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Аннотация: Предложены математические постановки и методы решения 

задач аппаратурного оформления химико-технологических систем, типичных для 
современной практики работы проектно-конструкторских подразделений много-
ассортиментных химических производств: организации выпуска нового продукта 
в запланированном объеме к указанному сроку с помощью оборудования дей-
ствующего производства и определения максимальной производительности хи-
мико-технологической системы по конкретному продукту. Постановки задач раз-
работаны на основе анализа особенностей реальных многоассортиментных хими-
ческих производств, влияющих на организацию процессов выпуска продуктов  
и аппаратурное оформление стадий химико-технологических систем. Приведены 
примеры решения задач для реальных многоассортиментных химических произ-
водств. 

 
  

 
 

Введение 
 

Аппаратурное оформление (АО), то есть выбор типов, числа, геометриче-
ских размеров и параметров режима функционирования основных аппаратов хи-
мико-технологических систем (ХТС), является ключевой проблемой проектиро-
вания нового химического производства и модернизации существующего в целях 
изменения номенклатуры и объемов выпуска продуктов. Наибольшие затрудне-
ния возникают при решении данной проблемы для многоассортиментных хими-
ческих производств (МХП), примерами которых могут служить производства 
химических красителей и полупродуктов, добавок к полимерным материалам, 
фармацевтических препаратов, химических реактивов. Отличительными признака-
ми производств данного класса являются обширная номенклатура продукции, не-
большая (до 1000 т/год) производительность по отдельным ее маркам, частые из-
менения ассортимента продуктов и объемов их выпуска.  
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Основной структурной единицей МХП является химико-технологическая си-
стема – аппаратурно-технологический комплекс, ориентированный на выпуск 
нескольких марок продукции определенного вида. Большинство ХТС МХП осу-
ществляют последовательный выпуск продуктов и работают в периодическом 
режиме: продукты выпускаются отдельными партиями, последовательно прохо-
дящими все стадии переработки. Аппаратурные стадии ХТС МХП, предназначенные 
для реализации предусмотренных технологическими регламентами этапов выпус-
ка продуктов, оснащаются стандартным оборудованием. Некоторые стадии (глав-
ным образом, фильтрование и сушка) могут оснащаться аппаратами непрерывно-
го действия, работающими в полунепрерывном режиме, то есть с остановками.  

Аппаратурное оформление ХТС МХП является одним из этапов технологи-
ческих расчетов при проектировании нового или перепрофилировании действу-
ющего производства на выпуск новой продукции. Основная задача данного этапа 
– выбор для каждой ХТС производства определяющих геометрических размеров 
(рабочих объемов и поверхностей) и числа основных аппаратов каждой стадии, 
параметров режима функционирования ХТС и оборудования ее стадий, которые 
обеспечивают требуемую производительность системы по каждому из продуктов 
заданного ассортимента [1 – 6]. 

В последние годы новые МХП в России практически не проектируются, од-
нако, весьма популярна задача модернизации АО ХТС действующего производ-
ства, которая предусматривает организацию выпуска новых продуктов и (или) 
коррекцию производительности по выпускаемым продуктам в связи с рыночной 
ситуацией при минимальных изменениях ее АО [7 – 10]. Данная работа посвяще-
на методике решения задач выполнения заказа по выпуску конкретного нового 
продукта в заданном объеме к указанному сроку и определения максимальной 
производительности ХТС, которые часто встречаются в современной практике 
работы проектно-конструкторских подразделений, действующих МХП.  

 
Особенности функционирования химико-технологических систем  

многоассортиментных химических производств,  
методика определения аппаратурного оформления 

 

Большинство предложенных в научных публикациях подходов к постановке 
и решению задач АО ХТС МХП учитывают лишь некоторые из особенностей 
функционирования их аппаратуры. Многолетний (с 1975 г.) опыт сотрудничества 
со специалистами в области проектирования и эксплуатации МХП, участия в про-
ектировании и перепрофилировании десятков реальных производств позволили 
сформулировать следующий комплекс особенностей функционирования ХТС 
МХП, оказывающих непосредственное влияние на выбор их АО. 

