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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Современное состояние  проблемы и её актуальность. 
Для удовлетворения потребности Республики в олефинах, полу-
чаемых из газов крекинга и пиролиза с БНЗ им. Г.Алиева и 
установки ЭП-300 Сумгаитского завода «Этилен-Полиэтилен», 
и их рационального использования в Институте Катализа и Не-
органической Химии им. М.Нагиева НАН Азербайджана был 
разработан химико-технологический комплекс по совместной 
переработке этих газов. Последовательное выполнение всех эта-
пов предложенного метода проектирования ХТК [11] позволило 
осуществить глобальную его оптимизацию, в результате кото-
рой были определены оптимально согласованные материальные 
потоки всего комплекса и найдены оптимальные производи-
тельности по всем нужным Республике целевым продуктам 
[6,19]. 

Все химико-технологические комплексы проектируются 
для функционирования при установившихся, статических, оп-
тимальных режимах с учетом взаимовлияния реакторных эле-
ментов, поэтому расчет всех процессов, входящих в ХТК, про-
водился по математическим моделям, составленным для стаци-
онарных условий их протекания. Однако рассмотренные в ХТК 
процессы как каталитические, так и некаталитические, часто 
протекают в условиях нестационарности, вызванной различны-
ми причинами. В зависимости от условий проведения процессов 
и влияющих факторов изменение их активности во времени 
происходит по-разному, снижая производительность реактора, 
срок службы катализатора, селективность процесса. Наша цель 
заключается в том, чтобы данные по оптимальным производи-
тельностям целевых продуктов, полученных при оптимизации 
всего ХТК и удовлетворяющих потребностям в них Республики, 
не были бы нарушены из-за возможной нестационарности про-
цессов.  

В настоящее время достаточно хорошо разработана теория 
моделирования и оптимизации каталитических процессов со 
стационарной активностью катализаторов. Хотя основные 
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принципы этой теории могут быть применены и для процессов с 
изменяющейся активностью катализатора, однако выявление 
характера и причин изменения активности со временем, разра-
ботка динамической кинетической модели на основе этой тео-
рии оказывается затруднительным. Имеющиеся в литературе 
работы касаются, в основном, некоторых общих вопросов моде-
лирования и оптимизации таких процессов и не могут быть ис-
пользованы при  решении конкретных практических задач.      

В связи с этим не вызывает сомнений актуальность выявле-
ния характера и причин изменения активности катализатора со 
временем, необходимости разработки динамических кинетиче-
ских моделей процессов региона для математического их описа-
ния, правильной постановки задачи в разных случаях изменения 
активности катализатора. Вопрос о возможности сохранения оп-
тимальных стационарных производительностей целевых про-
дуктов процессов с помощью управления ими при использова-
нии соответствующих функций нестационарности впервые по-
ставлен и решен в диссертации.   

Объект и предмет исследования. Дезактивация катализа-
торов – одна из главных проблем химической промышленности. 
Выявление характера и причин изменения активности катализа-
торов со временем, разработка динамических кинетических мо-
делей процессов и оптимальное управление процессами в неста-
ционарных условиях – предмет исследования данной диссерта-
ционной работы.  

 Выбор в качестве объекта исследования этиленового реги-
она ХТК, состоящего из девяти связанных между собой процес-
сов, протекающих в вызванных разными причинами нестацио-
нарных условиях, является впервые поставленной и решенной  
задачей управления большой химико-технологической систе-
мой.  

Цель и задачи диссертационной работы. Цель работы за-
ключается в сохранении оптимальных производительностей це-
левых продуктов, найденных при оптимизации ХТК для стацио-
нарных условий протекания процессов, вне зависимости от при-
чин, при которых эта стационарность нарушается. Для выполне-
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ния поставленной цели для каждого процесса этиленового реги-
она ХТК рассматривались следующие задачи: 1. Выяснение ха-
рактера и причин возникающей нестационарности процесса; 2. 
Подбор на основе экспериментальных данных зависимости 
функции дезактивации катализатора от времени для каталитиче-
ских процессов или составление в качестве функции управления 
регрессионных уравнений зависимости выхода целевого про-
дукта от управляющих  параметров для некаталитических про-
цессов; 3. Получения динамической кинетической модели про-
цесса введением или добавлением найденной функции управле-
ния в стационарную кинетическую модель; 4. Получение полной 
нестационарной математической модели с учетом тепловой и 
гидродинамической обстановки в реакторе; 5. Управление про-
цессом с целью получения требуемой производительности целе-
вого продукта. 

Методы исследования. При выполнение работы использо-
вались: разработанные в Институте Катализа и Неорганической 
Химии метод проектирования ХТК; методика статистической 
обработки и устранения аномальных точек; множественный ли-
нейный регрессионный анализ с использованием программной 
системы «Matlab»; метод наименьших квадратов. При определе-
нии констант кинетических уравнений – методы нелинейного 
программирования, а также ряд программ поиска экстремума 
функций многих переменных как условной, так и безусловной 
оптимизации из программной системы «Поиск».                                      

Основные положения, представленные на защиту. 
На защиту представляются: 1. Изучение характера и причин 

нестационарности каждого процесса региона; 2. Выбор на осно-
ве этого функции нестационарности; 3. Получение динамиче-
ской кинетической модели процесса; 4. Разработка алгоритма 
управления с использованием полной нестационарной модели; 
5. Обсуждение результатов управления и сравнение с суще-
ствующими способами осуществления процессов. 

Научная новизна работы. Впервые: 1. Изучены причины 
возможной нестационарности процессов этиленового региона; 
 2. Выбраны функции управления, учитывающие нестационар-
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ность процессов; 3. Составлены динамические кинетические 
модели процессов; 4. На основе полных математических описа-
ний решены задачи их оптимального управления, что поз-
волило сохранить полученные в стационарных условиях опти-
мальные производительности целевых продуктов; 5. Получены 
оптимальные режимы управления процессами, вкорне отлича-
ющиеся от используемых  в промышленности; 6. Показаны пре-
имущества предлагаемых способов осуществления процессов по 
сравнению с существующими. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Путем 
выявления факторов, влияющих на нарушение стационарности 
процессов этиленового региона, и разработке полных математи-
ческих моделей процессов, протекающих в нестационарных 
условиях,  получены оптимальные режимы управления процес-
сами, отличающиеся от принятых в промышленности и позво-
ляющие полнее использовать потенциальные возможности ката-
лизаторов, увеличить селективность процессов и срок службы 
катализаторов, а, значит, получить ощутимую экономическую 
выгоду.  В работе впервые предложена схема тех основных дей-
ствий, которые выполнялись в отношении каждого процесса ре-
гиона для сохранения стабильности его работы и неизменности 
требуемых производительностей целевых продуктов. Предлага-
емая  схема носит общий характер и может служить руковод-
ством при расчете любого региона ХТК с учетом взаимовлияния 
всех его реакторных элементов. Составлены блок-схемы управ-
ления процессами, использование которых позволяет оператив-
но определить оптимальные режимы работы реакторов при лю-
бых изменениях параметров процессов и сохранить оптималь-
ные производительности целевых продуктов, найденных при 
оптимизации всего ХТК, вне зависимости от возможных нару-
шений стационарности процессов. На основе проделанной рабо-
ты разработана общая схема управления всем этиленовым реги-
оном ХТК с обозначением всех прямых, рециркуляционных по-
токов и потоков побочных продуктов.        

