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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
В химической технологии более 80% продукции получается в ходе ка-

талитических процессов. Уровень развития современной химической про-
мышленности напрямую зависит от развитой теории каталитических про-
цессов и качества используемых катализаторов. Однако в настоящее время 
при моделировании химических процессов чаще всего не учитываются яв-
ления дезактивации, которые негативно влияют на свойства катализаторов 
и, в первую очередь, снижают их активность. 

С практической точки зрения, главным направление.м в изучении яв-
лений дезактивации является кинетика дезактивации, которая отражает, 
с какой скоростью происходит дезактивация и какие параметры процесса 
влияют на нее. Основные исследования по дезактивации катализаторов со-
держат мало информации по кинетике процесса дезактивации. В большин-
стве работ авторы используют полуэмпирические соотношения для описа-
ния явлений дезактивации. К таким работам .можно отнести исследования 
P.A. Вуянова, Б.В. Войцеховского, С.Л. Кипермана, Р. Хьюза, J.B. Butt, G. 
F. Froment, S. Szepe и др. Это объясняется тем, что для построения обос-
нованных моделей необходимо проведение соответствующих теоретических 
и экспериментальных исследований, в ходе проведения которых возника-
ют определенные трудности. В первую очередь данные трудности связаны 
с одновременным действием нескольких элементарных процессов явлений 
дезактивации, что затрудняет интерпретацию экспериментальных данных 
и выявление индивидуальных вкладов отдельных процессов. Также труд-
ности связаны с изменение.м активной поверхности катализатора и с вре-
менными и материальными затратами, поскольку явления дезактивации 
протекают значительно медленнее целевых реакций. 

Однако за последние годы описание кинетики дезактивации приоб-
ретает более строгий вид и опирается на стадийные механизмы и физико-
химические закономерности. В работах Г.К. Ворескова, В.И. Быкова, Н.М. 
Островского, Г.С. Яблонского и др. сформулированы теоретические пред-
ставления о механиз.мах и кинетике дезактивации. Тем не менее, остаются 
нерешенными многие теоретические вопросы дезактивации, среди которых 
можно выделить отсутствие обобщенных моделей кинетики дезактивации, 
протекающей по различным механизмам. В связи с этим актуальной ста-
новится задача построения и обоснования строгих кинетических моделей 
процессов, протекающих по линейным и нелинейным механизмам, с учетом 
изменяющейся активности катализатора и их дальнейшее использование 
для исследовательских и технологических целей. 

После построения кинетики дезактивации катализаторов и постро-
ения математического описания процесса необходимо найти оптимальные 



параметры ведения процесса. Для решения оптимизационных задач приме-
няют различные методы решения задач управления, описанные в работах 
B.И. Быкова, Ю.В. Волина, Г.М. Островского, М.Г. Слинько, С.И. Спивака, 
C.А. Мустафиной. Однако в большинстве работ не учитывается параметр 
изменения активности катализатора. 

Цель работы: разработка кинетических моделей с учетом изменяю-
щейся активности ката.1изатора на основе стадийных механизмов и прин-
ципа квазистационарности. 

Задачи исследования: 
1) разработка кинетических моделей химических реакций и моделей 

дезактивации, протекающих по линейным и нелинейным механизмам с уче-
том саморегенерации катализатора на основе принципа квазистационарно-
сти; 

2) вывод обобщенных формул кинетики дезактивации для линейных 
и нелинейных механизмов; 

3) построение кинетических моделей конкретных химических реак-
ций с учетом изменения активности катализатора и проведение анализа 
особенностей явлений дезактивации на основе построенных моделей; 

4) постановка задачи оптимизации каталитических процессов с уче-
том изменения активности катализатора; 

5) создание алгоритма и программного комплекса, позволяющего про-
водить расчет и поиск оптимального управления химических процессов с 
изменяющейся активностью катализатора; 

6) проведение вычислительного эксперимента и исследований влия-
ния изменения активности катализатора для конкретных химических ре-
акций. 

Научная новизна 
Разработан алгоритм построения математических моделей химиче-

ских реакций с учетом изменяющейся активности катализатора на основе 
стадийных механизмов реакции и дезактивации в условиях квазистацио-
нарности. 

