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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Производственнотехнологические  и  со
циальноэкономические  предпосылки  и  факторы,  обуславливающие  ак
туальность  проблемы  создания,  гибких  многопродуктовых  реакторных 
систем  следующие.  Многие  промышлепно  важные  продукты  и  полупро
дукты  в  химической  промышленности  производятся  путем  реализации 
сложных  М1гогостадийных  многопродуктовых  реакций.  Вместе  с  тем 
жесткое  аппаратурнотехнологическое  оформление  производств  и  реак
торных  подсистем  в  частности,  ориентировано  на  выпуск  одногодвух 
целевых  продуктов,  остальные  же  считаются  побочными.  Следующий 
фактор    состояние  экологии,  требующее  создания  безотходных  или 
(и)  малоотходных  производств,  главной  концепцией  которых  является 
энерго  и  ресурсосбережение.  Наконец,  рыночная  экономика 
"переходного  периода"  с  постоянно  изменяющимся  спросом  и  ценами 
на  сырье  и  продукты,  требующая  от  производителя  оперативного  изме
нения  объема  и номенклатуры  выпускаемой  продукции  в соответствии  с 
конъюнктурой  рынка  при  учете социальноэкономического  фактора. 

Научнометодологической  основой  решения  данной  проблемы  яв
ляется  концепция  создатш  кибернетически  организованной  реакторной 
системы,  предполагающая  постановку  и  решение  задачи  оптимального 
синтеза  гибкой  системы  и  организации  оптимального  функционирова
ния  в  условиях  изменяющихся  внешних  воздействий.  Отсюда  следует 
научный  аспект  актуальности  проблемы,  заключающийся  в  необходимо
сти развития  методологии  анализа  и синтеза  гибких  многопродуктовых 
реакторных  систем  непрерывного  типа,  которая  включает  теоретические 
основы  решения  задачи  и  непосредственно  алгоритмическое  и  про
граммное  обеспечение. 

' Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  координа
ционным  планом  научноисследовательских  работ  АН  СССР  по  направ
лению  "Теоретические  основы  химической  технологии"  на  19861990 
Г.Г.; межвузовской  НТП  "Теоретические  основы  химической  технологии 
и  новые  принципы  управления  химическими  процессами"  на  период 
19901995  г.г.;  координационным  планом  вюкнейших  НИР  ВУЗов 
Минвуза  СССР  по  процессам  и  аппаратам  химических  производств  и 
кибернетике  химикотехнологических  процессов,  приказ  №325  от 
8.03.87  г.;  проектом  №D056/x  "Разработка  математических  моделей, 
алгоритмов  и  систем  управления  гибкими  технологическими  процесса
ми"  на  19921995  г.г.   приказ  Миннауки  РФ  №18830  от  29.06.92  г.;  в 
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соответствии  с  Единым  заказнарядом  ИГХТА,  утвержденным  Мипоб
разованием  РФ. 

Цель  работы.  Создание  теоретических  основ,  разработка  методов, 
алгоритмов  и  программного  обеспечения  анализа  и оптимального  сиие
за  миогопродуктовых  реакторных  систем  непрерывного  типа,  спосг  
ных  эффективно  функционировать  в условиях  изменяющейся  конъюнк
туры  рынка  на  продукты  реакции. 

Методы  исслсдовашгй.  Теоретические  исследования  базируются 
на  прю1ципах  и  методах  системного  анализа  объектов  химическо!!  тех
нологии,  теории  оптимизации,  численных  методах  анализа,  методах 
теории  вероятностей  и  математической  статистики,  на  использовании 
вычислительного  эксперимента.  При  исследовании  конкретных  объек
тов  использован  комплексный  подход,  сочетающей  методы  математиче
ского  моделироварп1я  и  экспериментальные  исследования  на  лаборатор
ных  и опытнопромышленных  установках. 

Научная  новизна.  На  основе  концепции  кибернетической  органи
зации  технологических  процессов  и  систем  развиты  основные  теорети
ческие  положения  синтеза  гибких  многопродуктовых  систем: 

  сформулирована  общая  стратегия  и  содержание  этапов  синтеза 
многонродуктовой  реакторной  системы; 

  разработана  двухуровневая  процедура  техникоэкономической 
оптимизации  реакторных  схем.  На  верхнем  уровне  определяются  опти
мальные  значения  потоков  продуктов  на  выходе  системы  (зьшчешш  се
лективностен),  обеспечивающие  верхнюю  границу  дохода  от  их  реали
зации  в  сложившейся  производствепноэкономической  ситуации,  iia 
нижнем  уровне  определяется  структура  реакторной  подсистемы,  значе
ния  режимнотехнологических  переменных,  обеспечивающих  необходи
мые  величины  селективностей  и  степени  превраще1шя  ведущего  исход
ного  реагента; 

  обоснована  интегрогипотетическая  структура  реакторной  систе
мы,  позволяющая  управлять  селективностью  процесса  по  различным 
продуктам; 

  предложены  два  подхода  к  синтезу  математической  модели  од
нородной  peaKTopnoii  системы:  дифференциальный  (модульный)  и  ин
тегральный  (обобще1тый),  базирующийся  на  предположениях  о  режи
ме  микросмешения  в  системе  в  целом.  Разработана  процедура  нолуана
литического  определения  функции  распределения  времени  пребывания 
в сложной  системе  и ее  параметров; 

  путем  проведения  вычислительного  эксперимента  показано  влия
ние  иеопределеппости  информации  о  структуре  модели  на  селектип
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ность  по  продуктам,  а  также  на  примере  типовой  многостадийной  по
следовательнопараллельной  реакции  доказана  возможность  синтеза 
гибкой  реакторной  системы,  адаптирующейся  к  изменению  конъюнкту
ры  рынка; 

  разработан  декомпозиционный  подход  к  решению  задачи  пара
метрической  идентификации  моделей  кинетики  сложных  реакций,  по
зволяющий  задачу  высокой  размерности  свести  к  ряду  задач  понижен
ной  размерности,  а  так  же  предложена  модификация  метода  Гаусса
Ньютона  для  поиска  оценок  параметров  нелинейных  моделей,  бази
рующаяся  на  процедуре сингулярного  разложения  матриц; 

  исследованы  кинетические  закономерности  ряда  сложных  реак
ций  (восстановительной  циклизации  ронгалитом  кубогенов,  восстанов
ления  N?"̂   ронгалитом,  хлорирования  прливинилхлорида  в  растворе 
хлорбензола,  хлорирования  дихлорэтана,  реакции  синтеза  гидроксила
миндисульфоната  из  нитрита  натрия  и  бисульфита  аммония,  некатали
тической  гидратации  оксида  этилена),  синтезированы  модели  кинетики 
и определены  оценки  параметров  моделей; 

 разработаны  математические  модели  реакторных  систем для  про
ведения  указанных  выше  реакций. 

Прастическая  ценность  работы  и реализация  результатов  рабо
ты.  Проведенные  в  работе  теоретические  исследования  позволили  полу
чить  ряд  практических  результатов,  которые  являются  необходимой  ча
стью общей  методологии  решения  исследуемой  проблемы. 

  Разработан  алгоритм  и  программноматематическое  обеспечение 
расчета  статических  режимов  однородных  замкнутых  реакторных  сис
тем,  учитывающее  структуру  математического  описания  реакторного 
узла.  В  состав  программных  средств  входит библиотека  численных  ме
тодов  решения  различных  математических  задач. 

  Разработан  алгоритм  структурной  и  режимпотехнологической 
оптимизации  реакторной  подсистемы,  который  может  использоваться 
как  па стадии  проектироваття  реакторного узла,  так  и при  оптимизации 
действующих  производств  в составе  АСУТП. 

  Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  реше
ния  задачи  параметрической  и  структурной  идентификации  моделей 
кинетики  сложных  химических  реакций. 

  Проведены  системные  исследования  ряда  промышленноважных 
объектов  химической  технологии,  на  основании  которых  разработано 
аппаратурнотехнологические  оформления  реакторного  узла  следующих 
процессов: 



а)  жидкофазнос  хлорирование  полнвинилхлорида  и  растворе 
хлорбензола; 

б)  синтез  гидроксиламиндисульфоната  из  нитрита  натрия,  би
сульфита  аммония  и сернистого  ангидрида; 

в)  инициированное  хлорирование  дихлорэтана; 
г)  некаталитическая  гидратация  оксида  этилена  в  производстве 

гликолей. 
  Разработана  и  внедрена  в  эксплуатацию  информационно  управ

ляющая! система  стадией  синтеза оксида  этилена  и гликолей. 
Результаты  исследований  процессов  переданы  для  реализации  в 

ОАО  "Капролактам". 
Теоретические  положения  и  программноалгоритмическое  обеспе

чение,  разработанные  в  диссертации,  используются  в  лекционных  кур
сах  и  лабораторном  практикуме  по  дисциплинам:  "Математические  ме
тоды  и модели  в расчетах  на  ЭВМ",  "Моделирование  объектов  и  систем 
управления  па  ЭВМ",  "Оптимизация  технологических  процессов",  ко
торые  читаются  студентам  специальности  21.02.00  в  ИГХТУ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  ряде  международных,  всесоюзных  и 
республиканских  конференциях:  Всесоюзная  конференция  по  модели
рованию  химических  и  нефтехимических  процессов  и  реакторов  "Хим
реактор6"  (г.Дзержинск    1997г.),  "Химреактор9"  (г.Гродно  ~  1986 
г.);  Первая  и  третья  Всесоюзная  и  IV  Меледународная  конференции 
"Методы  кибернетшси  химнкотехиологических  процессов  (г.Москва  
1984  г.,  1989  г.,  1994  г.);  IV  Всероссийская  научная  конференция  "Ди
намика  процессов  и  аппаратов  химической  технологии"  (г.Ярославль  
1994  г.);  III  Международная  научнотехническая  конференция  "Теоре
тические  и  экспериментальные  основы  создания  1ювого  оборудования" 
(г.Иваново    1997г.);  I  региональная  и  I  Международная  научно
техническая  конференция  "Актуальные  проблемы  химии  и  химической 
технологии"  (г.Иваново    199G  г.,  1997г.,);  Международная  конферен
ция  "Математические  методы  в  химии  и  химической  технологии" 
(г.Тверь    1995г.,  г.Тула    1996 г.,  г.Новомосковск    1997г.,  г.Владимир 
  1998г.) 

