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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Натуральные высшие кислоты традиционно являются

основным сырьем в производстве мыла, косметики, лаков, красок, ПАВ и многих
других товаров и продуктов, определяющих уровень жизни и благосостояние людей.
В последние годы жирные кислоты находят все более широкое применение в
фармации, производстве биологически активных веществ и лечебно-профилак-
тического питания.

Получают кислоты из растительных и животных жиров при расщеплении их
жировой (триглицеридной) части на глицерин и жирные кислоты. При этом товарный
вид и качество кислот существенно зависят от состава нежировой (неглициридпой)
части жиров, состоящей в основном из фосфатидов, восков, пигментов, одорантов и
которые определяют цвет, запах, вкус кислот и их некоторые химико-технологические
свойства. Поэтому очистка сырых кислот от сопутствующих нежировых веществ и
некоторых посторонних примесей - важнейшая стадия в технологии их получения.
Наряду с очисткой кислот не менее актуальной задачей является получение
индивидуальных кислот из их смесей, состав которых зависит не только от вида жира,
но и от сезона и географического района их производства. Это не позволяет получать
кислоты более или менее однородные по своему составу и создавать композиции
товаров и продуктов с требуемыми свойствами.

Для очистки смесей кислот и их разделения на индивидуальные составляющие
наиболее широко применяют перегонку, в частности, дистилляцию с водяным паром и
ректификацию. Основным недостатком промышленной реализации перегонки высших
жирных кислот является неудовлетворительное качество конечной продукции и
неоправданно высокие энергетические затраты. Это обусловлено, прежде всего,
несовершенством существующих технологий очистки и разделения жирных кислот.
Изложенное определяет актуальность тематики диссертационного исследования.

Диссертационная работа выполнена в рамках программы повышения качества
сырья и материалов мыловаренного и косметического производств и в соответствии с
координационным планом НИР и ОКР ЗАО «Невская косметика».

Цель и задачи работы. Целью является разработка теории и практики энерго- и
ресурсосберегающих технологий очистки и разделения многокомпонентных смесей
натуральных высших жирных кислот с. получением их узких фракций и
шщивидуальных кислот, отвечающих требованиям мировых стандартов и
обеспечивающих отечественное производство мыла, косметики, биологически
активных веществ и т.п. высококачественным конкурентоспособным сырьем.
Достижение поставленной цели реализовано посредством решения следующих задач:

- изучение и исследование фазового равновесия жидкость-пар
многокомпонентных смесей высших кислот алифатического ряда в условиях вакуума;

- изучение структуры течения двухфазных потоков в вертикальных трубчатых
испарителях при дистилляции с водяным паром жирных кислот;

- исследование явлений совмещенной конвекции тепло - и массопереноса в
испарителях жирных кислот при дистилляции с водяным паром в условиях вакуума;
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- изучение и исследование термодинамических условий ректификации
многокомпонентных смесей с обратимым смешением потоков и со связанными
тепловыми потоками;

- создание компьютерных программ для проектирования энерго- и
ресурсосберегающих технологий очистки и разделения натуральных жирных кислот

Научная новизна работы. Новизну составляют:
- модель упругости пара и точки кипения ассоциированных соединений

алифатического ряда с открытой цепью на основе молекулярно-статистических
представлений теории растворов, развитых Пригожиным;

- методика расчета температуры кипения многокомпонентных смесей высших
жирных кислот;

- модель равновесных состояний для закрытых систем с учетом неидеальности
поведения раствора смесей высших жирных кислот при дистилляции с водяным
паром;

- гидравлическая модель восходящего парожидкостного потока в трубчатых
испарителях жирных кислот;

- модель совмещенной конвекции тепло - и массопереноса в трубчатых
испарителя жирных кислот при дистилляции с водяным паром в условиях вакуума;

- методика расчета трубчатых испарителей с восходящим парожидкостным
потоком;

- методика расчета ректификации многокомпонентных смесей высших кислот
алифатического ряда в комплексах термически связанных колонн.

- технологическая схема разделения многокомпонентных смесей жирных кислот
ректификацией в комплексах с термически связанными потоками;

Практическая ценность и реализация работы. Результаты исследования
термодинамики растворов жирных кислот, их очистки и разделения доведены до
программ проектного расчета перегонки высших жирных кислот. Программы
разработаны для операционной системы Microsoft Windows с использованием
объектно-ориентированного языка VISUAL BASIC 6.0 и реализацией на ПК типа
IBM-PC-AT и имеет официальную регистрацию Роспатента:
1. Программа для ЭВМ «Расчет парожидкостного равновесия высших жирных
кислот» - Роспатент, свидетельство № 2001610682 от 06.06.01;
2. Программа для ЭВМ «Расчет дистилляции с водяным паром высших жирных
кислот в условиях вакуума» - Роспатент, свидетельство № 2002610684 от 14.05.02;
3. Программа для ЭВМ «Расчет ректификации многокомпонентных смесей высших
жирных кислот в условиях вакуума» - Роспатент, свидетельство №2002611839 от
25.10.02;

Программы реализованы в компании ЗАО «Невская косметика» в качестве
программного математического обеспечения проектных расчетов технологии
перегонки жирных кислот, а также при составлении технико-экономического
обоснования проекта производства дистилляции жирных кислот. Результаты
внедрения и использования программ оформлены актами о внедрении и
использовании их в ЗАО «Невская косметика».
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Используя программы, компания ЗАО «Невская косметика» выполнила
предпроектные работы:

составлена база данных парожидкостного равновесия жирных кислот
при абсолютном давлении в системе от 0,1 до 760 мм.рт.ст., температурах кипения
смеси от 150 до 350°С, составах жидкой и паровой фаз от 0 до 100 %;

определены аппаратно-технологические параметры процесса дистилляции с
водяным паром в вертикальных кожухотрубчатых аппаратах;

определены аппаратно-технологические параметры процесса ректификации
многокомпонентных смесей кислот в условиях вакуума в термически
связанных колоннах тарельчатого типа.

Результаты расчетов использованы также при составлении бизнес-планов и
программ развития компании.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
теория и расчет парожидкостного равновесия высших кислот алифатического

ряда с открытой цепью;
теория и расчет аппаратно-технологических и режимных параметров

дистилляции с водяным паром высших жирных кислот в условиях вакуума;
синтез технологических схем многокомпонентной ректификации смесей высших

жирных кислот в комплексах термически связанных колонн и методика проектного
расчета их аппаратурно-технологических и режимных парамегров.

Личный вклад соискателя. Автором внесен решающий творческий вклад в
разработку большинства проблем по технологии очистки и разделения жирных
кислот, в частности, в постановку задач и их решение, разработку физико-химических
моделей, методику проведения компьютерных экспериментов, анализ и установление
закономерностей, обобщение результатов, принятие решений по агатаратурно-
технологическому оформлению.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на
конференциях и конгрессе, в том числе:

Международной научной конференции «Математические методы в технике и
технологиях» - ММТТ 2000 (г.Санкт-Петербург, июнь 2000);

Всероссийской научной конференции «Тепло- и массообмен в химической
технологии» (г.Казань, декабрь 2001);

Международной конференции «Масложировая промышленность и ее влияние на
пищевую индустрию» (г.Санкт-Петербург, ноябрь 2001);

15th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2002
(Praha. Czech Republic, August 2002)

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 32 работы, в том числе:
5 монографий и 1 справочник; 14 статей; тезисы 6 докладов; 3 программы для ЭВМ,
защищенные Свидетельствами Роспатента РФ; 3 патента РФ.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, приложения, списка литературы и изложена на 245 страницах
машинописного текста, содержащего 23 таблицы и 24 рисунка.