Апробация результатов работы. По теме диссертацион-
ной работы опубликовано 26 научных работы, в том числе 18 
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статей в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомен-
дованных ВАК Азербайджана. Основные положения диссерта-
ционной работы доложены и обсуждены на: Научной конферен-
ции, посвященной 105-летию акад. М.Ф.Нагиева, Баку, 2013 (2 
тезиса); Республиканской научной конференции, посвященной 
80-летнему юбилею Института Катализа и Неорганической Хи-
мии имени М.Нагиева, Баку, 2016 (3 тезиса); Международной 
научно-технической конференции «Нефтехимический синтез и 
катализ в сложных конденсированных системах», посвященной 
100-летнему юбилею академика Бахадура Зейналова, Баку, 2017; 
Научной конференции «Нагиевские чтения», посвященной 110-
летнему юбилею академика М.Ф.Нагиева, Баку, 2018; XLV 
международной научно-практической конференции «Химия, 
физика, биология, математика: теоретические и прикладные ис-
следования», Москва, 2021.   

Место проведения диссертационной работы.                                          
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 
научно-исследовательских работ ИКНХ  НАН Азербайджана, 
регистрационный номер 0115Az2097.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 142 
наименования. Общий объем работы содержит 164 страниц ос-
новного текста, 15 рисунков, 14 таблиц. При этом были исполь-
зованы 180932 знаков (введение  8045, I глава 52040, II глава 
21411, III глава 40115, IV глава 9631, V глава 46456, выводы  
3234). 

Во введении обоснована актуальность работы, определены 
её цель и задачи, излагаются научная новизна и практическая 
значимость результатов исследования. 

В первой главе дан анализ литературных источников, по-
священных изучению нестационарных каталитических процес-
сов и причин, вызывающих эту нестационарность [7]. Проведена 
классификация процессов дезактивации катализаторов, сводя-
щаяся к трем основным типам: отложение, отравление и старе-
ние. Довольно подробно изучены природа и механизм коксооб-
разования, как наиболее распространенного случая отравления 
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катализаторов. Однако мнение разных исследователей по этому 
вопросу противоречивы, также, как и в отношении кинетики 
процессов. 

Рассмотрены различные функции дезактивации катализато-
ров для трех типов реакторов: с неподвижным, движущимся и 
псевдоожиженным слоями и показано, какой тип реактора сле-
дует применять в зависимости от природы процесса дезактива-
ции. Однако авторы объясняют снижение активности катализа-
тора в основном только коксоотложением на его поверхности, 
не принимая во внимание другие причины нестационарности.  

Хотя значительное количество работ посвящено вопросам 
моделирования нестационарных химических процессов, однако 
для немногих каталитических процессов механизм протекания 
реакций установлен однозначно. 

В литературе приводится классификация моделей и кинети-
ческих факторов, влияющих на увеличение эффективности про-
текания процессов при нестационарном состоянии катализатора, 
а в некоторых случаях предлагается применение нестационар-
ных кинетических моделей для описания стационарных катали-
тических процессов. Однако ни разу не делалось попытки ис-
пользовать нестационарные модели для возможного сохранения 
производительностей целевых продуктов, полученных при ста-
ционарном осуществлении процессов. 

Во многих исследованиях рассматривались  вопросы управ-
ления отдельными процессами и даже химико-
технологическими системами, но  состоящими не более, чем из 
двух аппаратов. 

Поэтому моделирование и управление этиленовым регио-
ном ХТК, включающим девять связанных между собой процес-
сов, к тому же протекающих в разных для каждого процесса не-
стационарных условиях, является впервые поставленной зада-
чей, разрешенной благодаря предложенному новому подходу к 
ней [5, 23 - 25].       

Во второй главе рассмотрены периоды изменения активно-
сти катализаторов в зависимости от  условий реакции и регене-
рации: 1. период разработки, обусловленный формированием 
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активных центров на поверхности катализатора под воздействи-
ем реакционной среды; 2. период стационарной активности ка-
тализатора, когда количества образующихся и исчезающих ак-
тивных центров уравниваются, и 3. период падения активности 
катализатора, вызванного образованием коксоподобных струк-
тур или фазовыми переходами активного компонента [18]. 

Для возможности управления и интенсификации процессов 
с изменяющейся активностью составлены в общем виде кинети-
ческие модели для процессов, осуществляемых: 1) в реакторах с 
неподвижным слоем катализатора и 2) для циркуляционных си-
стем реактор-регенератор с движущимся катализатором в псев-
доожиженном слое с учетом всех трех периодов изменения ак-
тивности катализатора: 
1) rj= kj(T)·Qj(c–i)·ψj(T,t,v,S)·gj(TR,tR,v,nc,SR)·Kj(N,Gk,Gkoks,T, c–i, c–prk) (1) 
2) (rt

*)j = (r∞)jψj(c–i,T,t,ξ,tR,TR)·Lj(dp,xi,Hnad,u0,t,Dpuz),                              (2) 
где kj(T) – константа скорости j-ой реакции для области началь-
ной квазистационарной активности; Qj(c̅i) – функция от концен-
траций компонентов реакционной смеси; ψj(T,t,v,S),  
gj(TR,tR,v,nc,SR) – функции формирования активных центров под 
влиянием реакционной среды и условий регенерации соответ-
ственно; Kj(N,Gk,Gkoks,T, c–i, c–prk) – функция дезактивации ката-
лизатора; (r∞)j – скорость j-ой реакции в области стационарной 
активности катализатора; ψj(c–i,T,t,ξ,tR,TR) –  функция формиро-
вания активных центров под влиянием реакционной среды и 
условий регенерации для системы реактор-регенератор; 
Lj(dp,xi,Hnad,u0,t,Dpuz) – функция, учитывающая скорость измене-
ния количества катализатора со временем из-за частичного уно-
са его из псевдоожиженного слоя. 

