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Представлена имитационная модель процесса оксиэтилирования воды (синтеза этиленгликолей), работоспособность 
которой подтверждается сравнением результатов моделирования с реальными данными. Обосновывается выбор новой 
гибкой структуры реакторной системы, удовлетворяющей повышенным требованиям по энергоресурсосбережению.
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В химической технологии органического синте-
за широко представлен класс последовательно-па-
раллельных реакций. Так в ходе реакции гидратации 
окиси этилена получается ряд продуктов: моноэти-
ленгликоль (МЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэти-
ленгликоль (ТЭГ). Многопродуктовость этого про-
цесса делает его интересным с точки зрения гибкости. 
Аппаратурно-технологические компоненты суще-
ствующего производства ориентированы на выпуск 
одного продукта. Однако спрос на те или иные про-
дукты реакции изменяется, и периодически возни-
кает необходимость изменения состава получаемых 
продуктов. В то же время все ужесточающиеся тре-
бования экологической безопасности делают акту-
альной задачу повышения эффективности функ-
ционирования существующих многопродуктовых 
производств и создания новых гибких производств 
непрерывного типа, основной стадией которых явля-
ется гибкая реакторная подсистема с минимальным 
количеством отходов.

В работе [1] исследовалась структура реакторной 
системы для сложной многопродуктовой химической 
реакции. В ней было показано, что реакторная подси-
стема должна включать как минимум два реакторных 
модуля: идеального вытеснения (РИВ) и идеального 
смешения (РИС). Структура технологической схемы 
предусматривала различные варианты технологиче-
ских связей, обеспечивающих возможность последо-
вательного, параллельного, последовательно-парал-
лельного включения реакторов. Реакторная система 
имела внутренние и внешние рециклы, а также бай-
пасные потоки. Было показано, что в общем случае 
оптимальная структура гидродинамических потоков 
представляет собой промежуточное состояние меж-
ду идеальным смешением и идеальным вытеснением.

Если не рассматривать гидродинамику рецикла, 
гидродинамику РИВ с рециклом можно описать сле-
дующей системой уравнений:

где С – концентрация трассера; τ – время; x – про-
странственная координата, вдоль которой перемещает-
ся вещество; υ – объемный расход на входе в реактор; 
F – площадь сечения аппарата; υ0 – основной (пита-
ющий) поток; υр – рециркуляционный поток с выхода 
на вход аппарата (υр = R ∙υ0); R – степень рециркуляции.

Авторами было проведено имитационное модели-
рование в среде MATLAB гидродинамики РИВ с ре-
циркуляционным потоком с выхода на вход аппарата 
и сравнение результатов с расчетами гидродинамики 
РИС без рецикла (рис. 1).

Моделируется отклик системы на импульсное воз-
действие при различных значениях степени рецир-
куляции, задаваемых в блоке рециркуляции. Им-
пульсное воздействие, вырабатываемое генератором 
импульсов (Pulse Generator), подается на модель РИВ 
с рециклом, находящуюся в установившемся режи-
ме. На осциллограф (Scope) выводится кривая откли-
ка и дифференциальная функция распределения вре-
мени пребывания в РИС. Среднее время пребывания 
в РИС устанавливается равным времени пребыва-
нию в РИВ без рециркуляционного потока. Пример 
кривой отклика, получаемой при высокой степени 
рециркуляции, приведен на рис. 2. На рисунке бо-
лее толстой линией обозначена дифференциальная 

Рис. 1. Simulink-модель исследования гидродинамики РИВ
с рециркуляционным потоком c выхода на вход реактора, 
где R – степень рециркуляции; u0 – основной поток; V – 
объем реактора; RIV, RIM – модели РИВ и РИС соответ-
ственно; Pulse Generator – генератор импульсов; Scope – 
осциллограф

Рис. 2. Гидродинамика РИВ с рециркуляционным потоком
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функция распределения времени пребывания РИС, 
а более тонкой (красной ступенчатой) – РИВ с ре-
циркуляционным потоком. Время пребывания τср 
равно 1336 с (V = 41,41 м3, u0=0,031 м3/с, R=120).

Из рис. 2 видно, что гидродинамика РИВ с рецир-
куляционным потоком с выхода на вход приближает-
ся к гидродинамике РИС, что не противоречит дру-
гим источникам [2].

