазового  равновесия  и процессов  разделения  с применением  со

временных  программных  продуктов. 

Научная  новизна 

1)  получена  формула  перечисления  граничных  составляющих 

многокомпонентной  системы,  включающих  различное  число  компонен

тов с ограниченной  взаимной  растворимостью; 

2)  предложен  подход  к  исследованию  трехкомпонентных  рассла

ивающихся  систем  с бинодальным  многообразием  закрытого  типа,  осно

ванный  на  использовании  неттоконцентраций  компонентов  в  равновес

ных  жидких  фазах  и ориентированных  графов  (орграфов)  фазовых  диа

грамм; 

3)  составлен  атлас  орграфов  диаграмм  расслаивающихся  трех

компонентных  систем с бинодальным  многообразием закрытого  типа; 

4)  проведен  термодинамикотопологический  анализ  бинодальной 

поверхности  четырехкомпонентной  системы,  вкпючающей  одну  пару 

компонентов  с  ограниченной  взаимной  растворимостью.  Выделены  ос

новные типы орграфов, отвечающих  бинодальной  поверхности. 



Практическая  значимость 

1)  выявленные  закономерности  структур  диаграмм  и  орграфы 

бинодального  многообразия  могут  быть  использованы  в качестве  крите

рия термодинамической  адекватности  математической  модели  фазового 

равновесия  трех  и четырехкомпонентных  систем  с бинодальным  много

образием закрытого типа; 

2)  выделены  области  работоспособности  разделительных  ком

плексов  разной  структуры,  основанных  на  сочетании  ректификации  и 

расслаивания; 

3)  получены  параметры  математических  моделей  равновесия 

жидкостьжидкостьпар  многокомпонентных  смесей  и определены  режи

мы  работы  колонн  схем  разделения  ряда  смесей  растворителей,  кото

рые могут  быть  использованы  на  предпроектной  стадии  разработки  тех

нологии; 

4)  результаты  работы включены  в лекционный  курс  «Термоди

намикотопологический  анализ фазовых диаграмм  и процессов  разде

ления»  и использованы  в учебном  процессе  подготовки магистров  по 

направлению  «Химическая  технология». 

Работа  выполнялась  в рамках  гранта  РФФИ  (проект  №  110300295

а)  и  государственного  задания  Министерства  образования  и  науки  РФ 

(ЕЗН)  в 2012  г. по теме  №  1Б1353  «Фундаментальные  основы  и техно

логические  принципы  энергосбережения  в массообменных  процессах». 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  докладывались  на  XVIII  Международной 

конференции  по химической термодинамике  (Самара, 37.10.2011 г.). 

Публикации 

По теме  диссертации  опубликовано  3 работы,  в том  числе  в  рецен

зируемых  изданиях 2 статьи. 

Объём и структура  работы 

Диссертация  состоит  из введения,  четырёх  глав, списка  литературы 

и  приложений.  Работа  представлена  на  143  страницах,  содержит  46  ри

сунков и 23 таблицы.  Библиография  включает  145  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  «Основные  закономерности  фазового  поведе

ния гетероазеотропных  систем  и способы  их разделения» дан  обзор 

научнотехнической  литературы,  рассмотрены  локальные  и  нелокаль

ные  закономерности  формирования  диаграмм  состояния,  а  также  под

ходы  к исследованию  расслаивающихся  систем,  основанные  на  исполь

зовании  бруттоконцентраций  компонентов  в  комплексе  жидких  фаз. 

Описаны  принципы  классификации  диаграмм  парожидкостного  равнове

сия  (ПЖР)  и диаграмм  расслаивания.  Представлены  основные  приемы 

разделения  азеотропных  смесей,  особое  внимание  уделено  реализации 

принципа  перераспределения  полей  концентраций  за  счет  сочетания 

ректификации  и  расслаивания. 

