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Разработана математическая модель, отражающая динамику изменения концентрационного состава и уровня пульпы 
в экстракторе фосфорной кислоты. Модель использована в компьютерном тренажере операторов отделения 
экстракции и фильтрации для имитации работы технологического объекта и формирования рекомендаций по 
управлению процессом.
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Введение 
Математические модели широко ис-

пользуются для анализа и синтеза химико-
технологических систем (ХТС). При этом 
форма и вид модели зависят, прежде всего, 
от целей моделирования. Так при выбо-
ре оптимальных конструкций реакторов 
и разработке технологических регламен-
тов проектируемых производственных 
линий необходимы модели, описывающие 
как кинетику основных реакций и про-
цессов, так и перенос масс, распростране-
ние тепла по пространству агрегатов. Для 
автоматизации управления ТП на дей-
ствующих установках, как правило, ис-
пользуются упрощенные модели, адек-
ватно отражающие динамику изменения 
управляемых величин ХТС в контрольных 
точках агрегатов для сравнительно узкого 
диапазона регламентных режимов в зави-
симости от выбранных управляющих воз-
действий.

В данной статье рассматривается построение ди-
намической математической модели ХТС отделе-
ния экстракции и фильтрации фосфорной кислоты 
ЭФК-3,4 ООО «Балаковские минеральные удобре-
ния», включающей экстрактор и карусельные ваку-
ум-фильтры (КВФ). Модель использована при раз-
работке компьютерного программного тренажера [1], 
необходимого для обучения и проверки уровня ква-
лификации операторов отделения.

Краткое описание отделения ЭФК‑3,4 
В отделении ЭФК-3,4 осуществляется экстрак-

ция фосфорной кислоты из апатитового концентрата 
в результате его разложения серной кислотой в по-
лугидратном режиме. Основная реакция получения 
фосфорной кислоты в данном режиме суммарно опи-
сывается уравнением:

                 (1) 

Упрощенная схема материальных потоков процес-
са приведена на рис. 1.

Экстрактор состоит из двух цилиндрических ем-
костей с рабочим объемом каждой около 450 м3, сое-
диненных между собой перетоком. С целью создания 
оптимальных условий разложения апатитового кон-
центрата и кристаллизации сульфата кальция в агре-
гате организуется двухзонный сульфатный режим пу-
тем подачи 90…95% общего балансового количества 
серной кислоты в первый реактор экстрактора (зона 
разложения апатита), а остального количества — 
во второй (зона вызревания кристаллов).

В первой емкости осуществляется интенсивное 
перемешивание и усреднение содержимого, для чего 
в реакторе установлено 6 пропеллерных мешалок 
и циркулятор, производительность которого состав-
ляет около 5000 м3/час. Циркулирующая пульпа от-
бирается насосом в центральной части и возвраща-
ется в реактор через аппарат воздушного охлаждения 
(АВО), куда вентилятором подается регулируемый 
поток воздуха. Циркуляция позволяет решить две за-
дачи:

— выровнять концентрацию и температуру пульпы 
по объему реактора;

— удалить из агрегата избыточное тепло экзотер-
мической реакции. Такое устройство первого реак-
тора обеспечивает в нем гидродинамический режим, 
близкий к модели «идеального перемешивания» [2], 

Рис.1. Схема материальных потоков,
где 1 – первый реактор экстрактора, 2 – второй реактор экстрактора, 
3 – аппарат воздушного охлаждения (АВО), 4 – карусельный вакуум-
фильтр (КВФ), 5 – сборник продукционного фильтрата, 6, 7, 8 – 
сборники второго, третьего и четвертого фильтратов соответственно
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что благоприятно сказывается на процессе разложе-
ния апатитового концентрата.

Во втором реакторе циркуляция пульпы отсут-
ствует, а перемещение поступающего потока от входа 
к выходу приближается к модели «идеального вытес-
нения» [2], что обеспечивает оптимальные условия 
для формирования крупных, изометрических, хоро-
шо фильтрующихся кристаллов полугидрата сульфата 
кальция (фосфополугидрата).

Контроль и управление ХТС отделения 
ЭФК-3,4 осуществляет АСУТП на базе распределен-
ной системы управления Centum CS 3000.

