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РЕшЕНИя ЗАДАЧИ СТАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ РЕАКТОРНОЙ СИСТЕМы МЕТОДАМИ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИя И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИя
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Для решения задачи статической оптимизации реакторной системы методами имитационного моделирования и теории 
управления созданы имитационная модель реакторного узла и модель системы управления. Поставлена и решена 
задача статической оптимизации.
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В ходе реакции некаталитической гидратации оки‑
си этилена получается ряд продуктов: моноэтиленгли‑
коль (МЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль 
(ТЭГ). Многопродуктовость этого процесса делает его 
интересным с точки зрения гибкости. Данный процесс 
реализован в России на следующих многотоннажных 
производствах: «СИБУР‑Нефтехим» (Завод окиси эти‑
лена и гликолей, г. Дзержинск, Нижегородская область), 
«Нижнекамскнефтехим» (г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан), Казаньоргсинтез (г. Казань, Республика Та‑
тарстан), «Петрокам» (г. Нижнекамск, Республика Та‑
тарстан). Аппаратурно‑технологические компоненты 
существующих производств ориентированы на выпуск 
одного продукта — МЭГ. Однако спрос на те или иные 
продукты реакции изменяется, и периодически воз‑
никает необходимость изменения состава получаемых 
продуктов. В то же время все ужесточающиеся требо‑
вания экологической безопасности делают актуальной 
задачу повышения эффективности функционирования 
существующих многопродуктовых производств и соз‑
дания новых гибких производств непрерывного типа, 
основной стадией которых является гибкая реакторная 
подсистема с минимальным количеством отходов.

В статье [1] предложена модель гибкой реакторной 
системы синтеза гликолей. Обоснована возможность 
описания промышленного трубчатого адиабатиче‑
ского реактора ячеечной моделью. Показана возмож‑
ность достижения режимно‑технологической гиб‑

кости. Структура реакторного узла для реализации 
процесса представлена на рис. 1.

Реакторный узел описывается многомерной нели‑
нейной моделью. Для адиабатических условий рабо‑
ты реактора, принимая расход на входе ячейки υ0 рав‑
ным расходу на ее выходе υ, а также считая ее объем V 
постоянным, с учетом кинетики реакции некатали‑
тической гидратации оксида этилена (ОЭ) (считая 
третий продукт последним) математическое описа‑
ние одной ячейки реактора примет вид (1):

    (1) 

   
    
    

В уравнениях использовались сле‑
дующие обозначения: A0, B0 — на‑
чальная концентрация окиси этиле‑
на и воды соответственно; Aj, Bj, P1

j, 
P2

j, P3
j — концентрации компонен‑

тов реакции на выходе j‑той ячейки; 
N — число ячеек, используемых для 
аппроксимации реального аппара‑
та, ki — константа скорости соответ‑
ствующей i‑той стадий реакции; T0 — 
средняя температура смеси реагентов 
на входе в реактор, Tj — средняя тем‑
пература потока на выходе из j‑той 
ячейки; c — средняя теплоемкость реа‑
гентов; ρ — средняя плотность реаген‑

Рис.1. Гипотетическая функционально-структурная схема реакторного узла, 
где  ИС1…ИСN – аппроксимация реактора идеального вытеснения (ИВ) 
ячейками идеального смешения (ИС); A0, B0 – концентрации оксида этилена 
(ОЭ) и воды на входе в реактор; AN, BN, P1

N, P2
N, P3

N – концентрации ОЭ, Н2О, 
моноэтиленгликоля (МЭГ), диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ) на 
выходе; υ0, υ – расход на входе/выходе реактора; Д, • – смеситель и 
делитель потоков.
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тов, ΔHi — тепловые эффекты соответствующих стадий 
химической реакции. Константы скорости реакции за‑
висят от температуры по закону Аррениуса.

Математическое представление реактора, описы‑
ваемого системой уравнений из N ячеек (1), следует 

дополнить уравнениями рециркуляционных потоков 
по МЭГ, ДЭГ, а также общего потока с входа на вы‑
ход реактора. При организации рециркуляционных 
потоков следует провести перерасчет концентраций 
и температуры реакционной смеси на входе в реактор. 

Рис. 2.  Зависимости чувствительности,
где а) зависимость безразмерной относительной чувствительности производительности по продуктам реакции (S1

R, S2
R, S3

R) 
от относительной степени рециркуляции общего потока с выхода на вход реактора (X0);
б) зависимость безразмерной относительной чувствительности производительности по продуктам реакции (S1

R1, S2
R1, S3

R1) от 
относительной степени рециркуляции МЭГ (X1);
в) зависимость безразмерной относительной чувствительности производительности по продуктам реакции (S1

R2, S2
R2, S3

R2) от 
относительной степени рециркуляции ДЭГ (X2);
г) зависимость безразмерной относительной чувствительности производительности по продуктам реакции (S1, S2, S3) от 
относительного соотношению вода/оксид этилена (X3);
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Работоспособность модели реакторного узла под‑
тверждена имитационным моделированием [1].