П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Фазовое равновесие жидкость-пар многокомпонентных смесей высших
кислот алифатического ряда

Высшие жирные кислоты, получаемые из масел и жиров растительного и
животного происхождения, относятся к одноосновным карбоновым кислотам
алифатического (жирного) ряда с открытой цепью и представляют собой насыщенные
и ненасыщенные соединения с числом атомов углерода от температурой
кипения При повышенных температурах кислоты склонны к
термической и окислительной деструкции. Это предопределяет проведение
большинства технологических процессов с этими кислотами, в частности
дистилляцию, в условиях глубокого вакуума (остаточное давление 5-10 мм.рт.ст.).

Данные о равновесных составах многокомпонентных смесей высших жирных
кислот, за исключением ряда бинарных систем, неизвестны и получение информации
0 них является весьма актуальной задачей.

Физико-химические свойства реальных высших жирных кислот в
конденсированной фазе могут существенно отличаться от идеальных систем.
Причиной отклонения от идеальности является ассоциация молекул кислот в жидкой
фазе, в частности, димеризация, обусловленная образованием водородных связей
между карбоксильными группами. Степень ассоциации в паре ничтожна мала. Это
позволяет рассматривать паровую фазу как идеальный газ, а жидкость - неидельный
раствор.

1.1. Формулирование модели

Термодинамически равновесие жидкость - пар определяется равенством
летучестей (фугитивностей) соответственно для паровой и жидкой фаз при
э т о м - концентрация /-го компонента в паровой и
жидкой фазах (доли мол.); общее давление пасыщенного пара над раствором и
давление насыщенного пара чистого компонента(мм.рт.ст.); - коэффициенты
фугитивности и активности /-го компонента.

Для паровой фазы при значение коэффициента фугитивности для всех
1 компонентов. Для высших жирных кислот, перегонка которых проводится при
глубоком вакууме (остаточное давление 5-10 мм.рт.ст.), можно в первом
приближении считать и, с учетом данных, принять следующее допущение:
многокомпонентная смесь паров высших жирных кислот является смесью
идеальных газов и подчиняется уравнению состояния идеальных газов с
фугитивностью

Для эюлдкой фазы коэффициент активности , являясь мерой неидеальности
раствора, зависит от его состава, давления и температуры. Экспериментальные
исследования равновесных составов жидкости и пара бинарных смесей высших
жирных кислот (результаты частично приведены в таблице 4) показывают, что
значение коэффициента активности при изменении концентрации /-го компонента
от 0 до 1 равно Это означает, что в случае принятия для жидкой фазы
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модели идеального раствора, относительная ошибка в расчетах концентрации
компонента в паровой фазе может составить до мол.

Таким образом, исходя из допущений об идеальности паровой фазы и
неидеального поведения жидкой фазы, уравнение фазового равновесия жидкость-пар
многокомпонентной смеси высших жирных кислот запишется в виде

0)
или (2)

Уравнение (2) является базовым в построении математической модели равновесных
состояний и полностью определяет ее адекватность реальному процессу.

Использование модели (2) для оценки парожидкостного равновесия
предопределяет наличие следующих д а н н ы х : а также температуры
кипения смеси Т(К). В практике проектирования значения и Р задаются, а значения

и Т должны определяться при решении трех взаимосвязанных и равнозначных
задач: расчета давления насыщенных паров чистых веществ; расчета температуры
кипения смеси; расчета состава паровой фазы для заданного состава жидкой фазы при
общем давлении в системе.

1.2. Упругость паров высших жирных кислот

Высокие температуры кипения насыщенных и ненасыщенных
высших жирных кислот, их склонность к ассоциации (полимеризации), а также
повышенная чувствительность к тепловым и окислительным воздействиям
затрудняют получение надежных экспериментальных и расчетных данных по
упругости пара, особенно в условиях глубокого вакуума.

Большая часть уравнений для расчета давления насыщенных паров чистых
веществ при заданной температуре кипения (и наоборот) получены интегрированием
уравнения состояния связывающего давления Р, объем V и температуры Т
физически однородной системы в состоянии термодинамического равновесия.

В явном состоянии в качестве уравнения состояния широко применяется
вириальное уравнение

где В,С,...- второй, третий и т.д. вириальные коэффициенты, зависящие от
температуры, и с помощью которых учитывается отклонение свойств реальных газов
(паров) от идеальных; Л-универс&тыгая газовая постоянная.

На практике для расчета упругости паров чистых веществ используют
зависимости вида

полученные интегрированием уравнения Клаузиуса-Клайперона. Здесь А,В,С -
константы, определяемые экспериментально. Как правило, расчет проводят по
уравнениям Клайперона, Антуана, Риделя и их многочисленным модификациям:

(3)
(4)
(5)



Однако, уравнения (3) - (5) применяют в основном для расчета упругости паров
углеводородов парафинового, нафтенового и ароматического рядов. Попытки
использовать эти уравнения для расчета упругости паров некоторых кислот, спиртов и
кетонов носят частный характер, а экстраполяция на высококипящие
ассоциированные соединения, в частности высшие жирные кислоты, дает весьма
неточные результаты.

Ниже для расчета упругости паров высших жирных кислот предложено
уравнение, полученное на основе молекулярно-статистической теории растворов
Пригожипа. Согласно этой теории термодинамические свойства систем, в частности,
давление пара в точке кипения, могут быть описаны уравнением состояния

(6)
где приведенное давление; приведенный молярный объем;

приведенная температура; P.V.T'- соответственно давление насыщенного
пара, молярный объем жидкости при кипении, температура кипения;
характеристические параметры соответственно давления, молярного объема и
температуры (в терминологии Пригожина).

Для жидких ассоциированных систем, состоящих из N многоатомных
полисегментных молекул, каждая из которых рассматривается в виде r-мера из набора
г точечных центров, находящихся в силовом поле соседних молекул,
характеристические параметры равны:
Здесь - характеристические масштабные коэффициенты, физически
соответствующие средним значениям конфигурационной (энтропийной)
потенциальной энергии молекул и расстоянию между соседними элементами г - мера;
q - число элементов молекулы (сегментов), находящихся во взаимодействии друг с
другом; с - внешняя степень свободы, зависящая от окружения молекулы и не
зависящая от валентных сил (для позиций координат максимальная степень
свободы равна Зс); к - константа Больцмана. Пригожий показал, что
можно определить как функции от температуры Г в точке кипения и параметра с/г.
Используя это положение и термодинамические свойства растворов, проведена оценка
характеристических параметров уравнения (6) и получено в явной форме уравнение в
виде квадратичной зависимости

(7)
где Г - температура кипения смеси кислот, - характеристическое давление,
мм.рт.ст.; - константы, функционально зависящие от числа атомов углерода в
молекуле кислоты. Значения для высших жирных кислот приведены в
табл.1.

Расчет упругости пара высших жирных кислот по уравнению (7) и сравнение
расчетных значений с экспериментальными данными (табл.4) показывает, что для
технически важных давлений 5-30 мм.рт.ст. (при таких давлениях проводятся в
практике процессы с жирными кислотами) величина ошибки составляет менее ±3%
отн. При этом с увеличением температуры кипения, равно как и давления, ошибка
расчетных значений упругости пара возрастает, но для давлений до 100 мм.рт.ст. не
превышает 5%.



Для расчета упругости пара по уравнениям предложенной модели в интервале
давления 0,1-760 мм.рт.ст. необходимо знать давление насыщенного пара и
температуру в какой-либо одной точке кипения.

В целом, высокая адекватность уравнения упругости пара реальным условиям
системы жидкость-пар в состоянии термодинамического равновесия и минимум
исходной информации о системе для его применения позволяют рекомендовать
предложенную методику для расчета упругости паров различных соединений
алифатического ряда с открытой цепью, в том числе и жирных кислот.

13. Методика расчета температуры кипения многокомпонентных смесей
высших жирных кислот

В проектной практике расчетов равновесных составов жидкости и пара при
постоянном общем давлении (изобарические условия) температура кипения жидкости
определена лишь для чистых компонентов. Для жидких смесей она неизвестна (за
исключением некоторых бинарных систем) и, как правило, находится итерационным
способом с вычислением производных упругости пара по температуре
аналитически или численно. Однако, итерационная формула поиска температуры
получается громоздкой, если для оценки упругости пара и ее производных
используют уравнения, отличные от уравнений Лнтуана.