Так как при уносе катализатора количество его не остается 
постоянным, то возникает необходимость подпитки катализато-
ра свежими порциями, чем можно регулировать частичное ста-
рение катализатора, приводящее к падению его активности на 
третьем периоде её изменения. Однако подпитка свежим катали-
затором, без учета потери активности циркулирующего в систе-
ме катализатора, может привести либо к уменьшению выхода 
целевого продукта (при недостаточной подпитке), либо к не-
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оправданному росту затрат на катализатор и его транспортиров-
ку (при избыточной подпитке). Используя же динамическую ки-
нетическую модель (2), сможем управлять ходом процесса в оп-
тимальном направлении – поддерживать выход целевого про-
дукта на постоянном уровне в течение длительного времени и 
определить оптимальное количество подпитки свежего катали-
затора в реактор.    

В третьей, четвертой и пятой главах представлены ре-
зультаты моделирования и управления процессами этиленового 
региона в нестационарных условиях их протекания.                 

 
1. Пиролиз этана 

Некаталитический процесс пиролиза этана протекает в не-
стационарных условиях, вызванных отложениями кокса на 
стенках змеевика. Откладывающийся кокс с течением времени 
уменьшает диаметр реактора, из-за чего происходит увеличение 
перепада давления между входом и выходом из реактора [15]. А 
так как для промышленного реактора пиролиза этана существу-
ет ограничение на конечное давление (Pk≥1.95 атм), то для со-
хранения его необходимо частично увеличивать давление на 
входе. Кроме того, уменьшение диаметра трубы изменяет гид-
родинамическую картину в реакторе, что снижает интенсив-
ность процесса и приводит к уменьшению производительности 
по этилену. Чтобы этого избежать, нужно постепенно повышать 
загрузку реактора, но так, чтобы выход этилена оказывался в 
пределах значения, полученного при расчете процесса по стаци-
онарной модели (900 кг/ч). Для того чтобы в любой момент вре-
мени можно было бы точно определить, насколько необходимо 
увеличить загрузку этана и одновременно входное давление ре-
актора при соблюдении указанных условий, на основании опыт-
ных данных, полученных за 700 часов работы реактора, предло-
жены регрессионные уравнения зависимости выхода этилена Y 
от управляющих параметров: времени работы печи (X1), загруз-
ки реактора (X2) и перепада давления в нем (X3) [12]: 

Yрасч=0.1094·X1+0.4853·X2-316.1281·X3                                      (3) 
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3
расч

62
расчрасчрасч Y10256.8Y02295.0Y24.215646Y −⋅+−+−=          (4) 

Коэффициенты вычислены по программе «Matlab». Добав-
ляя функцию управления (4) в используемую при расчете ХТК 
стационарную  модель процесса пиролиза этана (в диссертации) 
и используя временную зависимость потери напора от внутрен-
него диаметра змеевика  dв

1: 
( )

( )τdP

g
L

τ30d
1102160.4

dl
dP

5
в0

0
HC

0

в31 62×







+⋅−= −

,                  (5) 
получили математическое описание процесса для  нестационар-
ных условий его протекания с учетом динамики процесса из-за 
коксоотложения (уравнения (3.1.6) – (3.1.8) диссертации). 

В таблице 1 приведены результаты расчета процесса пиро-
лиза этана с применением функций управления  (3)  и (4). Как 
видим, модель (4) дает значительно более точное приближение к 
экспериментальным значениям по сравнению с моделью (3). 
Условия, налагаемые на 

42HCg и Pk, выполняются. 
Использование предложенной функции управления (4) про-

цессом пиролиза в нестационарных условиях дает возможность 
сохранить выход этилена на требуемом уровне и не нарушить 
ограничение, налагаемое на конечное давление.   

Таблица 1 
 Результаты расчета процесса пиролиза  

этана с применением функций управления (3) и (4) 
Время 

τ 
X1 

Загрузка 
реактора 

0
HC 62

g
 

X2 

Перепад 
давления 

ΔP 
X3 

Давление 
на выхо-

де из 
реактора 

Pk 

Выход 
этилена 

эксп
HC 42

g
 

Yэксп 

Выход 
этилена 

расч
HC 42

g
 

( )3
расчY

 

Относительная 
погрешность 

( )( )
%100

Y
Y-Y

эксп

3
расчэксп ×

 

Выход 
этилена 

расч
HC 42

g
 

( )4
расчY  

Относительная 
погрешность 

( )

%100
Y

Y-Y

эксп

4
расчэксп

×







 

100 2504 0.904 2.341 900.14 940.3514 -4.46724 898.3 0.2073 
200 2510 1.088 2.165 901.1 896.0356 0.562021 899.1 0.217 
300 2526.8 1.252 2.022 899.5 863.2837 4.026275 898.1 0.1536 
400 2619.3 1.438 1.958 900 860.3141 4.409546 897.9 0.235 
500 2993.8 1.922 1.956 901.13 899.9929 0.126182 899.1 0.2226 
600 3057.6 2.018 1.952 900.46 911.5468 -1.23123 899 0.1669 
700 3086.4 2.05 1.950 900.61 926.3473 -2.85776 898.6 0.2222 

                                                 
1 Нагиев, М.Ф. Теория рециркуляции и повышение оптимальности химиче-
ских процессов / М.Ф.Нагиев. – Москва: Наука, – 1970. – 390 с. 
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Разработана блок-схема управления нестационарным про-
цессом пиролиза этана. 

2. Полимеризация этилена 
Процесс протекает в нестационарных условиях из-за обра-

зованного при пиролизе этана ацетилена, являющегося ядом для 
инициатора и приводящего к снижению качества и производи-
тельности полиэтилена. Хотя ацетилен и подвергается гидриро-
ванию на заводе «Этилен-Полиэтилен» и частично превращает-
ся в этилен, но даже оставшаяся незначительная его часть (~1-2 
ppm), взаимодействуя с инициатором, приводит к увеличению 
скорости его распада и, соответственно, к снижению молеку-
лярной массы полимера. Чтобы приостановить распад инициа-
тора и сохранить плотность полимера, предложена функция не-
стационарности, учитывающая отравляющее воздействие на не-
го ацетилена [13]: 

,eθ
4H2CRRT

inE

FbtAe ×××















−

−

=                                     (6) 
считая при этом, что концентрация ядов пропорциональна коли-
честву поступающего на полимеризацию этилена ( )

42HCFb× . 
Здесь: b – коэффициент, учитывающий эффективность про-

цесса гидрирования ацетилена, 
42HCF  – расход этилена, кмоль/ч; 

инE  – энергия активации разложения инициатора под воздей-
ствием ацетилена, кДж/моль; R  – газовая постоянная, 
кДж/(моль К). 