Структура материальных потоков ХТС может быть разветвленной (некото-
рые стадии переработки партий сырья и полупродуктов могут осуществляться 
параллельно) и часто неодинакова при выпуске различных продуктов. Для мате-
матического представления маршрутов переработки партий каждого (i-го) про-
дукта необходимо сформировать множество номеров стадий ХТС, оборудование 

которых задействовано в процессе его выпуска, и матрицу Μi маршрутов обра-
ботки его партий. Каждая строка данной матрицы представляет собой одну из сово-
купностей номеров аппаратурных стадий, реализующих последовательные стадии 

синтеза продукта, а значение любого элемента матрицы i
ye = j ( j – порядковый 

номер стадии), если в аппаратах стадии j реализуется стадия № е y-го маршрута 

переработки партий продукта ( 1, , 1,i i
yy Y e E  , где Y i – число маршрутов пере-
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работки партий i-го продукта; i
yE  – число стадий y-го маршрута). Например  

для ХТС, структура которой представлена на рис. 1, матрица Μ имеет вид 
 

.

976

98543

98521
















Μ  

 

Продолжительности переработки партий продуктов на стадиях ХТС, осна-
щаемых основными аппаратами непрерывного действия, зависят от размеров пар-
тий, определяющих размеров основных аппаратов и не могут быть зафиксирова-
ны предварительно. 

Операции загрузки/выгрузки основных аппаратов некоторых стадий ХТС 
могут совмещаться с физико-химическими превращениями (подача суспензии 
в фильтр-пресс, прием фильтрата при очистном фильтровании).  

На некоторых стадиях ХТС размеры партий продуктов могут изменяться: 
партия делится на несколько одинаковых порций для последовательной или син-
хронной переработки, несколько партий объединяются и перерабатываются сов-
местно. Подобные ситуации типичны для ХТС МХП и вызваны стремлением ми-
нимизировать число аппаратурных стадий: осуществить одноименные стадии вы-
пуска разных продуктов в одних и тех же аппаратах, в том числе и при значитель-
ном разбросе значений размеров партий продуктов и их материальных индексов. 
Способ переработки партий i-го продукта основными аппаратами стадии j ХТС 
предлагается характеризовать: 

– указателем pi
j режима переработки партий продуктов параллельными ос-

новными аппаратами стадии (pi
j = 0 – целиком, со сдвигом по времени; pi

j = 1 – 
равными долями, синхронно);  

– указателем ri
j изменения размеров партий продуктов на стадии (ri

j = 1 – без 

изменений,  ri
j > 1 – разделение на ri

j равных долей для последовательной перера-

ботки, ri
j < 1 – объединение 1/ri

j  партий для совместной переработки).  
Между несколькими операциями загрузки или выгрузки долей партий про-

дуктов или целых партий при их объединении аппараты стадий ХТС могут нахо-
диться в недогруженном или недовыгруженном состоянии, для обозначения кото-
рого в [11] введен термин «заполненный простой». 

Основная задача АО ХТС МХП чаще всего формулируется как задача сме-
шанного дискретно-нелинейного программирования (англоязычная аббревиатура – 
MINLP). Главная проблема ее решения – необходимость определения параметров 

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 6 Стадия 7 

Стадия 3 Стадия 4 

Стадия 5 

Стадия 8 

Стадия 9

Рис. 1. Пример разветвленной структуры ХТС 
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режима функционирования ХТС, изменяющихся непрерывно, вместе с дискрет-
ными характеристиками оборудования ее стадий.  

Главной идеей предложенной методики решения основной задачи АО ХТС 
проектируемого МХП (см. [6, 10, 12, 13]) является декомпозиция общей задачи  
на задачу R поиска значений размеров партий продуктов ( , 1, )iw i I  
и параметров расписания функционирования ХТС, а также задачи выбора основ-

ного оборудования ее стадий , 1,j j JA , то есть формирование двухуровневой 

иерархии задач (рис. 2). Здесь I, J – число продуктов, выпускаемых ХТС, и число 
ее аппаратурных стадий соответственно.  

В отличие от рассмотренных ранее стратегий декомпозиции основной задачи 
АО ХТС МХП [14 – 16], предлагаемая стратегия базируется на принципе разделе-
ния параметров задачи по характеру их изменения: отделения параметров режима 
функционирования ХТС, изменяющихся непрерывно, от дискретных характеристик 
оборудования ее стадий, то есть задача R формулируется как задача нелинейного 
программирования, а задачи Аj – как задачи дискретной оптимизации. В качестве 
критерия оптимальности решения задачи R используется нижняя оценка стоимо-
сти энергии различных видов, затрачиваемой на реализацию операций переработки 
партий продуктов заданного ассортимента в течение периода их выпуска в запла-
нированных объемах, а каждой из задач Аj – сумма амортизационных отчислений 
от стоимости основного оборудования стадии j за тот же период [17]. 