Публикации.  Основные  положешш  и  результаты,  отражающие 
содержание  диссертационной  работы,  изложены  в 55  публикациях. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
шести  глав,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  из^рй^^Гиаименова
ний,  содерл<ание  изложено  на^^^страницах  мантнописпого  текста, 
включая ̂ ^''рисуика,  ^^таблиц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕР}КАИИЕ  РАБОТЫ 

Во  ппедеиии  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована 
цель  исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность  результа
тов  диссертационной  работы,  приведены  основные  положения  выноси
мые на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  задачи  моделирования  и  опти
мизации  химических  реакторов.  Определена  роль  и  место  сложных 
многопродуктовых  реакций  в  химической  промышленности.  Проанали
зированы  постановки  задач  оптимизации  химических  реакторов  и  обра
щено  внимание,  что  в  большинстве  случаев,  они  носят  чисто  технологи
ческий  характер  и к реакторным  системам  не  предъявлялось  требование 
гибкости.  Сделан  вывод,  что  процедура  оптимизации  должна  иметь 
техникоэкономическую  направленность.  Математическое  описание  ре
акторных  модулей  должно  отражать  явления  трех  уровней:  макрогид
родинамическую  обстановку,  режим  микросмешения  и  собственно  хи
мическое  взаимодействие. 

Учитывая  определяющую  роль  модели  кинетики  сложной  реак
ции,  определены  основные  проблемы  и  трудности  при  решении  задачи 
идентификации  кинетических  моделей.  Сформулированы  задачи  дис
сертационной  работы. 

Во  второй  главе  изложены  теоретические  основы  оптимального 
синтеза  гибкой  многопродуктовой  реакторной  системы  непрерывного 
типа. 

Предполагается,  что  реализуется  сложная  многопродуктовая  ре
акция,  например,  последовательнопараллельного  типа 

А + В—iiJ»?, 

A +  Pj—bi_).Pj 
(1) 

где: Л,  В    исходные  реагенты,  P j ,  Р2  ...  Р;  ...  продукты  реакции. 
Учитывая  двухуровневый  характер  ХТС,  проявляющийся  во 

взаимодействии  с  внепшей  средой  (рынком)  и  взаимодействии  элемен
тов  между  собой,  разработана  двухуровневая  процедура  технико
экономической  оптимизации  системы. 

На  верхнем  уровне  при  заданной  мощности  по  переработке  исход
ного  "ведущего"  реагента  (FQB  "ЛИ FQA)  определяются  теоретически 
возможные  значения  потоков  продуктов  реакции  на  выходе  схемы,  т.е. 
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значения  селективностей  по  продуктам,  обеспечивающие  верх1ною  гра
ницу  возможного  дохода  от  их  реализации  в  сложившихся  или  прогно
зируемых  условиях  рынка.  В  качестве  модели  используется  стехиомет
рическая  матрица  реакции,  матрица  спроса  Р = {Рц|  потребность  в  is^ 

продукте  у J2EQ потребителя,  матрица договорных  цен  S=  {S,jj  цена  i  "̂  

продукта  у  j ^ ^  потребителя.  Сформулированы  две  постановки  задачи. 
ЗАДАЧА  1.  Необходимо  определить  производительность  установ

ки  по продуктам,  обеспечивающую  верхнюю  границу  дохода.  В  форма
лизованном  виде  она  записывается  так 

R 3 = i i n i y S i j  > m a x  (2) 
1=1 j=i 

к  / 
при  ограничениях:  FQB   Z  S  ™ IJ = О,  Ру ^ m ц ^ О. Потоки  продуктов  на 

Ulj=l 
/ 

выходе  схемы  т\  =Х™и  • Здесь:  Ру  т*:  спрос  и  оптимальное  пред

ложепие  i^^  продукта  j ^  потребителю.  Решение  задачи  осуществляется 
методами  линейного  программирования  или  реализацией  простой  логи
ческой  процедуры,  заключающейся  в  приоритетном  отборе  потребите
лей,  способных  заплатить  максимальную  цепу  за тот или  иной  продукт. 

ЗАДАЧА  2.  Определить  производительность  установки  по  про
дуктам  м1И1имизнрующую  потери  дохода  от  реализации  с  максимально 
возможным  удовлетворением  спроса  потребителей.  Критерий  оптималь
ности  схемы 

Кэ=Е1:[8ц(РцЮц)]'>п1ш  (3) 
i=ij.i 

к  / 
Ограничения:  FoBZX™ij=0 ,  Рм^Шц^О.  Решение  данной  задачи 

1=1 И 

на условный  экстремум  методом  неопределенных  множителей  Лагранжа 
имеет  вид 

F o B  i S P i j 
ш:;=Р,+^.Х;  X' =  ^ Г'^'  ,  (4) 

...iiSj 

где:  X'  множитель  Лагранжа.  Оптимальные  потоки  на  выходе  схемы 
е 

™Г = 2™ij  позволяют  определить  значения  селективностей  по  продук
j=i 

там  ст;=т^/Ров. 



 7  
В случае  задания  ограничения  на  мощность  но другому  исходному 

реагенту  (FQA)  обе  задачи  решаются  аналогично  вышеизложенному  с 
учетом  соотиошештя 

F o A  i i  i : r a , j = 0 '  (5) 
.1=1  j=i 

где  1   число  молей  исходного  реагента  в одном  моле  i^^  продукта. 
Оба  варианта  постановок  задачи  иллюстрируются  численными 

примерами. 
На  нижнем  уровне  решается  задача  структурной  и  режимно

технологической  оптимизации  реакторного  узла,  состоящего  из  ряда 
элементов.  Содержательная  формулировка  задачи:  определить  значения 
режимпотехпологичсских  переменных  (объемы  аппаратов,  температур
ный  режим,  потоки  исходных  реагентов  н  т.п.),  структуру  реакторной 
подсистемы  и  величины  потоков  между  элементами,  значения  рецирку
ляционных  потоков  компонентов  со  стадии  разделения,  обеспечиваю
щих  экстремум  некоторого  критерия  оптимальности  при  заданной  мощ
ности  по  переработке  исходного  "ведущего"  реагента  и  заданной  степе
ни превращения  этого  реагента. 

В  качестве  критерия  оптимальности  предлагается  использовать 
величину 

ст|(а,и)] 

i=l 
1  >min  ,  (6) 

где:  к    число  продуктов  реакции,  пользующихся  спросом  на  рынке; 
CTi(a,  и)   расчетные  значения  селективиостей;  а, U  структурные  и ре
жимпотехнологические  управляющие  переменные.  Весовые  коэ(|)фици
енты  (bj)  это  средневзвешенный  прогнознруемый  доход  от  реализации 
соответствующего  продукта. 

В  качестве  ограниченш"} при  решении  задачи  (6)  выступают  урав
нения  математической  модели  системы  и  ограничения  на  неременные 
С0СТ0Я1П1Я и  управления 

T„i,<T<T„„,  фв>(р;,  x„i„sxW<x„„,  v<v„„  (7) 
где  Т    температура  процесса,  V    реакционный  объем,  фц  степень 

превращения  ведущего  реагента,  Х[,™̂   вектор  ко1щептрацнй  компонен
тов  в  щм входном  потоке.  Дополнительно  могут  быть  заданы  ограниче
ния тина  равенств  на  выходные  переменные  у^^ых   У]фикс
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В  результате  решения  задачи  (6)  определяются  потоки  продуктов 

па  выходе  системы  т],  в общем  случае  отличающиеся  от  т * .  Поэтому 

вновь  решается  задача  оптимального  распределения  каждого  продукта 

потребителям  методом  неопределенных  множителей  Лагранжа 

(шц Д'| 1= arg  min|i;[S|j(P|j   f f iyf  + 2Я,,1  т^    ^Шц  j |  (8) 

С  использованием  основных  принципов  теории  химических  реак
торов  и  теории  рециклпческих  процессов  приводится  обоснование  ни
тегрогипотетической  структуры  реакторного  узла,  обладающей  свойст
вом  гибкости  и  позволяющей  управлять  селективностью  процесса  гю 
различным  продуктам  (рис.1). 

Структура  системы  предусматривает  возможность  последователь
ного,  параллельного  и  последовательнопараллельного  соединения  ре
акторов,  распределенную  подачу  потоков  по  элементам  системы.  На 
структурные  переменные  наложены  ограничения  исходя  из  физического 
смысла  (13),  (14). 

исх. реагенты 

уп^лизацню 

Рис .1 .  Гипотетическая  структура  реакторного  узла 

ИС)    реактор  идеального  смешения;  ИСг.ИС^    аппроксимация  реактора  иде
ального  вытеснения;  Сцх. > = 1,М    расходы  входных  потоков;  ajj i =1,М j = 1,N  
раздел1П'ель  i^  входного  потока  т.е.  доля  i<^ входного  потока  подаваемая  па  вход 
jQii ячейки;  а^  i,j = I,N    доля  выходного  потока  î fi  ячейки  направляемая  на  вход 
j2fi;  a f i  = l,N  доля  потока  с  выхода  î ^  ячейки  направляемая  па  выход  из 
системы;  уу i = 1,Р j = 1, N  доля  потока  î ^ продукта  с выхода  стадии  разделения  по

даваемая  на вход р^  ячейки;  сумматоры  и дел1ггели  потоков. 