На основе анализа литературных  источников  сформулированы  цель 

и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  «Анализ  диаграмм  расслаивания  многокомпо

нентных  систем  с бинодальными  многообразиями  закрытого  типа» 

предложен  подход  к исследованию  структуры диаграммы  фазового  рав

новесия  многокомпонентной  системы  с  позиции  выявления  числа  тех 

или иных составляющих,  а также взаимосвязи между  ними. 

Число  пар  компонентов  с ограниченной  взаимной  растворимостью  и 

конфигурация  областей  расслаивания  в граничных  составляющих  опре

деляют  особенности  топологической  структуры  фазовой  диаграммы 

многокомпонентной  системы.  Для  перечисления  граничных  составляю

щих  диаграммы  состояния  лкомпонентной  системы  можно  воспользо

ваться  известной  формулой,  полученной  из  основных  правил  комбина

торики и позволяющей  рассчитать число сочетаний без  повторений: 

п\ 



где  п    число  компонентов  в  системе,  /   число  компонентов  в  гра

ничных  составляющих,  / может принимать  значения от 2 до п1. 

Для  систем,  содержащих  любое  число  компонентов  с  ограниченной 

взаимной  растворимостью  (т),  нами  получена  формула,  которая  позво

ляет  определять  количество  составляющих  одной  размерности 

включающих  заданное число расслаивающихся  компонентов  (/с): 

2'' =  , где к=2,...т  .  (2) 
'  {ni)\{ik)\ 

Здесь  Ў<п\лк<т. 

В  работе  приведен  подробный  анализ  структур  диаграмм  расслаи

вания  систем  с числом  компонентов  от 4 до  10,  включающих  либо  одну 

пару  расслаивающихся  компонентов,  либо  две  пары  расслаивающихся 

компонентов, содержащих  (не содержащих)  общий  компонент. 

В табл.  1 в качестве  примера  приведены  количества  составляющих 

в  70компонентной  системе,  содержащей  две  пары  компонентов  с  огра

ниченной  взаимной  растворимостью.  Причем данные  пары  не  содержат 

общего  компонента.  С  использованием  формулы  (2)  определены  числа 

граничных  составляющих  размерности  от  2  до  8,  включающих  одну  из 

двух  или обе пары компонентов с ограниченной  растворимостью. 

Справедливость  полученной  формулы  подтверждена  математиче

ским  моделированием  равновесия  жидкостьжидкостьпар  в  двух  пяти

компонентных  системах:  ацетон   хлороформ    метанол    этанол    во

да  и  ацетон    метанол    циклогексан    изопропанол    вода,  имеющих 

промышленное  значение. 

Таблица  1. 

Число компонентов 
в  составляющей  3  4  5  6  7  8  9 

Общее  число  составляющих  систе
мы  120  210  252  210  120  45  10 

Число  составляющих,  включающих 
одну  пару  компонентов  с  ограни
ченной взаимной  растворимостью 

8  28  56  70  53  28  В 

Число  составляющих,  включающих 
две  пары  компонентов  с ограничен
ной взаимной  растворимостью 

 1  6  15  20  15  6 



Предложенный  подход  к перечислению  граничных  составляющих  п

компонентной  системы,  включающей  различное  число  пар  компонентов 

с ограниченной  взаимной  растворимостью,  может быть использован  для 

воссоздания  качественной  картины  расслаивания  в  концентрационном 

симплексе  многокомпонентной  системы;  оценки  возможности  разделе

ния  гетероазеотропных  смесей;  выработки  стратегии  экспериментально

го  исследования  равновесия  жидкостьжидкость.  Данный  подход  ориен

тируется  на  совокупность  геометрических  элементов  диаграммы,  за 

каждым  из  которых  стоят  вполне  определенные  физические  представ

ления о равновесии двух жидких  фаз. 

