
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №5, 2012

44 CHERMICAL SCIENCES

УДК 614.8:613.6.027:677.021
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ Ê ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 
ÏÐÈ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÈ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÀ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

1Лаптев Д.А., 1Сечин А.И., 2Осипенко С.И., 1Задорожная Т.А.
1ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, e-mail: auct-68@yandex.ru;
2Уральский Институт ГПС МЧС России, Екатеринбург

Рассмотрена формализованная модель технологического процесса с целью оценки его опасности. Про-
веден анализ самой опасной технологической стадии процесса синтеза в производстве анестезина, стадии 
этерификации, в которой происходит выделение «нитроэфира». Установлены области опасных и погранич-
ных состояний технологического процесса получения «нитроэфира» в производстве анестезина, определе-
ны критериальные условия технологического риска. Исследования показали, что данную стадию безопаснее 
проводить в беспрерывном режиме, тем самым отказаться от периодичности процесса. Получено аналити-
ческое выражение, описывающее пограничное состояние технологического процесса и позволяющее прово-
дить необходимые инженерные расчеты. 
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Возникающая при ведении химических 
процессов опасность пожара и взрыва опре-
деляется большим количеством высвобож-
даемой энергии. Меры предосторожности 
против пожара и взрыва в лабораторных 
условиях, принимаемых с целью охраны 
работников и оборудования, несложны 
и не слишком дорогостоящи, хотя прене-
брежение ими может оказаться в полном 
смысле слова роковым. Однако с переходом 
к крупному промышленному производству 
количество энергии, высвобождающейся 
в результате пожара или взрыва, настолько 
велики, что серьезный просчет в этом во-
просе неизбежно приведет к тяжелым по-
следствиям. Помимо того, что в производ-
ственных условиях технологический риск 
возрастает, он зависит и от других факторов 
и главные из них количество и очередность 
поступающих компонентов на синтез. 

Цель исследования – актуальность это-
го вопроса и обусловило цель данного иссле-
дования: определение технологического ри-
ска химического процесса при увеличении 
коэффициента заполнения оборудования 
и установление алгоритма управления им.

Известно достаточно способов мате-
матического моделирования с целью оцен-
ки опасности технологического процесса 
[1–4]. В данной работе сделана попытка 
оценки опасных и пограничных состояний 
технологической системы с целью предот-
вращения аварийных ситуаций.

На первом этапе построения формали-
зованной модели технологического процес-
са, имеющего звенья повышенной опасно-
сти, введем обозначения.

Пусть этап технологического процесса 
будет представлен в виде некоторой систе-
мы S(t) (рис. 1).

Сформулируем подзадачу повышения 
безопасности звеньев технологическо-
го процесса и технологического процесса 
в целом, как оценку опасных и погранич-
ных состояний S(t), при появлении которых 
необходимо принимать чрезвычайные меры 
по предотвращению возможных ситуаций.

Для этого необходимо: связать 
 с информационным выхо-

дом системы, оценивать состояние S(t) по 
значениям параметров технологического 
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процесса Im. В момент пограничных состо-
яний , нужно разрабо-
тать обратные воздействия на систему {Ψe}, 
возвращающую систему в пространстве ис-
ходных состояний S(t) и при этом по одно-
му из информационных выходов подавать 
предупреждающий сигнал.

При решении задачи оценки техноло-
гического риска по комплексу параметров 
используем аппарат теории автоматическо-
го регулирования и теорию распознавания 
образов.

Рис. 1. Формализованная модель 
технологического процесса:

где {Xn} – множество всевозможных входных 
веществ, поступающих в технологический 

процесс; {Yk} – множество веществ на выходе 
из технологического процесса, являющихся 

результатом работы системы; 
{Ψe} – множество управляющих воздействий 

на технологический процесс;
{Im} – информационное множество, 
позволяющее следить за изменениями 
параметров системы; S(t) – состояние 

технологической системы

Если в процессе изменения параметров 
{Im} в некоторый момент времени состоя-
ние технологической системы можно пред-
ставить в виде точки, то за определенное 
время, в которое точка будет перемещаться, 
в этом пространстве образуется область пе-
ремещения (рис. 2).

Задача распознавания состояния сво-
дится к определению разделяющей поверх-
ности, определяющей состояние Sн (нор-
мальное) от Sп (пограничное или опасное 
состояние). В практике известно достаточ-
но много методов нахождения разделяющей 
поверхности D.

Свои рассуждения будем строить, опи-
раясь на метод эталонов.

Вектор 1 предполагается, принадлежит 
Sн если: 

 если , i = 1….m.

Рис. 2. Области пространства, оценивающие 
состояние технологического процесса

С использованием евклидовой метрики:

  (1)

где       .
Квадрат этого выражения может быть получен:

  (2)

где .
В качестве Ri используют математиче-

ские ожидания для классов образов

  (3)

где  – множество параметров при опас-
ном состоянии системы.