Режим экстракции характеризуется следующими 
параметрами:

— C1
SO3– концентрация SO3 в жидкой фазе пульпы 

1-го реактора, г/дм3;
— C2

SO3– концентрация SO3 в жидкой фазе пульпы 
2-го реактора, г/дм3;

— CР2О5 — концентрация Р2О5 в жидкой фазе пуль-
пы 1-го реактора,%;

— СТВ — концентрация твердой фазы в пульпе 1-го 
реактора,%;

— Н — уровень пульпы от крышки 1-го реактора, м;
— TПУЛ — температура пульпы в 1-м реакторе, °C.
Температура пульпы непрерывно измеряется и ре-

гулируется в автоматическом режиме путем измене-
ния подачи воздуха на АВО. Концентрационный со-
став пульпы контролируется 1 раз в 2 часа в результате 
экспресс-анализа. Регламентные значения концен-
траций и уровня пульпы в экстракторе поддержива-
ются изменением следующих потоков:

— FАП — расход апатитового концентрата в 1-й ре-
актор, т/ч;

— F1
H2SO4 — расход 93% серной кислоты в 1-й реак-

тор, м3/ч;
— F2

H2SO4 — расход 93% серной кислоты во 2-й ре-
актор, м3/ч;

— FФИЛ — расход пульпы на фильтр, м3/ч;
— FПРОМ — расход воды на промывку фосфополу-

гидрата на КВФ, м3/ч;
— FПРОД — расход продукционной фосфорной кис-

лоты на упарку, м3/ч.
Расход апатита определяет производительность 

отделения по Р2О5, выбирается, как правило, исходя 
из пропускной способности КВФ и времени пребыва-
ния пульпы в экстракторе, достаточного для форми-
рования оптимальных кристаллов фосфополугидрата. 
Поэтому для оперативного управления концентраци-
онным составом и уровнем пульпы в экстракторе FАП 
обычно не используется.

В настоящее время в отделении ЭФК-3,4 задача 
поддержания регламентных значений концентрацион-
ных характеристик и уровня пульпы возложена на опе-
ратора, который должен изменять уставки по FАП, 
F 1H2SO4, F2

H2SO4, FФИЛ, FПРОМ и FПРОД для контуров авто-
матической стабилизации соответствующих расходов. 
Необходимо отметить, что это достаточно сложная за-
дача, решение которой требует хорошего знания ХТС, 

глубокого понимания динамики отклика ТП на изме-
нение управляющих воздействий, практических навы-
ков управления режимом экстракции и фильтрации. 
Существенное повышение эффективности обучения 
операторов достигается на компьютерном тренажере, 
в котором для имитации реального процесса и форми-
рования рекомендаций по управлению, предоставляе-
мых оператору в режиме обучения, используется мате-
матической модель процесса, приведенная ниже.

Разработка математической модели первого реактора 
В моделях 1-и 2-го реакторов экстрактора концен-

трационный состав пульпы на выходе определяется 
в два этапа:

— по текущим значениям расходов и состава по-
тока реагентов на входе реактора определяется состав 
пульпы на выходе в установившемся режиме;

— расчетные мгновенные значения установив-
шихся концентраций пульпы поступают на входы 
динамических звеньев, моделирующих процесс пере-
мешивания и перемещения пульпы по реактору. Вы-
ходами динамических звеньев являются реальные те-
кущие значения концентраций.

В первый реактор экстрактора поступает поток 
реагентов, включающий апатит, серную кислоту 
с концентрацией CH2SO4= 93%, плотностью dH2SO4 = 
1,83 т/м3 и раствор разбавления (оборотная фосфор-
ная кислота), который формируется из части жид-
кой фазы пульпы, поступившей на фильтр, а также 
воды на промывку осадка. Однако расход FРР рас-
твора разбавления функционально зависит от FФИЛ, 
FПРОМ и FПРОД, а потому не является самостоятельным 
управляющим воздействием. Значение FРР можно 
определить из следующих соотношений:

  , (2) 

где  и  — расходы в раствор разбавления соответ-
ственно жидкой фазы пульпы и воды на промывку по-
лотен;   
соответственно плотность пульпы, жидкой фазы и кон-
центрация твердого на выходе 2-го реактора экстрак-
тора; FПОТЕР » 2,4 м3/ч — средние потери жидкой фазы 
на фильтре (в том числе за счет неполной отмывки);

                                 (3) 

где FПОЛОТ » 6 м3/ч — приход воды с полотнами филь-
тра после их отмывки;  — уход свобод-
ной воды с фосфогипсом в отвал; FИСП » 2 м3/ч — ис-
парение воды на фильтре.