В  третьей  главе  «Термодинамикотопологический  анализ  фазо

вых  диаграмм  трех  и  четырехкомпонентных  систем  в  понятиях 

неттоконцентраций»  предложен  подход  к  исследованию  диаграмм 

расслаивающихся  смесей,  базирующийся  на  использовании  реальных 

неттоконцентраций  компонентов  в равновесных  жидких  фазах.  В  этом 

случае  часть диаграммы дистилляционных  линий и линий уровня  «выре

зается»  по  бинодальному  многообразию,  которое  становится  границей. 

Таким  образом,  точки,  расположенные  на бинодальном  многообразии,  и 

само  бинодальное  многообразие  вовлекаются  в  анализ  фазовой  диа

граммы. 

Для  перехода  от диаграмм  расслаивания  тройных  систем  в  брутто

концентрациях  к диаграммам  в неттоконцентрациях  была  использована 

теория  ориентированных  графов.  Вершинами  орграфа  (особыми  точка

ми)  являются  точки  чистых  компонентов  и  гомоазеотропов;  критические 

точки  (К) и  точки составов  равновесных  жидких  фаз  (х/, х,),  образующие 

симплекс  расслаивания  Ўкомпонентного  гетероазеотропа,  если  на  би

нодальном  многообразии  им  соответствуют  экстремальные  значения 

температур  кипения. 

Вершины  графа  связаны  ребрами,  ориентированными  в  направле

нии  возрастания  температуры  кипения.  В  качестве  ребер  графа  высту

пают  траектории,  совпадающие  со  сторонами  концентрационного  тре

угольника;  сепаратрисы,  расположенные  в  гомогенной  области;  ветви 

бинодали;  линия,  соединяющая  критическую  точку  с  вершиной  тре



угольника  или  точкой  азеотропа.  При  переходе  к  орграфу  гомогенная 

часть  диаграммы  должна  полностью  сохраняться.  Все  множество  ор

графов  распадается  на  два  несвязанных  подмножества    полных  и  не

полных  орграфов  с точки  зрения  представления  информации  о  фазовой 

диаграмме  матрицей  смежности  и  достижения  вершин  графа  за  один 

шаг,  что  позволяет  определить  топологический  тип  точки,  отвечающей 

вершине  орграфа. 

На  рис.  1  и  2  приведены  примеры  диаграмм  трехкомпонентных  си

стем  класса  3.1.02  и  3.1.01 а,  представленных  с  использованием  брут

токонцентраций  (рис.  1,а;  2,а),  неттоконцентраций  (рис.  1,6;  2,6)  и в  ви

де ориентированного  графа  (рис.  1,в;  2,в). 

2  х'„  х"11 3 

Рис. 1. Диаграмма  трехкомпонентной  системы класса 3.1.02,  представлен
ная:  (а)   в бруттоконцентрациях;  (б)   в неттоконцентрациях;  (в)   в виде ор
графа диаграммы. 

2  дг'и  Аг21  x"ЎJ  3  2  х"«  3  2  х),  К  х"„  3 

Рис.  2.  Диаграмма  трехкомпонентной  системы  класса  3.1.01 а,  представ
ленная:  (а)   в бруттоконцентрациях;  (б)   в неттоконцентрациях;  (в)   в виде 
орграфа с добавленными ребрами (полный) (  >—  добавленное ребро). 



Такой  переход  был  осуществлен  для  всех  структур  диаграмм  паро

жидкостного  равновесия  тройных  систем,  термодинамически  совмести

мых с расслаиванием.  При этом приняты следующие  допущения: 

 хотя бы один бинарный  азеотроп  расслаивается; 

 если  в системе имеется тройной  азеотроп  (типа неустойчивый  узел 

или седло), то он также принадлежит области  расслаивания. 

Всего  из  48  диаграмм  парожидкостного  равновесия  моноазеотроп

ных  систем  было  исследовано  36,  которые  характеризуются  разным 

наложением  одной  области  двухфазного  расслаивания.  Составлен  ат

лас орграфов диаграмм,  количество  которых  равно 26. 