 
Постановки и алгоритмы решения задач  

аппаратурного оформления химико-технологической системы  
действующего многоассортиментного химического производства 

 
При решении задачи организации выпуска нового продукта в заданном объ-

еме к указанному сроку, то есть за фиксированный период времени То, задачи R 

и Aj, 1, ,j J  решаются только для этого конкретного продукта. Даже если не-

сколько подобных заказов предполагается разместить на одной и той же ХТС, эти 
задачи обычно решаются отдельно для каждого продукта, так как процессы их 
выпуска в данном случае не оказывают влияния друг на друга. 

Предварительно осуществляется выбор аппаратурных стадий ХТС, оборудо-
вание которых пригодно для реализации стадий выпуска нового продукта, фор-
мируются структура материальных потоков между ними, матрица Μ и множества 

, 1, ,j j JX определяющих размеров имеющихся основных аппаратов, которые 

 Задача R: определение размеров партий продуктов  
                   и расписания функционирования ХТС МХП  

        Задача Аj: выбор АО стадии № j ХТС, 
                             способа переработки партий продуктов 

а) размеры партий продуктов; 
б) материальные индексы и периоды  
    обработки продуктов на стадиях; 
в) длительности фильтрования и сушки, 
    производительности аппаратов  

а) число основных аппаратов,  
    перерабатывающих партии продуктов; 
б) указатели способа переработки партий 
     продуктов; 
в) размеры аппаратов стадий  
    фильтрования и сушки  

Рис. 2. Иерархия задач определения АО ХТС МХП
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могут быть использованы для оснащения стадий системы, в том числе и вновь 
вводимых в ХТС. Заметим, что число пригодных для использования на стадии j 
основных аппаратов действующего производства, как правило, невелико (два-три 
подходящих аппарата, чаще всего – один). Соответственно множества Xj вклю-
чают один-два определяющих геометрических размера.  

Изменения в постановке задачи R по сравнению с проектированием нового 
производства связаны с тем, что рассматривается процесс выпуска единственного 
продукта. Необходимо найти значение размера его партии w и определить момен-

ты начала н
jklt  и окончания к

jklt  каждой операции l каждого цикла k работы обо-

рудования каждой аппаратурной стадии j ХТС, которые доставляют критерию  
 

  1, ψψ о н к

1 1 1 ψ 1

min { }

( )
j jkK Lj J

j J j
jkl jkl jkljkl

jj k l

Q r

Z w w g t t
w r




   

       
  

 R  (1)  

 

минимум при выполнении ограничений, входящих в состав математической мо-
дели проектного решения по выбору параметров режима функционирования ХТС. 

Обозначения в соотношении (1): ]x[ – минимальное целое число, большее х; 
Q – заказанный объем выпуска продукта, т; j  – коэффициент увеличения затрат 
энергии на j-й стадии ХТС при синхронной обработке равных долей партии про-
дукта в нескольких параллельных аппаратах (за счет увеличения потерь), 
 

1, если 0;

1,05 , если 1;
j

j
j j

p

n p


   

 

 

}{min
,1

j
Jj

jj rrK


  – число циклов работы основных аппаратов стадии j за один цикл 

работы системы; Ljk – число операций переработки партии продукта в течение  

k-го цикла работы основных аппаратов стадии j;  – число энергоресурсов;  
Ωψ – стоимость единицы (1 Дж) энергоресурса вида ψ (электричество, тепло,  
холод), р.;  jkl  – удельные расходы энергоресурсов, потребляемых на стадиях 

ХТС при реализации отдельных операций переработки партий продуктов, Вт/кг, 
для определения значений которых используются данные регламента выпуска 
продукта [17], j = 1, ..., J, k = 1, ..., Kj, l = 1, ..., Ljk, ψ = 1, ..., ;  
 

з

о в

, 1, ..., , 1, ..., , ;

, 1, ..., , 1, ..., , ;

, 1, ..., , 1, ..., , ;

jkl j j jk jk

jkl jkl j j jk jk

jkl j jk

g j J k K l

g g j J k K l

g j J k K l

     
     