Эту функцию, учитывающую изменение активности иници-
атора также от времени реакции tR, вводим в уравнение скоро-
сти расходования мономера в стационарных условиях: 

[ ] θTy
T
bexpMA

dl
dx 2

1
1

R ×







⋅





−−=

,                        (7) 
где [ ] [ ]0MMx =  – концентрация мономера, б/р; [ ] [ ]0MIy =  – 
концентрация инициатора, б/р; Т – температура, К; l – текущая 
координата длины реактора, м; AR – предэкспоненциальный 
множитель константы скорости реакции роста цепи, м3/(моль с); 
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[ ] [ ]M,M 0  – входная и текущая концентрации мономера, моль/м3; 
[ ]I  – концентрация инициатора, моль/м3. 

Это уравнение совместно с уравнениями кинетики для ини-
циатора и теплового баланса (в диссертации), а также выраже-
ния (6) составляет полную математическую модель процесса 
полимеризации этилена в нестационарных условиях, с помощью 
которой определяется истинное распределение мономера по 
длине реактора и более точный выход полимера. В случае изме-
нения производительности полиэтилена gпэ по сравнению с его 
количеством, получаемым в стационарных условиях опт

пэg , изме-
нением значения θ можно будет регулировать процесс, сохраняя 
выход полиэтилена на нужном для региона уровне. Новое зна-
чение θ получится либо за счет изменения количеств подавае-
мых в полимеризатор этилена 

42НСg , либо инициатора инg .  
Составлена блок-схема алгоритма управления нестационар-

ным процессом. 
3.  Гидратация этилена 

Катализатором процесса является фосфорная кислота. Ак-
тивность катализатора в процессе работы снижается вследствие 
уноса кислоты. В промышленности предлагается для возмеще-
ния количества фосфорной кислоты непрерывно добавлять её в 
парогазовую смесь на входе в реактор, что приводит к большому 
её расходу. Мы предлагаем более целесообразный способ – спо-
соб периодической подачи кислоты. Для наблюдения за ходом 
процесса предложена функция управления θ, равная отношению 
текущего и исходного значений фосфорной кислоты: 
θ=Gтек/Gисх, фактически означающую долю её активных центров, 
изменяющуюся в процессе работы катализатора из-за частично-
го уноса кислоты [14]. 

Значения θ в пусковом периоде (50-100 часов), когда дости-
гается стабильная активность катализатора, близки к единице. С 
течением времени они уменьшаются. Поэтому для сохранения 
стабильной работы катализатора за критериальное значение 
функции управления приняли θ=0.98, когда разница между ис-
ходным и текущим значениями фосфорной кислоты ещё мала.  
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Таблица 2  
Сравнение результатов расчета процесса гидратации при  

промышленном и предлагаемом способах его осуществления 
Промышленный способ Предлагаемый способ 

Времен- 
ные интерва-

лы работы 
катализатора, 

ч 

Скорость  
уноса 
фосф. 

кис., кг/ч 
(по нтер-

валам) 

Количество 
унесенной 
фосф. кис. 
за каждые 
50 часов, 
Gунес, кг 

Текущее 
 количество 

фосфор-
ной кисло-

ты,  
Gтек, кг 

Функция  
управления 
θ=Gтек/Gисх 
(без доба-

вок) 

Добавки 
 фосфор-
ной кис., 
 Gдоб, кг 

 

Текущее 
количество 
фосфорной 
кислоты, кг 

добтек
'
тек GGG +=  

Функция  
управления   

θʹ 
(с добавка-

ми) 

0 0 0 6534 1 - - - 
0-50 2.00 100 6434 0.9847 - - 0.985 
50-100 1.95 97.5 6336.5 0.9698 66.8 6403.3 0.98 
100-150 1.9 95.0 6241.5 0.9552 - - 0.98 
150-200 1.8 90 6151.5 0.9415 58.3 6209.8 0.961 
200-250 1.7 85 6066.5 0.9285 - - 0.98 
250-300 1.4 70 5996.5 0.9177 89.1 6085.6 0.966 
300-350 1.2 60 5936.5 0.9086 - - 0.98 
350-400 1.0 50 5886.5 0.9009 77.4 5963.9 0.967 
400-450 0.8 40 5846.5 0.8947 - - 0.98 
450-500 0.2 10 5836.5 0.8932 - - 0.98 

 ∑697.5   ∑291.6   
 
 
В таблице 2 приведено сравнение результатов расчета про-

цесса при промышленном и предлагаемом способах его осу-
ществления, из которого видно, что при промышленном способе 
принятое значение θ=0.98 нарушается сразу после пускового пе-
риода катализатора и с течением времени продолжает снижаться 
из-за уменьшения количества катализатора. Аналогичная ситуа-
ция за оставшиеся 400 часов работы катализатора наблюдалась 
еще три раза. При этом уносится, а, значит, и вносится в реактор 
за 500 часов работы 697.5 кг фосфорной кислоты (при непре-
рывной её подаче).  

 Во избежание большого расхода катализатора предлагается 
каждый раз при отклонении θ от принятого значения 0.98 добав-
лять к оставшемуся количеству фосфорной кислоты такое до-
полнительное её количество, которое приводило бы катализатор 
к стабильному состоянию. При этом функция управления при-
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мет вид: '
исх

'
т ек

'
исх

добт ек

G
G

G
GGθ =

+
=′ , когда полученное на данном 

временном интервале значение '
т екG  становилось исходным '

исхG  
для следующих интервалов. Как видим из таблицы, периодиче-
ские добавки фосфорной кислоты вместо непрерывной её пода-
чи позволяет сохранять стабильную работу реактора в течение 
всего срока его работы, а также значительно сократить расходы 
фосфорной кислоты (291.6 кг вместо 697.5 кг). 

Используя промышленные данные, для контроля за процес-
сом гидратации определили регрессионную зависимость: 

y=Gтек=f(τ)=0.001·τ2-2.328·τ+6543,                          (8) 
по которой можно в любой момент времени τ найти текущее 
значение фосфорной кислоты и соответствующее ему значение 
θ, а, значит, в случае несоответствия её принятому критерию 
определить нужную на данном этапе добавку катализатора. Вве-
дя выбранную функцию управления θ в стационарную кинети-
ческую модель процесса, получили динамическую кинетиче-
скую модель: 

( )
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где OHHC 242

n,nn,  – текущие значения этилового спирта, этилена и 
воды, моль/с; t – условное время реакции, с; 'k - константа ско-
рости реакции, атм0.5/с; Kp – константа равновесия, атм-1; P – 
общее давление системы, атм.  