Анализ  полученных  результатов  позволил  выявить  следующие  за

кономерности: 

  при  переходе  к  орграфам  критическая  точка  в  тройной  системе 

всегда  становится  точкой  седловидного  типа,  через  нее  проходит  ребро 

орграфа,  которое является аналогом  сепаратрисы; 

  для  всех  полученных  орграфов  наблюдается  полное  подчинение 

типов  точек    вершин  орграфа  правилу  алгебраической  суммы  тополо

гических  индексов особых  точек; 

  вершины  орграфа,  соответствующие  расслаиванию  бинарного  ге

тероазеотропа, порождаются только гетероазеотропом узлового типа ('Л/г); 

  если  бинарный  гетероазеотроп  является  седлом  (Сг) и  в  системе 

отсутствует  тройной  азеотроп,  то структура диаграммы  парожидкостного 

равновесия  и орграф  совпадают; 

  одной  структуре  фазовой  диаграммы  может  отвечать  два  или  три 

орграфа  в зависимости  от  того,  какой  из  бинарных  азеотропов  является 

гетерогенным; 

  системам,  между  которыми  разрешен  термодинамический  пере

ход,  в  случае  появления  (исчезновения)  тройного  гетероазеотропа  из 

бинарного  узлового  азеотропа отвечает один  орграф. 

Предложенный  подход  может быть применен  и к системам  с двумя и 

тремя  областями  двухфазного  расслаивания  закрытого  типа,  прилегаю

щими  к  разным  бинарным  составляющим.  Примеры  таких  диаграмм  и 

соответствующие  им орграфы  представлены  на  рис.  3.  Поскольку  часть 
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диаграммы  в  окрестности  бинарного  седловидного  гетероазеотропа  при 

переходе  к орграфу  качественно  не  меняется,  то можно ожидать,  что  диа

граммы  парожидкостного  равновесия  разной  структуры,  имеющие  одну, 

две и три области расслаивания,  будут представлены одним  орграфом. 

к 

2  X 

Рис. 3 Примеры диаграмм парожидкостного равновесия с наложением двух 
и трех областей расслаивания закрытого типа и соответствующие им ографы 

(   бинодаль, А2   азеотроп). 

Таким  образом,  нами  с  использованием  новых  классификационных 

признаков  (структуры  бинодального  многообразия  с  критической  точкой) 

все  множество  диаграмм  ПЖР  расслаивающихся  тройных  систем  пред

ставлено  значительно  меньшим  числом  орграфов,  что  позволяет  осуще

ствить  репрографию  («сжатие»)  физикохимической  информации  с  це

лью  ее  хранения  в  соответствующих  банках  данных.  Ориентированные 

линии  внутри  орграфа  являются  условными  и  представлены  для  пони

мания структуры  орграфа  и определения  типа  особых  точек. 

Вторая  часть  главы  посвящена  термодинамикотопологическому 

анализу  бинодальной  поверхности  в  четырехкомпонентных  систе

мах. 

В  четырехкомпонентных  системах  границей  области  расслаивания 

является  бинодальное  многообразие  размерности,  равной  двум,  харак
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теризующееся  наличием  своих  особых  точек  (вершин)  и  своей  структу

рой  связи  ребер. Для данных  систем  также  был  применен  подход,  осно

ванный  на  использовании  неттоконцентраций  и теории  орграфов.  Вер

шинами орграфа  бинодальной  поверхности  являются:  критические  точки 

(1); точки  равновесных  жидких  фаз,  соответствующие  расслаиванию  би

нарного  и  (или)  тройного  азеотропа  (2)  и  расслаиванию  четырехкомпо

нентного азеотропа  (3). 

Точки  (1)  и  (2)  расположены  на  границе  бинодальной  поверхности, 

точки  (3)   внутри  нее; точки  (2),  (3) являются  особыми,  если  им  отвеча

ют  экстремальные  значения  температуры  кипения.  Ребрами  орграфа 

бинодального  многообразия  являются:  критическая  линия  и ветви  бино

дали  в  двух  тройных  составляющих,  ориентированные  в  направлении 

возрастания температуры  кипения. 