Ниже предлагается процедура нахождения температуры кипения
многокомпоентных смесей высших жирных кислот в итерационном цикле по формуле

(8)

Значение температуры для первой итерации принимается равным ее среднему

значению

(9)

где - температура кипения чистого компонента при данном общем давлении Р; -
концентрация /-го компонента в жидкой смеси, доли мол.
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Средняя температур определяемая по формуле (9), всегда выше
температуры кипения смеси составах,, что предопределяет сходимость итерационного
поиска.

Значение находим из решения уравнения, получаемого дифференцированием
выражения для упругости пара по температуре кипения смеси. Для высших жирных
кислот упругость пара Р, определяется по уравнению (7). Дифференцируя уравнение
(7), получаем

(10)

При небольших приращениях температуры дифференциальное уравнение (10)
можно преобразовать в алгебраическое

откуда (11)

Чтобы использовать уравнение (11) в качестве итерационной формулы для поиска
необходимо константы заменить на величины, равные константам

гипотетической жирной кислоты, имеющей температуру кипения В первом
приближении такими значениями констант могут быть их средние величины

(12)

В результате итерационная формула для запишется в виде

(13)

где (14)

Итерационный поиск температуры кипения заканчивается, если выполняется
условие

(15)

Рассчитанные по уравнениям (8) - (15) температуры кипения хорошо совпадают с
температурами, полученными экспериментально; ошибка не превышает ± 0,6%
отн.(табл.4). Это подтверждает состоятельность предложенной методики и
правомочность использования ее в проектной практике расчетов парожидкостного
равновесия многокомпонентных смесей высших жирных кислот, равно как и других
растворов алифатического ряда с открытой цепью.
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1.4. Методика расчета коэффициентов активности компонентов смеси

высших жирных кислот.

Коэффициент активности компонентов раствора служит мерой его
неидеальности, зависит от состава раствора, давления и температуры в системе.

Для оценки коэффициента активности использован метод групповых
составляющих, известный как метод АСОГ. В сравнении' с другими широко
известными методами: Ван-Лаара, Маргулеса, Вильсона, НРТЛ и др., метод АСОГ не
требует экспериментальных данных, которые для многокомпонентных смесей высших
жирных кислот, особенно ненасыщенных с двумя" и тремя двойными связями,
неизвестны и получение их представляет значительные трудности.

Модель АСОГ для оценки коэффициентов) активности у, описывается
следующими уравнениями (16) - (22):

(16)

где - «размерная» составляющая молекул; у? - составляющая группового
взаимодействия.

«Размерная» составляющая определяется геометрическими характеристиками
молекул и находится по уравнению Флори - Хагтинса для атермических смесей
(жидкостей):

(17)

Здесь - доля неводородных атомов молекулы / в общем числе их в «средней»
молекуле смеси, которые окружают молекулу /

(18)

где - мольная доляу-го компонента в смеси.
Составляющая группового взаимодействия определяется по сумме вкладов

всех групп, входящих в молекулу /,

(19)

где - число неводородных групп вида к в молекуле i; - коэффициент активности
группы к в смеси; - коэффициент активности группы к молекулы i в стандартном
состоянии, в качестве которого принимается «смесь» групп, из которых состоит
чистый компонент i, т.е. при = /.

Групповые коэффициенты находятся по уравнению Вильсона.

(20)

(21)

где - параметры парного взаимодействия групп Вильсона, зависящие
от температуры кипения смеси (раствора);. - мольная доля группы / в смеси.
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Параметры групп Вильсона рассчитываются по формуле

(22)

где - константы для соответствующих пар групп; Т - температура кипения
смеси (К).

Для жирных кислот в качестве функциональных групп были приняты: для
насыщенных - метальная метиленовая и карбоксильная СООН группы;
для ненасыщенных - метальная метиленовая метановая СИ и
карбоксильная СООН группы. При этом предполагается, что различий между
группами в части их группового взаимодействия нет, т.е. группа
рассматривается как группа Для указанных групп параметры

и константы приведены соответственно в таблицах 2 и 3.

Значение температуры кипения многокомпонентной смеси высших жирных
кислот соответствующее заданному составу с м е с и и общему
давлению Р в системе, находились методом итераций по уравнениям (8) - (15).
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1.5. Результаты расчета парожпдкостного равновесия и обсуждение

Система уравнений (2), (7), (8), (12), (15) - (22) является замкнутой и позволяет
при заданном составе жидкой фазы и общем давлении рассчитать равновесные
составы смесей высших жирных кислот для любой комбинации их (от 2-х до 6-ти
компонентов) и в любом сочетании и т.д.). Частично
результаты расчета и сравнение их с экспериментальными данными приведены в табл.
4. Отклонение расчетных значений от экспериментальных не превышают: для
температуры кипения смеси кислот ±ЗХ1\ упругости пара ±1,5 мм.рт.ст., коэффици-
ентов активности ±1% отн., составов паровой фазы ±3 +5% мол.

Эти данные подтверждают: адекватность выбора модели фазового равновесия
жидкость-пар для кислот состоятельность предложенной методики расчета
температуры кипения смеси; правильность выбора функциональных групп для
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и термодинамическую надежность
оценки коэффициентов активности методом АСОГ.

2. Дистилляция высших жирных кислот с водяным паром в условиях вакуума

Сырые жирные кислот, получаемые из растительных и животных жиров при
термическом и автокаталитическом разложении их жировой части, содержат в
среднем: 0,2 кг/т растворенного воздуха; 1+3% воды; 0,01-=-0,1% легколетучих
низкомолекулярных углеводородов, моно - ди - и триальдегидов, метилкетонов и др.
Эти сопутствующие вещества оказывают существенное влияние на потребительские
показатели качества кислот (цвет, запах, вкус, стойкость при хранении, устойчивость
при нагревании и т.п.), а также снижают биологическую полноценность их при
использовании в производстве биологически активных веществ и лечебно-
профилактического питания.

Большинство из сопутствующих веществ кипят при температуре 180+220°С,
тогда как температура кипения высших жирных кислот 300-г370°С. Эти различия в
температуре кипения позволяют проводить очистку сырых кислот от примесей, а



14

также дегазацию и деодорацию, путем отгонки низкокипящих веществ. В
технологии получения кислот для отгонки наиболее широко применяется дистилляция
с водяным паром.

2.1. Модель равновесных составов и материальных потоков смесей высших
жирных кислот при дистилляции с водяным паром.

В проектной практике расчет материальных потоков процессов дистилляции
многокомпонентных смесей жирных кислот с водяным паром и без него проводится
по схеме для бинарных систем. При этом свойства многокомпонентной смеси
оцениваются по ее наиболее труднолетучему (высококипящему) компоненту. Для
большинства смесей высших жирных кислот таковой является стеариновая кислота.
Априори принимается, что паровая фаза подчиняется законам идеальных газов,
жидкая - законам идеальных растворов. Однако, такой метод расчета дистилляоди
смесей жирных кислот позволяет лишь ориентировочно оценить материальные потоки
и весьма приближенно определить режимные параметры (давление, температуру,
расходы и т.п.) так как физико-химические свойства многокомпонентной системы и ее
равновесные состояния существенно отличаются от свойств и состояний стеариновой
и других кислот.

Ниже для расчета процесса дистилляции жирных кислот как периодическим, так
и непрерывным способом предлагается использовать уравнение равновесных
состояний для закрытых систем с учетом неидеальности жидкой фазы.

В основу построения модели равновесных состояний положено уравнение (2)
фазового равновесия жидкость-пар многокомпонентных смесей высших жирных
кислот.