При оптимизации распределенных объектов воз‑
никает необходимость многократного интегриро‑
вания уравнений динамики, а в случае, например, 
присутствии рециркуляционных потоков возникают 
сложности с формулировкой краевых условий. Дан‑
ные факторы существенно увеличивают вычисли‑
тельные затраты и усложняют применение традици‑
онных методов оптимизации. Поэтому предлагаем 
для оптимизации реакторного узла применить мето‑
ды теории управления и математического моделиро‑
вания [2]. Это позволит исключить перечисленные 
выше вредно влияющие на процесс оптимизации 
факторы. По существу предлагается использовать 
модификацию известного метода анализа статики — 
метода «установления» [3], гарантировав асимпто‑
тическую устойчивость исследуемой системы путем 
введения дополнительных дифференциальных урав‑
нений линейных законов управления.

Проведено исследование динамики реакторной 
системы с целью выявления динамических каналов, 
имеющих наибольшую чувствительность производи‑
тельности по продуктам реакции к коэффициентам 
рециркуляции и соотношению вода/оксид этилена 
на входе реакторной системы. Результаты численных 
экспериментов представлены на рис. 2.

Результаты проведенных экспериментов (рис. 2, 
б‑г) показали целесообразность выбора следующих 
динамических каналов управления:

— соотношения концентраций вода/ОЭ → произво‑
дительность МЭГ (ПМЭГ);

— коэффициент рециркуляции МЭГ (R1) → произ‑
водительность ДЭГ (ПДЭГ);

— коэффициент рециркуляции ДЭГ (R2) → произ‑
водительность ТЭГ (ПТЭГ).

Создается имитационная модель системы для ре‑

шения задачи статической оптимизации. Предлагает‑
ся следующая принципиальная схема системы (рис. 3).

На рис. 3. приняты следующие обозначения: 1, 3 — 
смесители; 2 — система подогрева; 4 — модель реак‑
тора синтеза гликолей; 5 — модель стадии разделения; 
ПМЭГ, ПДЭГ, ПТЭГ — производительность по МЭГ, ДЭГ 
и ТЭГ соответственно на выходе из системы; ПМЭГ

з, 
ПДЭГ

з, ПТЭГ
з — заданная производительность по МЭГ, 

ДЭГ и ТЭГ соответственно; e1, e2, e3, e4 — ошибки 
управления по производительности МЭГ, ДЭГ, ТЭГ 
и температуре соответственно; T0 — температура ис‑
ходной смеси (шихты); Tн — температура смеси после 
стадии подогрева (на выходе из теплообменников); 
Tвх — температура на входе в реактор; T — температу‑
ра на выходе из реактора; T1 — температура МЭГ по‑
сле стадии разделения; T2 — температура ДЭГ после 
стадии разделения; υ0 — основной (питающий) поток; 
υр1 — объемный расход рецикла по МЭГ со стадии 
разделения; υр2 — объемный расход рецикла по ДЭГ 
со стадии разделения; υтн — расход теплоносителя; 
υвх — расход на входе в реактор (υвх=υ0+υр1+υр2); υ — 
расход на выходе из реакторной системы (υ=υ0).

Элемент YC (позиция 1а) преобразует ошибку 
управления по производительности МЭГ в величи‑
ну соотношения расходов вода/ОЭ, которая является 
заданием для регулятора соотношения расходов FFC 
(позиция 1б). Преобразователь 1а и регулятор 1б ре‑
ализованы в одном алгоритмическом блоке Р1. Ана‑
логично преобразователь (позиция 2а) преобразует 
e2 в величину рецикла по МЭГ (соотношение рецир‑
кулирующего расхода по МЭГ к питающему расхо‑
ду) для регулятора соотношения расходов 2б, а также 
преобразователь (позиция 3а) преобразует e3 в вели‑
чину рецикла по ДЭГ для регулятора соотношения 
расходов 3б. Преобразователь 2а и регулятор 2б объ‑
единены в один алгоритмический блок Р2, а3 а и 3б — 
в блок Р3.