Уравнения (8) и (9) совместно с уравнениями теплового ба-
ланса и потери напора (в диссертации) составляют полную ма-
тематическую модель процесса с учетом нестационарности его 
протекания. Использование этой модели позволяет поддержи-
вать производительность этилового спирта на нужном (стацио-
нарном) уровне с наименьшими затратами на расход фосфорной 
кислоты.    

 

,(9) 
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4. Окислительное превращение этилового спирта в уксус-
ную кислоту 

При разработке кинетической модели процесса в качестве 
лимитирующей стадии была принята химическая реакция на по-
верхности катализатора –  клиноптилолита с ионами Cu2+, Mn2+ 
и Pd2+ – 0.25, 0.05, 0.05% с использованием механизма 
Ленгмюра-Хиншельвуда и Ридила Или. 

При адсорбции компонентов газовой смеси происходит вза-
имодействие молекул этих компонентов со свободной поверх-
ностью катализатора по схеме Ленгмюра, где предполагается, 
что молекулы компонентов адсорбируются на одних и тех же 
свободных местах поверхности. Кинетическая модель процес-
са2: 

( )

( )
( )

( )

( )
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=
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=

⋅

++++
=

⋅

,
PbPbPbPb1N

PbP2k
dl

dA

4
πDρ

N

PbPbPbPb1N

PbPbPbPb1PPbkPbPbkPPbbk
dl
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k
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где ( )RTElnkexpk j0jj −= , ( )RTQlnKexpb i0Rii += ; )1,4(iAi =  – вы-
ходы этилацетата, уксусной кислоты, ацетальдегида и диоксида 
углерода соответственно, б/р; b1, b3, b4 – адсорбционные кон-
станты равновесия этилового спирта, уксусной кислоты и аце-
тальдегида, Па-1; b2 – адсорбционная константа равновесия кис-
                                                 
2 Алиев, А.М. Изучение кинетики и механизма парофазного окисления эти-
лового спирта в уксусную кислоту на природном клиноптилолите, модифи-
цированном ионами Cu2+, Mn2+ и  Pd2+  / А.М.Алиев, А.Р.Кулиев, 
А.Р.Сафаров [и др.] // Азербайджанский химический журнал, – Баку: – 2005. 
№1, – с. 10-17. 

(10) 
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лорода, Па-0.5; T – температура реактора, К; )1,8(iPi =  – парци-
альные давления этилового спирта, кислорода, этилацетата, ук-
сусной кислоты, ацетальдегида, диоксида углерода, воды, азота, 
соответствующие индексу продуктов, Па; )1,4(jk j =  – констан-

ты скорости реакций, кмоль/(кг ч); 0
1N - число молей этилового 

спирта в сырье, кмоль/ч; P – общее давление процесса, Па; Qi – 
теплота адсорбции i-го компонента, кДж/моль; Ej – энергия ак-
тивации j-ой реакции, кДж/моль; D – диаметр реактора, м; ρк – 
плотность катализатора, кг/м3; l – длина реактора, м.  

 Для полноты математического описания процесса к кине-
тической модели добавлены дифференциальные уравнения теп-
лового баланса и потери напора (уравнение Эргуна): 
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                   (12) 
где jr  – стадийная скорость образования продуктов реакций, 
моль/(кгкат∙ч); RjΔH  – значение теплового эффекта j-ой реакции, 

кДж/моль; ( )1,8iC pi =  – значения теплоемкостей компонентов 
процесса: этилового спирта, кислорода, этилацетата, уксусной 
кислоты, ацетальдегида, диоксида углерода, воды, азота соот-
ветственно индексу, кДж/(моль∙К); α – коэффициент теплопере-
дачи, кДж/(К∙кгкат∙ч); Tx – температура окружающей среды, К; 
T– температура газовой смеси, К;  ni – мольная скорость i-го 
компонента, моль/ч; Re – критерий Рейнольдса, б/р; ρгаз – плот-
ность газа, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; u0 – 
линейная скорость, м/с; dp – эквивалентный диаметр частиц, м; ε 
– порозность, б/р.   
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5. Этерификация уксусной кислоты этиловым спиртом 
Математическое описание процесса этерификации уксусной 

кислоты этиловым спиртом на высокоактивном катализаторе β-
цеолит включало, помимо кинетического, уравнения теплового 
баланса и гидродинамики3:  
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где  ΔHRЭ – тепловой эффект реакции этерификации, 
[кДж/моль]; n1, n3, n4, n7 – мольные скорости этилового спирта, 
этилацетата, уксусной кислоты и воды соответственно, моль/ч; 
Cp1, Cp3, Cp4, Cp7 – теплоемкости этих компонентов, 
кДж/(кг·ч·К); b1, b2 – константы адсорбционного равновесия 
этилового спирта и уксусной кислоты соответственно, Па-1; k – 
константа скорости реакции, (кг с)/моль; X – конверсия этилово-
го спирта, %; φ – мольное соотношение уксусной кислоты к эти-
ловому спирту, б/р; 

0
1N  – начальное количество этилового спир-

та, моль/ч; P – общее давление процесса, Па. 
Так как процессы №4 и №5, проводимые на оптимально по-

добранных катализаторах, в течение 500 часов проявляют ста-
бильную активность, то при расчете региона пользовались ма-
тематическими моделями, приведенными для стационарных 
условий.     

                                                 
3 Сафаров, А.Р. Моделирование и оптимизация процессов получения уксус-
ной кислоты и этилацетата по комбинированной технологии: / автореферат 
кандидатской диссертации по химической технологии и инженерии  /  – Баку, 
2006. – 26 с. 

