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Разработана «мягкая» модель реактора высокотемпературного адиабатического 
нитрования бензола, основанная на кинетике гетерогенного нитрования в условиях 
идеального перемешивания. Модель позволяет грубо оценить границы времени пребывания 
для достижения высокой степени превращения в реакторе вытеснения в процессе 
высокотемпературного адиабатического нитрования бензола.  Модель может быть 
использована при проектировании опытных установок высокотемпературного 
адиабатического нитрования. 

Ключевые слова: бензол; высокотемпературное адиабатическое нитрование; 
кинетика; реактор идеального перемешивания; математическая модель 
 
Розроблена «м'яка» модель реактора високотемпературного адіабатичного нітрування 
бензену, яка заснована на кінетики гетерогенного нітрування в умовах ідеального 
перемішування. Модель дозволяє грубо оцінити межі часу перебування для досягнення 
високого ступеня перетворення в реакторі витіснення в процесі високотемпературного 
адіабатичного нітрування бензену. Модель може бути використана при проектуванні 
дослідних установок високотемпературного адіабатичного нітрування. 

Ключові слова: бензен; високотемпературне адіабатичне нітрування; кінетика; 
реактор ідеального перемішування; математична модель 
 
A "soft" model of the ideal tubular reactor for the process of high-temperature adiabatic nitration 
of benzene has been developed. This model makes it possible to estimate roughly the boundaries of 
the residence time to achieve a high degree of conversion. The model is based on the kinetic data of 
heterogeneous nitration under ideal mixing conditions and the parameter that characterizes the 
delamination. The developed model can be used to design research facilities for high-temperature 
adiabatic nitration. 

Keywords: benzene; high-temperature adiabatic nitration; kinetics; ideal mixing reactor; 
mathematical model 
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В настоящее время в промышленности нитробензол, исходное вещество для 

получения анилина и продуктов на его основе, получают нитрованием бензола в 
смеси азотной кислоты, серной кислоты и воды в двухфазной системе  непрерывным 
способом [1]. Наибольший интерес с точки зрения современной промышленной 
практики представляет высокотемпературное адиабатическое нитрование, которое 
проводят в реакторах вытеснения при организации дополнительного перемешивания 
[2]. Его основными преимуществами  являются минимальное время пребывания в 
реакторе, высокая производительность процесса нитрования и его селективность, 
полное расходование азотной кислоты, возможность использования теплоты процесса 
для вспомогательных стадий. 

Основная проблема адиабатического мононитрования бензола - 
интенсификация массопереноса между фазами и недостаток исходных данных для 
проектирования опытных и промышленных реакторов. Поэтому актуальна разработка 
моделей трубчатого реактора для проведения этого процесса.  

Целью настоящей работы является разработка модели процесса 
высокотемпературного адиабатического нитрования бензола на основе принципов 
мягких вычислений, компьютерная реализация и проверка качественного 
соответствия этой модели имеющимся экспериментальным данным. 

Для этих целей можно использовать концепцию мягких вычислений Л. Заде [4]. 
Руководящим принципом использования этой концепции является терпимость к 
неточности, неопределенности и частичной истинности для достижения удобства 
манипулирования, устойчивости и лучшего согласия с реальностью [4]. Ранее [5] этот 
подход был использован для разработки мягкой вероятностной модели 
изотермического нитрования с учетом неопределенности и неточности имеющихся 
экспериментальных данных.  

Для расчетов и моделирования использовали данные [2]. Для описания 
процесса адиабатического нитрования использовали модель идеального вытеснения в 
стационарном состоянии. 

В соответствие с [3], модель адиабатического реактора процесса нитрования в 
стационарном состоянии описывается системою из двух дифференциальных 
уравнений. Получено кинетическое уравнение (1), положенное в основу модели: 
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где С – концентрация реагента, кмоль/м3; 
τ  - время пребывания массы в реакторе, с; 
r – скорость реакции, кмоль/(м3⋅с); 
q – теплота реакции нитрования, Кдж/кмоль; 
ρ – плотность реакционной массы, кг/м3; 
Ср –удельная теплоемкость реакционной массы, Кдж/(кг⋅град). 
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Результаты моделирования сравнили с данными патента [2], в котором описаны 
результаты экспериментов по проведению адиабатического нитрования бензола в 
трубчатом реакторе, заполненном керамическими статическими смесительными 
элементами.  

Для учета отклонений введен эмпирический параметр а, характеризующий 
уменьшение скорости за счет расслоения массы в реакторе. Получены температурные 
и концентрационные профили в реакторе в зависимости от времени пребывания при 
значениях параметра а от 1 до 10 которые представлены на рисунке 1 и 2. 

Как следует из рис. 1 и 2, при полном перемешивании массы реакция протекает 
достаточно быстро и предельная температура достигает 153°С. 

На основе полученных температурных и концентрационных профилей 
разработана модель, которая позволяет оценить (по времени пребывания) 
минимальную длину трубчатого реактора. 

Опираясь на данные [2], с помощью рис. 1 и 2, было показано 
удовлетворительное соответствие результатов расчета по модели с литературными 
данными табл.2. 

 
Рис. 1. Зависимость степени превращения в адиабатическом реакторе нитрования от 

времени пребывания 
 
Таблица 2. Экспериментальные [2] и расчетные показатели процесса адиабатического 

нитрования бензола с использованием смесительных элементов 
Смесит. 
элемент 

К-во 
эл-в 

Элемент 
отбора (τ,с) 

Степень превр. % Т-ра, оС 
Эксп. Выч. Эксп. Выч. 

CMS-12-5, 
∅ 12 мм 
(*)а = 9) 

45 
24 (2,6) 73 72*) - - 

45 (4,8) 99,8 99*) 148 151 

CMS-30-5, 
∅ 15 мм 
(**)а=5) 40 

4 (0,51) 31 30**) - - 
5 (0,64) 32 32**) - - 
7 (0,89) 33 34**) - - 
40 (5.1) 90 99**) 140 152 
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Разработанная модель может быть использована при проектировании опытных 

установок высокотемпературного адиабатического нитрования. 
 

 
Рис. 2. Зависимость температуры в адиабатическом реакторе нитрования от времени 

пребывания 
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