Модель  реакторной  системы  в  общем  виде  можно  представить  так 

Y('')=fW[xW,uW,eW],  k=uv  (9) 



VW(UW,Y(''))^O  (10) 

k=l  k=l 

x ( ' ' ) = i a i j , . Y « + § a | L j ,  x H + i Y , , . Y i ^  k = M4  (12) 
i=  in=l  i= l 

0 : S a ^ ^ l ;  О^а,^  ^ 1 ;  OSaf  51 ,  (13) 

0^7i.k^l;  ZYij.=l.  i  V P  (14) 
k=l 

где:  X'''', Y^''', X^"',  Y ' '   векторы  потоков  вещества  и энергии  на входе и 

выходе  к̂ ^  элемента,  в  тР^  входном  потоке  и  па  выходе  реакторной 

системы,  соответственно;  U^''', 0 '̂'̂   вектор  управляющих  режимно

техпологических  переменных  и  параметров  модели  к̂ ^  элемента;  а^д^

доля  тС2  входного  потока,  направляемая  в  к̂ ш  элемент;  а,   доля  вы
ходного  потока  \Щ  элемента,  подаваемая  па  выход  системы;  aj^^ доля 

выходного  потока  i^  элемента,  подаваемая  на  вход  V.^ элемента;  N,  М, 
Р   число  элементов,  входных  потоков  и  компонентов  реакционной  сис
темы,  соответственно.  Система  (9)  и  (10)  — уравнения  модели  ки  блока 
и  ограничения  на  управляющие  и  выходные  переменные.  Соотношения 
(11)  являются  уравнениями  материального  баланса  делителей  входных 
потоков  системы  и  делителей  выходных  потоков  элементов,  соответст
венно. Уравнения  (12)  г (14)    это уравнения  баланса  вещества  и энер
гии  смесителей  и  ограничения  на  структурные  переменные,  соответст
венно.  Таким  образом,  задача  оптимизации  реакторного  узла  (6)  +  (14) 
является  задачей  нелинейного  программирования,  достаточно  высокой 
размерности.  Оптимизирующими  переменными  являются  режимно

технологические  и  конструктивные  переменные  U "̂*' и  структурные  пе

ременные  ttj  к, ai, „, af  ,  у,,,. 

Основной  составляющей  модели  системы  являются  уравнения  мо
делей  элементов  (9),  отражающие  структуру  гидродинамических  пото
ков,  режим  микросмешения,  кинетику  химического  взаимодействия 
компонентов  и тепловой  рел<им в соответствующем  элементе. 

В  работе  рассмотрены  два  подхода  к  синтезу  модели  системы. 
Дифференциальный  (модульный)  подход  предполагает  наличие  мате
матического  onncaiHiH  каждого  элемента  соотношениями  типа  (9).  При 
определенных  допущениях  и  режимнотехнологической  организации 
реакторной  системы  предложено  использовать  интегральный  подход, 
при  котором  система  рассматривается  как  единый  "большой"  реактор,  в 
котором  реализуется  тот  или'иной  режим  микросмешения.  Структура 
системы  при  этом  однозначно  определяет  вид  функции  распределения 
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элементов  жидкости  по  времени  пребывания.  Определена  взаимосвязь 
подходов  к  разработке  модели  системы  с типом  математического  описа
ния  элементов  но  материальному  и  тепловому  каналам  и  с  вариантами 
структурнотехнологической  организации  реакторного  узла.  Показано, 
что  интегральный  подход  применим  к  реакторной  системе  с  од  им 
входным  потоком,  работающей  в  изотермическом  режиме.  Напри>'  \ 
для  реакторной  системы,  функционирующей  в  режиме  полной  сегрега
ции,  модель  состоит  из  кинетических  уравнений  и  соотношения  для 
концентрации  î J компонента  на выходе  системы 

^  = 0(Q.Y),  Y | , ^=Y«  (15);  У,еь.х = I y , ( t ) f ( a ,  U,T).dx  (16) 
dt  о 

где:  У[(т)  решение  системы  (15),  f(a,U,  г)    плотность  функции  рас
пределения  времени  пребывания,  определяемая  структурными  (а)  и 
конструктивными  параметрами  системы.  При  решении  задачи  оптими
зации  и  варьировании  структурных  переменных  система  (15)  решается 
только  один  раз,  что  существенно  экономит  машинное  время.  В  работе 
получено  аналитическое  выражение для  f(a, U, т). 

В  заключении  сформулированы  этапы  общей  стратегии  оптималь
ного  синтеза  гибкой  многопродуктовой  реакторной  системы  непрерьш
ного  типа. 

Третья  глава  посвящена  синтезу  алгоритмов  и  программного 
обеспечения  расчета  и  структурнотехнологической  оптимизации  много
продуктовой  реакторной  системы.  Разработаны  вычислительные  алго
ритмы  методов  решения  задач:  интегрирования  систем  обыкновенных 
линейных  и  нелинейных  дифференциальных  уравнений,  решение  сис
тем  линейных  и  нелинейных  алгебраических  уравнений,  вычисления 
корней  полиномов  н  матричного  экспоненциала.  Декомпозиция  задачи 
расчета  замкнутой  реакторной  схемы  на  ряд  самостоятельных  модулей 
позволила  разработать  функциональную  структуру  программных 
средств,  которые  позволяют  проводить  расчет  ХТС  при  использовании 
моделей  различного  типа.  Расчет  многоконтурной  замкнутой  ОРС  на 
jioM шаге  процедуры  оптимизации  при  нефиксирова1шых  выходных  пе
ременных  предложено  проводить  путем  организации  итераций  по  разо
рванным  рециркуляционным  потокам  со  стадии  разделения.  При  на
личии  ограничений  на  выходные  неременные  типа  равенств 
У|вых =У|ф|1кс<  последние  учитываются  непосредственно  в  алгоритме 
оптимизации. 

Проведен  численный  анализ  функционирования  многопродукто
вой  реакторной  системы  при  реализации  типовой  последовательно
параллельной  реакции. 

В  результате  численного  анализа  реакторной  химикотехноло
гической  системы сделаны  следующие  выводы: 



 и 
—  при  проектировании  реакторного  узла  необходимо  учитывать 

неопределенность  информации,  обусловленную  типом  используемой 
модели  реакторной  системы  (полная  сегрегация  или  максимальная 
смешенность); 

—  на  качественном  и  количественном  уровне  показана  возмож
ность  управления  селективностью  реакции  по  продуктам  путем  варьи
рования  структуры  реакторной  системы  и  режимнотехнологических 
переменных    среднего  времеш!  пребывания,  концентраций  промежу
точных  продуктов  во  входном  потоке,  соотношения  объемов  аппаратов 

—  характер  влияния  варьируемых  поисковых  переменных  на 
степень  превращения  и  селективность  по  продуктам  при  использовании 
моделей  полной  сегрегации  и  максимальной  смещенности  одинаков. 
Поэтому  при  поиске  оптимальных  значений  структурных  переменных 
ОРС  с одним  входным  потоком,  работающей  в изотермическом  режиме, 
необходимо  использовать  модель  полной  сегрегации,  т.к.  вре.мя  расчета 
схемы  по  этой  модели  в  2  г  10 раз  меньше.  Модель  максимальной  сме
щенности  необходимо  использовать  на  заключительном  этане,  чтобы 
вычислить  интервалы,  в  которых  заключены  истинные  значения  пока
зателей  процесса. 

Основная  идея  алгоритма  структурной  и  режимнотехнологичес
кой  оптимизации  реакторной  системы  заключается  в  том,  что  исходная 
задача  высокой  размерности  декомпозируется  на  ряд  подзадач  меньшей 
размерности,  число  которых  определяется  числом  делителей  потоков  и 
числом  варьируемых  режимнотехнологических  переменных  (темпера
тура,  ко1щентрации  компонентов  во  входных  потоках,  соотношение 
объемов  V„C./VBUT.  "  т.п.).  Поиск  оптимальных  значений  варьируемых 
переменных,  доставляющих  мн1П1мум  (6)  осуществляется  методом  про
ектирования  статистического  градиента.  Для  функции  п    независимых 
переменных  R(xi  ...  Хп)  вектор  статистического  градиента  в  точке 
X*  =\х\  ...X* j  определяется  по формуле: 

^ ^ J _ J ^ R ( X ' )  R ( X  )  /  , _ ^ . \  x ' = X * + L . r ,  i = i ; ^  (17) 

n w  | х '  х  р 

где:  L  — вектор  равномерно  распределенных  в  интервале  [1;!]  чисел, 
X'  — случайная  проба,  взятая  из  пмерного  ящика  со  стороной  2г  и 
центром  в  X*.  Проекция  вектора  G  на  гиперплоскость  ограничений  оп
ределяется  методами  аналитической  геометрии  и  представляет  собой 
вектор  направления  поиска  минимума  —  g.  Поиск  оптимума  заканчи
вается  если  изменения  значений  критерия  оптимизации  и  управляющих 
переменных  на  двух  соседних  итерациях  не  превосходят  заданных  ве
личии. 



  12

В  целом  алгоритм  представляет  собой  итерационную  процедуру, 
которая  предусматривает  повторное  решение  подзадач  в  соответствии  с 
блоксхемой  алгоритма,  либо  в  последовательности  задаваемой  пользо
вателем. 