В присутствии водяного пара в паровой фазе, общее давление Р в закрытой
системе при температуре равновесия составит

(23)

где - парциальные давления /-го компонента и водяного пара, мм.рт.ст. Смесь
закипит, когда давление ее насыщенных паров достигнет значения В
результате температура кипения смеси кислот при вводе водяного пара уменьшается
по сравнению с температурой кипения смеси без применения водяного пара.

В ходе перегонки начальный молярный расход исходной смеси кислот делится
на жидкую и паровую фазы (кубовый остаток и дистиллят). Уравнения общего и
покомпонентного материального балансов запишутся в виде

(24)
(25)

где - соответственно общие и покомпонентные расходы
исходной смеси (питания), паровой (дистиллята) и жидкой (кубового остатка) фаз,
кмоль/ч.

Выражая через молярные расходы и
подставляя в уравнение (2), получаем i
Откуда находим Подставляя в (23) получаем

(26)
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Решая уравнения (24) и (25) относительно с учётом (2), находим
(27)

(28)

Подставляя выражения для расхода Gwi из (28) в (26), получаем уравнение
равновесных состояний расхода и состава жидкой и паровой фаз многокомпонентной
смеси высших жирных кислот при дистилляции с водяным паром

(29)

В общем случае значение парциального давления водяного пара в уравнении (29)
может соответствовать давлению как насыщенного, так и перегретого пара. Это
обусловлено тем, что на практике перегонку жирных кислот с водяным паром
проводят как с насыщенным, так и с перегретым паром.

При дистилляции с насыщенным водяным паром парожидкостная система имеет:
число фаз (пар, вода и закреплённая в виде одной фазы многокомпонентная
взаиморастворимая смесь кислот); число независимых компонентов число
внешних факторов, влияющих на положение равновесия в системе (температура,
давление); число связей на концентрационные переменные, закрепляющие состав
смеси кислот

Согласно правилу фаз Гиббса, число степеней свободы системы
при дистилляции с перегретым паром фаза воды отсутствует и число

степеней свободы системы Это означает, что при дистилляции
с насыщенным водяным паром значение Рп определяется однозначно температурой
дистилляции и его величина не может быть выбрана или задана произвольно
вне условий равновесия (29); при дистилляции с перегретым водяным паром С=2.
Следовательно, при заданном общем давлении системы парциальное давление
водяного пара не связано жёстко с температурой дистилляции и его величину
можно варьировать независимо от состояния равновесия. Поскольку дистилляция
жирных кислот, как правило, проводится с перегретым паром, то такой независимый
выбор давления существенно упрощает использование уравнения (29), в
частности, позволяет обеспечить достижение закрытой системой равновесного
состояния за счёт изменения температуры дистилляции при заданном давлении в
системе.

Согласно уравнению Клапейрона для водяного пара и смеси паров кислот можно
записать

(30)

г д е - м а с с о в ы е расходы водяного пара и смеси паров кислот (дистиллята),
кг/ч; - молекулярные массы водяного пара и смеси паров кислот, кг/кмоль); V
- объём системы, м3; R - универсальная газовая постоянная; Т - температура в
системе, (К). Разделив равенства (30) одно на другое, получаем
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(31)

В условиях эксплуатации промышленных установок оказывается меньше
давления насыщенного пара, соответствующего температуре кипения. Для его
корректировки вводят коэффициент насыщения водяного пара парами
дистиллируемых кислот и уравнение (31) записывается в виде

(32)

Переходя к удельному расходу водяного пара на 1 кг дистиллируемых кислот,
получаем

(33)

Как показывает практика, при дистилляции жирных кислот с водяным паром

В целом, уравнения (27)-(29), (33) с учетом данных по упругости паров жирных
кислот и коэффициента активности позволяют провести расчет равновесных
составов жидкой и паровой фаз многокомпонентной смеси жирных кислот при
дистилляции с водяным паром и количественно определить их материальные потоки.

2.2. О роли.водяного пара при i дистилляции жирных кислот в условиях
вакуума.

При удельных расходах водяного пара и средней производительности
дистилляционных установок 24 т/сут. расход пара составит т/сут., что
предопределяет в технологической схеме наличия больших мощностей
конденсационного оборудования и огромных энергозатрат. Однако, научного
объяснения необходимости в таких больших расходах водяного пара, за исключением
общеизвестного факта, что ввод пара снижает температуру кипения смеси, среди
опубликованных работ по дистилляции не приводится. Последнее, по-видимому,
обусловлено тем, что проблема перегонки с водяным паром рассматривается в рамках
термодинамического равновесия без учета гидродинамической обстановки в
дистилляторе, его массо- и теплообменных явлений переноса, а также давления в
системе.

Действительно, при перегонке с водяным паром при атмосферном давлении
единственным способом снижения температуры кипения является увеличение
парциального давления водяного пара и, следовательно, его удельного расхода. При
этом величина скорости пара выбирается, как правило, априори, исходя из создания
условий либо для полного смешения дистиллируемого смеси (дистилляторы
барботажного типа), либо для полного вытеснения ее (дистилляторы пленочного
типа).
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В условиях вакуума применение водяного пара для снижения температуры
кипения перегоняемой смеси в термодинамическом плане является излишним, так как
это снижение температуры можно достичь за счет увеличения вакуума в системе.

На рис.1 приведены результаты компьютерного эксперимента влияния величины
вакуума (остаточного давления) на величину температуры кипения смеси высших
жирных кислот, соответствующих составу говяжьего жира (% мае):

Изменение остаточного давления смеси паров от 5 до 1 мм рт.ст.(в эксперименте
1,0 мм.рт.ст.) позволяет снизить температуру кипения от

200 до 166°С. Такого же снижения температуры можно достигнуть и при перегонке с
водяным паром при постоянном общем давлении 5 мм.рт.ст., но уменьшая
парциальное давление Рсч за счет увеличения парциального давления водяного пара
(в эксперименте 4,0 мм.рт.ст.). В пересчете на
удельный расход водяного пара, согласно уравнению (33) при получаем

Результаты эксперимента однозначно подтверждают вывод: влияние вакуума при
перегонке идентично присутствию водяного пара. Это означает, что использование
водяного пара для снижения температуры перегонки жирных кислот может быть
технологически заменено на создание и поддержание в системе соответствующего
вакуума.

Однако, в отечественной практике дистилляция в условиях вакуума без водяного
пара, в том числе жирных кислот, не нашла применения. Причиной этого, по нашему
мнению, являются тепловые явления фазового перехода жидкости в пар, протекающие
в условиях глубокого вакуума, а именно: при низких давлениях начало
парообразования сразу же приводит к возникновению кризиса кипения и область
пузырькового кипения практически не наблюдается. Это означает, что образование
пузырьков пара полностью подавлено и вместо процесса кипения в объеме жидкости
протекает процесс испарения с поверхности зеркала жидкости. Но площадь такой
поверхности невелика, а увеличение ее за счет геометрии испарителей или
применения пленочных аппаратов малоэффективно. Поэтому проблему решили
экспериментальным путем, применив испарители барботажного типа с
использованием в качестве барботирующего газа водяного пара. При этом количество
вводимого водяного пара определялось созданием струйного режима барботажа.

Как показали исследования гидродинамики трубчатых испарителей
многокомпонентных смесей жирных кислот при дистилляции с водяным паром, при
величине паросодержания 35+40% и действительной скорости пара 3*5 м/с удается
создать в барботажном слое весьма развитую межфазную поверхность и
обеспечить предельно высокие скорости массо- и тешюпереноса с максимально
возможной скоростью испарения жирных кислот.

Таким образом, при расчете количества вводимого водяного пара и выборе его
параметров, необходимо исходить не из условий снижения температуры кипения
дистиллируемой смеси, а создания гидродинамической обстановки, обеспечивающей
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предельно развитую площадь межфазной поверхности жидкость- пар, и
максимальную скорость испарения. При этом необходимая температура кипения в
условиях фазового равновесия парожидкостной системы должна обеспечиваться
величиной вакуума, а не количеством вводимого водяного пара.