Получены обобщенные уравнения скорости дезактивации, протекаю-
щей по линейным и нелинейным механизмам соответственно при линейном 
и нелинейном механиз.мах основной реакции. 

Построены математические модели с учетом изменения активности 
катализатора реакций дегидрирования циклогексана, тримеризации хлор-
циана и дегидрирования метилбутенов. Выявлены зависимости явлений 
дезактивации от состава реакционной смеси, скорости основной реакции, 
времени контакта, температуры. 

Разработан комбинированный алгоритм на основе метода последова-
тельных приближений и принципа максимума Понтрягина для решения 



задач оптимального управления каталитических реакций с учетом измене-
ния активности катализатора. 

Проведено исследование степени влияния явлений дезактивации на 
оптимальный температурный режим и целевые показатели процесса. 

Практическая значимость 
Разработанный программный продукт позволяет решать прямую за-

дачу для моделей с учетом и без учета изменения активности катализатора, 
а также осуществлять поиск оптимальных температурных режимов веде-
ния процесса. Программный продукт имеет дружественный интерфейс и 
зарегистрирован в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и 
образование» (ОФЭРНиО ИНИМ РАО). 

Личный вклад автора состоит в разработке алгоритма построе-
ния математическ!« моделей реакций с учетом изменения активности ката-
лизатора в условиях квазистационарности, выводе обобщенных уравнений 
для различных механизмов реакции и дезактивации, построении кинетиче-
ских моделей реакций дегидрирования циклогексана, тримеризации хлор-
циана, дегидрирования метилбутенов, проведении вычислительных экспе-
риментов по определению оптимальных температурных режимов данных 
процессов, проведении анализа полученных результатов, подготовке ре-
зультатов исследования к публикации в научной печати. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием в ка-
честве основ фундаментальных законов математики, химии, физики, а так-
же подтверждается удовлетворительным согласование.м результатов про-
веденных расчетов с экспериментальными данными и расчетами других 
исследователей. 

Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы были представлены 

на международных, всероссийских и региональных научных конферен-
циях: Международной научной конференции «Математические методы в 
технике и технологиях» (Волгоград, 2012; Нижний Новгород, 2013; Там-
бов, 2014); Международной научной конференции «Дифференциальные 
уравнения и смежные проблемы» (Стерлитамак, 2013); Международ1юй 
школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Фунда-
ментальная математика и ее приложения в естествознании» (Уфа, 2013); 
Всероссийской научно-практической конференции «Математическое моде-
лирование процессов и систем» (Уфа, 2013); Всероссийской молодеж1юй 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и обра-
зования» (Уфа, 2013); Межвузовская студенческая научно-практическая 
конференция по прикладной математике (Стерлитамак, 2012). 

Результаты работы обсуждались также на объединенном научном се-
минаре химического и математического факультетов Башкирского госу-



дарственного университета (руководители - профессор С.И. Спивак, про-
фессор Ю.А. Прочухан, профессор А.Я. Герчиков); научных семинарах ка-
федры математического моделирования физико-математического факуль-
тета СФ БашГУ (руководители - профессор С.А. Мустафина, профессор 
В.Н. Кризский). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 статьи в жур-

налах, входящих в перечень изданий ВАК РФ, 1 зарегистрированный про-
граммный продукт, статьи и тезисы докладов в материалах конференций 
различного уровня. В совместных работах постановка задачи принадлежит 
профессору С.А. Мустафиной. Результаты, выносимые на защиту, принад-
лежат автору. 

Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литерату-

ры. Полный объем диссертации составляет 136 страниц, включая 26 рисун-
ков, 2 таблицы, литературу. 

ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С С Е Р Т А Ц И И 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, аргументирована научная 
новизна, показана практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе проведен литературный обзор по тематике иссле-
дования. В ней рассмотрены и систематизированы работы, посвященные 
математическому моделированию химико-технологических процессов. В 
разделе 1.1 раскрываются основы моделирования химико-технологических 
процессов и обосновывается эффективность применения математического 
моделирования. В разделе 1.2 выделены этапы оптимизации химических 
процессов, сформулирована задача поиска оптимального управления и опи-
саны методы ее решения. В разделе 1.3 раскрываются основные механизмы 
дезактивации и проводится обзор существующих подходов к моделировал 
нию явлений дезактивации. В разделе 1.4 приведены цель и основные за-
дачи исследования. 