Далее  представлены  результаты  техникоэкономической  оптими
зации  реакторной  системы  при  проведении  типовой  трехстадийной  ре
акции  для  различных  состояний  рынка.  Исследовано  влияние  спроса  и 
цены  на  структуру  реакторной  системы,  значения  рсжпмно
технологических  переменных  и  степень  превращения  ведущего  исход
ного  реагента.  Показано  существенное  влияние  на  значение  селективно
стей  по  продуктам  соотношения  объемов  реакторов  смешения  и  вытес
нения,  рециклических  потоков  компонентов  со  стадии  разделения  и  их 
распределения  по элементам  системы.  В целом  методом  вычислительно
го  эксперимента  доказана  принципиальная  возможность  синтеза  гибкой 
многопродуктовой  реакторной  системы.  Ниже  приведен  пример  реше
ния  задачи оптимального  синтеза реакторного  узла. 

При  мощности  установки  по  переработке  ведущего  реагента 
FoA~530  кмоль  в  квартал  и  потребности  в  продуктах  у  различных  по
требителей  и договорных  ценах  заданных  матрицами: 

р=Ы
42 35 39 

35 57 52 

18 14 10 

s = K}= 
6 7 6 

8 9 7 

10 12 10 

оптимальная  структура  реакторного  узла  имеет  вид,  представлешшш  па 
рис.2.  Значения  потоков  продуктов  на  выходе  системы  разделения  за 
планируемый  период  имеют  значения  (кмоль):  т ,  =114,48; 
Ш2 = 145,75;  nij  =41,181. 

0,0733 

1.422  6,796 

Рис.2.  Оптимальная  структура  реакторного  узла. 
Числамица схеме указаны величины мольных потоков размерностью моль/мин; 

А, В, Pi, Р2, Р3 ~ исходные реагенты и продукты реакции, 
РИВ аппроксимировался  15l̂  ячейками РИС. 
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В  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки  алгорит

мического  и  программного  обеспечения  решения  задачи  параметриче
ской  и  структурной  идентификации  моделей  кинетики  сложных  хими
ческих  реакций,  заданных  в  виде 

^  = f(X,e),'  Х и ^ = Х " ;  Y = GX + E,  (18) 
(IT  ' 

где  X,  nмерный  вектор  состояния,  Y,  е    тмерные  векторы  выхода  и 
случайного  шума  системы,  О   рмерный  вектор  оцениваемых  парамет
ров.  Максимально  правдоподобные  оценки  параметров  в  определяются 
путем минимизации  функционала 

R(6)=I:(VUYJ  •D»(Y„YJ 

методом  ГауссаНыотопа 

где  Y  расчетные  значения  выходных  переменных,  D„  дисперсионная 
матрица  измерений  в  UISM  опыте,  р ^ , ? ' '   шаг  и  вектор  направления 
спуска  на  к^  итерации.  Центральной  проблемой  при  реализации  мето
да  ГауссаНыотона  для  идентификации  нелинейных  по  параметрам  мо
делей  является  определение  вектора  направления  спуска  Р  в  условиях 
плохой  обусловленности  матрицы  вторых  производных  Гессе.  В  работе 
наряду  с традиционным  методом  решения  системы  нормальных  уравне
ний 

HbP' '=VR' '  (19) 

предложен  способ  определения  Р"*  путем  решения  линейной  задачи  о 
наименьших  квадратах 

P ' ' =a rgmin l jbP ' '  b ' ' f .  (20) 
*»  Р  II  •*  II 

Соотношения  для  вычисления  элементов  в  формулах  (19)  и  (20) 
имеют вид  (индекс  к  опущен): 

VR =  2 J ^ b ,  H = 2 J ' ^ J ,  J = C ^ F  II  b =  C ^ E , 

где:  F  =  | 5 Y / 5 G |    матрица  чувствительности,  Е    вектор  остатков, 

VR    вектор  градиента  целевой  функции,  Н    матрица  Гессе.  Матрица 

С  определяется  соотношением  D ' '=CC '^ .  Непосредственно  решение 
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задачи  (20)  осуществляется  с использованием  сингулярного  разложения 

матрицы  J  вида  J  = U • S • V^,  где: 

S'r=[S'  о],  S' = diag(s„S2,...,Sp), 

Sj >S2 >.. .>Sp,  и, V,    ортогональные  матрицы.  Используя  сингуля, 

иое  разложение  и свойство  ортогональных  матриц  сохранять  евклидову 
норму  при умножешш  можно  записать 

||jkP''b''|| = ||SkZ'^d''||, 

где:  Z'' =V|JP'',  d"* =Ujb ' ' .  Таким  образом,  решение  (20)  имеет  вид 

P ' ' = V k  Z ' ' ;  z j '=d | ' / s i '  для1 = 17^;  z^  =0  при  i = T + l,p  ,  (21) 
где  т    количество  сингулярных  чисел  матрицы  S'  значимо  отличаю
щихся  от машинного  пуля. 

Описанный  алгоритм  вычисления  вектора  спуска  Р"*  более  устой
чив  к ошибкам  измереши"! и вычислительным  погрешностям  и  позволяет 
использовать  информацию  о значениях  сингулярных  чисел  S;  и  элемен
тов  матрицы  V,  являющейся  матрицей  собственных  векторов  матрицы 

0.5Н,  для  корректировки  вектора  р"*  и  анализа  свойств  получаемых 
оценок  параметров  и  структуры  модели  с  целью  модификации  послед
ней. 

Для  решения  задачи  проверки  адекватности  миогооткликовых  мо
делей  с  использованием  статистики  Т4    Хагао  разработано  программ
ное  обеспечение  имитационного  моделирования  закона  распределения 
статистики  для  определения  1 0 0 а  %  квантилей  при  задан1н>1х  значе
ниях  чисел  свободы  сравниваемых  матриц  и их  размерностей. 

При  идентификации  моделей  кинетики  сложных  многостадийных 
реакций  необходимо  преодолеть  еще  две  существенные  трудности.  Это 
высокая  размерность  вектора  оцениваемых  параметров  и  необходимость 
одновременного  измерения  в ходе опытов  концентраций  всех  ключевых 
компонентов.  Для  преодоления  указа1шых  трудностей  предложен  де
комиозиционньц!  подход.  Для  последовательнопараллельных  реакций 
(1)  суть  подхода  заключается  в  следующем.  Система  дифференциаль
ных  уравнений  кинетики  преобразуется  в  систему  уравнений  диффе
ренциальных  селективностей. 

Методом  математической  индукции  получено  общее  решение  этой 
системы  в  виде  линейной  комбинации  степенных  функций  при  произ
вольных  начальных  условиях  XQ,  YJO: 
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Yi = i:ai=x''j+Ci.X°w,  i = l,(mlj,  0,=1  (22) 

n,,={lfi^').c^,^  .  c „= l ,  G j ^ e , (23) 

П  (ejoj 
k=j+l 

где:  X   концентрация  ведущего  реагента  В, Y;    концентрация  i^ 

продукта  Pj,  Gj = k j / k j ,  m    число  продуктов. 
Используя  соотношение  (22),  оценки  параметров  предложено  оп

ределять  следующим  образом:  вычисляются  раздельно  9;; определяется 
/ IV 

оценка  к.  с использованием  уравнения  — = к ,Y • X,  где Y   концен
dx 

трацня  реагента  Л;  вычисляются  оценки  к; = 9 ;  k j ,  i = 2,m. 
Регрессионный  анализ  результатов  эксперимента  с целью  опреде

ления  оценок  параметров  Gj в уравнении  (22)  необходимо  проводить с 
учетом  того,  что измерения  зависимой  и  независимой  переменных яв
ляются  случайными  величинами.  Критерий  оптимальности  оценок  име
ет вид 

1=1  X^Xoi,9j 
где:  Xfli,  Yj   зкспериментальные  значения  входной  и  выходной  пере
менных. 

где:  ri(̂ Xni,G]    общий  вид соотношения  (22),  Oxi»^^Yi  ~  дисперсии 
результатов  измерений  входной  и  выходной  переменной  в  îM опы
те,  V,  = дц{)/дХ,  Vj = 9^т]()/ЗХ^ .  Поиск  минимума  функции  (24) 
предложено  осуществлять  методом  ГауссаНьютона.  Элементы  BeicTopa 
градиента  функции  кЩ  и матрицы  Гессе  вычисляются  с учетом  зави
симости  функций  (25)  от текущих  значений  оценок  параметров.  Про
граммное  обеспечение  решения  задачи  оттестировано и показана  эффек
тивность  алгоритма. 
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Декомпозицнонный  подход  может  применяться  и  к  кинетическим 
уравнениям  общего  вида  путем  перехода  к  системе  уравнений  в  фазо
вых  координатах.  При  этом  размерность  задачи  по1шжастся  как  MHIHI

мум  на  единицу. 
Решение  задачи  структурной  идентификации  моделей  кинетики 

путем  реализации  процедуры  последовательного  планирования  экспе
римента  предложено  осуществлять  с  использованием  энтропийного  кри
терия  БоксаХилла,  для  чего  разработаны  соответствующие  программ
ные  средства.  Исследование  кинетики  реакций  в  интегральном  перио
дическом  реакторе  имеет  ту  особенность,  что  в  каждом  опыте  проводит
ся  несколько  измерении  выходных  переменных  в  различные  моменты 
времени.  Поэтому  для  уменьшения  влияния  ошибок  единичных  измере
ний  на  результаты  дискриминации  при  вычислении  плотности  распре
деления  предсказанных  по  модели  значениях  откликов  \Y)  относитель
но измеренных  величин (Y) 

1 

j2(N+l)j  2 

( ^ ' ^ ' / l ) = L r ^ " P  iAY^fcC^')) '  ДУ 
(2.)'  2 

(26) 

где:  AY^ = (уС^^') _ у(~+0)\  ^(^^^)  ^ о„  + D^^'^ 

использовались  усредненные  по  всем  U  измерениям  значения  остатков 

и ковариационной  матрицы  Х "̂̂ *'̂  

АУ! = SAyij/U;  I^^^"  =D„  +  i D ^ j / U ; 

где  D„ дисперсионная  матрица  измерешш,  D^jj дисперсионная  матри

ца  предсказанных  по модели  значащи  откликов  в JI^M измерешш. 
Пятая  глава  работы  посвящена  моделированию  кинетики  химиче

ских  реакций,  реализуемых  в  отделочных  производствах  текстильной 
промышленности,  а  именно  в процессах  крашения  и химической  метал
лизации  волокон. 

