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Поиск оптимальной тарелки питания колонны ректификации в производстве этилбензола 
при вариации расхода и состава питания 
 
В ходе процесса ректификации в производстве этилбензола актуальной является задача снижения потерь 
конечного продукта. Разработана математическая модель статического процесса многокомпонентной 
ректификации этилбензола, позволяющая осуществлять поиск оптимальной тарелки питания колонны 
ректификации по комплексному критерию, учитывающему изменение состава и расхода сырья. По модели 
получены оптимальные управляющие параметры (расход флегмы и температура в кубе колонны). Проведены 
исследования, в ходе которых в первом случае подбор тарелки питания проводился без использования 
оптимальных значений управляющих параметров, а во втором - и с их использованием. Показано, что 
полученные оптимальные значения управляющих параметров снижают потери ключевых продуктов 
разделения смеси — бензола и этилбензола. 
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Kudriashov V.S., Ivanov A.V., Alekseev M.V., Kozenko I.A. The search of optimal distillation column’s feed tray in 
ethylbenzene production under changing feed flowrate and composition 
 
End product loss reduction is an important task in ethylbenzene manufacture. To that end, a process model is offered 
for searching the optimal feed tray by means of optimal parameters under changing feed flowrate and composition. The 
steady-state multicomponent distillation model describes the ethylbenzene separation process. Gradient methods are 
used to minimize the complex objective function developed by the authors; the algorithm delivers the optimal values of 
reflux rate and reboiler temperature and also enables feed tray optimization. Dynamic selection of feed tray 
сompensates for feed rate and composition fluctuations and improves the overall distillation performance.  
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