Во второй главе разработан алгоритм построения математических 
моделей реакций с учетом изменения активности катализатора на основе 
стадийных механизмов и принципа квазистационарности для линейных и 
нелинейных механизмов реакции и дезактивации. Получены обобщенные 
уравнения для скорости дезактивации при различных механизмах основ-
ной реакции и дезактивации. 

Для вывода уравнений скорости реакции и скорости дезактивации, 
протекающих по нелинейным механизмам, необходимо применение следу-
ющих допущений: равновесие быстрых обратимых стадий (адсорбционных 
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стадий); наличие одной лимитирующей стадии; выполнение условий ква-
зистационарности. 

Применительно к явлениям дезактивации важным является понятие 
квазистационарности, которое предполагает постоянство концентраций не 
по всем промежуточным вещества.м во времени. Это означает, что некото-
рые про.межуточные соединения будут постепенно выключаться из реак-
ции вследствие дезактивации. Тогда условие квазистационарности можно 
записать в виде: 

d9j 
дт 

= / ( е ^ , е р ) « 0 , У = 1,..,п, (1) 

^ = (2) 

где 9 j - промежуточные соединения (покрытия), участвующие в катали-
тическом цикле реакции; Qp - промежуточные соединения (покрытия), 
постепенно выключаемые из реакции вследствие дезактивации; е - малый 
параметр, т - время контакта, т.е. время одного каталитического цикла 
реакции; t - астрономическое время, т.е. время работы катализатора. 

Для реакций, протекающих по линейным механизмам, справедливы 
следующие соотношения: 

a(t) = 1 - ep(t) , 
r{t)=^r°-a{t), (3) 
dQp = -da, 

где t - астрономическое время; - скорость реакции на свежем катализа-
торе (в начальный .мо.мент астрономического времени); а - относительная 
активность катализатора. 

Для реакций, протекающих по нелинейны.м механизмам, можно счи-
тать, что порядок стадий выше второго по промежуточным соединениям 
невозможен. Поэтому в этом случае возможны лишь бн!1арные взаимодей-
ствия, для которых, с учетом введенных Допущений, будут верны соотно-
шения: 

a(t) = (1 - ep{t ) ) \ 
r(i) = г» •«(£), (4) 

Рассмотрим алгоритм построения кинетической модели реакции с 
учетом изменения активности катализатора на конкретном примере. Пусть 



реакция имеет следующий механизм: 

1.А + [К] И [АК] 

2. [АК] + [ЛП [КК] + [ЗК] 

3. [КК] Я + [К] (5) 
4. [ЗК] ^^ 3 + [К] 

А + 3 

При построении кинетической модели реакции (5) скорости соответ-
ствующих стадий буду! иметь вид: 

П = к+Слво - KQa, 
Г2 = к^Олво - kîenes, 
гз = ^з+вд - ¿3 Слво, 
и = k+Qs - k^CsBo, 

(6) 

где А - исходный реагент, R - целевой продукт, S - побочный продукт; 
Са, Cr, Cs - концентрации соответствующих компонентов; Во, Ç^a, ^ r , ^ s 
- доля свободных центров катализатора и доли адсорбированных молекул 
веществ A,R,S от общего количества соответственно; к^.к^ - константы 
скоростей прямых и обратных стадий соответственно. 

С учетом условия квазистационарности будет верно, что 

j=i 
(7) 

При допущении о лимитирующей стадии поверхностной реакции для 
{5)-(6) с учетом (7) можно получить выражение для 9о: | 

1 - Э р I 

во = (8) 1+Ь1СА + Ъ2СЕ + ЬЗСЗ' 

где 61,62,63 - коэффициенты адсорбции, равные 61 = к̂  /к^, Ьг = 
6з = кЦкХ-

Поскольку реакция протекает по нелинейному механизму, то будут 
верны формулы (4). Тогда уравнение, описывающее скорость лимитирую-
щей стадии, примет вид: 

к+СА - к-СпСз 
(1+б1(7л + б2Сл + 6зС7з)2 ' 

где = к^Ьи к" = к^ЬЬ^. 
Далее выведем уравнение, описывающее дезактивацию катализатора. 