Элемент YC (позиция 
1а) преобразует ошибку 
управления по производи‑
тельности МЭГ в величи‑
ну соотношения расходов 
вода/ОЭ, которая являет‑
ся заданием для регулято‑
ра соотношения расходов 
FFC (позиция 1б). Преоб‑
разователь 1а и регулятор 
1б реализованы в одном ал‑
горитмическом блоке Р1. 
Аналогично преобразова‑
тель (позиция 2а) преоб‑
разует e2 в величину рецик‑
ла по МЭГ (соотношение 
рециркулирующего рас‑
хода по МЭГ к питающе‑
му расходу) для регулято‑
ра соотношения расходов 
2б, а также преобразова‑Рис. 3. Принципиальная схема имитационной модели системы управления



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И38

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

д е к а б р ь  2 0 1 3

тель (позиция 3а) преобразует e3 в величину рецик‑
ла по ДЭГ для регулятора соотношения расходов 3б. 
Преобразователь 2а и регулятор 2б объединены в один 
алгоритмический блок Р2, а 3а и 3б — в блок Р3.

Законы регулирования по всем контурам должны 
быть астатическими, что позволит избежать статиче‑
ской ошибки в ходе решения задачи статической оп‑
тимизации. Остановимся на основных астатических 
законах регулирования, методы расчета которых хо‑
рошо известны. Наиболее общим типовым законом 
регулирования является пропорционально‑инте‑
грально‑дифференциальный (ПИД). Необходимость 
участия отдельных составляющих закона регулирова‑
ния, а также вес этого участия в работе контуров регу‑
лирования покажут дальнейшие экспериментальные 
исследования.

Создана имитационная модель (S‑модель) пред‑
ложенной системы (рис. 4). Имитационная модель 
состоит из семи основных взаимосвязанных подси‑
стем (блоков). Каждый из основных блоков состоит 
из множества взаимосвязанных блоков и подсистем 
Simulink. Блок «Assignment block» позволяет вводить 
задание по производительности МЭГ, ДЭГ, ТЭГ 
в тыс. т/г, а также задавать основной (питающий) по‑
ток в м3/с и коэффициент рециркуляции общего по‑
тока. Блок «Controller» реализует алгоритмы функци‑
онирования регуляторов по всем каналам управления. 
Блок «The model of mixing stage» служит для расчета мо‑
лярных концентраций и температуры на входе в реак‑
тор с учетом рециклических потоков по МЭГ и ДЭГ, 
а также общего рецикла. Блок «Plug Flow Reactor» (PFR) 
моделирует работу РИВ. Блок «The model of separation 
stage» выполняет следующие основные функции: рас‑
считывает объемные и мольные расходы рециклов 
по МЭГ и ДЭГ, выделяет выходной поток реакторной 

системы, а также рассчи‑
тывает производитель‑
ности и концентрации 
на выходе из реакторного 
узла. Блок «Optimization 
criterion» позволяет рас‑
считать критерии опти‑
мизации. Блок «Output 
data» служит для выво‑
да данных в виде графи‑
ков и чисел на экран или 
принтер.

Для определения па‑
раметров настройки ре‑
гуляторов использовался 
пакет Simulink Control 
Design v3.5, входящий 
в состав MATLAB.

При расчете регулято‑
ров учитывались требо‑
вания запаса устойчиво‑
сти по модулю (h) и фазе 
(φ). Запас устойчивости 
по модулю 0.55 ≤ h ≤ 0.5, 

по фазе φ ≥ 45. Для поиска параметров регулятора ис‑
пользовался градиентный метод.

Задачу оптимизации процесса получения этилен‑
гликолей можно сформулировать следующим обра‑
зом: при заданных температуре и расходе питающего 
потока подобрать соотношение концентраций воды 
к оксиду этилена исходной шихты (x0) и коэффици‑
енты рециркуляции моноэтиленгликоля (x1) и ди‑
этиленгликоля (x2) со стадии разделения, которые 
обеспечат заданные производительности продуктов 
на выходе реакторной системы.

Данную задачу математически можно записать 
в виде:

       (2) 

При этом должны соблюдаться следующее огра‑
ничения:

ОЭ ≤ 0,5%, T ≤ 190 °C, 6 ≤ x0 < 16, 0 ≤ x1 < R1
max, 

0 ≤ x2 < R2
max, 60 °C ≤ Tн < 120 °C                               (3) 

где bi =100 Цi/(П1*∙Ц1 + П2*∙Ц2 + П3*∙Ц3), bi = const.
Здесь Пi* — заданная производительность по i‑му 

продукту (1 — МЭГ, 2 — ДЭГ, 3– ТЭГ); Цi — ориенти‑
ровочная средняя цена за тону i‑го продукта 2011 года 
в РФ; Пi — расчетная производительность по i‑му 
продукту.