   




  

 

gjkl, j = 1, ..., J, k = 1, ..., Kj, l = 1, ..., Lkj – материальные индексы операций, реализу-

емых на стадиях ХТС в ходе выпуска продукта; Αjk, Βjk, Γjk, Δjk, Εjk – множества 
номеров технологических операций k-го цикла работы аппаратов j-й стадии (соот-
ветственно операций загрузки, «заполненного простоя при загрузке», физико-
химических превращений, выгрузки, «заполненного простоя при выгрузке»); 

з max{1, },j j jr r   в max{1, }j j jr r   – число загрузок и выгрузок аппаратов 

стадии j ХТС в течение одного цикла работы основных аппаратов стадии соответ-
ственно; j',  j" – номера стадий ХТС, предшествующей j-й и следующей за ней со-
ответственно. 
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Математическая модель проектного решения по выбору параметров режима 
функционирования ХТС и оборудования ее стадий включает следующие соотно-
шения. 

Ограничение на изменение значения w 
 

 Qw 0 .  (2) 
 

Условие выпуска продукта в заданном объеме к указанному сроку 

 ,1
}{min oP

,1

c TT
wr

Q
T

j
Jj





















 (3) 

где c
1, 1

max
y

ye

E

y Y e
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 – длительность цикла выпуска продукта (промежуток 

времени от момента начала первой операции первой стадии до момента заверше-
ния последней операции последней стадии переработки 

1,
1 min { }j

j J
r


 партий про-

дукта, ч; P
1,

max { }j
j J

T


   – межцикловый период ХТС, то есть минимально воз-

можный промежуток времени между началом (завершением) циклов выпуска 
продукта, реализуемых последовательно, ч; j – продолжительность цикла работы 
аппаратов стадии j ХТС (минимально возможный промежуток времени между 
моментами начала первой операции первого цикла и окончания последней опера-
ции последнего цикла работы аппаратов стадии), ч,  
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nj – число основных аппаратов стадии j.  

Соотношения для определения значений н
jklt  и к :jklt  

 н к н
, 1 , 1, , 1, , 1, ,jk l jkl jkl jkl j jkt t t j J k K l L         (4) 

 

где jkl – продолжительность l-й операции k-го цикла переработки партии продук-
та на стадии j, ч;  
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jj

jjj
j rn

npp
u

)1( 
  – коэффициент изменения размера партии на стадии j ХТС; 

Σb, Σs, Σf  Σs – множества номеров стадий переработки партий продукта, где ос-
новными являются емкостные аппараты, фильтры и сушилки, камерные или рам-
ные фильтр-прессы, выделяющие в качестве целевого продукта твердую фазу 

суспензии соответственно;  о
j  – длительность операций физико-химических пре-

вращений на стадии j ХТС, ч,  
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hj – доля основных операций от общего времени занятости аппаратов стадии  
j  Σs переработкой партии продукта (например, для стадий фильтрования – соб-
ственно фильтрования и промывки, если промывные воды идут в дальнейшую 
переработку); vjkl, mjkl – объем, м3/т, и масса, кг/т, материалов, которые необхо-
димо переработать для получения 1 т продукта соответственно; xj – определяющий 

геометрический размер основных аппаратов стадий j ХТС, м3, м2 (в зависимости 
от типа аппарат); aj – удельная производительность аппарата стадии j  Σs при пе-
реработке партии продукта (размерность зависит от размерности материального 
индекса и типа аппарата); δj – толщина слоя осадка при переработке партии про-
дукта на стадии j  Σf (половина глубины рамы или камеры фильтр-пресса вы-

бранного типа), м; з ,j  в
j  – длительности загрузки и выгрузки одной партии про-

дукта для аппаратов стадии j соответственно, ч;  
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з в,j j   – заданные (регламентные) длительности загрузки и выгрузки одной пар-

тии продукта для аппаратов стадии  j соответственно, ч; оч
j – длительность 

очистки аппарата стадии j после выгрузки партии продукта; Φjk – множество но-
меров операций очистки аппаратов j-й стадии в течение k-го цикла их работы; zj – 
указатель способа передачи партий продукта между аппаратами стадий j и j′ или j 
и j" (единовременно или в ходе физико-химических превращений). 