23. Гидродинамика, массо- и теплоперенос в процессах. дистилляции с
водяным паром высших жирных кислот в трубчатых испарителях

Дистилляция натуральных высших жирных кислот с водяным паром в
большинстве случаев (см.п.2.2) проводится в многосекционных вертикальных
кожухотрубчатых теплообменниках, в которых теплоноситель (пары ВОТ)
циркулирует в трубном пространстве, а смесь жирных кислот - в межтрубном
пространстве, переходя последовательно из секции в секцию с выходом пара из них в
общее паровое пространство.

При этом проектный расчет дистилляционного куба сводится к тепловой схеме:
конденсация (пары ВОТ) - кипение (жирные кислоты) с априори принятым
коэффициентом теплопередачи вне связи его с гидродинамической обстановкой и
кинетикой тепло- и массопереноса. Очевидно, что получаемые при таком расчете
аппаратно-технологические параметры следует рассматривать как ориентировочные с
трудно предсказуемыми последствиями при их использовании.

Ниже, на основе модельных построений процессов гидродинамики, тепло- и
массопереноса разработана методика расчета дистиллятора жирных кислот,
позволяющая находить оптимальные соотношения его аппаратурно-технологических
параметров.

23.1. Гидравлическая модель трубчатого испарителя

Физически модель базируется на следующих двух посылках.
1. Дистилляция высших жирных кислот с водяным паром проводится при глубоком
вакууме (остаточное давление 5-10 мм.рт.ст.) и подачах 7Ч0% мае от количества
испаряемых кислот. При барботаже таких количеств водяного пара наблюдается, как
правило, струйный режим. Это позволяет представить гидравлически парожидкостной
слой в межтрубном пространстве дистиллятора в первом приближении как
совокупность аксиально расположенных параллельных эквивалентных каналов с
двухфазным потоком, состоящим из кольца жидкости и ядра пара внутри него (рис. 2).
2. При низких давлениях начало парообразования сразу же приводит к
возникновению кризиса кипения и область пузырькового кипения практически не
наблюдается. При кипении в вертикальных трубах это означает, что образование
пузырьков пара полностью подавлено и вместо процесса кипения протекает процесс
испарения с кольцевым режимом движения жидкости в трубе и паровым ядром.

В целом такое толкование физической модели гидравлики и парообразования
следует рассматривать лишь как грубую идеализацию реального процесса. Но она
позволяет свести фазового переход жидкости в пар к процессу парообразования при
испарении с учетом совмещенной конвекции тепло- и массопереноса и связать
скорость испарения с концентрацией компонентов смеси в условиях равновесных
состояний.



20

Параметры гидравлической модели (рис. 2) при восходящем кольцевом
движении двухфазного потока в прямых трубах описываются следующими
уравнениями.
Эквивалентный диаметр канала, число каналов межтрубного пространства

(34)

(35)

Паросодержание

(36)

Скорости жидкости и пара

- межтрубное пространство

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

- эквивалентный канал

(42)

Диаметр сечения парового потока, толщина восходящего
кольца (пленки) жидкости.-

(43)
(44)

Коэффициент гидравлического трения пара о жидкость

(45)

Касательное напряжение на границе пар-жидкость
(46)

Потери давления в парожидкостном слое
(47)

- потери на трение жидкости о стенки трубы

(48)
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- потери на трение пара о пленку жидкости

(49)

- потери на преодоление высоты гидростатического столба

(50)
23.2 Модель массопереноса

Согласно основному уравнению массопередачи поток массы жирных кислот
(рис.3), проходящий из слоя кольца (плёнки) жидкости через межфазную поверхность
жидкость - пар (ж - п) в поток смеси паров кислот и водяного пара в эквивалентном
канале может быть записан в виде

(51)
где М - количество испарившихся кислот (количество дистиллята), кг/с; -
коэффициент массопередачи, отнесённый к паровой фазе (фазе У), кг/(м2х); -
межфазная поверхность, - движущая сила массопередачи.

В рамках принятых моделей гидравлики и массопереноса (рис. 2 и 3) значения
определяем по формулам

(52)

(53)

(54)

где - рабочие и равновесные концентрации паровой фазы питания и

дистиллята, доли мае; от - константа равновесия; - коэффициенты массоотдачи
в паровой и жидкой фазах, кгДм^с); Нт- высота эквивалентного канала (трубы), м.

Величины находим по уравнениям равновесных состояний при

начальных значениях концентрации: на входе в эквивалентный канал (трубу)
; на выходе из эквивалентного канала

Равновесные концентрации:

(55)

(56)
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Рабочие концентрации:

(57)

(58)

где - общее давление насыщенного пара смеси кислот над раствором и
давление насыщенного пара (упругость) дистиллята, мм.рт.ст.; - средние

молекулярные массы дистиллята и пара; yD - коэффициент активности дистиллята.
Упругость пара определяется по уравнению

(59)

где

- коэффициенты, рассчитываемые как среднеарифметические величины состава-
жидкой фазы и констанст уравнения (7) для упругости пара.

Коэффициент активности

(60)

где - коэффициент активности i-ой кислоты, значение которого находится методом
АСОГ(см.п.1.4.)

Однако, применительно к условиям дистилляции высших жирных кислот,
изменение средних значений' коэффициента активности от состава1 кислот
незначительно и в первом приближении его можно принять постояннымии равными

= 0,96

Коэффициенты массоотдачи в жидкой и паровой фазах находятся из
критериальных уравнений массоотдачи:
- для восходящей плёнки (кольца) жидкости в эквивалентном канале

(61)

- для парового потока при турбулентном течении в условиях конвективной
диффузии

(62)

г д е - числа Рейнольдса для жидкости и пара;,

- числа Шмидта для жидкости и пара;
- числа Шервуда для жидкости и пара;

Рсмп - кинематическая вязкость, - коэффициенты диффузии кислот в
жидкой фазе и паров кислот в водяном паре, м2/с.

Уравнение материального баланса по дистилляту с учетом водяного пара можно
записать в виде

(63)
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Приравнивая правые части уравнений (51) и (63), и учитывая (52) и (53),
получаем

(64)

где
- высота единицы переноса (ВЕП)

- число единиц переноса (ЧЕП)

Уравнение (64) является базовым для математической модели массопереноса при
дистилляции жирных кислот и полностью определяет его адекватность реальному
процессу в условиях равновесных состояний. Последние достигаются при хорошо
развитой межфазной поверхности и значительном времени пребывания. Однако,
реально создать такие условия в дистилляционном кубе, независимо от его
конструкции, в большинстве случаев не удаётся. Поэтому, значение
рассматривается как минимально предельное, соответствующее равновесному
состоянию или так называемой теоретической ступени при одновременной оценке
массопереноса в обеих фазах. В практике расчётов действительное ЧЕП определяют,
вводя коэффициент полезного действия ступени

(65)

Для трубчатых испарителей пленочного типа значение коэффициента принимают
равным

233. Совмещенная конвекция тепло-массопереноса

Математическое описание совмещенной конвекции тепло-массоперноса основано
на решении уравнений переноса теплоты и массы при испарении многокомпонентной
смеси в восходящем кольцевом потоке (восходящей пленке). Схема физической
модели тепло - и массообмена при испарении жирных кислот в восходящем
кольцевом потоке изображена на рис.4.