В реальных реакторах, даже близких к идеальному 
вытеснению, имеет место распределение элементов 
потоков по времени пребывания в аппарате. В теории 
реакторов разработаны модели, позволяющие учесть 
неидеальность потока. Эти модели значительно бо-
лее точно описывают реальный процесс, чем моде-
ли РИС и РИВ. Как правило, применение ячеечной 
модели при числе ячеек N ≥ 10 позволяет удовлетво-
рительно описывать реальный реактор [3]. Примене-
ние ячеечной модели позволяет упростить моделиро-
вание в среде Simulink динамики трубчатого реактора, 
так как в этом случае отпадает необходимость реше-
ния дифференциальных уравнений в частных произ-
водных.

Функция распределения плотности вероятности 
ячеечной модели имеет вид:

  ,

где θ = (υ∙τ)/V, υ – объемный расход, V – объем ячей-
ки, τ – время.

При N = 1 функция переходит в уравнение 
для РИС, а при N → ∞ совпадает с функцией распре-
деления РИВ. Изменение дифференциальной функ-
ции распределения времени пребывания для яче-
ечной модели в зависимости от числа ячеек N при 
постоянном объемном расходе υ = 0,031 (м3/с) и объ-
еме реактора V = 41,41 м3 показано на рис. 3.

Структура реакторной системы, предложенная 
в работе [1], является очень сложной для внедрения 
в производство, так как имеет большое число эле-
ментов и связей между ними. Авторами предложена 
упрощенная гипотетическая структура реакторного 
узла для реализации сложных многопродуктовых ре-
акций, позволяющая поддерживать гидродинамиче-
ские потоки в промежуточном состоянии между иде-
альным смешением и вытеснением. Предложенная 
структура состоит из модели реактора идеального вы-
теснения с рециклом общего потока, а также реци-
клами по всем продуктам реакции, кроме самого тя-
желого.

В ходе реакции гидратации окиси этилена (ОЭ) 
получается ряд продуктов по схеме:

С2H4O + H2O → C2H4 (OH)2 (МЭГ);
С2H4O + HO-C2H4-OH → C4H10O3 (ДЭГ);
С2H4O + HO-C2H4-O-C2H4-OH → C6H14O4 (ТЭГ);

…
С2H4O + HO-(C2H4O)i-1-H → HO-(C2H4O)i-H (те-

траэтиленгликоль и более тяжелые аддукты),
где С2H4O, H2O – концентрации исходных веществ 
(ОЭ и вода соответственно), i – номер стадии.

Экспериментальное исследование процесса ги-
дратации ОЭ на промышленном адиабатическом 
реакторе трубчатого типа непрерывного действия 
проводилось в работе [4]. Значения концентраций 
продуктов и температуры на выходе из реактора при-
ведены в табл. 1.

Для исследования динамики целесообразность 
аппроксимации РИВ набором ячеек идеального сме-

Рис. 3. Изменение дифференциальной функции распределе-
ния времени пребывания для ячеечной модели при различ-
ном числе ячеек, где f_cell(t, i) – дифференциальная функция 
распределения ячеечной модели, t – время (с), i – число 
ячеек, f_RIV(t) – дифференциальная функция распределения 
РИВ

№ 
опыта Вода/ОЭ

Концентрация на выходе из реактора, % вес. Темпера-
тура, °СОЭ Вода МЭГ ДЭГ ТЭГ

1 11,5 0,00 88,29 10,71 0,96 0,04 159

2 9,5 0,00 86,23 12,35 1,33 0,09 166

3 7 0,00 82,04 15,55 2,22 0,19 182

Таблица 1. Экспериментальные значения концентрации и 
температуры

N МЭГ,
%вес.

δМЭГ,
%

ДЭГ,
%вес.

δДЭГ,
%

ТЭГ,% 
вес. δТЭГ,% Т, °С δТ,%

1 13,46 12,88 3,055 39,31 0,705 267,54 180,7 0,52

5 14,01 9,32 2,973 35,57 0,621 223,61 181,9 0,14

10 14,69 4,92 2,631 19,97 0,391 103,75 181,8 0,08

15 14,94 3,30 2,496 13,82 0,319 66,23 181,7 0,03

30 15,20 1,62 2,347 7,02 0,251 30,80 181,7 0,03

45 15,28 1,10 2,297 4,74 0,230 19,85 181,7 0,03

174 15,41 0,26 2,221 1,28 0,202 5,00 181,7 0,03

175 15,41 0,26 2,221 1,28 0,201 4,95 181,7 0,03

Таблица. 2. Влияние числа ячеек на относительную погреш-
ность концентраций продуктов и температуры в сравнении с 
моделью статики РИВ.