Первая  часть  главы  содержит  результаты  исследований  кинетики 
реакции  восстановительной  циклизации  кубогеиов,  являющихся  относи
тельно  новыми  перспективными  водорастворимыми  красителями,  гид
роксиметилсульфинатом  натрия  (ГМС)    ронгалитом.  Сформулирова
ны  два  альтернативных  варианта  стадийного  механизма  реакции,  про
текающей  в щелочной  среде: 



Вариант  1 

Р,+SO^
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(X,) 

в"+он
(хз) 

к2 
 S 0 5 +  А 

(Х4) 

K+SO^—^^i>P,+SO 
(Xs) 

Вариант   II 

! i4>P2+S02  K + 2S0^  ^4>P2+2S02 

где:  В" восстановитель,  К    кубоген,  А    альдегид,  P j ,  P j    продукты 
реакции,  Xj    конпснтрации  соответствующих  веществ. 

Предварительно  были  проанализированы  кинетические  модели 
обоих  вариантов,  полученные  с  использованием  пришщпа  квазистацио
нарностн  но  промежуточному  активному  компоненту  SOj ' .  Анализ  по
казал,  что  определить  однозначно  oneincH  параметров  моделей  на  базе 
экспериментальных  данных  по  изменению  концентраций  продуктов  не 
представляется  возможным.  Это  вызвано  плохой  обусловленностью 
матрицы  вторых  производных  критерия  эффективности  оценок  пара
метров.  Анализ  осуществлялся  с  использованием  сингулярного  разло
жения  матрицы  чувствительности. 

Для  упрощения  моделей  кинетики  обоих  вариантов  механизма  ис
пользовано  предположение  о  квазиравносесни  нерпой  стадии,  что  по
зволило  сократить  число  оцениваемых  параметров  моделей  с  трех  до 
двух.  Обработка  экспериментальных  данных,  методами  описанными  в 
главе  4,  позволила  выявить  адекватную  модель  (27)  и  получить  оценки 
параметров  при  циклизации  кубоге1Юв  различных  марок  1180Ф,  174, 
575  (табл.1). 

(1X4 
" 1  ^ 3  >  dx 

=е, х,  где:  0,  кз •  е^к^  к,  (27) 

Таблица 1 

Результаты  параметрической  идентификации  модели  (27) 

Температура, 
"С 

Параметр  Оценки  параметров для соответствуюиюго  кубогена Температура, 
"С 

Параметр 
1180Ф  174  575 

.•5.5 
G,105 
9,105 

4,25  ±0,10 
0,158  ±0,021 

10.75 ± 0,34 
0,396 ± 0,048 

8,11  10,30 
0,346 1  0,052 

60 
0,105 
62105 

13,15  10,43 
0.635 ± 0,062 

25,39 + 0,68 
1,259  10,099 

14,8610,40 
0,891  ± 0,081 

66 
е,ю5 
6,105 

29,99 + 0,84 
2,11  ±0,19  _ 

16,64 1  0,68 
1,58  10,29 

С  целью  проверки  работоспособности  декомпозиционного  подхода 
к  параметрической  идентификации  были  определены  сцепки  парамет
ров  модели  (27)  для  кубогена  575  при  различных  погрешностях  изме
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рения  концентрации  "независимого"  компонента.  Результаты  представ
лены  в табл.2. Предварительно  оценивался  параметр  Э в уравнении 

—5 = 0i
dx .  X, 

где:  9 = 62/6,  (28) 

Затем  при  найденной  оценке  6  определялась  величина  9|С  использова

нием  исходной  системы  (27). 
Таблица 2 

Оценки  параметров  полученные декомпозиционным  методом 
Температура, 

"С 
Параметр  Оценки  параметроо Температура, 

"С 
Параметр 

0 X 4 = 0  0x4  =2.1810» 

55 
9  102 
01 •  105 
0,  •  105 

3.58 ± 0.48 
8.46 ± 0.20 
0.30  ± 0.04 

4.16  ±0.62 
8.06  ±0.21 
0.33 ± 0.05 

60 
9  102 
0,  •  105 
0,  •  105 

5.28 ± 0.44 
14.0910.28 
0.74  ± 0.06 

5.83 ± 0.51 
14.72 ±  0.30 
0.86 ± 0.08 

66 
е102 
0,  •  105 
02 •  105 

8.16  ±0.93 
15.90 ± 0.42 
1.30  ±0.15 

11.74 ±  1.82 
17.76 ± 0.48 
2.09 ± 0.33 

Сравните  результатов  идентификации  различными  способами  позволя
ет  сделать  вывод,  что  оценки  параметров  совпадают  в  пределах  по
грешностей  оценивания.  Вместе  с тем декомпозиционный  подход  требу
ет  учитывать  погрешность  измерения  независимой  переменной.  В  про
тивном  случае  (при  а^„ = 0 )  оценки  оказываются  смещенными. 

Вторая  часть  главы  посвящена  моделированию  кинетики  реакции 
восстановления  Nf*  ронгалитом,  протекающей  при  реализации  процесса 
химического  никелирования  волокна  нитрон  в  кислой  среде.  В  работе 
рассмотрены  три  варианта  кинетической  модели,  сформулированные 
при  различных  допущениях  о соотношение  скоростей  стадий  механизма 
реакции.  В  результате  обработки  кинетического  эксперимента,  прове
денного  при  температурах  333,  343,  363  К,  определена  предпочтитель
ная  с точки  зрения  точности  полученных  оценок  параметров  модель. 

Основной  вывод  данного  раздела  заключается  в  том,  что  необхо
димы дополнительные  исследования  с  целью  дискриминации  моделей  и 
уточнения  параметров. 

Результаты  исследований,  представленные  в  главе  5,  краме  само
стоятельного  научного  значения  рекомендованы  к  использованию  при 
проектировании  и  оптимизации  аппаратурнотехнологического  оформ
ления  соответствующих  процессов  отделочных  производств  текст1[льной 
промышлешюсти. 
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Шестая  глава  работы  посвящена  системному  анализу  ряда  про
мышлепно  важных  процессов  органического  синтеза  с  целью  создания 
оптимального  аппаратурнотехнологического  оформления  реакторных 
подсистем  исследуемых  производств.  Решение  конкретных  задач  бази
ровалось  на  изложенных  выше  теоретических  пршщипах,  подходах  и 
алгоритмах  оптимального  синтеза  гибких  реакторных  систем. 

В  первом  разделе  главы  6  представлены  результаты  системного 
анализа  процесса  жндкофазного  хлорирования  поливинилхлорида 
(ПВХ)  в растворе  хлорбензола. 

Исследование  явлений  и  эффектов  микро  и  макроуровня  процес
са  с  использованием  метода  математического  моделирования  имеет  ко
нечной  целью  разработку  реакторного  узла  непрерывного  процесса 
хлорирования  ПВХ  и формирование  исходных  данных  и  рекомендаций 
по  проектированию  оборудования.  Актуальность  задачи  обусловлена 
необходимостью  модернизации  неэффективного  периодического  про
цесса.  Анализ  априорной  информации  и  предварительные  эксперимен
тальные  исследования  позволили  сформулировать  систему  из  пяти  кон
курирующих  гипотез  о  механизме  радикальпоцеппой  реакции  жидко
фа.чного  хлорирования  ПВХ.  С  использованием  теории  многомаршрут
ных  реакций  каждому  механизму  поставлена  в  соответствие  кинетиче
ская  модель. 

Во  всех  вариантах  механизма  пренебрегали  образова1П1ем  радика
лов  хлора  за  счет  термического  распада  молекулы  последнего.  Затра
вочный  эксперимент,  состоящий  из  четырех  опытов,  не  позволил  опре
делить  лучшую  модель.  Поэтому  реализована  последовательная  проце
дура  дискриминации  кинетических  гипотез  с использованием  энтропий
ного  метода  БоксаХилла.  После  проведе1шя  и  анализа  шести  дополни
тельных  опытов  стало  очевидным,  что  испытания  выигрывают  гипотезы 
IV  и  V  (рнс.З).  Отсутствие  "явного  преимущества"  этих  моделей  по 
отношению  друг  к другу  объясняется  нссуществе1П1ым  влиянием  стадии 
термического  распада  шпщиатора  на  скорость  реакции,  которая  учиты
вается  в  IV варианте механизма.  Выигравшей  испытания  признана  гипо
теза  V. Соответствующий стадийный MCxairasM и кинетическая модель приве
дены ниже. 



1.I + 2C1, 

2Л2С1, 

"*! • 2CU 

Si>2R+4C1+N, '2  T . b i v  r t v  i T i ^ 2 

3.CI,+R—!^i>CI+Ra 

2 0 

dx, 

dT 

 ( s K j K n 

=  2 . 5 K i x J x 3 

X,  X j  X j  + 

\0.5 

2.25 в j 

k4 
*ПВХ+НС1 

i^xnBX+ci 

4.ПВХ + С1

5,nBX+Cl2 

6.ПВХ+С1—!^>ХПВХ 

(Xl)  (X2) 

I. CI J + ПВХ = ХПВХ + HCl 

——Ki  Xj  X3 

В = (к,х?хз)' 

K j s k , ^  при  k i _ « k 2 

K n = k , k 5 / k , 

4  1 ("'з) 
I I . CI ,+ПВХ  +   I  = 

3  ^  3 
= XnBX + HCI +  N ,  +RC1 

Здесь обозначено: I  молекула  инициатора  (азобисизобутироншрил),  ПВХ  

3  звенная молекула ПВХ, R радикал инициатора, Xj  концентрация компо
нента. 