Дезактивация может протекать аналогично по линейным и нелинейным 
механизмам. 



(г 

Рис. 1. Линейный механизм дезактивации 

Под дезактивацией, протекающей по липейио.му механизму, будем по-
нимать процесс, представленный на рис.1, где г - скорость целевой реак-
ции, Гр - скорость стадии дезактивации, гд - скорость стадии са.морегене-
рации. 

d9p 
dt = wpQj - wrQP, (10) 

где Юр - вес стадии дезактивации, шд - вес стадии саморегенерации. 
Промежуточное соединение может быть представлено через ско-

рость реакции и вес соответствующей стадии. Отсюда, на основании (3), 
уравнение дезактивации в терминах относительной активности для линей-
ного механизма основной реакции при.мет вид: 

da г° ,, , 
— = Wpa + адд(1 - а). 
dt Wj 

(11) 

В работе Н.М. Ocтpoвcкoгo^ было получено обобщенное уравнение 
для реакций, протекающих по линейным механизма.\1 при соблюдении усло-
вий квазистационарности, сводящееся к разделимой кинетике следующего 
типа: 

(12) 
da 

где /о(С,Т) = - функция, зависящая только от кинетики основной 
реакции; /с{С,Т) = и)р - функция, определяемая стадией дезактивации; 
/д(а) = (а - аз)/(1 — а^) - функция, зависящая от активности катали-
затора, Оз - стационарная активность, устанавливающаяся прп равенстве 
скоростей дезактивации и са.морегенерац1и1. 

Приравняв в уравнении (11) правую часть к нулю, можно получить 
выражение для стационарной активности, которая для данного механизма 
реакции принимает значение: 

14-
r°wp 
WjWR_ 

(13) 

'Островский Н. М. Кинетика дезативации катализаторов. Разработка моделей к их применение 
Ав-шроф. дисс. . . . А -ра. i-cxii. иаук. - Омск, 1D98. - 37 с. 
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Для нелинейного механизма основной реакции уравнение дезактива-
ции запишется в виде: 

(14) 

где /(г") - функция, определяемая механизмом реакции. В силу допущения 
о равновесии адсорбционных стадий, где каждое Qj определяется незави-
симо, будет верно /(г") = г°/(«;^вг). 

В п. 2.1 получено обобщенное уравнение для реакций следующего 
вида: с нелинейным механизмом основной реакции и линейным механизмом 
дезактивации. Обобщенное уравнение имеет вид разделимой кинетики: 

as = 1 4-
fir^)wp 

иия 

(15) 

(16) 

Рис. 2. Нелинейный механизм дезактивации 

Дезактивация, протекающая по нелинейному механизму, представле-
на на рис. 2. Для данной схемы уравнение дезактивации примет вид: 

¿Вр 
йЬ 

= - Шйвр. (17) 

В случае линейного механизма основной реакции с учетом соотно-
шения (3) уравнение дезактивации в терминах относительной активности 
будет иметь вид: 

(И 
Получено обобщенное уравнение для соответствующего механизма, 

сводящееся к виду: 

-шрс^ -Ь шд(1 — а). (18) 

dí •ш^и)] и]р[ а — а. 
, 1 - а 
l-asJ 

(19) 
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, = 2 1+4 1 + 4 
(г0)2гир -1 

(20) 
WiWjWR 

Для нелинейного механизма основной реакции на основании (4) урав-
нение дезактивации в терминах относительной активности соответственно 
примет вид: 

(21) 
с1а — = -2^/^{QiQjWpa + ад(1 - ^/а)), 
(1ь 

где аналогично в силу допущения о равновесии адсорбционных стадий каж-
дое в ; и Qj определяется независимо и комплекс 0 íвJ = /(г°) определя-
ется механизмом реакции. Тогда обобщенное уравнение принимает вид: 

^ = -2f{r°)wp{a^/a - а^у/а',^^— 
ос " 

а, = 4 1 1 + 4 
/(г°)и-р 

шя 

- 2 

(22) 

(23) 

Таким образом, для того, чтобы построить математическую модель, 
учитывающую явления дезактивации, необходимо на основе схемы реак-
ции выписать уравнение для скорости реакции и весов стадий шр, шд, шс, 
гО;. Далее с учетом механизма реакции и дезактивации выписать соответ-
ствующее уравнение скорости дезактивации. 