δМЭГ, δДЭГ, δТЭГ – относительные погрешности концентраций 
по МЭГ, ДЭГ и ТЕГ соответственно; δТ – относительная 
погрешность по температуре; N – число ячеек в модели
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шения показана ранее. Создана Simulink-модель 
для численного исследования влияния числа яче-
ек на поведение модели промышленного реактора 
и сравнения с моделью статики промышленного про-
цесса получения гликолей. Модель позволяет задавать 
число ячеек и перерассчитывать объем одной ячейки. 
Значение концентрации и температуры на входе в мо-
дели РИВ и ячеечной модели совпадают и задаются 
на «рабочем пространстве» в среде MATLAB. Значе-

ние относительной погрешности по каж-
дому из продуктов и температуре рассчи-
тывается по следующим формулам:

 

   

где C, СRIV – значения концентраций про-
дуктов реакции на выходе ячеечной моде-
ли и модели статики РИВ соответственно; 
Т, ТRIV – значения температуры на выходе 
ячеечной модели и модели статики РИВ 
соответственно. Условием проведения 
эксперимента является полная конвер-
сия оксида этилена. Результаты исследо-
вания приведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что для описания 
с достаточной точностью РИВ ячеечной 
моделью с относительной погрешностью 
5 % по концентрации ТЭГ и значитель-
но меньшей погрешностью по значениям 
концентрации других продуктов и темпе-
ратуре понадобится 175 ячеек.

Удовлетворительность совпадения 
данных имитационного моделирования и практиче-
ских результатов для соотношения вода/ОЭ, равное 7 
ед., показана в табл. 3.

Расчет относительных погрешностей проводил-
ся аналогично предыдущему случаю, только под CRIV 

и TRIV подразумеваются практические данные.
Далее было проведено исследование влияния сте-

пени рециркуляции общего потока на поведение моде-
ли промышленного реактора синтеза гликолей (рис. 4).

Реактор синтеза гликолей описан ячеечной мо-
делью (175 ячеек) и реализован в блоке Reactor. Сте-
пень рециркуляции общего потока реактора задается 
в блоке R. Значения концентрации продуктов и тем-
пературы на входе модели реактора синтеза гликолей 
задаются в «рабочем пространстве» MATLAB. Вход-
ные значения концентраций и температуры РИС со-
впадают с данными для первой ячейки, объем реак-
тора смешения равен суммарному объему всех ячеек. 
Значения относительной погрешности по каждому 
из продуктов и температуре рассчитываются по сле-
дующим формулам:

 

где C, СRIM – значения концентрации по продуктам 
реакции на выходе из системы, получаемые в ячееч-
ной модели с рециклом при различных степенях ре-

Таблица. 3. Сравнение данных имитационного моделирова-
ния и практических результатов

Таблица 4. Сравнение ячеечной модели с рециклом обще-
го потока и модели РИС 

где δМЭГ, δДЭГ, δТЭГ – относительные погрешности концентра-
ций по МЭГ, ДЭГ и ТЕГ, соответственно; δТ – относительная 
погрешность температуры; R – степень рециркуляции обще-
го потока с выхода реактора на его вход

Рис. 4. Simulink-модель промышленного реактора синтеза гликолей с 
рециркуляционным потоком с выхода на вход реактора, где R – степень 
рециркуляции; u0 – основной поток; Reactor, RIM – модели промышленно-
го реактора и РИС; Relative error – блок расчета относительных погреш-
ностей; Recirculation – блок перерасчета концентраций и температуры на 
входе в реактор с учетом рециркуляционного потока; T0 – начальное зна-
чение температуры на входе в реактор; OE, Water – концентрации исход-
ных веществ (ОЭ и вода)

N δМЭГ,
%

δДЭГ,
%

δТЭГ,
%

δТ,
%

175 0,90 0,01 5,79 0,17

R МЭГ,
% вес.

δМЭГ,
%

ДЭГ,
% вес.

δДЭГ,
%

ТЭГ,
% вес.