Адекватность  модели  подтвердил  проведенный  анализ  остатков 
(рис.4).  Результаты  параметрической  идентификации  модели  V при 
различных  температурах,  представлены в табл.3. 

X,х, " 
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Рис.3.  Распределенпе  вероятностей пто
тез  при  последовательной  дискримина
ции  (римские цифры  номера  гипотез) 

—  х,
0,02  0,04  0,06 0,08 0,10 0,12 0,14  0,16 

Рис.4.  Поле рассеяния  остатков 
модели V. 

Таблица 3 
Оценки  параметров  модели V. 

Температура, 
К 

Параметр  Коэффициент 
корреляции 

Температура, 
К  Ki  К„  •  101 

Коэффициент 
корреляции 

378 
373 
368 
363 
358 

2.87810.152 
2.459  ±0.216 
0.508 + 0.036 
0.368 ±0.013 
0.252 ± 0.004 

7.450 ±1.410 
6.274 ±1.702 
1.540  ±0.384 
0.741 ± 0.401 
0.406 ± 0.230 

0.52 
0.62 
0 .55 
0 .81 
0 .80 



21  

Данные  табл.3  показывают,  что  оценка  Кц  определена  со  значи
тельной  погрешностью.  Это  обусловлено  низкой  параметрической  чув
ствительностью  критерия  оптимальности  оценок  к  изменению  параметра 
К„. 

Второй  этап  исследований  посвящен  синтезу  аппарату рно
технологического  оформления  реакторного  узла.  Поскольку  исходные 
реагенты  подаются  в  систему  раздельными  потоками  в  виде  их  раство
ров  в  хлорбензоле,  смешение  реагентов  предполагается  проводить  в ап
парате  емкостного  типа  с  механической  мешалкой  при  постоянной  тем
пературе  (~100°С)  с  последующей  подачей  смеси  в  трубчатый  реактор 
идеального  вьггеспения. 

Для  описания  емкостного  реактора  с  системе!!  входных  потоков 
использовалась  модель  промежуточного  уровня  микросмешения. 

Условия  взаимодействия  реагентов  определяются  видом  плотности 
ФРВП  fi(T),  величиной  удерживающей  способности  аппарата  по  эле
ментам  i^  входного  потока  (Б]) И параметрам  микросмешения  а*.  С 
целью  определе1Н1я  гидродинамических  характеристик  реактора  прове
дено  экспериментальное  исследование  структуры  потоков  в  аппаратах 
объемом  350  л  и 450  л  с раздельной  подачей  питания.  Установлено,  что 
структура  потоков  описывается  моделью  идеального  смешения,  а  удер
живающая  способность  прямо  пропорциональна  удельной  нагрузке  на 
аппарат. 

Поскольку  удельная  производительность  реактора  вытеснения  су
щественно  выше  чем  реактора  идеального  смешения,  то  в  качестве  ос
новного  аппарата  рекомендуется  использовать  секционированный  аппа
рат  трубчатого  типа.  Путем  численного  анализа  на  ЭВМ  процесса 
фушсциопироваиия  системы  определено  влияние  организации  ввода 
реагентов  в  систему,  удерживающей  способности  емкостного  реактора 
по  потокам,  параметра  микросмешепия,  концентрации  инициатора  в 
системе,  конструктивных  параметров  на тепловой  режим  трубчатого  ре
актора  и  эффективность  работы  реакторного  узла  в  целом.  Результаты 
исследований  использованы  при  расчете  основных  конструктивных  и 
режимных  параметров  опытнопромышленной  установки  по  непрерыв
ному хлорированию  ПВХ  в  растворе  хлорбензола  мощностью  1000 Toini 
в год сухого хлорированного  ПВХ  на  ОАО  "Капролактам"  (рис.5). 
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ПВХ U2=10.7; Х2''=0.9 

хлор ui=7.3;  Xi''=1.5 

ш 
инициатор оз=0.4;  хз''=0.03 

do 
V=500 л 

Секционированный  реактор трубчатого типа 
Т=373 ! 

•f( 
Ф,=0.34 

92=0.38: 

=92л 
Т=380 

<Р1='0.53 

Ф2=0.61 

У„д=100л 
Т=347 

ф,=0.61 
(P2=0.70 

Т=380 

91=0.75 
92=0.85 

Рис.5.  Основные  режимнотехнологические  параметры  реакторного 
узла  (ui   л /мин,  Х;   моль/л,  ф;   степень  превращения) 

Второй  раздел  главы  посвящен  исследованию  процесса  иницииро
ванного  хлорирования  дихлорэтана  (ДХЭ)  с  целью  разработки  гибкой 
многопродуктовон  реакторной  системы  непрерывного  типа,  позволяю
щей  оперативно  управлять  селективностью  процесса  по  продуктам  ре
акции  и  мощностью  схемы  по  переработке  ДХЭ.  Для  достижения  ука
занной  цели  поставлены  и решены  некоторые  частные  задачи: 

  сформирован  стадийный  механизм  радикальноцепной  реакции 
инициированного  хлорирования  ДХЭ  и  получены  уравнения  кинетиче
ской  модели; 

  на базе  проведенных  экспериментальных  исследований  процесса 
на  полупромышленной  установке  осуществлена  параметрическая  иден
тификация  модели,  определены  оценки  макрокинетических  параметров; 

  синтезирована  гипотетическая  структура  реакторного  узла  на ба
зе  имеющегося  в  производстве  оборудования; 

  разработано  математическое  описание  реакторной  системы,  учи
тывающее  различные  уровни  микросмешения  элементов  жидкости  в 
системе; 

  проведено  численное  исследование  системы,  режимпотехнологи
ческая  и  структурная  оптимизация  реакторного  узла  для  обеспечения 
различных  соотношений  продуктов  на  выходе. 

Стадийная  схема  реакции  имеет вид 

ДХЭ—^1>ТХХ—^^ТтгХ   ^ ^ П Х Э  ^^  )ГХЭ, 
j , a 2  J.CI2  J . c i j  J . o i 

где  ДХЭ, ТХЭ, ТтХЭ,  ПХЭ, ГХЭ   обозначения  тритетрапента  и гек
сахлорэтана,  соответственно;  J ;  Cl j    инициатор,  хлор,  Kj    эффектив
ная  константа  скорости  \ ^  стадии.  В  качестве  рабочей  принята  кинети
ческая  модель,  соответствующая  предположению  о  преобладающем  об
разовании  радикалов  хлора  за  счет  комплекса  JClj  и  линейного  обрыва 
цепи.  Экспериментальное  исследование  процесса  осуществлялось  в 
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реакторе  емкостного  типа  (Vp  s  1.6  м^),  оборудованном  выносным  теп
лообменником  и  холодильникомконденсатором  для  отделения  паров 
компонентов  от  абгазов  (в  дальнейшем  реакторный  модуль  РМ).  В  хо
де  эксперимента  поддерживались  постоянными  давление  парогазовой 
смеси  и  температура  реакции,  в  реактор  непрерывно  подавался  газооб
разный  хлор  и раствор  инициатора. 

Разработанная  математическая  модель  реактора  и  результаты  экс
периментов  позволили  с  использованием  декомпозиционного  подхода 
определять  оценки  эффективных  констант  скоростей  стадий(табл.4): 

Сравнение  расчетных  и  экспериментальных  значений  концентра
ций показало  удовлетворительную  адекватность  модели. 

Таблица 4 
Результаты  параметрической  идентификации  модели 

Оценки  параметров  при  различных 
Параметр  значениях  температуры,  К Параметр 

348 +  353  353 +  358  358 +  363 
Ко  ~ 3  ~  10  ~  10 

К,  • 102  480.456  ±1 .643  698.356  ±  2.049  1336.295  ±  5.099 
Кг  • 102  111.754  ±0.382  165.551  ±  0.486  340.622  +  1.300 
Кз  • 102  68.849  ±  0.235  69.486  +  0.204  99.955  ±  0.381 
К4  • 102  67.263  ±  0.230  64.318  ±0.189  106.904  +  0.408 

Kg   эффективная  константа скорости  расходования  инициатора. 
На  базе  имеющегося  в  производстве  оборудования  разработана 

структура  гибкой  реакторной  системы непрерывного  типа,  позволяющая 
регулировать  соотношение  продуктов  реакции  на  выходе  (рис.б).  Ини
циатор  н  газообразный  хлор  подаются  в каждьн"! реактор  независимыми 
потоками  в  количестве,  которое  полностью  поглощается  за  счет  реак
ции.  Разработано  математическое  описание  системы,  проведено  числен
ное  моделирование,  которое  показало  возможность  реализации  режи
мов,  обеспечивающих  различное  соот1юшение  продуктов  реакции  на 
выходе  системы.  Результаты  исследований  переданы  в  ОАО 
"Капролактам"  для  практической  реализации. 
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Рис.6.  Структурная  схема  реакторного  узла  непрерывного  действия 
G, Gy, G]   поток смеси исходных компоиептоп (ДХЭ, ТХЭ), хлора и инициатора, 
соответственно; Ojj   структурные параметры; РМ1 ь РМ4   реакторный модуль. 
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В  третьем  разделе  шестой  главы  решается  задача  рационального 
аппаратуриотехнологического  оформления  реакторного  узла  синтеза 
гидроксиламиндисульфоната  (ГАДС)  из  нитрита  натрия,  бисульфита 
аммония  и  сернистого  ангидрида,  являющегося  начальной  стадией  в 
производстве  капролактама  фенольным  способом.  Характерной  ocot  т
ностыо  процесса  является  то,  что  газообразная  фаза,  подаваемая  в 
актор,  целиком  состоит  из  поглощаемого  реагента;  реакция  протекает  в 
объеме  жидкой  фазы,  в которой  и находятся  образовавшиеся  продукты. 
Актуальность  задачи  обусловлена  низкой  эффективностью  существую
щего способа организации  производства  ГАДС,  ввиду  существенных  по
терь  непревращенных  исходных  реагентов  и  низкой  производительно
сти  аппаратов. 