Анализ  бинодальной  поверхности  четырехкомпонентной  системы Ў]

к1 (расслаивается  бинарная  составляющая  /у ),  проводился  при  следу

ющих  допущениях: 

  система  включает  одну  пару  компонентов  с ограниченной  взаим

ной растворимостью  {Ў]),  которая всегда содержит  гетероазеотроп; 

  если  в одной  или двух  трехкомпонентных  составляющих,  вклю

чающих  составляющую  {!]),  присутствуют  тройные  азеотропы,  то  они 

являются  гетерогенными; 

  если  в системе  присутствует  четырехкомпонентный  азеотроп,  то 

он является  гетерогенным. 

Анализ  всех  возможных  случаев  сочетания  особых  точек  в  тройных 

составляющих  относительно  развертки  тетраэдра  позволил  получить 

множество  орграфов  бинодальных  поверхностей  для  систем  без  четы

рехкомпонентного  азеотропа  (рис.4). 

В  обозначении  класса  орграфа  первая  цифра  соответствует  коли

честву  особых  точек  на  границе  бинодальной  поверхности,  вторая    ко

личеству  точек  на ее поверхности.  Диаграммы  4.0, 6.0 и 8.0  имеют  анти

поды,  а диаграммы  6.0  также  два  типа  а  и  (3 и  8.0  три  типа  а,  р  и  у,  то 

есть  они характеризуются  одним  набором  типов  особых  точек  (вершин), 

но разным  взаимным  их  расположением. 
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Полученные  орграфы  бинодальных  поверхностей  подчиняются  пра

вилу  алгебраической  суммы  топологических  индексов  особых  точек  и 

описываются  уравнением: 

(3) 

Кк  Кк 

Рис.4  Классы  и типы  структур  орграфов  бинодальных  поверхностей  в  си
стемах без четырехкомпонентного  азеотропа  (х,  х    точки  равновесных  жидких 
фаз; у   бинарный, У1    тройной гетероазеотроп;  К ,̂ К}   критические точки,  КкК! 
  критическая линия). 
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Математическое  моделирование  фазовых  равновесий  (уравнение 

NRTL)  в  системах:  ацетонметанолэтилацетатвода,  ацетон

диизопропиловый  эфиризопропиловый  спиртвода,  ацетонхлороформ

изопропиловый  спиртвода  выявило  соответственно  следующие  классы 

и  типы  орграфов  бинодальных  многообразий:  4.0;  6.0  (Р);  8.0  (а).  Следо

вательно,  можно  утверждать,  что  полученные  математические  модели 

дают  одновременное  термодинамически  непротиворечивое  описание 

двух  видов  фазовых  равновесий: жидкостьжидкость  и жидкостьпар. 

В  системах  с  четырехкомпонентным  гетероазеотропом  на  бино

дальном  многообразии  появляются  внутренние  особые  точки,  отвечаю

щие  расслаиванию  этого  гетероазеотропа.  Нами  проведен  анализ  тем

ператур  кипения  в  трех  реальных  системах:  воданитрометан1

пропанолоктан  (I),  водаэтанолбензолоктан  (II),  ацетонхлороформ

этанолвода  (III),  и шести  модельных  системах  (IVIX),  содержащих  гете

роазеотропы  узлового  (l,ll,VI,VIII)  и  седловидного  (III,  IV,  V,  VII,  IX)  типа. 