(13) 
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6. Деалкилирование толуола с водяным паром 
При оптимальных условиях процесса деалкилирования то-

луола с водяным паром, найденных при проведении его в про-
точном реакторе смешения на катализаторе [Ni-Co-Cr/Al2O3/Al] 
под действием сверхвысокочастотного (СВЧ) магнитного поля, 
проведено исследование процесса в пилотной установке в тече-
ние 1000 часов работы катализатора. Замечено, что с течением 
времени активность катализатора медленно снижается из-за 
накопления по реакции диспропорционирования толуола неже-
лательных ксилолов, блокирующих и отравляющих активные 
центры катализатора, вследствие чего избирательность по бен-
золу падает. Для учета влияния изменения активности катализа-
тора со временем τ на производительность процесса предложена 
следующая функция дезактивации катализатора [21]:   

ταkAeθ ⋅⋅−= ,                                            (14) 
где θ – доля свободной поверхности катализатора, кА – констан-
та скорости адсорбции ядов, ч-1, α – мольная доля ксилолов в 
реакторе. Включая θ в уравнение скорости образования бензола, 
получили совместно с остальными уравнениями стационарной 
модели (в диссертации) динамическую кинетическую модель 
процесса: 
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  (15) 
Где WБЕНЗ– скорость образования бензола, моль/с; Кэфф – эффек-
тивная константа скорости j-ой реакции, моль/(м3·с·атм); KТОЛ, 
КН2 – константы адсорбционного равновесия толуола и водоро-
да, атм-1; PТОЛ, PН2 – парциальные давления толуола и водорода, 
атм. 

Для сохранения избирательности по бензолу на оптималь-
ном уровне (76.6%), полученном при использовании СВЧ в ста-
ционарных условиях, предложено разбавлять реакционную 
смесь (толуол+водяной пар) на входе в реактор водородом. Раз-
бивая весь интервал работы катализатора (1000 часов) на вре-
менные участки по 200 часов, на каждом из них с учетом доба-
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вок водорода в интервале [0.1÷1.75] на единицу массы толуола 
определяли соответствующие им избирательности по бензолу SБ 
и ксилолам Sксил. На основании полученных данных составлены 
регрессионные зависимости избирательностей  (SБ и Sксил) от 
управляющих параметров – добавок водорода M и времени ра-
боты катализатора τ: 

SБ=73.0071+0.5068М+0.003τ                             (16) 
 Sксил=-0.2770-0.1354М+0.0082τ                            (17) 

Система уравнений стационарной модели с учетом (14), (15-17) 
составляет математическое описание процесса в условиях не-
стационарности.  

Расчеты по полученной модели за 1000 часов работы ката-
лизатора представлены в таблице 3, из которой видно, что 
наиболее близкие к оптимальным значения избирательностей по 
бензолу и ксилолам (представлены в первой строке таблицы) 
соответствуют добавкам водорода к смеси (Т+Н2О) в интервале 
[0.2÷1.5]. 

Таблица 3  
Наилучшие выходы бензола при указанных 

добавках водорода к реакционной смеси на входе в реактор 
Объемная  
скорость 
подачи 

Т+Н2О+Н2, ч-1 

Соотношения Избиратель-
ность по  

бензолу, % 

Избиратель-
ность по 

ксилолам, % Т Н2О Н2 

1800опт 1 4 - 76.6опт 7.5опт 

1835 1 4 0.1 75.6 7.5 
1872 1 4 0.2 76.0 7.4 
1980 1 4 0.5 76.2 7.1 
2070 1 4 0.75 76.5 6.9 
2160 1 4 1 77.0 6.6 
2250 1 4 1.25 77.1 6.5 
2340 1 4 1.50 77.3 6.3 
2430 1 4 1.75 75.5 8.4 

Добавки водорода в найденном интервале их изменения 
способствуют снижению интенсивности реакции образования 
ксилолов и, следовательно, увеличению избирательности по 
бензолу, что становится ясным при сравнении со случаем про-
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ведения процесса без добавок водорода: при τ=1000 час избира-
тельности по бензолу и ксилолам составляют 73.2% и 11.2% со-
ответственно (таблица 5.1.2 диссертации). 

Таким образом, используя при расчетах процесса нестацио-
нарную математическую модель с учетом функции управления 
θ, а также предлагаемый метод добавок водорода к реакционной 
смеси (Т+Н2О) в найденном интервале их изменения, сможем 
сохранить производительность по бензолу на нужном, опти-
мальном, уровне.       

7. Алкилирование бензола этиленом 
Полиалкилбензолы (ПАБ), образующиеся в процессе одно-

временно с целевым продуктом (этилбензолом), являются по-
бочными продуктами, блокирующими с течением времени по-
верхность катализаторного комплекса (КК), снижающими ско-
рость образования, а, значит, и выход этилбензола. Для сохра-
нения значения уже полученной стационарной производитель-
ности этилбензола выбрана функция управления θ, учитываю-
щая соотношение концентраций непрореагировавших этилена и 
бензола в продуктах реакции Бэт GGθ = . Каждому такому значе-
нию θ в любой момент времени соответствует определенная 
концентрация этилбензола. Своевременное обнаружение непро-
реагировавших этилена и бензола, расчет их соотношения θ, 
сравнение с заданным (проектным) значением θ  и внесение не-
обходимых изменений в зависимости от отклонения способ-
ствуют повышению селективности процесса. Введение функции 
θ в правую часть стационарного уравнения скорости образова-
ния этилбензола позволило скорректировать количества этилена 
и бензола на входе в алкилатор и получить на выходе из него 
требуемое по проекту количество этилбензола, найденное для 
стационарных условий протекания процесса: 
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где dldXЭБ  – скорость накопления этилбензола; 
( )

гD

Ж
2
Бk

2
ЭБ4ПАББ3

WK
γnCXKXXKA −

=
;

( )
гD

БkЭБ2Б1

WK
nCXKXKB +

=
; γ – коэф-

фициент, учитывающий растворимость этилена в жидкой фазе; 
P – текущее давление; (K1-K4) – константы скоростей реакций; 
Ск, СБ – концентрация КК и бензола, моль/м3; ХБ, ХЭБ, ХПАБ – 
мольные доли бензола, этилбензола и ПАБ; WГ, WЖ – линейные 
скорости газового и жидкого потоков, моль/(м3с); Бn – мольная 
скорость бензола, моль/с; КD – константа диффузионного обме-
на, м2/с; жγ  – удельный вес жидкой фазы, кг/м3.   

На основании сказанного, предложена блок-схема управле-
ния процессом, протекающим в нестационарных условиях [20]. 
В таблице 4 приводятся значения показателей процесса, полу-
ченных при осуществлении его по известному промышленному 
способу, с оптимальными значениями, рассчитанными по пред-
лагаемому способу управления. 