В работе были построены математические модели с учетом изменения 
активности катализатора следующих реакций: дегидрирование циклогек-
сана, тримеризации хлорциана, дегидрирования метилбутенов. Для реак-
ций проведены вычислительные эксперименты по решению прямой задачи 
химической кинетики (п. 2.2 - 2.4). В автореферате подробно остановимся 
на исследовании реакции тримеризации хлорциана. 

Реакция тримеризации хлорциана является основным промышлен-
ным способом получения цианурхлорида. Механизм реакции сводится к 
четырехстадийной схеме: 

1. + [2] ¡лг] 
2. Л + LAZ] [ВГ] 

3. А + {Вг] 
4. [пг] tIiR + [г] 

где А - хлорциан, Я - цианурхлорид, 2 - катализатор, В - промежуточное 
соединение. 

Данной схеме будет соответствовать уравнение скорости: 

(24) 

к1С\а 
1 + ЬСА 

1 -
СЯ • 

С1Кр\ 
(25) 
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где С А - относительная концентрация хлорциана; Сц - отнооительная кон-
центрация цианурхлорида; кх - константа скорости реакции {моль/{сл^ • 
ч)); Ь - адсорбционный коэффициент; Кр - константа равновесия. 

В реакции катализатор дезактивировался исходным веществом в ходе 
тримеризации хлорциана. Саморегенерация катализатора отсутствовала. 
Тогда веса стадий дезактивации и саморегенерации будут равны соответ-
ственно шр = ЛгС^! 'шр = 0. Уравнение дезактивации можно записать в 
виде: 

¿а _ к2С\а 
М ~ 1 + ЬСА' 

где Аг2 - константа стадии дезактивации. 
Математическая модель, описывающая реакцию тримеризации хлор-

циана с учетом изменения активности катализатора, примет вид: 

(26) 

дт = - 3 
ЬС^а 

1 + ЬСА 
1 -

Св 
ClKpi 

дСн ЬС^а 
дт 1 -

Ся 
\ + ЬСА С\Кр 

81 1 + ЪСа 

Начальные условия для системы (27)-(29) заданы в виде: 

= Cл(0,f) = 0, ¿ е [ 0 , а ( г , 0) = 1, ге[0 ,г^] . 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 
На основе модели (27)-(30) был проведен анализ и выявлена зависи-

мость относительной активности катализатора от состава исходного сырья, 
скорости основной реакции и температуры. На рис. 3-4 представлены из-
менения концентраций хлорциана и цианурхлорида при разных значениях 
температур при астрономическом времени t=600 часов. 

Из рис. 3-4 следует, что со временем работы катализатора дезактива-
ция снижает расход хлорциана и выход цианурхлорида. При температуре 
400°С дезактивация катализатора через 600 часов работы снижает рас-
ход хлорциана на 4% относительно исходного вещества. При повышении 
температуры скорость реакции увеличивается, однако за счет воздействия 
обратной реакции расход хлорциана существенно снижается. На свежем 
катализаторе хлорциан достигает стационарного значения уже через 40 
секунд времени контакта. С повышением температуры воздействие дезак-
тивации увеличивается. Изменение относительной концентрации через 600 
часов работы катализатора на 40 секунд контакта составляет около 10%. 
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время контаета, мин. 

Рис. 3. Изменение концентрации хлорциана при температуре 40(ГС: 1 
на свежем ка,та.лизат,оре; 2 через 600 ч работы, катализатора; при 

температуре 60СР С: 3 -на свежем катализаторе; 4 - через 600 ч работы 
катализатора. 

время контакта, мин. 

Рис. 4. Изменение концентрации цианурхлорида при температуре 40Р С: 
1 на свежем катализаторе; 2 через 600 ч работы ката.г1изатора; прп 
температуре бОО'С: 3 - на свежем катализаторе; 4 - через 600 ч работы 
катализатора. 