Кроме критерия оптимизации J1 рассчитывались 
значения следующих экономических показателей, 
которые имеют вид:

                               (4) 

Рис.4. Блок диаграмма имитационной модели
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                   (5) 

На функционалы J2 и J3 накладываются ограниче‑
ния (3). Функционал J2 показывает денежные поте‑
ри в рублях, а J3 показывает выручку в рублях за счет 
приближения производительностей на выходе из ре‑
акторной системы к заданным производительностям.

Исследование эффективности работы реакторного 
узла проводилось для различных заданных соотноше‑
ний производительностей выпускаемой продукции, 
которые соответствуют различным потребностям 
рынка. Например, решалась следующая задача: из‑
меняя управляющие переменные (вода/ОЭ, R1, R2, Тн), 
обеспечить производительности по моноэтиленгли‑
колю, диэтиленгликолю и триэтиленгликолю равны‑
ми 50 тыс. т/г. При этом должны соблюдаться ограни‑
чения (3). Результаты решения задачи оптимизации 
(2) предложенными методами показаны в таблице.

Проанализировав данные таблицы, можно сделать 
вывод, что созданная система справляется с постав‑
ленной задачей, так как критерий оптимизации бли‑
зок к своему максимальному значению (J1=99.89), де‑
нежные потери намного меньше выручки (J2<<J3), при 
этом СОЭ < 0.5% и T = 175 °C (заданное значение, T*).

Поставленная задача является сложной, так как 
промышленный реактор ориентирован на выпуск 

только первого продукта реакции. Структурная и ре‑
жимная технологическая гибкость достигнута.

По результатам работы можно сделать следующие 
выводы:

— предложена структура реакторного узла, обе‑
спечивающая гибкость ХТС, которая позволяет с по‑
мощью варьирования режимно‑технологических 
переменных получать требуемые соотношения про‑
изводительности по целевым продуктам последова‑
тельно‑параллельной реакции;

— создана имитационная модель предлагаемой 
структуры;

— предложена оригинальная методика статиче‑
ской оптимизации реакторной системы;

— разработано программно‑алгоритмическое обе‑
спечение статической оптимизации процесса получе‑
ния этиленгликолей;

— решена задача статической оптимизации реак‑
торной системы.

Предварительные результаты работы пере‑
даны на «Завод окиси этилена и гликолей», 
г. Дзержинск. Полученные результаты в усло‑
виях реального производства можно исполь‑
зовать для более гибкой реакции на изменение 
спроса на те или иные продукты процесса нека‑
талитической гидратации оксида этилена.
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Целевая производительность, 
тыс. т/ г T*, °С

Производительности на 
выходе их реакторной 
системы, тыс. тон/год T, °С

МЭГ ДЭГ ТЭГ МЭГ ДЭГ ТЭГ
50,00 50,00 50,00 175,0 50,13 50,01 50,03 175,0

J2, тыс.руб. J3 тыс.руб. J1 СОЭ, %
Управляющие воздействия
вода/ОЭ R1 R2 Tн, °С

8,83 8216,00 99,89 0,00 7,89 0,52 0,37 64,95

Таблица. Результаты решения задачи оптимизации
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Компания «Иокогава Электрик Корпорейшн» объ‑
явила о том, что одна из ее дочерних компаний – Yokogawa 
América do Sul Ltd. – получила заказ на поставку системы 
управления и КИПиА для завода второго поколения по про‑
изводству биоэтанола в Сан‑Мигель‑Дус‑Кампус Бразилия.

Yokogawa América do Sul участвует в этом проекте в ка‑
честве генерального подрядчика по автоматизации (ГПА) 
и, начиная с этапа эскизного проекта, выполняет базовое 
проектирование системы управления и КИПиА, которая 
позволит снизить расходы и повысить эффективность 
производства на протяжении всего срока эксплуатации 
предприятия. Компания Yokogawa поставит интегриро‑

ванную систему управления производством CENTUM 
VP для реакционных резервуаров и дистилляционных ко‑
лонн, кроме того в состав поставляемого оборудования во‑
йдет большое число различных устройств с возможностью 
обмена данными по стандарту FOUNDATION Fieldbus, 
включая электромагнитные расходомеры ADMAG AXF, 
датчики давления/перепада давления DPharp EJA и ре‑
гулирующие клапаны. В зону ответственности Yokogawa 
América do Sul входит поставка, инжиниринг и обучение 
операторов.

Запуск предприятия в промышленную эксплуатацию 
запланирован на начало 2014 г.

Компания Yokogawa получила заказ на поставку систем управления для 
завода по производству биоэтанола второго поколения
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