Согласно основному уравнению теплопередачи, тепловой поток q проходящий от
теплоносителя «1» через стенку трубы к испаряемой смеси жирных кислот и водяного
пара «2» в эквивалентном канале может быть записан в виде

(66)

В ы р а з и в ч е р е з изменение энтальпии, уравнение (66) преобразуем к виду

(67)

В общем случае баланс изменения энтальпии парожидкостного потока в
эквивалентном канале при изменении его температуры на складывается из
изменений энтальпии жидкости пара и за счет изменения теплоты
парообразования
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(68)
Подставляя выражение (68) в (67), находим

(69)

Из уравнения (69) следует, что тепловой поток q расходуется на нагрев жидкости
на испарение на границе раздела фаз ж-п на нагрев паровой фазы

На границе раздела фаз ж-п одновременно с переносом тепла происходит перенос
массы. Это предопределяет совместное рассмотрение сопротивлений переносу тепла и
массы для теплового потока

Сопротивление переносу массы в жидкой фазе, как правило, невелико. Поэтому,
принимаем: сопротивление переносу тепла и массы сосредоточено в пограничном
слое паровой фазы толщиной (рис.4) при значениях градиентов
(необходимое условие совмещешюго переноса).

В рамках теплового баланса поток складывается из потока теплоты,
переносимой массой пара, и потока теплоты, передаваемой от жидкости пару через
пограничный слой теплопередачей

(70)

где - удельный массовый поток, кг/(м2 -с).

Интегрируя (70) в пределах от получаем

(71)

где (72)

модифицированный коэффициент теплоотдачи в паровой фазе, учитывающий тепло- и
массоперенос.
Поток теплоты, необходимый для испарения массы потока пара, равен
Таким образом, тепловой поток на границе раздела ж-п составит

(73)
Прямое использование уравнения (73) затруднено, так как краевые условия на

границе ж-п неизвестны, в частности температура Решение (73) можно упростить,
если воспользоваться диффузной теорией Левича. Согласно этой теории для паровой
фазы толщина теплового и диффузного пограничных слоев примерно равны и число
(критерий) Льюиса Это означает, что, диффузионное и
термическое сопротивления также равны, т.е. а их суммарное значение ~

При этих допущениях движущая сила теплопередачи со стороны испарения
может быть найдена из суммы движущих сил для жидкой и паровой фаз с
исключением неизвестной температуры на границе ж-п

(74)
Принимая (на практике смесь кислот подается в дистиллятор при

температуре испарения) из (69) получаем и, учитывая (74), из уравнений
теплоотдачи находим
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или • (75)

Слагаемое в (75) характеризует сопротивление паровой фазы при
совмещенном тепло- массопереносе. Подставляя в их выражения из (69) и
учитывая получаем

(76)

Изменение физико-химических свойств жидкой и паровой фаз по высоте секции

дистиллятора незначительно и по характеру близко к линейному. Поэтому заменяем

конечными разностями а

текущую концентрацию паровой фазы у на ее среднее значение и,

после подстановки в (76), находим

(77)

где - число (критерий) Кутателадзе.

Подставляя (77) в (75), получаем уравнение совмещенной конвекции тепло-
массопереноса для испарения кислот

(78)

Коэффициенты теплоотдачи в жидкой и паровой фазах находятся из
критериальных уравнений теплоотдачи;
— д л я восходящей пленки (кольца) жидкости в эквивалентном канале

(79)

- для парового потока в условиях вынужденной конвекции

(80)

2.4. Результаты расчета дистилляции и обсуэадение

Система уравнений (23) - (80) является замкнутой и позволяет при заданном
составе питания и общем давлении рассчитывать общий и покомпонентный расходы
питания, дистиллята и кубового остатка и их составы по ступеням многосекционного
кожухотрубчатого дистилляционного куба, а также определить гидродинамические,
тепло- и массообменные характеристики дистиллятора. Частично результаты одного
из вариантов расчета 9 - секционного дистиллятора приведены в табл.5 (ступень 1) и
табл.6.
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Как видно из табл.6, результаты оценки коэффициентов массоотдачи и
сопротивлений переносу массы в фазах и показывают, что
сопротивления сосредоточено в пограничном слое паровой фазы - в жидкой
фазе. При этом изменение величины при прочих равных условиях зависит только
от скорости пара в эквивалентном канале межтрубного пространства.

Варьируя геометрические размеры трубчатого испарителя можно
изменять параметры гидравлической модели, в частности, число эквивалентных
каналов, скорость пара в них, удельную площадь межфазной поверхности и т.п..
Однако, на величину ВЕП и, следовательно, высоту испарителя эти изменения
практически не оказывают влияния, так как с увеличением коэффициента
массопередачи уменьшается удельная площадь межфазной поверхности, и наооборот.

В целом, расчет массообменных параметров трубчатого испарителя кислот
следует рассматривать как проверочный, увязывая его с отысканием площади
поверхности теплопередачи, которая геометрически определяется числом, диаметром
и высотой труб. При этом высота труб испарителя, как теплообменного аппарата, не
должна быть меньше высоты труб его как массообменного аппарата. Указанное
условие может быть одним из критериев поиска оптимальных соотношений
аппаратурно-технологических параметров процесса дистилляции.

Результаты оценки коэффициентов теплоотдачи и термического сопротивления
со стороны и с п а р е н и я п о к а з ы в а ю т , что сопротивления
сосредоточено в жидкой фазе и - в пограничном слое паровой фазе. При этом
изменение величины аж при прочих равных условиях практически определяется
только изменением скорости пленки жидкости в степени 1/2. В паровой фазе
сопротивление в основном зависит от массопереноса, величина которого в равной
мере определяется как массоотдачей, так и конвекцией в пограничном слое.

В целом, изменение коэффициента массоотдачи со стороны испарения, а вместе с
ним и коэффициента теплоотдачи для трубчатого дистиллятора высших жирных
кислот, мало зависят от изменения физико-химических и теплофизических свойств
парожидкостного потока и в основном определяются величиной его скорости.
Отыскание последней должно проводится в рамках поиска оптимальных соотношений
аппаратурно-технологических параметров процесса дистилляции на базе достижения
парожидкостной системой фазового равновесия.

3. Ректификация многокомпонентных смесей высших жирных кислот
Применение в промышленности ректификации для разделения смесей высших

жирных кислот на индивидуальные составляющие (кислоты, фракции) сдерживается,
в основном, неоправданно высокими энергозатратами производства и низким
качеством продукции из-за несовершенства технологии перегонки. Одним из путей
устранения этих недостатков является промышленная реализация многокомпонентной
ректификации с обратимым смешением потоков и со связанными тепловыми
потоками. В отличие от ректификационных схем с простыми колоннами такие
системы принято называть комплексами с термически связанными потоками или
комплексами термически связанных колонн. Ректификация в комплексах с
термически связанными потоками экономически более выгодна за счет снижения
энерго- и капитальных затрат по сравнению с обычной ректификацией.
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Принципиальная схема ректификации четырехкомпонентной смеси ABCD с
отбором потоков из смежных колонн и со связанными тепловыми потоками показана
на рис.5. Ниже изложен один из вариантов методики расчета ректификации в
комплексах, основанной на использовании двух методов: метода Андервуда - для
определения минимальных потоков флегмы и пара при их обратимом смешении, и
метода независимого определения концентраций (или иначе - метода Тиле и Геддеса)
- для расчета равновесных составов жидкости и пара, и температуры на тарелках по
высоте колонны.

3.1. Методика расчета потоков жидкости и пара в колоннах комплекса
ректификации.

Схема потоков жидкости и пара в колоннах комплекса ректификации
представлена на рис.6. В схеме две колонны с шестью секциями, объединенными в
три двухсекционные колонны с делением в них исходной четырехкомпонентной
смеси на фракции: ABCD: ABC/BCD, ABC: AB/BC, BCD: ВС/CD.

Минимальные значения потоков флегмы и пара (или флегмового и

парового чисел находим из решения уравнений Андервуда, которые можно
записать в виде:

(81)

(82)

(83)

(84)

где - соответственно общие и покомпонентные расходы питания,

дистиллята и кубового остатка в g-ой двухсекционной колонне, кмоль/ч;

- минимальные расходы флегмы и пара в укрепляющей и исчерпывающей

(отгонной, отпарной) секциях, кмоль/ч; - флегмовое и

паровое числа; п - число компонентов исходной смеси (питания); - число

двухсекционных колонн; - относительная летучесть; - агрегатное состояние

питания; - корень уравнения Андервуда.