Химизм  процесса  выражается  следующей  бруттореакцией: 

NaNOj  + NH4HSO3  + SO2  "^"  )HON (  ^ 

протекающей  в водном  растворе  компонентов. 
Проведено  экспериментальное  исследование  кинетических  зако

номерностей  реакции  взаимодействия  нитрита  натрия  и  бисульфита 
аммония  при  рН  =  2  ^ 4 , t  =  0f  25°С  и  соотношении  начальных  кон
центрации  компонентов [NH4HS03]:[NaNOj]=  1 : 2 ^ 2 : 1 .  Методами  ма
тематического  моделировшшя  и  статистического  анализа  эксперимен
тальных  данных  определен  наиболее  вероятный  стадийный  механизм 
реакции  и соответствующая  модель  кинетики. 

dx, 

d x j 

ЦТ 

= 2K,xf  +2KjX3 

K j  Х , Х 2  (30) 

х з = х ; + 0 . 5 { х ;  х , )  ( х ;  х , ) , 
где:  Xj,  Х2,  хз    концентрации  NHiHSOa,  NaN02  и  промежуточного 
соединения    метабнсульфита,  соответственно;  Kj,  К2, К3  параметры, 
определяемые через конста1пы скоростей стадий. 

Параметры  аррениусовскпй  (температурной)  зависимости  оценок 
КрК2 ,Кз  приведены  в табл.5. 

Таблица  5 
Результаты  идентификации  модели  (30) 

рН 
среды  К 1  К 2  Кз 

рН 
среды 

л 
Е, 

кДж  , 
моль 

Кго 
1 

мин 

Е2 
кДж 
моль 

Кзо 
л 

Ез 
кДж 
моль 

рН 
среды 

мольмин 

Е, 
кДж  , 
моль 

Кго 
1 

мин 

Е2 
кДж 
моль  мольмин 

Ез 
кДж 
моль 

2 
3 
4 

7.710 106 
0.634  102 
0.226 102 

35.367 
13.819 
24.846 

36.4 
3.10 
1.1 

1.994 
1.725 
0.948 

119.0 
11.4 
4.4 

5.631 
6.863 
5.224 
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Поскольку  в  промышленности  процесс  ведется  при  подаче  исход
ных  реагентов  NaN02,  NH4HSO3,  SO2  в  мольном  соотношении  1:1:1,1 
были  проведены  исследования  кинетики  растворения  SO2  в  жидкой  фа
зе.  Экспериментально,  путем  потенциометрического  титрования  уста
новлено  наличие  в растворе  сернистой  и пиросернистой  кислот. 

Модель  кинетики  процесса  растворения  SOj,  протекающего  в  ки
нетической  области  при  постоянном  давлении  имеет  вид: 

(1т  (IT  (IT 

где:  xj ,  Х2 —  концентрация  сернистой  и  пиросер1шстой  кислот;  Kj 

(31) 

К 2. 

К  —  параметры  зависящие  от  парциального  давления  SO2  и  соотноше
ние констант  скоростей  стадий  и константы  Генри. 

Соотношения  (31)получены  при  допущении,  что  скорость  процес
са  растворения  лимитируется  скоростью  стадии  гидратации  физически 
растворенного  ЗОг  Оценки  параметров  модели  (31)  представлены  в 
табл. 6. 

Таблица  6 
Результаты  идентификации  модели  (31) 

Температура, 
К 

Оценки  параметров Температура, 
К  К, 102  Кг  102  К 

273 
283 
293 

0.988 ± 0.084 
0.936 ± 0.085 
0.788 ± 0.081 

2.001  ±0,261 
2.072 ± 0.286 
2.142  ±0.306 

0.801  ± 0.053 
0.541  ± 0.024 
0.S14 ± 0.027 

Адекватность  модели  подтвердил  графический  анализ  зависимости 
остатков  откликов  от их  абсолютных  значений. 

Поскольку  при  модернизации  процесса  предполагалось  в  макси
мальной  степени  использовать  имеющееся  в  производстве  оборудова
ние,  были  проведены  экспериментальные  исследования  структуры  гид
родинамических  потоков  в  аппарате  с  механической  мешалкой  объемом 
~  20  м'  с  двумя  входными  потоками  жидкости.  Результаты  исследова
ний  показали,  что  реактор  удовлетворительно  описывается  моделью 
идеального  смешения  но каждому  входному  потоку. 

Задача  оптимизации  аппаратурнотехнологического  оформления 
процесса  синтеза  ГАДС  решалась  путем  сравнения  эффективности  двух 
вариантов  структуры  реакторного  узла. 

В  качестве  критерия  эффективности  выступала  степень  превраще
ния  нитрита  натрия  (выход  ГАДС),  а  в  качестве  ограничения    требо
вание  практического  отсутствия  SO2  в  растворе  выходного  потока  реак
торного  узла.  Как  и  ожидалось,  наиболее  эффективным  оказался  реак
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ториый  узел  в внде  последовательного  соединения  реактора  смешения  и 
реактора  вытеснения.  Исходные  реагенты  подаются  в первый  аппарат,  а 
реактор  вытеснения  играет  роль  дозрсвателя,  обеспечивающего  исчер
пание  растворенного  сернистого  ангидрида.  В  результате  моделирова
ния  определены  размеры  реактора  вытеснения  при  заданном  объеме 
емкостного  аппарата  и  нагрузке  но  исходному  сырью,  обеспечивающие 
92%  степень  превращения  нитрита  натрия.  Результаты  исследований 
рекомендованы  к  использованию  при  реконструкции  производства  в 
ОАО  "Капролактам". 

В  четвертом  параграфе  шестой  главы  представлены  результаты 
исследований  по  оптимизации  реакторного  узла  получения  этиленгли
колей  путем  некаталитнчсско11 гидратации  оксида  этилена. 

Существующее  аппаратурно    технологическое  оформление  про
цесса  ориентировано  на  поддержание  заданного  соотношения  продуктов 
па  выходе  адиабатического  трубчатого  реактора  с  преобладающим  со
держанием  мопоэтиленгликоля.  Изменяющаяся  конъюнктура  рынка  на 
продукты  реакции  обусловила  актуальность  постановки  и  решения  за
дачи  повышения  гибкости  реакторного  узла  и  производства  в  целом, 
позволяющей  изменять  соотношение  продуктов  па  выходе  системы,  а 
также  создания  системы  статической  оптимизации  и  динамической  ста
билизации  процесса. 

На  первом  этапе  исследований  решалась  задача  уточнения  макро
кннстических  параметров  по  экспериментальным  данным,  полученным 
на  промышленном  адиабатическом  реакторе  синтеза  гликолей.  Реактор 
представляет  собой  трубу  длиной  153  м  с  внутренним  диаметром 
0.587  м  (объем  ~42.3  м̂ ).  В  опытах  измерялся  расход  смеси  на  реак
тор,  температура  и  К01щснтрации  оксрща  этилена  (ОЭ),  мопоэтиленг
ликоля  (МЭГ),  диэтиленглнколя  (ДЭГ),  триэтнленгликоля  (ТЭГ),  по
лигликолей  (ТтЭГ)  по длине  реактора. 

Взаимодействие  оксида  этилена  с водой  протекает  по схеме после
довательнопараллельной  реакции  типа  (1). 

Оценки  эффективных  констант  скоростей  стадий  kj ,  определя
лись  двумя  способами.  Первый  заключался  в  одновременном  поиске 
всех  к;,  i = 1,4  "стандартным"  способом.  Второй  способ  состоял  в  при
менении  декомпозиционного  подхода,  описащюго  в  главе  4.  Примене
ние  данного  подхода  к  адиабатическому  процессу  базируется  на  допу
щении  о  равенстве  энергий  активаций  констант  скоростей  всех  стадий. 
Результаты  идентификации  представлены  в табл.7. 
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Результаты  параметрической  идентификации 
Таблица  7 

Наименование 
параметра 

Оценка  параметра Наименование 
параметра  Декомпозиционный  Стандартный  Среднее 

подход  подход  значение 
92  2,938  .  2,946  2,942 

Оз  3,230  3,229  3,230 

е4  3,025  3,114  3.070 
к,о108  7,101  7,123  7.112 

Е|,  дж/моль  21120  21193  21156 

В  табл.7  обозначено:  02 =к2/к , ,9з  =кз /к , ,  0^ =к4/к , ;  kj^, Е ,   пара
метры  температурной  зависимости  константы  k j .  Оценки  параметров, 
полученные  обоими  способами,  близки  между  собой. 

С  целью  минимизации  вычислительных  затрат  на  решение  диф
ференциальных  уравненпн  модели  предложен  полуаналнтическии  метод 
решения  последних,  базирующийся  на  ряде  допущений:  а)  предполо
жение  о  приближенном  равенстве  относительных  констант 
02 =0з  SG4 s 9 ;  б)  параметр  О не  зависит  от  температуры;  в)  тепловые 
эффекты  стадий  так же  принимаются  оди1шковыми  ДН^  =  ДНз  =  ДНз = 
=  ДН4 =  ДН;  г)  концентрация  последнего  продукта  пренебрежимо  мала 
по сравнению  с суммой  концентраций  воды  и других  продуктов. 