Алгоритм Algbe – алгоритм поиска значений  длительностей операций «за-
полненных простоев» основных аппаратов стадий ХТС, моментов их начала 
и окончания, минимизирующих длительность цикла работы ХТС, то есть  

алгоритм решения следующей задачи: найти значения τjkl, 1, ,j J  1, ,jk K   

,jk jkl   доставляющие минимум параметру Tc при условии (4) и фиксиро-

ванных значениях τjkl, 1, , 1, ,j jk jkj J k K l    . Необходимость решения 
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этой задачи возникает только в случаях  1, 1, ..., ,jK j J   то есть когда в те-

чение одного цикла работы ХТС реализуются несколько циклов работы аппаратов 
некоторых стадий. При этом в циклы работы основных аппаратов ряда стадий 
выпуска продукта могут быть включены операции «заполненных простоев».  
Подробное описание алгоритма Algbe дано в [11]. 

Условия синхронизации циклов работы аппаратов стадий ХТС: 

   

1,

 целое 1, ..., ;
min { }

j

j
j J

r
j J

r


    (5) 

   , 1целое, если , , , 1, , 2, ..., 1
j

j j ye y e y
j

r
r r j j y Y e E

r


          .  (6) 

Условия (5), (6) предназначены для проверки корректности задания значений 

, 1, ,jr j J  то есть возможности практической реализации предложенных изме-

нений размеров партий продукта в процессе их переработки на стадиях ХТС. 
Очевидно, что число циклов работы основных аппаратов любой стадии системы 
за один цикл выпуска любого продукта, число загрузок и выгрузок в течение од-
ного цикла работы аппаратов любой стадии ХТС может быть только целым.  
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  (7) 

 

где k' – номер цикла работы аппарата стадии j', во время которого происходит 
операция его выгрузки, соответствующая l-й операции загрузки k-го цикла работы 
аппаратов j-й стадии ХТС; l' – номер операции выгрузки k'-го цикла работы аппа-
рата стадии j', соответствующей l-й операции загрузки k-го цикла работы аппара-
тов j-й стадии.  

Условие (7) характеризует необходимость совпадения длительностей опера-
ций приема материалов с длительностями операций передач материалов с преды-
дущих стадий. 

Задача Aj для случая организации выпуска одного нового продукта с помо-
щью оборудования действующей ХТС решается при фиксированном значении 
размера его партии w, найденном при решении задачи R. Необходимо выяснить, 
способно ли оборудование конкретной стадии j ХТС осуществить переработку 
партий такого размера с учетом возможности изменения способа переработки 
(значений nj, rj, pj) и привлечения дополнительного оборудования. Ответ на этот 
вопрос требует проверки выполнения следующих ограничений. 

Для стадий, основными аппаратами которых являются емкости с перемеши-
вающими устройствами или без них, 
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,  (8) 

где φj*, φj
* – минимально и максимально допустимые степени заполнения  

аппаратов стадии j ХТС перерабатываемой массой соответственно;  
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Для стадий фильтрования, укомплектованных рамными или камерными 
фильтр-прессами, которые предназначены для выделения твердой фазы суспензии 
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Для стадий фильтрования и сушки, оснащенных другими основными аппара-
тами,  

 s f d*
, / ( )j j

j j j

aw
j

x g u


    , (10) 

 

где τj – совокупная длительность операций переработки партии продукта аппара-

тами стадии j ХТС; *

1, ; 1,
max { }.

j jk
j jkl

k K l L
g g

 
  

Для стадий сушки, укомплектованных кондуктивными сушилками периоди-
ческого действия,  
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где x1
j, x2

j – рабочий объем и рабочая поверхность сушилки соответственно, 
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*
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 . 

Кроме того, изменение значений переменных nj, xj  ограничено соотношени-
ями: 

 jjx X , (12) 

 целоеjn . (13)   
 

Параметры rj  и  pj могут принимать следующие значения: 
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1 размер партии не меняется;

, 1, целое  дробление партии на порций;

1 , 1, целое объединение партий.

jr


     


    

 (15) 

 

Заказ по выпуску нового продукта желательно выполнить с использованием  
комплекта основной аппаратуры минимальной стоимости, поэтому в качестве 
критерия оптимальности решения задач Aj предлагается использовать функцию  
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W
( , )j j j j

T
Z N n x

T
  A , (16) 

 

где Ν – нормативный коэффициент окупаемости для химического оборудования 
(0,15); TW – годовой эффективный фонд рабочего времени ХТС; σ(κj, xj) – зависи-
мость стоимости основных аппаратов стадии j ХТС от их типа κj и определяюще-
го размера xj [17]. 