δТЭГ,
% Т, °С δТ,

%

0,0 15,41 14,49 2,22 27,30 0,20 71,49 181,7 0,55

1,0 14,48 7,58 2,72 10,87 0,48 32,34 181,8 0,61

3,0 14,06 4,46 2,94 3,70 0,61 13,48 181,9 0,66

4,0 13,97 3,79 2,98 2,32 0,64 9,93 181,9 0,66

5,0 13,91 3,34 3,01 1,47 0,65 7,52 181,9 0,66

6,0 13,88 3,12 3,03 0,82 0,66 5,82 181,9 0,66

6,8 13,85 2,90 3,04 0,43 0,67 4,68 181,9 0,66

РИС 13,46 - 3,06 - 0,71 - 180,7 -
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циркуляции и в модели РИС без рецикла соответ-
ственно; Т, ТRIM – значения на выходе, получаемые 
в ячеечной модели с общим рециклом и в модели 
РИС без рецикла.

Результаты исследования модели приведены 
в табл. 4. Из таблицы видно, что при коэффициен-
те рециркуляции, равном 6,8, поведение модели про-
мышленного реактора с общим рециклом прибли-
жается к поведению модели РИС с относительной 
погрешностью в 5 % по концентрации ТЭГ и значи-
тельно меньшей по другим значениям концентрации 
и температуре.

Выводы
Таким образом, в статье предложена модель гибкой 

реакторной системы синтеза гликолей. Обоснована 
возможность описания промышленного трубчатого 
адиабатического реактора ячеечной моделью. Пока-
зана возможность достижения режимно-технологиче-
ской гибкости с помощью рециркуляционного потока 
с выхода на вход РИВ. Далее предполагается прове-
дение исследований динамики реакторной системы 

с целью выявления динамических каналов, имеющих 
наибольшую чувствительность по селективности ис-
ходного реагента (ОЭ) к продуктам реакции, статиче-
ская оптимизация и построение системы управления.
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Компания Schneider Electric – мировой эксперт 
в области управления электроэнергией объявляет о ре‑
ализации важного проекта в рамках строительства мо‑
стового перехода на остров Русский в Приморском крае. 
Монтаж заключительной замковой панели рекордного 
в мировой практике 1104‑метрового пролета вантово‑
го моста, который соединил между собой берега про‑
лива Босфор Восточный, был произведен весной 2012 г. 
Монтаж секций пролета моста осуществлялся при помо‑
щи монтажного агрегата, автоматизированная система 
управления механизма подъема которого была изготов‑
лена на оборудовании Schneider Electric. Этот мост стал 
одним из крупнейших вантовых мостов в мире.

Монтажный агрегат, идущий со стороны остро‑
ва Русский, использовался для поднятия 260‑ти тон‑
ных секций пролета моста с барж на высоту около 76 м. 
Монтажный агрегат был произведен ООО "УК "ВА‑
ТИМА", АСУ механизма подъема изготовлена ООО 

"Промышленный Ресурс" – OEM‑партнером Schneider 
Electric в области подъемно‑транспортного оборудо‑
вания. Основным оборудованием автоматизирован‑
ной системы монтажного агрегата стало оборудование 
Schneider Electric. Аналогичные системы управления 
электроприводом c использованием оборудования 
Schneider Electric, изготовленные ООО "Промышлен‑
ный Ресурс", применялись на монтажных агрегатах 

при подъеме секций вантового моста через бухту Золо‑
той Рог в г. Владивостоке.

На монтажном агрегате было установлено четы‑
ре подъемных лебедки, попарно с левой и правой 
стороны траверсы, что дало возможность отдельно 
поднимать и опускать левый или правый края секции 
пролета. Особенностью электропривода механизма 
подъема являлась необходимость синхронного управ‑
ления всеми лебедками. В режиме синхронизации 
один из приводов назначается ведущим, в то время 
как остальные приводы (ведомые) отрабатывают угло‑
вое положение, заданное ведущим приводом. Каждый 
электродвигатель лебедки дооборудован импульсным 
энкодером и управляется преобразователем частоты 
Altivar 71 от Schneider Electric. Задачи автоматической 
синхронизации, логики работы узлов и механизмов, 
защиты и блокировки, а также диагностика неисправ‑
ностей аппаратно решаются двумя установленными 
в преобразователи частоты универсальными контрол‑
лерами VW3A3501, также произведенными Schneider 
Electric. Система управления позволяет работать од‑
ной или несколькими лебедками в любом сочетании.

Работа по подъему и монтажу секций моста велась 
непрерывно с сентября 2011 г. по апрель 2012 г. По ре‑
зультатам проведенных работ оборудование Schneider 
Electric было признано надежным и безопасным.

Schneider Electric соединяет остров Русский с "Большой землей"

Http://www.schneider-electric.ru