Общее уравнение (1) получения фосфорной кис-
лоты включает два основных процесса, влияющих 
на концентрационный состав пульпы:
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— разложение апатитового концентрата с выделе-
нием Р2О5 в жидкую фазу пульпы;

— образование и рост кристаллов фосфополуги-
драта.

Время разложения апатита в условиях полугидрат-
ного процесса [3] составляет около 20 мин. Анализ 
динамики процессов перемешивания и перемещения 
пульпы по экстрактору показал, что среднее время 
Т1 пребывания апатита в первом реакторе — 90 мин. 
За это время разложение апатита завершается. Коэф-
фициент разложения апатита КРАЗЛ ≈ 0,975.

Длительность процесса кристаллизации фосфо-
полугидрата из пересыщенной жидкой фазы на по-
рядок выше, чем время разложения апатита, поэто-
му в 1-м реакторе успевает кристаллизоваться только 
часть фосфогипса. Процесс кристаллизации сопрово-
ждается уменьшением массы и объема жидкой фазы, 
увеличением массы твердого в пульпе, снижением 
содержания SO3 и ростом концентрации Р2О5 (за счет 
уменьшения общей массы жидкой фазы при обра-
зовании и росте кристаллов). Поэтому степень за-
вершенности процесса кристаллизации существенно 
сказывается на всех концентрационных характери-
стиках пульпы 1-го реактора.

Анализ экспериментальных данных по расходам 
реагентов и содержанию SO3 в реакторах показал, 
что при средней нагрузке по апатиту в 1-м реакторе 
экстрактора в твердую фазу переходит около 95,5%, 
во 2-м — 4,5% от общей массы фосфополугидрата 
на выходе экстрактора. Разложение каждой тонны апа-
тита и кристаллизация фосфополугидрата (с учетом 
КРАЗЛ и степени кристаллизации 0,955) в 1-м реакторе 
приводят к следующим изменениям в составе пульпы:

— увеличение массы Р2O5 в жидкой фазе 
на �W1

P2O5 = 0,3812 т;
— снижение массы SO3 в жидкой фазе на �W1

SO3  = 
0,6938 т;

— увеличение массы твердой фазы на �W1
ТВ = 

0,339 т (разложение 1 т апатита и образование 1,339 т 
фосфополугидрата);

— снижение объема жидкой фазы на �V1
ЖФ =  0,2538 м3 

(уменьшение массы жидкой фазы на �W1
ЖФ = �W1

ТВ  = 
0,339 т).

Кроме того, в 1-м реакторе экстрактора испаряет-
ся F1

ИСП = 12 т/ч воды.
Из условий материального баланса по SO3, P2O5, 

жидкой и твердой фазам определим концентраци-
онный состав пульпы в 1-м реакторе, который бы 
сформировался в установившемся режиме при по-
стоянных значениях расходов  
на входе в экстрактор:
  

, (4)

 
 

где 80/98 — содержание SO3 в 100% H2SO4;

; (5) 

   .  (6) 

Заметим, что в (5) и (6) определяется весовая кон-
центрация в%, а в (4) — объемная в г/дм3.

Как отмечалось, в 1-м реакторе динамика форми-
рования реального состава пульпы близка к модели 
«идеального мгновенного перемешивания», которая, 
как известно из [2], описывается апериодическим 
звеном 1-го порядка с передаточной функцией:

                           ,                   (7) 
  

где Т1 ≈ 1,5 ч — постоянная времени звена; V1 ≈ 450 м3 — 
рабочий объем 1-го реактора; F1

ОБЩ ≈ 300 м3/ч — сум-
марный объемный расход в экстрактор.