На  рис.5  приведены  структуры  орграфов  бинодальных  поверхностей  в 

системах  с четырехкомпонентным  азеотропом. 

xVĈV) 

к 
6.0(a) (III,VII) 

К 
4.2 {l,ll,VIII,VI) 

Рис.5  Основные  типы  структур  орграфов  бинодальных  поверхностей  в си
стемах  с четырехкомпонентным  азеотропом  (х  , х    точки  равновесных  жидких 
фаз; ч   бинарный, ф   тройной гетероазеотроп;  Кк, К   критические точки,  КнК!
критическая линия). 
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Отмечено,  что  расслаивание  четырехкомпонентного  седловидного 

(узлового)  азеотропа  не  порождает  (порождает)  особые  точки  на  бино

дальной  поверхности. 

В  целом,  выявленные  закономерности  формирования  структур  би

нодальных  многообразий  и  их  систематизация  в  виде  атласа  орграфов 

могут  использоваться  в  качестве  критерия,  позволяющего  судить  о  вос

произведении  физикохимических  характеристик  реальной  системы  (ге

тероазеотропы,  критические  точки,  положение  фазовых  симплексов)  на 

основе полученной  модели. 

Четвёртая  глава  «Взаимосвязь  структуры  фазовой  диаграммы 

и  области  работоспособности  комплексов  с  расслаиванием»  по

священа  изучению  влияния  особенностей  фазовой диаграммы  на  вели

чину  области  работоспособности  разделительных  комплексов,  осно

ванных  на  сочетании  ректификации  с  расслаиванием.  Преодоление 

термодинамических  ограничений  диаграммы  парожидкостного  равнове

сия  в  таких  комплексах  осуществляется  за  счет  расслаивания  смесей 

азеотропного  состава  и  составов,  принадлежащих  сепаратрисам,  на 

равновесные  жидкие  фазы,  которые  находятся  в  разных  областях  рек

тификации  (прием перераспределения  полей  концентрацийПППК). 

Под  областью  работоспособности  комплекса  (схемы)  понимается 

область  составов  исходной  смеси  в  концентрационном  симплексе,  кото

рые  могут  быть  разделены  в комплексе  заданной  структуры  с  получени

ем продуктов заданного  качества. 

В  работе  предложен  алгоритм  выделения  области  работоспособно

сти  комплекса  разделения  трехкомпонентных  смесей  с  бинодальным 

многообразием  закрытого  типа. Данный  алгоритм  базируется  на  методе 

балансовых  симплексов  и  включает следующие  этапы: 

1.  Выделение  некоторого  числа  возможных  вариантов  схем  ректи

фикационного  разделения  смесей  разного  состава,  ориентированных  на 

первое  и  второе  заданное  разделение,  с  учетом  термодинамических 

ограничений  фазового  равновесия. 
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2. Закрепление  положения  ноды жидкостьжидкость  (составы  равно

весных  жидких  слоев  во  флорентийском  сосуде),  обеспечивающей  воз

можность реализации  ПППК. 

3. Для  конкретной  схемы  вьщеление  определяющих  пространствен

новременных  контуров,  часть  из  которых  охватывает  отдельные  аппа

раты,  часть   несколько  аппаратов. Для  каждого  из  контуров  и  исходной 

смеси  заданного  состава  составление  независимых  уравнений  матери

ального баланса  (общего  и  покомпонентного). 

4.  Построение  балансовой  сети  в  концентрационном  симплексе,  ко

торая  является  геометрической  интерпретацией  уравнений  материаль

ных балансов  и учитывает ограничения  фазовой  диаграммы. 

5.  Выделение  в концентрационном  симплексе  предельных  составов 

потоков  и  предельных  положений  балансовых  симплексов  контуров,  ко

торые и ограничивают  область работоспособности  схемы. 

При  построении  балансовых  сетей  принято  допущение  о  принад

лежности  составов  потоков  границам  областей  разделения  (точки  чи

стых  компонентов  и  азеотропов;  стороны  треугольника;  сепаратрисы), 

что требует  бесконечной  эффективности  ректификационных  колонн.  По

лученные  на этом  этапе  количества  потоков  и прежде  всего  рецикловых 

являются  хорошим  начальным  приближением  при  расчете  комплекса, 

включающего  колонны  конечной  эффективности. 