Состояние питания определяем из равенств
жидкостное, - паровое, - парожидкостное питание.

Число корней , удовлетворяющих уравнения (81) - (83), равно решениям,

где - число промежуточных компонентов смеси, расположенных между

ключевыми компонентами питания q-ок колонны (для исходной смеси р=п). При этом

значения корней ограничены значениями относительных летучестей
распределяющихся компонентов и должны удовлетворять неравенству

(85)
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В практике расчетов из т+1 корней выбираем тот, при котором значения
потоков пара не противоречат их балансовым соотношениям и физической
осуществимости процесса.
Значения потоков в уравнениях (82) - (84) зависят от летучести /-го
компонента и его доли в питании. При ректификации в комплексах каждый компонент
распределяется между дистиллятом и кубовым остатком пропорционально разности
его летучести и летучести крайних (ключевых) компонентов, при э т м наиболее
летучий компонент целиком идет в дистиллят, наименее летучий - в кубовый остаток.

При жидкостном питании

(86)

(87)

(88)

(89)

где р - число компонентов .питания -ой двухсекционной колонны (для главной
колонны При <зг=/ з н а ч е н и я в уравнениях (86) - (89) равны покомпонентным

расходам исходной смеси, а при q =2,3,... - значениям потоков поступающим

из предыдущих смежных колонн.
Общие расходы продуктов и флегмы:

(90)

(91)

(для проверки уравнения (84)) (92)

В целом, алгоритм решения уравнений Андервуда (81) - (84) и отыскание
минимальных потоков флегмы и пара в ректификационных колоннах комплекса с
термически связанными потоками можно свести к следующей схеме

Колонна
1. При заданных расходах питания и его агрегатного состояния р, летучестях
а, и принятой схеме деления исходной на фракции (в нашем случае ABCD: ABC/BCD)
решаем уравнение (81) относительно корня и находим три его корня,

удовлетворяющие неравенству (85), из числа которых выбираем рабочий корень (в

терминах Андервуда -активный, действительный).
2 . П о уравнениям (82) - (84), вычислив предварительно по формулам (86)-(91)

определяем минимальные потоки
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Колонна 2
1. Из уравнения (82) находим два значения корня удовлетворяющих

неравенству (85), и из которых выбираем действительный корень Необходимо

отметить, что уравнения (82) для колонн 1 и 2 идентичны и можно было бы, не решая
(82), принять Но, поскольку, для колонны 1 компонент С является

промежуточным и а для колонны 2 - ключевым труднолетучим и т о
решения будут разными и переносить на колонну 2 нельзя.

2. По уравнениям (88) и (89) при определяем и находим значения
потоков

Колонна
1. Решаем уравнение (83) и находим два значения корня Так как в колоннах 1 и

3 компонент D является ключевым и то решение уравнения (3) для обеих
колонн будет одинаковым и для отыскания его можно не проводить, приняв

с обязательной проверкой его рабочего значения.

2. По уравнениям (88) и (89) при определяем и находим значения
потоков

Найденные потоки флегмы и пара в двухсекционных колоннах могут не
совпадать по величине с материальными потоками в главной и саттелитной колоннах.
Для корректировки их необходимо использовать уравнения общего материального
баланса, в частности, для пара:

(93)

(94)

(95)

При этом, если , то для поддержания баланса

(96)

необходим отток в следующую колонну; если , то необходимо увеличить

за счет возрастания потока пара в кипятильнике.
Аналогичные уравнения баланса можно записать и для потока жидкой фазы.
Рабочие потоков флегмы и пара находились, исходя из оценки рабочих значений

флегмового и парового чисел, определяемых по эмпирическим формулам:

Как видно из схемы потоков (рис.6) и уравнений (81) - (83), потоки жидкости и
пара в двухсекционных колоннах, за исключением первой, непостоянны

. Это не позволяет рассчитывать такие колонны, как полные и

предопределяет необходимость раздельного расчета укрепляющей и отгонной секций
колонн ректификации.

Для расчета равновесных составов жидкости и пара, а также температуры на
тарелках укрепляющей и отгонной секций применен метод Тиле и Гедцеса с
коррекцией состава фаз и температуры на тарелках. Для использования этого метода в
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сочетании с расчетной процедурой Андервуда необходимо дополнительно
закрепить число теоретических тарелок (ступеней) укрепляющей и отгонной секций.

Наиболее просто число теоретических тарелок находится из эмпирической
корреляции Джиллиленда в форме графической зависимости

(97)
где N - искомое число теоретических тарелок при рабочем флегмовом числе -
число теоретических тарелок, отвечающих назначенному разделению легколетучего /
и труднолетучего ключевых компонентов в условиях полного орошения.

Для полной колонны находится по формуле Фенске-Андервуда:
(98)

г д е - к о н ц е н т р а ц и я ключевых компонентов в дистилляте и кубовом
остатке; -средние относительные летучести ключевых компонентов по вы-
соте колонны (при a=const в первом приближении можно принять

Для неполной колонны:
- укрепляющая секция

(99)

(100)

где концентрация ключевых компонентов питания.
Оптимальный уровень ввода питания в полной колонне определялся из условия

равенства отношения концентраций ключевых компонентов на искомой тарелке
питания к отношению концентраций этих компонентов в питании:

В целом, уравнения (81) - (100) совместно с уравнениями парожидкостного
равновесия полностью описывают процесс ректификации многокомпонентных смесей
с обратимым смешением потоков в термически связанных колоннах и позволяют,
используя процедуру Тиле и Геддеса, провести расчет ректификации смесей с любым
числом компонентом и разным сочетанием их в промежуточных фракциях. Методика
доведена до программы счета на ЭВМ, а ее работоспособность подтверждена
расчетами ректификации смесей высших жирных кислот разного состава, получаемых
из животных и растительных жиров.

3.2. Результаты расчета ректификации'и обсуждение

Ниже приведены результаты одного из расчетов ректификации смеси жирных
кислот кокосового масла на четыре фракции в комплексе термически связанных
колонн (рис.7а) в условиях вакуума (остаточное давление Р = 16,7кПа).

Исходные данные:
смесь

- состав смеси (доли мол):
- расходпитания (кмоль/ч): общие F - 6,66; покомпонентный

- относительные летучести:
Рассчитанные п о у р а в н е н и я м ф л е г м ы и пара,

расходы продуктов и их в табл. 7, а
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равновесные составы жидкости и пара на тарелках и соответствующие им
константы равновесия ведущего компонента изображены на рис.8 - 10. Из табл.
7 и рис. 8-10 видно, что принятая схема разделения позволяет получить продукты с
концентрациями: = 0,979 (секция 7); = 0,965 (секция 8 и 9); =0,970 (секция 10);

= 0,979 (секция 6). Число теоретических тарелок NT в колоннах комплекса,
обеспечивающих полученный уровень чистоты продукта составляет:

Комплекс, в отличие от базового, имеет два кипятильника, которые дают
возможность наиболее рационально разделить близкокшшцие компоненты С и D при
их низких концентрациях в исходной и промежуточных смесях, отогнав продукты в
секциях 6 и 10 в качестве кубовых остатков. Деление смеси CD в комплексе с одним
кипятильником увеличивает колонну III на две секции с весьма большим числом
тарелок в укрепляющей секции 11 (NT>100) и, по этой причине, не позволяет
использовать базовую схему (рис.5) для разделения смеси жирных кислот заданного
состава.

Количество испаряемой кубовой жидкости в схеме с двумя кипятильниками
(секции 6 и 10) составляет 15,37 + 1,996 = 17,366*4606 кг/ч. Для сравнения
- в существующей типовой схеме разделения жирных кислот кокосового масла,
состоящей из трех колонн с отдельным кипятильником для каждой, количество
испаряемой кубовой жидкости в кипятильниках (при заданной выше
производительности F=6,66 кмоль/ч) составляет 10286 кг/ч, что на 55% больше, чем в
схеме комплекса с термически связанными потоками.