Тогда полная модель формирования концентра-
ционного состава пульпы 1-го реактора по каждому 
каналу будет включать последовательное соединение 
нелинейного статического блока определения кон-
центраций в установившемся режиме и линейного 
динамического звена (7). Нелинейный блок опи-
сывается соотношениями (2)-(6) и связывает век-
тор расходов  
с вектором установившихся значений концентраций 

 в пульпе 1-го реакто-
ра, образованной этими расходами.

Входами трех апериодических звеньев (7) первого 
порядка являются установившиеся значения концен-
траций  , а выходами — текущие 
концентрации  на выходе 1-го реактора.

Модель второго реактора 
Изменение концентрационного состава пульпы 

при ее продвижении по 2-му реактору экстрактора 
обусловлено следующими тремя основными процес-
сами:

1) завершение кристаллизации фосфополугидра-
та, при этом укрупняются кристаллы, зародившиеся 
в первом реакторе;

2) подача на вход 2-го реактора небольшого коли-
чества F1

H2SO4 серной кислоты, что способствует уве-
личению концентрации SO3 и ускорению кристалли-
зации;

3) испарение из реактора воды F2
ИСП » 6 м3/ч.

Определим изменения в концентрационном со-
ставе пульпы  входного потока 2-го реактора, вызван-
ные этими процессами.

В номинальном режиме расход пульпы  
из 1-го реактора во 2-й составляет около 300 м3/ч 
(479 т/ч). В этой пульпе содержится  244,8 м3/ч 
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(347,7 т/ч) жидкой фазы. Добавле-
ние 1 м3 серной кислоты, плотность 
которой dH2SO4 1,83 т/м3, вызовет сле-
дующие изменения в составе потока 
пульпы, поступающей из 1-го реак-
тора:

— увеличение массы пульпы и ее 
жидкой фазы на   = 
1,83 т;

— увеличение объема жидкой 
фазы пульпы на  = 1 м3;

— увеличение массы SO3 в жидкой 
фазе на  = 1,39 т;

— увеличение концентрации 
SO3 в жидкой фазе на  5,7 г/дм3;

— снижение концентрации 
Р2O5 в жидкой фазе на  0,18%;

— снижение концентрации твердой фазы в пульпе 
на  0,1%.

Анализ экспериментальных данных и данных тех-
нологического регламента показал, что процесс за-
вершения кристаллизации фосфополугидрата во 2-м 
реакторе экстрактора и испарение около 6 м3/ч воды 
приводит к следующим изменениям концентрацион-
ного состава:

— снижение концентрации SO3 в жидкой фазе на 
 ≈ 13,6 г/дм3;

— увеличение концентрации твердой фазы в пуль-
пе на  1,25%;

— увеличение концентрации Р2О5 в жидкой фазе 
(за счет уменьшения массы жидкой фазы) на  ≈ 
1,2%.

Таким образом, в установившемся режиме пуль-
па, поступающая из экстрактора на фильтр, имела бы 
следующий концентрационный состав:

      

Динамическая характеристика перемещения по-
тока пульпы от входа к выходу 2-го реактора оце-
нивалась по экспериментально полученной на объ-
екте реакции C2

SO3 на ступенчатое изменение F2
H2SO4. 

В процессе эксперимента в течение первых 4 часов 
расход F2

H2SO4 был увеличен, а в последующие 4 часа — 
уменьшен на 10% от номинального значения. При 
этом отбор проб пульпы для определения C2

SO3 прово-
дился 1 раз в 20 мин. Анализ и обработка эксперимен-
тальных данных показали, что модель этого процесса 
с достаточной для практики точностью аппроксими-
руется передаточной функцией W2(S), включающей 
последовательное соединение звена задержки на вре-
мя τ ≈ 0,68 ч и апериодического звена 2-го порядка 

.

На всей последовательности экспериментальных 
данных разность между модельными и эксперимен-
тальными значениями C2SO3 не превышала 0,8 г/дм3, 
что составляет 3,5% от номинального значения и 8% 
от регламентного диапазона.

Структурная схема полной модели системы 
экстрактор-фильтр по концентрационным характе-
ристикам пульпы представлена на рис. 2.