Аналогичное воздействие оказывает дезактивация на выход цианурхлори-
да. Изменение относительной концентрации цианурхлорида при темпера-
туре 400°С через 600 часов работы катализатора составило около 2%, а при 
температуре 600°С на 40 секунд времени контакта составило 4%. 

Анализируя изменение относительной активности при вариации тем-
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мл 286 429 572 715 
астрономическое время, ч, 

Рис. 5. Активность катализатора при вариации температуры. 

пературы, представленное на рис. 5, можно заметить, что при повышении 
температуры скорость дезактивации увеличивается. Поскольку в данном 
процессе отсутствуют явления саморегенерации, то с течением астрономи-
ческого времени активность будет продолжать снижаться, оказывая боль-
шее негативное влияние на ход реакции. 

Третья глава посвящена решению задачи поиска оптимального 
управления процессов с учетом изменения активности катализатора в усло-
виях квазистационарности. 

Для любого процесса математическую модель с учетом изменения 
активности катализатора можно представить в виде системы дифферен-
циальных уравнений в частных производных: 

дС 

да 

с граничными условиями 

С;(0,() = С|', г = 1,..,п 

а(т,0) = а°, У(г , г )еО. 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 
Постановка задачи поиска оптимального управления заключается в 

нахождении такого управления Т. < Г(т, Ь) < Т', при котором достигается 
максимума функционала: 

с7 = / ' / ' с , (г ,£,СьС2, . . ,С„ ,а ,Г)сггЛ. 
Jo Jo (35) 
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Для решения поставленной задачи использован принцип максимума 
Понтрягина. Особенностью гамильтониана для поставленной задачи явля-
ется наличие параметра относительной активности катализатора а(г,«): 

Я(т, 1, Сь С2,.., Т, а, ф, Х) = ... Сп, а, Т)+ 
ХЯ{СиС2,..,Сп,а,Т). 

Основная система (31)-(32) дополняется системой сопряженных урав-
нений: ^^^ 

¿ = (37) 
дт да 

- (38) 
дt да' 

Граничные условия заданы в виде: 

•фi{rk,t) = 0, i = l , .• ,n, гф1 , = 1, (39) 

Х(г,г;ь) = 0. (40) 

Задача поиска оптимального управления для процессов с изменяю-
щейся активностью катализатора сводится к решению системы уравнений 
в частных производных (31)-(32), (37)-(38) с краевыми условиями (33)-(34), 
(39)-(40) с учетом того, что в каждой точке пространства независимых пе-
ременных управление должно определяться из условия максимума функ-
ции H(т,t,Cl,C2,.. ,C„,T,a,V^,x)• В п. 3.2 разработан комбинированный 
алгоритм, основанный на решении краевой задачи принципа максимума 
методом последовательных приближений. Алгоритм принимает следую-
щий вид: 

1. Интегрируя систему (31) с начальными условиями (33), получаем 
траекторию Сг(г,4), запоминая её в достаточном числе точек. 2. Применяя 
й(т, 1), интегрируем выражение (39), находим значение переменной ^^{т, 1), 
и запоминаем в достаточном числе точек. 3. Одновременно с интегрирова-
нием определяем Т{тЛ) из соотношения (35). 4. Уточняем ?/'j(0,í) и повто-
ряем цикл, пока граничное условие (39) не будет выполнено. 5. Интегриру-
ем соотношение (32), находим значение переменной а{т,Ь) и запоминаем в 
достаточном числе точек. 6. Интегрируя соотношение (40), находим значе-
ния переменной х(7-, Ь), запоминая в достаточном числе точек. 7. Уточняем 
Х(0,<) и повторяем цикл, пока граничное условие (40) не будет выполнено. 

