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В настоящий момент используются различные композиции автомобильных бензинов с
пониженным содержанием аренов, в которых уменьшение суммарного количества арома-
тических углеводородов достигается добавлением кислородсодержащих соединений (окси-
генатов) и углеводородных разбавителей. Широкое применение среди оксигенатов получил
метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). МТБЭ позволяет получать товарные бензины с вы-
сокой детонационной стойкостью и стабильностью, с уменьшенным нагарообразованием,
пониженной токсичностью [1].

За основу для моделирования реактора синтеза МТБЭ была взята диффузионная мо-
дель реактора. В данной модели учитывается неравномерность распределения параметров
процесса по всему объему, а также осевое перемешивание реагируемых сред. В реальном ре-
акторе перемешивание происходит как в продольном, так и в радиальном направлениях, но
учет этих типов диффузии сильно усложняет уравнения диффузионной модели [2], поэтому
предполагается, что распределение концентрации равномерно в радиальном направлении,
а диффузия происходит только вдоль оси реактора.

Математическая модель представляет собой дифференциальные уравнения в частных
производных, при этом только некоторые из уравнений имеют аналитическое решение. В
связи с этим возникает необходимость искать приближенные решения с использованием
различных численных методов. Достаточно эффективным методом численного решения
задач математического моделирования является метод конечных разностей или метод се-
ток, позволяющий сводить приближенное решение уравнений в частных производных к
решению систем алгебраических уравнений. Системы алгебраических уравнений при этом
формулируются для приближенных значений решения в некотором наборе точек в расчет-
ной области [2].

Поставленная задача численного расчета процесса синтеза метил-трет-бутилового эфи-
ра решена с использованием метода конечных разностей.
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