Для  трехкомпонентных  систем,  относящихся  к  классам  3.3.0,  тип  2; 

3.1.1,  тип  2;  3.2.1,  тип  26  и 3.3.1,  тип  2  были  предложены  принципиаль

ные схемы разделения,  включающие  минимальное  число аппаратов  (три 

колонны,  один  флорентийский  сосуд).  Структуры  схем  и области  их  ра

ботоспособности,  вьщеленные  по  приведенному  выше  алгоритму,  пред

ставлены  на рис. б и в  таблице 2  соответственно. 

Исследовано  влияние  положения  ноды  жидкостьжидкость  на  рабо

тоспособность  схемы  I  (рис.7,а)  (ноды  1,2,3    ПППК  не  реализуется;  но

ды 4,5  рабочие)  и величину области  работоспособности  (рис.7,б,в).  По

следняя  также  может  увеличиваться  не  только  при  изменении  положе

ния  ноды,  но  и  при организации  во  второй  и третьей  колоннах  комплек

са получеткого  заданного  разделения  (рис.7б,г). 
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Рис. 6. Принципиальные схемы разделения  исследуемых  смесей. 
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Рис.  7.  Влияние  физикохимических  особенностей  фазовой  диаграммы  на 
величину области работоспособности  комплексов  (пояснения в тексте). 

Следует  отметить,  что  не  всегда  трехкомпонентная  смесь  может 

быть  разделена  в  схеме,  включающей  три  ректификационные  колонны. 

Этот  случай  относится  к  системам  со  сложной  структурой  фазовой  диа

граммы,  в  которой  трехкомпонентному  азеотропу  и  индивидуальному 

компоненту  отвечают  седловидные  особые  точки.  Рис.8  иллюстрирует 

данное  положение. 

С  учетом  выявленной  связи  особенностей  равновесия  жидкость

жидкость  (взаимное  расположение  бинодали,  сепаратрисы,  критической 

точки)  и работоспособности  схемы  проведен  анализ  балансовых  сетей  и 

определены  статические  параметры  работы  аппаратов  комплекса  раз

деления  водных  смесей  растворителей:  изопропиловый  спирт1,2
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дихлорэтанвода  (класс  3.3.1,  тип  2)  и хлороформметиловый  спиртвода 

(класс  3.2.1,  тип  26). 

Рис.  8. Принципиальная  схема  разделения  смеси,  в структуре фазовой  диа
граммы  которой  присутствуют  седловидные  особые  точки  (ацетонхлороформ
вода). 

В  качестве  примера  на  рис.  9  показана  балансовая  сеть  разделения 

смеси  изопропиловый  спирт1,2дихлорэтанвода  конкретного  состава 

Р°(Хипс=0,8м.д.,  Хдхэ=0,083м.д.,  Хв=0,117м.д.)  с  использованием  схемы  I.  В 

таблице  3  приведены  режимные  параметры  работы  аппаратов  схемы, 

определенные  в  вычислительном  эксперименте  при  расчете  комплекса 

как  единого  целого. 
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1 Ш С 

дхэ 
А223 

Вода 

Рис.  9.  Балансовая  сеть  схемы  I  разделения  смеси  изопропиловый 
спирт(ИПС)1,2дихлорэтан(ДХЭ)вода. 

Таблица  3.  Режимные  параметры  работы  схемы  I разделения  смеси  ИПС 

 Д Х Э    Вода. 

р. 
мм.рт.ст. 

N. 
чтт 

NF, 
тп  К  7®, 

»С 
т», 
ОС 

Состав дистиллята, м.д.  Состав куба, м.д. 
р. 

мм.рт.ст. 
N. 