Введением  в  рассмотрение  обобщенной  переменной  dz=kjYdT  (32), 
безразмерных  концентраций  компонентов  х = х/х'',у  = У/х'^,у^  =Yj/x ' ' , 
температуры  t = T/x' '  исходная  система  преобразуется  к  виду,  допус
кающему  аналитическое  решение: 

X = exp(z) 

y = (elXlexp(z)]0C'>z  + y° 
1 У) =7^3^[exp( z ) exp( 0z) ] + yJexp(Gz) 

i = l , 2 , 3 . . . 

(33) 

+ exp(0z)  ХУк • VTTTV 
ki  ( |  к  +  Ц 

t   a (y* y ) 
В  (33)  обозначено:  у,  x,  yj,  i  =  1,  2,  3. . . безразмерные  концентрации 
оксида этилена, воды, продуктов реакции; х"   концентрация  воды на входе в 

CD 

реактор;  t    безразмерная  температура,  С°=1н2^у",  у*    решение,  по

лученное  по  соотношениям  (33)  при  у"=0,  i = l ,« ;  а = ДН^(Срр), 

где Ср,  р  удельная  теплоемкость  и плотность  среды. 
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Расчет  концентраций  исходных  веществ,  продуктов  реакции  и  темпера
туры  при  произвольном  текущем  значении  т  производится  с  использо
ванием  (32),  (33)  и температурной  зависимости  константы  к, . 

Следующий  этап  исследований  был  посвящен  решению  задачи  i4i
тенсификации  действующего  производства  с  целью  увеличения  при  
водительности  установки  по  моно  и  диэтилепгликолю  и  счнжсппл 
удельных  энергозатрат.  Для  решения  этой  задачи  проведено  численное 
исследование  на  ЭВМ  влияния  режпмнотсхнологических  переменных 
  температуры,  расхода  и состава  входной  реакционной  смеси  па  состав 
смеси  и  температуру  на  выходе  адиабатического  реактора  и  профи^ш 
температуры.  Исследование  проведено  при  следующих  регламентных 
ограничениях: 

1)  полное превращение  оксида  этилена,  т.е.  Y ( ^ ) | ^  L = 0 ; 

2)  концентрация  ОЭ  во входном  потоке  Y|  ^̂ о  <  12.5%; 

3)  максимально допустимая  температура  в реакторе  Тп,„  <175°С. 
Проведенные  расчеты,  а  затем  и экспериментальная  проверка  по

Kaaajui,  что  существующее  оборудование,  включая  стадию  разделения 
смеси  обладают  существенным  запасом  моицюсти  по  выпуску  МЭГ  и 
ДЭГ.  Были  определены  расход,  температура  и  состав  смеси  па  входе, 
позволяющие  увеличить  производительность  установки  по  МЭГ  и  ДЭГ 
на  10г15%отн. по сравнению  с проектными  показателями. 

С целью  повышения  уровня  гибкости  производства  и  оперативного 
управления  селективностью  по  продуктам  предложена  новая  структур
ная  схема  реакторного  узла  с  использованием  имеющегося  в  производ
стве  оборудования.  Схема  предусматривает  включение  дополнительного 
аппарата  смешения  и  орга1П1зацию  рецикла  продуктов  со  стадии  разде
ления  (рис.7). 

W  н 
i^Jidl 

МЭГ 

н  ffi wmw' 

2  <; 
TivT 

СТАДИЯ 
РАЗДЕЛЕНИЯ 

Рис.7.  Гипотетическая  структурная  схема реакторного  узла 
1   реактор смешения; 2   сборник цнркуляциопио!! воды; 

4,  5, 6   теплообменники, 7   трубчатый реактор. 



 2 9 
Моделирование  реакторной  системы  показало,  что  включение  в 

схему  реактора  смешения  позволяет  повысить  выход  тяжелых  продук
тов  реакции;  с  увеличением  концентрации  ОЭ  во  входном  потоке  сни
жается  селективтюсть  но  МЭГ  и  увеличивается  селективность  по  более 
тяжелым  продуктам;  организация  рецикла  МЭГ  и  ДЭГ  со  стадии  раз
деления  cyniecTBCHHo влияют на селективности  по продуктам  и  значение 
входной  температуры.  Данные  выводы  иллюстрируются  зависимостью 
селективностей  процесса  по  продуктам  от  степени  рециркуляции  ДЭГ, 
представленных  на  рис.8.  Расчеты  проведены  при  общей  нагрузке 
120  тн/час,  температура  входного  потока  определялась  из  условия 
полной  конверсии  оксида  этилена. 

01 

1,25 

1,20 

1,15 

1,10 

1,05 

1,00 

0,95 
9 

04102 

5 

4 

3 

2 

1 

О 

12  10Э]вх.  %иас. 

а) 

10  11 

с) 

ЮЭЬ: 

10Э]вх.  %иас. 

10Э1вх. %иас. 

d) 
Рис.8.  Зависимость  селективности  процесса  по продуктам  (ст;)  и опти

мальной  входной  температуры  (Топ^) от концентрации  окиси  этилена  на 
входе  [ОЭ]пх  п степени  рециркуляции  ДЭГ. 

а)  селективность  по МЭГ, Ь)    по ТЭГ,  с)    по ТрЭГ; 
1, 2, 3   степень рециркуляции  ДЭГ: 0;  70;  100%, соответственно; 

аппарат  идеального  вытеснения, 
. _  каскад реакторов: смешение   вытеснение 

Предложена  двухуровневая  система  оптимального  управле1шя  ре
акторным  узлом  (рис.9):  на  верхнем  уровне  решается  задача  статиче
ской  оптимизации  процесса  с  целью,  обеспечения  оптимальных  значе
ний  селективностей  по  продуктам,  на  нижнем    задача  динамической 
стабилизации  основных  технологических  переменных  процесса,  опреде
ляющих  мощность  установки  по  переработке  ОЭ  и  производительность 
по продуктам  реакции. 
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Результаты  исследований  процесса  гидратации  оксида  этилена 
приняты  к  внедрению  в ОАО  "Капролактам". 

ВЫВОДЫ  п о  РАБОТЕ 
1.  Предложе1га  стратегия  оптимального  синтеза  гибких  многонродукто

вых  реакторных  систем  непрерыв1юго  типа,  базирующаяся  на  прин
ципах  системного  анализа  технологических  процессов  как  сложных 
ФХС. 

2.  Разработана  двухуровневая  процедура  оптимизация  однородной  мно
гопродуктовой  реакторной  системы:  на  верхнем  уровне  оптимизиру
ется  взаимодействие  производства  с рынком  на  продукты,  на }н1жнем 
уровне    рсжимнотехнологическая  и  структурная  оптимизация  схе
мы. 

3.  Предложена  интегрогнпотетическая  структура  реакторного  узла,  по
зволяющая  управлять  селективностью  процесса  по  различным  про
дуктам  за  счет  изменения  структуры  и  взаимодействия  элементов 
схемы. 

4.  На  основе  анализа  моделей  жидкофазных  реакторов,  отражающих 
структуру  потоков,  режим  микросмешения  и  химического  взаимо
действия  компонентов,  предложены  два  подхода  к  синтезу  математи
ческого описания  системы  в  целом: дифференциальный  модульный  и 
интегральный  (обобщенный),  при  котором  ОРС  рассматривается  как 
единый  "большой"  реактор.  Показаны  условия  применимости  инте
грального  подхода. 

5.  Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  расчета 
статических  режимов  реакторной  системы,  учитьшающее  подход  к 
математическому  описанию  и  программноалгоритмическое  обеспече
ние оптимизации  системы. 

6.  Путем  вычислительного  экснеримента  показано  влияние  режима 
микросмешения  на  степень  превращения  исходных  реагентов  и  се
лективность  процесса  по  продуктам  и  доказана  возможность  синтеза 
гибкой  многопродуктовой  реакторной  системы,  адаптирующейся  к 
изменяющейся  производствешюэкономической  ситуации. 

7.  Учитывая  важнейшую  роль  модели  кинетики  сложной  реакции  при 
разработке  адекватной  модели  реактора,  решены  следующие  задачи: 

  предложен  декомпозиционный  подход  к  решению  многомерной 
задачи  параметрической  идентификации  модели; 

  предложен  модифицированный  алгоритм  метода  Гаусса
Ньютона,  базирующийся  на  сингулярном  разложении  матриц  и 
позволяющий  анализировать  свойства  структуры  уравнений  ки
нетической  модели  и производить  модификацию  последних; 

 разработано  программноалгоритмическое  обеспечение  парамет
рической  и  структур1юй  идентификации  моделей  кинетики,  про
верена его  эффективность. 
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8.  Проведены  системные  исследования  ряда  промышленно  важных 
процессов:  исследованы  кинетические  закономерности  сложных  мно
гопродуктовых  реакции;  методами  математического  моделирования 
проведен  анализ  функционирования  реакторных  систем;  предложено 
оптимальное  аппаратурнотехнологическое  оформление  процессов 
инициированного  хлорирования  ПВХ  и  дихлорэтана,  некаталитиче
ской  гидратации  оксида  этилена,  синтеза  гидроксиламиндисульфона
та  и рекомендации  по модернизации  н реконструкции  производств. 

Результаты  диссертационной  работы  изложены  в  55  публикациях, 
основными  из  которых  являются  следующие: 
1.  Лабутин  А.Н.  Оптимизация  миогопродуктовых  реакторных  систем  непрерывно

го  типа.  //  Изв.  ВУЗов.  Химия  и  хим.  технолопш.  1999,  т.42,  вып.1. 
 с .  117122. 

2.  Лабутин  А.Н. Анализ  и  оптимальный  стггез  гибких  миогопродуктовых  реак
торных  систем  непрерывного  типа.  //  Сб. докл.  П1 Международной  конферен
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