Процесс совместного решения задач R и , 1, ,j j JA  при организации выпус-

ка нового продукта с помощью оборудования существующих ХТС сводится к итера-

ционной процедуре уточнения первоначально принятых значений nj,  rj,  pj, Jj ,1 : 

1) прогноз значений nj, rj, pj, 1,j J  и s f, /jx j   (nj = 1, rj = 1, pj = 0, 

1,j J ; jjx Xmax  s f, / );j   
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2) решение задачи R, то есть определение значения размера партии продукта 
w и значений моментов н к, , 1, , 1, , 1,jkl jkl j jkt t j J k K l L    начала и окончания 
операций циклов работы основных аппаратов каждой стадии выпуска продукта, 
 

обеспечивающих минимум функции (1) при выполнении ограничений (2) – (7); 
 

3) решение задач Аj для всех стадий ХТС, то есть выбор числа и определяю-

щих геометрических размеров ( , , 1,j jx n j J ) основных аппаратов стадий с уче-

том возможности изменения значений nj, rj, pj, j  (1, …,  J), обеспечивающих ми-
нимальные значения функций (16) при выполнении условий (8) – (15); 

4) возврат на пункт 2), если полученные в пункте 3) значения nj, rj, pj,

1,j J  и s f, ,jx j   не совпадают с их прогнозом.  

Задача R в постановке (1) – (7) является задачей одномерной оптимизации на 
отрезке [0, ]w Q . Для ее решения предлагается использовать пошаговый метод 

[18] с начальным приближением w = Q/To, начальным рабочим шагом 0,05 (50 кг), 
точностью определения значения размера партии продукта 0,001 (1 кг) и величи-
ной пробного шага 0,0005 (0,5 кг).   

Задача Aj для конкретной стадии j ХТС заключается в проверке выполнения 
ограничений из числа (8) – (11), соответствующего типу κj основных аппаратов 
стадии при фиксированных значениях их размеров и числа. При отрицательном 
результате проверки необходимо выбрать вариант обеспечения выполнения огра-
ничений за счет изменения способа переработки партий продукта (значений rj, рj), 
числа nj и определяющего размера аппаратов xj, которому соответствует мини-
мальное значение функции (16) при выполнении условий (8) – (15).  

 
Определение максимальной производительности химико-технологической 

системы многоассортиментного химического производства 
 

В практике эксплуатации МХП иногда возникает необходимость определить 
максимальную производительность фиксированного набора оборудования стадий 
ХТС по конкретному продукту, например, если требуется срочно увеличить его 
выпуск, компенсировать простои ХТС по причинам отсутствия сырья или отказов 
оборудования. При этом могут быть скорректированы требования к заполнению 
емкостных аппаратов, уточнены значения удельных производительностей филь-
тров и сушилок.  

В этом случае необходимо решить задачу поиска максимального значения w, 
удовлетворяющего условию (2) и ограничениям (8) – (15) для всех аппаратурных 
стадий ХТС при фиксированных значениях uj, nj, xj, а затем – задачу определения 

значений н к, , 1, ,jkl jklt t j J 1, , 1,j jkk K l L  , обеспечивающих выпуск заданно-

го количества продукта за минимальный срок, то есть (см. (3) – (4)) минимальное 
значение суммы  
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либо выпуск максимального количества партий продукта за заданный период То, 
то есть максимальное значение дроби 
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Алгоритм решения данной задачи предусматривает следующее: 
– решение задач , 1,j j JA  при фиксированных значениях uj, nj, xj; 

– определение максимальных значений размера партии продукта wj, удовле-
творяющих ограничениям из числа (8) – (11), которые соответствуют типам ос-
новных аппаратов стадий и выбор в качестве значения w минимального из них: 

1,
min { };j
j J

w w


  

– если значение w не обеспечивает выполнение ограничений (8) – (11) 
на размеры основных аппаратов каких-либо стадий, то предпринимаются попыт-
ки обеспечить их выполнение за счет изменений значений nj,  rj,  pj,  j  (1, …, J). 