Таким образом, для того чтобы найти 
уравнение разделяющей поверхности, не-

обходимо знать значение векторов, которое 
можно определить экспериментально.

Следовательно, для решения задач оцен-
ки состояния технологического объекта не-
обходимо решить следующие подзадачи:

1. Сформировать модель технологиче-
ского процесса.

2. Выявить пространства {Im}, по кото-
рым мы оцениваем состояние технологиче-
ской системы.
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3. Экспериментально (если нет возмож-
ности сделать теоретически) определить 
математические ожидания состояний Sп и Sн 
(получить уравнение разделяющей поверх-
ности).

С этой целью было запланировано про-
ведение экспериментов, по выявлению 
опасных состояний технологического объ-
екта, при изменении ряда параметров при-
ближаясь к условиям технологического 
процесса.

Проведем анализ технологического про-
цесса.

Основная технологическая стадия 
процесса, стадия этерификации, в кото-
рой происходит выделение «нитроэфи-
ра». Вещества, поступающие на стадию: 
п-нитробензойная кислота (ПНБК), С2Н5ОН 
характеризуются как пожароопасными, так 
же сюда поступает и H2SO4.

В рассматриваемом производстве «ни-
троэфир» получают по следующей реакции:

  (4)

Как видно из (4), «нитроэфир» полу-
чают при этерификации п-нитробензойной 
кислоты этиловым спиртом в присутствии 
контактной серной кислоты.

Нагревание способствует ускорению 
этого процесса. В большей степени состо-
яние равновесия зависит от соотношения 
веществ, вступающих в реакцию. Процесс 
подчиняется закону действия масс, и поэто-
му при этерификации определяющим будет 
следующее соотношение:

  (5)

где КЕ – константа равновесия, или
К′(1 – х)(m – x) = K″(n + x)x,

где m – количество молей спирта; 1 – одна 
моль кислоты; n – количество молей воды; 
х – число превращенных молей спирта (или 
кислоты).

В соответствии с (5) процесс можно за-
вершить нацело, если увеличить количе-
ство спирта в 2–3 раза.

Обычно в качестве катализаторов при-
меняют ионы водорода, используя серную 
кислоту или пропуская в смесь спирта и кис-
лоты газообразный хлористый водород.

Расход катализатора подбирается опыт-
ным путем. Изменение расхода серной кис-
лоты приводит к снижению выхода «нитро-
эфира», при полном отсутствии кислоты 
реакция этерификации не протекает.

Чрезмерное увеличение количества 
серной кислоты вызывает смещение равно-
весия реакции влево, т.е. образующийся 
«нитроэфир» из-за высокой концентрации 
водорода омыляется.

Применение серной кислоты в синтезе 
«нитроэфира» кроме каталитического дей-
ствия обусловлено также водоотталкивающим 
действием, т.к. образующая вода при этерифи-
кации должна отводиться из зоны реакции.

В связи с этим возможно также проведе-
ние реакции этерификации с уменьшенной 
загрузкой H2SO4. В этом случае реакцион-
ная вода должна отводиться путем азотиро-
ванной отгонки.

Для обеспечения требуемого количе-
ства и выхода «нитроэфира» требуется так-
же строгое соблюдение режима выделения 
и кристаллизации. Быстрое охлаждение 
приводит к образованию корки на стенках 
аппарата и крупных гранул «нитроэфира».

Увеличение скорости нейтрализации 
кислоты вызывает разогрев и сильное 
вспенивание, что приводит в свою очередь 
к частичному местному омылению «ни-
троэфира» и выбросу реакционной массы 
из аппарата. Кроме того, при этом происхо-
дит также быстрое разбавление этилового 
спирта и выделение вследствие этого круп-
ных гранул «нитроэфира». Оптимальная 
концентрация углекислого натрия в рас-
творе 10–12 %. Применение более высокой 
концентрации приводит к перечисленным 
выше побочным процессам, а также кри-
сталлизации соды в трубопроводе.

При концентрации раствора менее 10 % 
происходит сильное разбавление этилового 
спирта водой, вследствие чего происходит 
выпадение в осадок п-нитротолуола, содер-
жащегося в ПНБК до 1–2 %.

Образующийся в процессе нейтрализа-
ции сульфат натрия выпадает в осадок вме-
сте с «нитроэфиром», поэтому необходима 
толуольная промывка «нитроэфира» до 
полного отсутствия солей. Присутствие со-
лей (сульфата Na) замедляет скорость вос-
становления «нитроэфира» на следующей 
стадии.