Таблица 4 
 Сравнение известного и  предлагаемого  

способов проведения процесса 
№
  

Промышленный способ Предлагаемый способ 
Вход  в алкилатор Выход Вход  в алкилатор Выход 

,GK
св  

кг/ч 
,GЭТ  

кг/ч 
,GБ  

кг/ч 
,GПАБ  

кг/ч 
,GЭБ  

кг/ч 
,GK

св

кг/ч 
,GЭТ  

кг/ч 
,GБ  

кг/ч 
,GПАБ

кг/ч 
,GЭБ  

кг/ч 
1 420 5348.12 51477.17 4517.20 20976.56 420 5183.20 51134.52 4416 21071.91 
2 420 5253.88 51178.45 4452.80 20803.20 420 5183.20 51134.52 4416 21106.58 
3 420 5654.40 54473.20 4554.00 21063.24 420 5183.20 51134.52 4416 21063.24 
4 420 4829.80 46477.94 4517.20 20629.84 420 5183.20 51134.52 4416 21071.91 
5 420 5583.72 53858.18 4259.60 21037.24 420 5183.20 51134.52 4416 21149.92 
6 420 5501.26 53067.44 4121.60 20993.90 420 5183.20 51134.52 4416 21167.26 
7 420 5030.06 46978.74 4664.40 20673.18 420 4924.04 48577.79 4195.2 20954.89 
8 420 5124.30 48481.15 4728.80 20716.52 420 3592.90 35495.44 3054.4 20868.21 
9 420 5242.10 50677.65 4084.80 20794.53 420 3592.90 35495.44 3054.4 20846.54 

Как видно из таблицы, использование предлагаемого спосо-
ба управления позволяет увеличить выходы этилбензола в сред-
нем на 1%, уменьшить количество полиалкилбензолов на выхо-
де из алкилатора на 8-10%, что, в свою очередь, способствует 
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уменьшению затрат на процесс разделения этилбензола на 2-3%.  

8. Дегидрирование этилбензола в стирол 
В промышленной практике осуществление процесса в не-

подвижном слое окисного катализатора Р-2 сопровождается 
медленным падением активности катализатора на всем протя-
жении процесса из-за адсорбции на поверхности катализатора 
малых количеств примесей (ядов), содержащихся в потоке ис-
ходных реагентов или продуктов реакции, что приводит к 
уменьшению производительности реактора. Для учета влияния 
степени отравления катализатора на его активность и в предпо-
ложении адсорбционного характера процесса отравления ядами 
предложена следующая функция дезактивации [17]: 

                  
( ) ( )( )
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A −−









−−−=

,               (19) 
где EA – энергия активации процесса адсорбции, кДж/моль; А – 
предэкспонента константы скорости адсорбции ядов на поверх-
ности катализатора; n – показатель степени; τ0 – время разработ-
ки катализатора, ч; τ – текущее время, ч; 0N – поступающий на 
дегидрирование этилбензол, кмоль/ч; ПN  – количество водяного 
пара, кмоль/ч; 0П NNM =  – соотношение вод.пар:этилбензол; Т 
– текущая температура процесса, К.    

Включая (19) в уравнение стационарной кинетической мо-
дели, получим динамическую кинетическую модель с учетом 
дезактивации катализатора: 

θ,
x1

xx1λ
dl

dx
2

52
2

2 ⋅
+
−−

=
                              (20) 

где 022 Wβkλ = , 0FFβ = . Здесь: 0FF,  – живое и полное сечения 
реактора, м2; 2k – константа скорости реакции образования сти-
рола, с-1; l  – длина реактора, м; 0W  – линейная скорость потока 
на входе в реактор, м/c; 2x – степень превращения этилбензола в 
стирол; 5x  – степень превращения этилбензола в бензол и толу-
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ол; 2λβ,  – обозначения. 
В промышленных условиях падения выхода целевого про-

дукта избегают либо с помощью постепенного увеличения тем-
пературы на входе в реактор при неизменной степени разбавле-
ния сырья водяным паром, либо за счет работы на максимальной 
степени разбавления сырья водяным паром при неизменной 
входной температуре. С целью выявления одновременного вли-
яния обоих  указанных параметров на конверсию этилбензола в 
стирол и селективность процесса в условиях нестационарности 
была проведена статистическая обработка промышленных дан-
ных с установки ПО "Оргсинтез" за 5000 часов работы катализа-
тора Р-2, в результате которой были получены регрессионные 
уравнения зависимостей управляемых параметров: конверсии 
этилбензола в стирол х2 и селективности процесса S от управ-
ляющих: степени разбавления сырья водяным паром М, темпе-
ратуры паросырьевой смеси на входе в реактор t0 и времени ра-
боты установки τ: 

x2=1.257042166+0.002389131·M-0.001472064·t0-0.00000426802·τ   (21) 
S=0.791438979+0.003849415·M-0.000108156·t0-0.00000528188·τ,   (22) 

которые совместно с уравнениями (19), (20) и уравнениями теп-
лового баланса и скорости образования толуола и бензола, взя-
тыми из стационарной математической модели процесса (в дис-
сертации), составили математическое описание процесса с уче-
том нестационарности его протекания. По нестационарной мо-
дели для каждого временного интервала (по 500 часов при сроке 
работы катализатора 5000 часов) находили температуру паросы-
рьевой смеси на входе в реактор и степень разбавления сырья 
водяным паром. За критерий оптимальности принимался расход 
водяного пара. Из всех полученных траекторий в таблице 5 
представлен оптимальный с точки зрения расхода водяного пара 
вариант, из которого видно, что для поддержания постоянными 
для всего периода работы катализатора оптимальных значений 
выхода стирола 41% и селективности процесса 92% температуру 
смеси на входе в реактор целесообразно снижать от 597.6 в 
начале до 592.10С в конце периода работы катализатора, а сте-
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пень разбавления сырья водяным паром одновременно повы-
шать с 16.7 до 21.3. 

 
Таблица 5 

 Оптимальный вариант управления процессом 
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Время работы катализатора τ, час 

Сред. 
знач. 

расхода 
вод. пара 
за 5000 ч 
работы 

катализа-
тора 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 45000 5000 
N̅П=3826.

62 
кмоль/ч 

х2 =41 
S=92 

M 16.7 16.9 17.1 17.4 17.7 18.2 18.7 19.4 20.2 21.3 
G̅П=68879.

16 кг/ч 
t0 597.6 597.3 597.1 596.4 595.7 594.9 594.1 593.3 592.6 592.1 

NП 3483.62 3525.34 3567.06 3629.64 3692.22 3763.76 3900.82 4046.84 4213.72 4443.18 

При этом затраты на водяной пар снижаются по сравнению 
с заводскими на 25%. Кроме того, показано, что при найденном 
режиме управления процессом заданная степень превращения 
может сохраняться постоянной в течение 7000 часов работы ка-
тализатора (в диссертации). 

Таким образом, совершенно отличный от промышленного 
способ управления процессом позволяет не только снизить за-
траты на водяной пар, но и продлить на 2000 часов срок службы 
катализатора, т.е. получить ощутимую экономическую выгоду.   