Как видно из табл.7, число теоретических тарелок в колоннах комплекса
составляет NT= 15+30+26=71 и превышает число ступеней в схеме в обычной
ректификацией, где ЛТ=9+9+9=27, в 2,6 раза. Однако, несмотря на увеличение числа
тарелок, капитальные затраты будут также ниже - за счет меньшего числа
кипятильников, дефлегматоров, вакуум-насососв и др.

Таким образом, применение ректификации с обратимым смешением потоков в
термически связанных колоннах для разделения жирных кислот кокосового масла
позволяет снизить энергозатраты в два раза и уменьшить капитальные затраты по
сравнению с обычной ректификацией.
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Каждая из секций комплекса ректификации является самостоятельным
звеном, позволяющим переносить его колонны в колонну. Использую это свойство,
была проведена перекомпоновка колонн в комплексе к виду, показанному на рис.7б.
В результате перекомпоновки удалось частично выровнять число тарелок в колоннах

упорядочить потоки жидкости и пара в них и более
равномерно распределить изменение температуры по высоте колонн (рис.8 - 10), и,
как следствие этого, организовать переток жидкости из колонны в колонну
самотеком, а пара - за счет разности давлений в колоннах.

В целом, проведешгый анализ результатов расчета многокомпонентной
ректификации на примере разделения смеси жирных кислот кокосового масла
позволяет утверждать, что применение ректификации с обратимым смешением
потоков и со связанными тепловыми потоками экономически более выгодно за счет
снижения энерго - и капитальных затрат 50%) по сравнению с обычной
ректификацией. Это делает применение рассмотренных схем ректификации для
разделения высших кислот алифатического ряда весьма перспективным как при
реконструкции старых, так и при создании новых производств фракционирования
смесей жирных кислот и получения индивидуальных кислот (миристиновой,
пальмитиновой, олеиновой и др.)

ВЫВОДЫ
Общий вывод:
Разработаны и научно обоснованы теория и практика создания энерго- и

ресурсосберегающих технологий очистки и разделения многокомпонентных смесей
натуральных высших насыщенных и ненасыщенных жирных кислот методами
дистилляции и ректификации, позволяющие синтезировать технологические схемы с
режимами, максимально приближенными к равновесными состояниям, и
обеспечивающими снижение энергозатрат при ректификации до 50% по сравнению с
действующими производством очистки и фракционирования смесей жирных кислот и
получения индивидуальных кислот. Созданы алгоритмы и компьютерные программы
расчетов фазового равновесия жидкость-пар и определения оптимальных
аппаратурно-технологических параметров процессов дистилляции и ректификации
многокомпонентных смесей кислот в условиях глубокого вакуума.

Основные выводы:
1. Предложена модель фазового равновесия жидкость-пар многокомпонентных

смесей высших жирных кислот. Модель базируется на принятии допущений об
идеальности паровой фазы и неидельности поведения жидкой фазы.

2. Разработана модель упругости паров многокомпонентных смесей высших
жирных кислот в условиях вакуума на основе молекулярно-статистических
представлений теории растворов, развитых ИЛригожиным. Для расчета упругости
пара по уравнениям модели в интервале давлений 0,1-760 мм.рт.ст. необходимо знать
давление насыщенного пара и температуру в какой-либо одной точке кипения.
Отклонение расчетных значений упругости пара от экспериментальных не превышает

мм.рт.ст.
3. Предложены методика и алгоритм расчета температуры кипения смеси высших

жирных кислот. На базе алгоритма создана компьютерная программа, позволяющая
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при заданном составе жидкой фазы и температурах кипения чистых веществ, и
заданном общем давлении в системе находить температуру кипения п-компонентной
смеси. Отклонение расчетных значений температуры кипения смеси кислот от
экспериментальных не превышает+3°С.

4. Разработан алгоритм и компьютерная программа расчета коэффициентов
активности компонентов смеси жирных кислот с использованием группового метода
АСОГ. Для расчета коэффициента активности необходимо располагать кислотным
составом смеси (число и название кислот, их концентрации), температурой кипения
смеси при заданном общем давлении парожидкостной системы и перечнем
функциональных групп в молекулах кислот смеси. Отклонение расчетных значений
коэффициентов активности от экспериментальных не превышает

5. Очистку смесей сырых жирных кислот следует проводить методом
дистилляции (с водяным паром или без него) в условиях глубокого вакуума
(=5мм.рт.ст.) и равновесных состояний жидкость-пар для закрытых систем. Показано,
что в рамках технологии очистки кислот выбор дистилляции с водяным паром или без
него определяется степенью загрязненности сырых жирных кислот: при сильном
загрязнении наиболее предпочтительным является использование дистилляции с
водяным паром, а при слабом загрязнении - дистилляции без водяного пара. При этом
количество вводимого водяного пара и выбор его параметров определяются
условиями создания гидродинамической обстановки в дистилляторе, обеспечивающей
предельно развитую площадь межфазной поверхности жидкость-пар, и максимальную
скорость испарения.

6. В установках дистилляции с водяным паром в качестве куба-испарителя следует
применять многосекционные вертикальные кожухотрубчатые теплообмешгаки, в
которых теплоноситель (пары ВОТ) циркулируют в трубном пространстве, а смесь
жирных кислот - в межтрубном барботажном пространстве, переходя
последовательно из секции в секцию с выходом из них пара кислот и водяного пара в
общее паровое пространство. В установках дистилляции без водяного пара для
испарения кислот следует использовать трубчатые пленочные аппараты с низходящей
пленкой жидкости, аналогичные пленочным выпарным аппаратам с вынужденной
циркуляцией.

7. В условиях глубокого вакуума область пузырькового кипения не наблюдается и
фазовый переход жидкости в пар происходит в результате испарения с поверхности
кольца (пленки) жидкости в ядро потока смеси пара кислот и водяного пара.
Показано, что испарение жирных кислот протекает по законам совмещенной
конвекции тепло-массопереноса, скорость которой в равной мере определяется
сопротивлением переносу массы и тепла в жидкой и паровых фазах.

8. Предложена методика и алгоритм расчета трубчатых испарителей
барботажного типа с водяным паром в условиях вакуума как аппаратов с аксиально
расположенными параллельными эквивалентными каналами с двухфазным
восходящими потоком, состоящим из кольца жидкости и ядра пара внутри его. На
базе алгоритма разработана компьютерная программа расчета аппаратурно-
технологических параметров трубчатых испарителей барботажного типа. Эта
методика полностью применима также для расчета трубчатых пленочных испарителей
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с низходящей пленкой жидкости, но при условии замены эквивалентного диаметра
на внутренний диаметр трубы и выбора соответствующих уравнений для оценки
коэффициентов массо-теплоотдачи.

9. Ректификацию многокомпонентных смесей высших жирных кислот на
составляющие (кислоты, фракции) в условиях вакуума следует проводить в
комплексах с термически связанными потоками. Последние позволяют создать
технологические режимы, обеспечивающие снижение энергозатрат до 50% и
уменьшить капитальные затраты по сравнению с ректификацией в простых колоннах.

10. Разработаны методика и алгоритм расчета ректификации многокомпонентных
смесей высших жирных кислот в комплексах с обратимым смешением потоков и со
связанными тепловыми потоками. Методика базируется на использовании уравнений
Андервуда и метода независимого определения концентраций. На базе алгоритма
создана компьютерная программа расчета многокомпонентной ректификации в
комплексах термически связанных колонн, позволяющая определять аппаратурно-
технологические и режимные параметры ректификации смесей с любым числом
компонентов и разным сочетанием их в промежуточных фракциях, а также проводить
синтез технологических схем ректификационных установок с максимально
возможным энерго- и ресурсосбережением. Предложенные технологические схемы
установок ректификации многокомпонентных смесей жирных кислот защищены
патентом РФ.
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