Модель изменения уровня пульпы в экстракторе 
Модель изменения уровня пульпы получена из ус-

ловия материального баланса по объему входящего 
и выходящего потоков экстрактора. Входом ΔF моде-
ли является разница между этими потоками 

 
где dАП ≈ 3,55 т/м3 — плотность апатитового концен-
трата.

Выходом Н модели является уровень пульпы 
от верхней крышки 1-го реактора экстрактора. По ка-
налу ΔF → H объект описывается идеальным интегри-
рующим звеном 

,
 

где  1/м2 — коэффициент усиления 

звена, SГОР = 251 м2 — суммарная площадь горизон-
тальных сечений двух реакторов. Знак минус обу-
словлен измерением уровня пульпы от крышки экс-
трактора.

Проверка адекватности модели 
Для проверки адекватности разработанной мо-

дели использовались экспериментальные данные 
о функционировании отделения экстракции и филь-
трации, имеющиеся в архиве распределенной систе-
мы управления Centum CS 3000. В процессе проверки 
определялись рассогласования между эксперимен-
тальными и рассчитанными по модели значениями 
параметров, характеризующих режим экстракции. 

Рис. 2. Модель формирования концентрационного состава пульпы
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Последовательности рассогласований по каждому 
из параметров анализировалась по следующим на-
правлениям:

— близость к нулю средних значений рассогласо-
ваний;

— отсутствие автокорреляций в последовательно-
стях;

— допустимость полученных рассогласований при 
существующей точности экспресс-анализа пульпы, 
возможных колебаниях состава сырья и погрешно-
стях измерения расходов реагентов.

Анализ показал, что разработанная модель адек-
ватна объекту и ее использование в компьютерном 
тренажере обеспечит необходимое качество обуче-
ния операторов. Модель может быть реализована 
как на универсальном языке программирования, так 
и в программной среде, ориентированной на модели-
рование динамических систем.

Тренажер оператора ТП производства ЭФК 
Компьютерный тренажер оператора производства 

ЭФК ООО «Балаковские минеральные удобрения» 
представляет собой конфигурацию SCADA-системы 
Siemens Simatic WinCC v.7.0, функционирующую 
в среде ОС Windows на ПК с аппаратными характери-
стиками среднего уровня.

Тренажер выполняет две основные функции:
— расчет по математической модели и визуализа-

ция переходных процессов, вызванных действиями 
обучаемого (имитация ТП), с использованием встро-
енного в SCADA-систему языка программирования;

— определение оптимальных значений управ-
ляющих воздействий и выдача их обучаемому для 
сравнения с его действиями. Эталонным считается 
монотонный выход из исходного состояния процесса 
в заданный режим. При этом в течение 1 часа теку-
щее рассогласование по C1

SO3 и H снижается на 80%, 
а по C2

SO3, CР2О5 и СТВ — на 60%.

В тренажере предусмотрены два режима работы: 
обучения и экзаменационный. Последний исключа-
ет доступ к рекомендациям системы оптимального 
управления и используется при контроле знаний опе-
ративного персонала.

Процесс обучения начинается с выбора одного 
из вариантов исходных состояний ТП, отличающихся 
по степени сложности выхода в оптимальный режим. 
Инструктор, проводящий обучение или экзаменую-
щий операторов, может изменять параметры исходных 
состояний процесса, а также вводить новые варианты. 
После выбора варианта перед оператором появляется 
схема процесса, аналогичная мнемосхеме ТП произ-
водства ЭФК, реализованной на реальном рабочем 
месте оператора. На схеме отражены основные узлы, 
точки приложения управляющих воздействий и из-
мерения параметров ТП. Показаны текущие и желае-
мые значения характеристик процесса. Исходный вид 
главной формы экрана тренажера показан на рис. 3.

Обучаемому доступны:
— краткая инструкция по управлению ТП, отража-

ющая влияние изменения управляющих воздействий 
на характеристики процесса через 1 и 2 часа;

– журнал оператора, в котором фиксируются дей-
ствия обучаемого по изменению управляемых пото-
ков и значения параметров ТП в конце каждого часа 
управления;

— управляющие воздействия, рассчитанные ЭВМ 
и обеспечивающие оптимальный выход ТП на задан-
ный режим (только в режиме обучения), которые об-
учаемый может просмотреть только после ввода своих 
управляющих воздействий.