9. Полимеризация стирола 
При дегидрировании этилбензола образуются, кроме стиро-

ла, толуола и бензола, ещё и побочные продукты, содержащие 
небольшое количество фенилацетилена. Поэтому на полимери-
зацию поступает не чистый стирол, а с добавкой ≈ 5ppm фе-
нилацетилена, который быстро и необратимо адсорбируется на 
инициаторе, отравляя его и вызывая его распад. Принимая, что 
активность инициатора падает линейно с количеством поступа-
ющего с исходным стиролом фенилацетилена, предложена сле-
дующая зависимость изменения активности инициатора со вре-
менем реакции t [22]:     
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,eθ tN α-k st=                                         (23) 
где Nst – количество поступающего в полимеризатор стирола, 
кмоль/час; α – мольная доля фенилацетилена в исходном сырье, 
равная ≈0.001; k – константа скорости распада инициатора, 
моль-1. 

Для сохранения скорости полимеризации и получения по-
листирола той же молекулярной массы и качества, что и в ста-
ционарных условиях, функция нестационарности θ была введена 
в уравнение скорости расходования мономера: 

( ) ( )
( ) ( ) θ

xFxε1
x1Ix1k

dt
dx

mm

I0
mEFF

m ×












+
−

−=
,                 (24) 

т.е. получена динамическая кинетическая модель процесса. 
Здесь: I0 – начальная концентрация инициатора, моль/м3; F(xm) – 
функция, учитывающая поправку к константе скорости обрыва 
цепи на гель-эффект; kEFF – эффективная константа скорости ре-
акции, м3/(моль с); xI – конверсия инициатора; xm – степень пре-
вращения мономера; ε  – коэффициент изменения объема в ходе 
реакции полимеризации.  

При отличии производительности полистирола от её стаци-
онарного значения, изменяя величину θ за счет увеличения чи-
стоты подаваемого в реактор стирола или количества инициато-
ра, можно отрегулировать процесс и получить требуемый выход 
целевого продукта. 

Составлена блок-схема управления процессом. 
Обобщая результаты проделанной работы, представили об-

щую схему управления всем этиленовым регионом ХТК с уче-
том нестационарности входящих в него процессов [24-26].    
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Рис. Общая схема управления этиленовым регионом ХТК. 

 
ВЫВОД 

1. Для снижения влияния коксоотложения на процессе пиро-
лиза этана предложена функция  управления, используя 
которую можно в  любой момент времени определить, 
насколько необходимо  увеличить загрузку этана и давле-
ние на входе  в реактор, чтобы сохранить постоянной про-
изводительность по этилену и не нарушить условие налага-
емое на конечное давление. Разработана  блок-схема 
управления процессом [12,15]. 

2. В процессе полимеризации этилена для приостановки рас-
пада инициатора и сохранения плотности полимера пред-
ложена функция управления θ, учитывающая отравляющее 
воздействие на него ацетилена. При изменении производи-
тельности полиэтилена по сравнению с его стационарным 
значением изменением значения θ можно регулировать 
процесс, сохраняя выход полиэтилена на нужном уровне. 
Ход расчета представлен на блок-схеме управления про-
цессом [13].          
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3. Для рационального осуществления процесса гидратации 
этилена предложен метод периодической подпитки фос-
форной кислоты вместо непрерывной, принятой в про-
мышленности, что значительно сокращает затраты на про-
цесс. Введение предложенной функции управления в кине-
тическую модель процесса позволяет поддерживать как 
производительность этилового спирта, так и стабильность 
катализатора в течение всех 500 часов [14]. 

4. Использование нестационарной математической модели 
процесса деалкилирования толуола с водяным паром с уче-
том функции управления, а также предлагаемого метода 
добавок водорода к реакционной смеси (толуол+водяной 
пар) в найденном интервале их изменения, позволяет со-
хранить производительность по бензолу на оптимальном 
уровне [21]. 

5. В процессе алкилирования бензола этиленом введение 
предложенной функции управления в уравнение скорости 
образования этилбензола позволяет скорректировать коли-
чества этилена и бензола на входе в алкилятор и получить 
на выходе из него требуемое количество этилбензола, 
уменьшив при этом количество вредных полиалкилбензо-
лов, т.е. увеличить селективность процесса по сравнению с 
промышленным его  осуществлением. Предложена блок-
схема управления процессом [20]. 

6. Предлагаемый в корне отличный от промышленного спо-
соб оптимального управления процессом дегидрирования 
этилбензола  заключается в поддержании постоянства ак-
тивности катализатора за счет постепенного снижения 
входной температуры сырья при одновременном повыше-
нии степени разбавления сырья водяным паром. Это поз-
воляет поддерживать выход стирола и селективность про-
цесса на заданном уровне, а уменьшение расхода водяного 
пара и возможность продлить срок службы катализатора 
приводят к ощутимой экономической выгоде [17]. 

7. Для сохранения скорости полимеризации стирола в урав-
нение скорости расходования мономера введена функция 
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нестационарности θ в предположении, что активность ини-
циатора падает линейно с количеством поступающего с 
исходным стиролом фенилацетилена. При отличии произ-
водительности полистирола от её стационарного значения 
изменением величины θ за счет увеличения чистоты пода-
ваемого в реактор стирола или количества инициатора 
процесс направляется в нужную сторону. Составлена блок-
схема управления процессом полимеризации стирола [22].                                   

8. Составлены в общем виде кинетические модели каталити-
ческих процессов, осуществляемых в реакторах с непо-
движным слоем катализатора, и для циркуляционных си-
стем реактор-регенератор с движущимся катализатором в 
псевдоожиженным слое с учетом влияния скорости уноса 
катализатора из слоя со временем, согласно которой можно 
управлять процессом с целью поддержания максимального 
выхода целевого продукта и определения оптимального 
количества подпитки свежего катализатора в реактор [18].   

9. Представлена общая схема управления процессами этиле-
нового региона ХТК с учетом нестационарности входящих 
в него процессов [23-26].       
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Защита состоится "28" сентября 2021 года в 1000 часов на засе-
дании Диссертационного Совета EД 1.17 действующего на базе 
Институте Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана. 

 
 
         Адрес: АЗ 1025, г. Баку, пр. Ходжалы 30. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Инсти-

тута Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана. 
 
 

 
 Электронные версии диссертации и автореферата разме-
щены на официальном сайте Института Нефтехимических Про-
цессов НАН Азербайджана. 
 
 
Автореферат разослан по соответствующим адресам  "25" август 
2021 г. 
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