чтт 
NF, 
тп  К  7®, 

»С 
т», 
ОС  ИПС  ДХЭ  Вода  ИПС  ДХЭ  Вода 

Колонна  1(вь{деление  ИПС) 

760  30  16  5  70,9  82,3  1  0,30  0,41  |  0,29  0,99  |  0,008  0,002 
( >лорвнтийский сосуд 

760    20  20  0,055  0,012  0,933  0,38  0,535  0,085 

Колонна 2 (выделение  Воды) 

760  20  1  10  1,5  73,1  99,9  0,25  0,057  0,693  0  0  1 

Колонна 3 (выделение ДХЭ) 

820  30  20  5  73,9  84,8  0,46  0,475  0,065  0,02  0,98  0 
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Выводы: 

1)  Получена  формула  для  перечисления  граничных  составляющих 

многокомпонентной  системы,  включающей  различное  число  компонен

тов с ограниченной  взаимной  растворимостью. 

2)  Предложен  подход  к  исследованию  трехкомпонентных  расслаи

вающихся  систем  с бинодалями  закрытого  типа,  основанный  на  исполь

зовании неттоконцентраций  компонентов  в жидких  фазах. 

3)  Разработана  классификация  и получен  атлас,  включающий  26 ор

графов фазовых диаграмм,  который  позволяет  поставить в  соответствие 

конкретному  множеству  структур  диаграмм  жидкостьжидкостьпар  зна

чительно  меньшее число  орграфов. 

4)  На  основе  термодинамикотопологического  анализа  бинодальной 

поверхности  закрытого  типа  четырехкомпонентных  систем  получено 

множество  орграфов  данных  поверхностей.  Отмечено,  что  внутренние 

особые  точки  порождаются  четырехкомпонентным  азеотропом  узлового 

типа. 

5)  Предложен  критерий  оценки  термодинамической  адекватности 

математической  модели  равновесия  жидкостьжидкостьпар,  базирую

щийся  на  соответствии  структуры  бинодальной  поверхности  разрабо

танным атласам  орграфов. 

6)  Показано  влияние  взаимного  расположения  бинодали  и  сепара

трисы,  наклона  нод  жидкостьжидкость,  реализации  четкого  (получетко

го)  заданного  разделения  на  величину  области  работоспособности  ком

плекса, основанного  на сочетании ректификации  и  расслаивания. 

7) Для  систем  изопропиловый  спирт    1,2дихлорзтан    вода  и  хло

роформ    метиловый  спирт    вода  предложены  принципиальные  схемы 

разделения,  определены  режимные  параметры  работы  колонн,  которые 

могут  быть  использованы  на предпроектной  стадии  разработки  техноло

гии регенерации  растворителей  из водных  смесей. 
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Обозначения  и сокращения: 

Ы   число  простых  особых  точек  типа  «узел»  диаграммы  дистилля

ционных линий; обозначение  узловой точки на диаграммах; 

С   число  простых  особых точек типа  «седло» диаграммы  дистилля

ционных линий; обозначение седловидной точки на диаграммах; 

поток питания  колонны; 

Гпринадлежность  точки граничному пространству  диаграммы; 

п, /    число компонентов  в системе, в составляющих; 

т, к    число  компонентов, характеризующихся  ограниченной  вза

имной  растворимостью; 

2/   количество  граничных  Ўкомпонентных составляющих  многоком

понентной  системы; 

количество  граничных  расслаивающихся  составляющих  много

компонентной  системы; 

RiЎ   поток,  направленный  из аппарата  \ в аппарат],  рецикл; 

/А, В, С   обозначение точек в концентрационном  симплексе; 

Ф   флорентийский  сосуд; 

/ \ 2   азеотропы; 

К   критическая  точка; 

Л^тт эффективность  колонны; 

ТУ;'   уровень подачи исходной  смеси; 

К    флегмовое  число; 

1, 2, 3   компоненты,  номера  колонн; 

° исходный  состав; 

*   бруттосостав; 

предельное  значение; 

СДФР   структура диаграммы  фазового  равновесия; 

ПППКпринцип  перераспределения  полей  концентрации; 

ПЖР   парожидкостное  равновесие. 
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