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Установлено, что применение совмещенного процесса ректификации и парциальной конден-
сации позволяет увеличить степень разделения и улучшить качество талловых продуктов. 
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Для моделирования процесса ректификации таллового масла как много-

компонентной системы выбран метод Льюиса и Мачесона, при котором уравнения 

материальных балансов и уравнения рабочих линий, выведенные для бинарных 

систем, справедливы для каждого из компонентов смеси. Смесь принимают идеаль-

ной и считают, что она подчиняется закону Рауля [3]. 

При расчете процесса ректификации принимали талловое масло ТМ как 

смесь, состоящую из нейтральных легколетучих веществ, жирных кислот, смоляных 

кислот и нейтральных тяжелолетучих веществ [1, 2, 4]. Результаты расчета содержа-
ния компонентов на каждой ступени разделения (теоретической тарелке) ректифика-

ционной колонны представлены на рис. 1.  

 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2006. № 3 

 

152 

 
 

Из графиков, приведенных на рис. 1, следует, что максимальное число  

ТТ = 5. Дальнейшее увеличение числа тарелок приводит к уменьшению степени 

разделения компонентов таллового масла и ухудшению качества как дистиллята 

(верхний продукт), так и  канифоли с тарелки отбора (нижний продукт). 

На рис. 2 приведена схема процесса ректификации и парциальной конден-
сации, а также кривые, характеризующие изменение содержание компонентов тал-

лового масла по высоте ректификационной колонны. Парциальный конденсатор              

1 предназначен для конденсации пара и отбора дистиллята, парциальные конденса-

торы 2 и 3 – для конденсации паров, выводимых из кубовой части ректификацион-

ной колонны. Продукт, получаемый в конденсаторе 2, является высококачественной 

талловой канифолью. 

Кривые содержания компонентов таллового масла при парциальной кон-

денсации имеют больший угол наклона, чем аналогичные зависимости при ректи-

фикации. Приведенные данные показывают, что парциальная конденсация позволя-

ет существенно улучшить качество продуктов. Содержание жирных кислот в дис-

тилляте возрастает до 95 %, а смоляных кислот в канифоли – до 85 … 90 %. При 
этом уменьшается содержание нейтральных веществ в обоих продуктах. 

 

 
 
 
Рис. 1. Зависимость концентрации смо-
ляных кислот, жирных кислот, ней-
тральных веществ в жидкой фазе от 
 числа теоретических тарелок (ТТ):  

1 – смоляные кислоты (СК); 2 – жирные 
кислоты (ЖК); 3 – нейтральные легколе-
тучие (НЛ); 4 – нейтральные тяжело- 

                       летучие  (НТ) 

 
 
 

Рис. 2. Изменение содержания ком-
понентов таллового масла при рек-
тификации (прямая линия) и парци-
альной конденсации (пунктирная) 
(РК – ректификационная колонна;  
Д – дистиллят; КТ – канифоль с 
тарелки отбора; ПК – парциальный 
конденсатор;КП  –  талловая кани- 

                фоль – продукт) 
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Сравнительный анализ распределения содержания компонентов таллового 

масла  показал, что разделение таллового масла методом ректификации с примене-

нием парциальной конденсации происходит полнее, чем при использовании только 

ректификации. Преимуществом предложенной схемы является также то, что гид-

равлическое сопротивление ректификационной колонны не изменяется и, следова-
тельно, уменьшается термическая деструкция талловых продуктов. 
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Simulation of Rectification Process and Partial Condensation in 

Tall Oil Separation  
 

It is established that the use of combined rectification process and partial condensation 

allows increasing the separation degree and improving the tall products quality. 

 
 