Согласно рассмотренной выше моде-
ли, этап технологического процесса будет 
представлен в виде системы S(t) (рис. 3). 
Подзадачи повышения безопасности про-
цесса формулируются в том же порядке.
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Решение поставленной задачи начнем 
с изменения загрузки компонентов в этери-
фикаторе. Расчетами определяем такое соот-
ношение веществ, при котором температура, 
на которую нагреваются вещества за счет 
теплового эффекта реакции, приближается 
к температуре самовоспламенения [5–6].

Тепловой эффект реакции определяется 
из выражения:

  (6)

где  количество молей участвую-

щих в реакции.
При изменении теплового эффекта, из-

меняется температура, на которую нагрева-
ется реакционная масса за счет теплового 
эффекта

  (7)

Проведя соответствующие расчеты, по-
лучили массив представленный изменяе-
мым полем температур (рис. 4). Через точ-
ки, характеризующие величину изменения 
температуры и по своей величине близкие 
к tсамовоспл., проводим линию, являющуюся 
границей опасной и неопасной зон. Из по-
лученного графика видно, что разделяющая 
поверхность опасной и безопасной зоны 
представляет собой прямую линию, которая 
описывается уравнением (8):

  (8)

где М(x1,y1), N(x2,y2) – координаты некото-
рых точек данной прямой.

Рис. 4. График оценки опасности 
технологического процесса получения 

«нитроэфира» в производстве анестезина

Для решения уравнения (8) берем точ-
ки M и N принадлежащие данной прямой. 
Получаем уравнение разделяющей прямой:
 у = 5,08.х – 1,46. (9)

Для математического обеспечения оцен-
ки опасности производства введем кри-
терий опасности Д(х, у), который зависит 
от рассмотренных факторов, изменение 
же последних может привести к опасным 
ситуациям.

Если Д(х, у) > 0 – имеем параметры 
процесса находящиеся в безопасной зоне, 

Рис. 3. Формализованная модель технологического процесса этерификации п-нитробензойной 
кислоты этиловым спиртом, где ПНБК, С2Н5ОН, H2SO4 – вещества, поступающие 

в технологический процесс; «нитроэфир», Н2О – выходные вещества, являющиеся результатом 
работы системы; {Ψ1} – управляющее воздействие на технологический процесс; 
{I1} – информация, позволяющая следить за изменениями параметров системы; 

S(t) – состояние системы
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в этом случае технологический риск будет 
равен нулю.

Анализируя рис. 4 следует отметить, что 
прямая А соответствует пропорциональной 
загрузки веществ согласно материальному 
расчету.

При правильном соотношении реаген-
тов Qр (6) изменится прямо пропорциональ-
но изменению Gрм. при этом ∆t (7), темпе-
ратура на которую нагревается реакционная 
масса, остается постоянной ∆t = 723 К. На 
основании полученной зависимости (пря-
мая А, рис. 4), можно сделать вывод, что 
это соотношение компонентов является 
наиболее опасным, т.к. при этом соотноше-
нии ∆t = tсамовоспл, которая для реакционной 
массы составляет 723 К. в этом случае мы 
имеем вероятность аварийной ситуации 
равной 1, этой же величине будет соответ-
ствовать и технологический риск.

Однако следует заметить, что увеличе-
ние коэффициента заполнения аппарата не 
влечет за собой дополнительного разогрева 
реакционной массы за счет увеличения Qр, 
при правильном соотношении реагентов. 
Но в этом случае потенциальная опасность 
возрастет, так как система будет менее 
устойчива и в случае нарушения технологи-
ческого процесса потребуется больше вре-
мени и средств для его стабилизации.

Прямая В (рис. 4), показывает изменение 
∆t при изменении соотношения реагентов.

Заключение
Рассмотрена формализованная модель 

технологического процесса с целью оцен-
ки его опасности. В результате проведен-
ного исследования установлено, что при 
увеличении загрузки G1 и уменьшении G2 
тепловой эффект реакции возрастает и ∆t 
увеличивается. Значит, данную стадию без-

опаснее проводить в беспрерывном режи-
ме, тем самым отказаться от периодично-
сти процесса. Увеличить же коэффициент 
заполнения конкретно взятого аппарата на 
действующем производстве можно до 0,9 
в том случае, если позволит система пода-
чи охлаждающего рассола. В этом случае 
технологический риск можно оценивать как 
близкий к нулю.

Неукоснительно следует соблюдать 
определенный алгоритм загрузки в техно-
логический аппарат реагирующих веществ, 
на основе которого разработаны рекомен-
дации по безопасному ведению производ-
ственного процесса. В случае его наруше-
ния технологический риск будет равен 1.

Получено аналитическое выражение, 
описывающее пограничное состояние тех-
нологического процесса и позволяющее 
проводить необходимые инженерные рас-
четы. 
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