Обучаемый анализирует ситуацию и изменяет 
управляемые потоки для достижения желаемого ре-
жима (установленные расходы остаются постоян-
ными в течение 1 часа, что соответствует обычной 
практике управления реальным объектом при работе 
квалифицированного оператора). По математиче-

ской модели рассчитываются зна-
чения выходных характеристик 
ТП, которые установятся через 
1 час под влиянием выбранных 
воздействий, после чего обучае-
мому вновь предлагается устано-
вить управляющие воздействия 
на следующий час. Число циклов 
тренажера равно числу часов ра-
бочей смены на реальном про-
изводстве (12 час), после чего 
на экран выдается информация 
об изменениях характеристик ТП 
за смену. В процессе обучения все 
вводимые и вычисляемые дан-
ные архивируются, формируются 
графики изменения входных/вы-
ходных параметров во времени 
(тренды), позволяющие проана-
лизировать действия оператора.Рис. 3. Главная форма экрана тренажера
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Систематическая работа операторов отделе-
ния экстракции и фильтрации фосфорной кислоты 
ЭФК-3,4 ООО «Балаковские минеральные удобре-
ния» с компьютерным тренажером способствовала 
снижению числа нарушений технологического регла-
мента за последние 6 мес. на 23%.

Заключение 
Разработана математическая модель отделения 

экстракции и фильтрации в производстве фосфорной 
кислоты, описывающая изменение концентрацион-
ного состава и уровня пульпы в экстракторе в зави-
симости от расходов основных материальных пото-
ков. Данная модель использована при имитации ТП 

и расчете рекомендуемых управляющих воздействий 
в компьютерном тренажере для операторов отделе-
ния экстракции и фильтрации фосфорной кислоты 
ЭФК-3,4 ООО «Балаковские минеральные удобре-
ния».
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Введение 
Ужесточение требований к безопасности и каче-

ству продукции, демографические проблемы и раз-
витие информационных технологий определяют вы-
сокий спрос на компьютерные тренажеры (КТ) для 
обучения операторов ТП. Вместе с тем возрастают 
и требования, предъявляемые пользователями, по-
этому производители тренажеров вынуждены посто-
янно совершенствовать свои системы, а в условиях 
растущей конкуренции — снижать стоимость пред-
лагаемых решений. В настоящей работе описывается 
методика, позволяющая в ряде случаев существенно 
снизить затраты на разработку и настройку тренажер-
ной модели за счет использования данных с реальных 
ТП.

Структура современных КТ для обучения операто-
ров ТП включает [1]:

• компьютерную имитационную модель ТП;
• информационную  модель  —  компьютерный  че-

ловеко-машинный интерфейс оператора ТП;
• модель обучения (контроль, организация, дидак-

тика, оценка результатов тренинга).

Имитационная тренажерная модель являет-
ся ключевым компонентом КТ: ее характеристики 
определяют близость поведения объекта и тренажера. 
Некорректная тренажерная модель может выработать 
у операторов так называемые «ложный навык», по-
этому к точности тренажерных моделей предъявля-
ются весьма жесткие требования.

В работе [1] в понятие точности тренажерной мо-
дели ТП включаются следующие три основные харак-
теристики модели.

Полнота модели определяется объемом моделиру-
емого технологического оборудования; при этом мо-
дель должна содержать все переменные, необходимые 
для полноценного обучения операторов, а заложен-
ные в ней физико-химические принципы — обеспе-
чивать воспроизведение всех требуемых для обучения 
технологических ситуаций.

Связность тренажерной модели означает, что из-
менения технологических параметров на любом ее 
участке отражаются на всей схеме в соответствии 
с реальными физико-химическими процессами, про-
текающими в моделируемом объекте.
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И.В. Сластенов (МФТИ)
Предложен метод идентификации параметров тренажерных моделей на основе экспериментальных данных, полученных 
с реального ТП. Проанализированы результаты пилотных экспериментов по идентификации модели процесса 
дебутанизации.
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