На основе разработанного алгоритма проведены вычислительные экс-
перименты для процессов дегидрирования циклогексана, тримеризации 
хлорциана, дегидрирования метилбутенов (п. 3.3). Приведем результаты 
вычислительных эксперимеетов для реакции тримеризации хлорциана. 
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Для оценки влияния дезактивации катализатора на оптимальный 
температурный режим проведены расчеты по двум моделям: без учета из-
менения активности катализатора, сводящейся к системе двух обыкновен-
ных дифференциальных уравнений: 

Сн 
йт 1 + ЬСА 

dCa _ kiCl 

1 -

1 -

С'лКр 
Or 

(41) 

(42) йт 1 + ЬСа 

и модели с учетом изменения активности катализатора (27)-(29), получен-
ной ранее. | 

Вычислительный эксперимент решения задачи оптимального управ-
ления реакции тримеризации хлорциана с учетом и без учета изменения 
активности катализатора показал, что оптимальная температура по вре-
мени контакта при т = О достигает своего максимального допустимого 
значения G27°C и первые 20 секунд удерживается на данном значении. За-
тем температура постепенно начинает снижаться, достигая значения 4S8°C. 
Оптимальный температурный режим на начало астрономического време-
ни модели с учетом изменения активности катализатора совпадает с опти-
мальным температурным режимом модели без учета изменения активно-
сти. С течением астрономического времени оптимальный температурный 
режим модели без учета из.менения активности катализатора остается неиз-
менным. Температурный режим модели с учетом изменения активности 
катализатора с течением астрономического времени необходимо увеличи-
вать. Так, через 60 часов работы катализатора оптимальный температур-
ный режим является следующим: на начало времени контакта температура 
достигает своего максимума и удерживается на данном значении первые 
30 секунд времени контакта. Затем температура постепенно снижается до 
значения 518°С. | 

Дезактивация катализатора снижает расход хлорциана на 7% через 
60 часов работы катализатора, а выход цианурхлорида снижается на 3%. 
Поскольку в данно.м процессе отсутствуют явления саморегенерации, то в 
д£1льнейшем с течение.м астрономического вре.мени дезактивация катали-
затора будет увеличивать свое воздействие на ход процесса. 

В четвертой главе приведено описание программного комплекса. 
Программный комплекс позволяет осуществлять решение прямой кинети-
ческой задачи в условиях динамического из.менения активности катали-
затора на основе принципа квазистационарности, а также проводить по-
иск оптимального температурного режима. Для разработки программного 
комплекса использовался язык Object Pascal (Delphi) в среде визуального 
програм.мирования Borland Delphi 7. 



17 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработаны модели кинетики дезактивации катализатора на основе 
стадийных механизмов в условиях квазкстациоиарности при совмест-
ном действии дезактивации и саморегенерации. Получены обобщен-
ные формулы кинетики дезактивации, протекающей по линейным и 
нелинейным механизмам с учетом механизма основной реакции. 

2. На основе обобщенных формул кинетики дезактивации разработан 
алгоритм построения математических моделей каталитических ре-
акций с учетом изменения активности катализатора, сводящихся к 
системе дифференциальных уравнений в частных производных. На 
основе алгоритма построены математические модели каталитических 
реакций дегидрирования циклогексана, тримеризации хлорциана, де-
гидрирования метилбутенов, которые позволяют выявлять зависи-
мость скорости дезактивации от состава реакционной смеси, времени 
контакта, скорости основной реакции и температуры. 

3. Сформулирована задача поиска оптимального температурного режи-
ма каталитических процессов с учетом изменения активности ката-
лизатора. Разработан комбинированный алгоритм для решения по-
ставленной задачи, основанный на методе последовательных прибли-
жений и принципе максимума Понтрягина. 

4. На основе разработанного алгоритма создан программный комплекс, 
позволяющий решать прямую задачу химической кинетики, прово-
дить сравнение моделей каталитических реакций с учетом и без учета 
изменения активности катализатора, проводить поиск оптимального 
температурного режима процессов с учетом и без учета изменения 
активности катализатора, проводить анализ влияния дезактивации 
на ход реакции и на оптимальный температурный режим. 

5. Проведены вычислительные эксперименты поиска оптимальных тем-
пературных режимов реакций дегидрирования циклогексана, триме-
ризации хлорциана, дегидрирования метилбутенов. На основе резуль-
татов вычислительных экспериментов проведен анализ и выявлено 
влняние дезактивации на оптимальный температурный режим и це-
левые показатели процесса. 
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