Решение задачи R: при фиксированном значении w определяются (с исполь-
зованием, если необходимо, алгоритма Algbe) значения моментов начала и окон-
чания операций циклов переработки партий продукта на стадиях ХТС  
н к, , 1, ,jkl jklt t j J jkj LlKk ,1,,1  , обеспечивающие максимальную производи-

тельность системы (минимум суммы (17) или максимум дроби (18)) при выполне-
нии ограничений (2) – (7). 

 

Примеры решения задач 
 

В качестве примера задачи организации выпуска продукта в заданном объеме 
к указанному сроку рассмотрим задачу выпуска красителя анионного коричневого 
для кожи в объеме Q = 90 т за Tо = 2040 ч (85 суток при круглосуточной работе) 
с помощью основного оборудования ХТС №№ 1, 2 и 4 цеха № 2 Сивашского ани-
линокрасочного завода, решенную по заказу ОАО «Экохимпроект», г. Тамбов. 
Структура материальных потоков сформированной ХТС, наименования аппара-
турных стадий, номера, типы и определяющие размеры их основных аппаратов 
представлены на рис. 3. Заметим, что из-за отсутствия достаточного числа мало-
габаритных емкостных аппаратов с перемешивающими устройствами в аппаратах 
стадий 1 и 3 последовательно реализуются по две стадии синтеза продукта (рас-
творение и диазотирование).  

В ходе решения задач Aj определено, что рабочие объемы и условия запол-
нения аппаратов стадий 2, 4, 6 и 9 препятствуют выполнению ограничений (8). 
Для обеспечения их выполнения приняты решения об объединении в этих аппара-
тах двух партий продукта для совместной переработки (r2 = r4 = r6 = r9 = 1/2). 
При минимальном числе основных аппаратов на каждой стадии ( 1, 1, 10)jn j   

минимальная продолжительность выпуска продукта, согласно (17), превышает 
3200 ч (134 суток), причем лимитирует значение межциклового периода  стадия 8 
(фильтрование). Для выхода из этой ситуации, с учетом наличия резервных аппа-
ратов, принято решение осуществлять на стадиях 7, 8 синхронную переработку 
двух партий продукта в двух параллельных основных аппаратах (n7 = n8 = 2, 
r7 = r8 = 1/2, p7 = p8 = 1): на стадии 8 использовать два идентичных фильтра,  

а на стадии 7 дополнительный аппарат № 1-30 объемом 16 м3, пригодный для по-
дачи суспензии красителя на фильтрование. Аппарат стадии 10 способен принять 
сразу весь объем репульпированной пасты продукта (обе партии), то есть уста-
навливается r10 = 1/2. 

Результаты решения задачи R после коррекции значений nj, rj, pj, j  (1,…,10):  
– размер партии продукта w = 0,853 т;  
– число партий продукта, выпускаемое за цикл работы системы }{min1

,1
j

Jj
r


= 2;  

– продолжительность цикла работы ХТС Tc = 84,4 ч;  
– межцикловый период TP = 36 ч;  
– период выпуска продукта Тo = 1944,4 ч (81,02 суток).  
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В качестве примера задачи определения максимальной производительности 
ХТС рассмотрим задачу определения минимального периода выпуска 1,3 фени-
лендиамина (полупродукт для производства дисперсных красителей) в объеме   
170 т, решенную по заказу проектно-конструкторского отдела ОАО «Пигмент»,  
г. Тамбов. Плановый период выпуска 170 т 1,3 фенилендиамина – 2640 ч (110 су-
ток при круглосуточной работе).  

Структура ХТС, реализующей процесс синтеза этого продукта, наименова-
ния ее аппаратурных стадий и их АО представлены на рис. 4. Аппараты стадии 6 
принимают целые партии маточного раствора поочередно, со сдвигом по време-
ни. В емкости на стадии 7 осуществляется сбор семи партий упаренного продукта, 
которые затем подаются на вакуум-перегонку. 

Результаты решения задач Aj: w1 = 1,288 т, w2 = 0,376 т, w3 = 0,4 т, w4 = 0,507 т, 

w5 = 0,678 т, w6 = 0,398 т, w7 = 0,734 т, w8 = 0,383 т, то есть размер партии продук-
та }{min

,1
j

Jj
ww


 = 0,376 т. При этом значении w ограничения (8) для стадий 1 – 3, 

5 – 8 и ограничение (10) для стадии 4 выполняются. 

В результате решения задачи R определены такие значения  н ,jklt  к ,jklt  

1, ,j J  1, ,jk K  1, ,jkl L  что }{max1

}{min

max
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1,1
j

Jj

j
Jj

E

eYy w

rQy

ye








































  = 93,16 + 

+ 170/(0,376·7) · 38,5 = 2579,86 ч (107,5 суток), то есть ХТС имеет резерв рабочего 
времени 2,5 суток, который может быть использован для компенсации непредви-
денных простоев либо дополнительного выпуска продукта в объеме 3,95 т. 

Стадия 1. Растворение  
и диазотирование, x1 = 3,2 м3 

Стадия 2. Растворение,
x2 = 3,2 м3 

№ 4-11

Стадия 5.  Азосочетание, 
x5 = 16 м3 

№ 2-23 

Стадия 9. Репульпация, 
x9 = 16 м3 

   № 4-16 

Стадия 8. Фильтрование, 
 x8 = 25 м2 (ФПАКМ) 

Стадия 6. Выделение 
красителя, x6 = 50 м3 

Стадия 10. Сушка, 
x10 = 20 м3

 (СИН) 
Стадия 7. Подача  
на фильтрование, x7 = 25 м3 

№ 4-07

Стадия 4. Растворение, 
x4 = 3,2 м3 

№ 4-12 

№ 1-29 

№ 1-30 

№ 1-32

№ 1-33 

№ 4-41

Рис. 3. Структура и характеристики основного оборудования стадий 
ХТС выпуска красителя анионного коричневого для кожи 

 

Стадия 3. Растворение  
и диазотирование, x3 = 3,2 м3 
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Заключение 
 

Предложенные математические постановки и методы решения задач 
АО ХТС действующего МХП обеспечивают принятие обоснованных решений по 
организации выпуска новых продуктов в заданных объемах к указанному сроку 
с помощью оборудования действующего производства, а также выявление макси-
мальной производительности действующей ХТС по конкретному продукту.  

Решение первой из этих задач позволяет выбрать основное оборудование  
действующего производства для реализации всех стадий синтеза нового продукта 
и определить режим совместного функционирования этих аппаратов, обеспечи-
вающий выполнение заказа по выпуску нового продукта с минимальными из-
держками на потребляемые энергоресурсы и амортизацию оборудования.  

Решение второй задачи позволяет определять максимальный объем выпуска 
конкретного продукта к указанному сроку либо минимальную продолжитель-
ность выпуска заданного объема данного продукта на конкретной ХТС действу-
ющего МХП без изменения ее АО, то есть резерв производительности ХТС, кото-
рый может быть использован по усмотрению администрации для дополнительно-
го выпуска этого или другого продукта.  
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Abstract: The authors propose mathematical formulations and methods for 

solving the problems of choosing the equipment for multiproduct batch chemical plants 
used in modern practices of design-and-engineering departments. The authors 
formulated the problem of using the existing equipment to make a new product in a 
given volume by the indicated date (due date), and the problem of determining the 
maximum productivity of the chemical processing system for a particular product.  
The problem statements are based on the analysis of real multi-product chemical plants 
with regard to the features that affect the manufacturing processes and equipment design 
stages. The authors give examples of solving the problems for existing multiproduct 
batch plants.   
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Optimisierung des Funktionierens der Ausrüstung  

der aktiven vielsortimenten Produktion bei der Realisierung  
der Bestellung auf die Erzeugung des neuen Produktes 

 
Zusammenfassung: Es sind die mathematischen Stellungen und die Methoden 

der Lösung der Aufgaben der Apparaturausstattung der chemietechnologischen 
Systeme, die für die modernen Praxis der Arbeit der Entwurfkonstruktionsbteilungen 
der vielsortimenten chemischen Produktionen typisch sind, vorgeschlagen: die 
Aufgaben der Organisierung der Erzeugung des neuen Produktes im eingeplanten 
Umfang zur angegebenen Frist mit Hilfe der Ausrüstung der aktiven Produktion und die 
Aufgaben der Bestimmung der maximalen Produktivität des chemietechnologischen 
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Systems nach dem konkreten Produkt. Die Aufgabenstellungen sind aufgrund der 
Analyse der Besonderheiten der realen vielsortimenten chemischen Produktionen, die 
die Organisation der Prozesse der Erzeugung der Produkte und die Apparaturausstattung 
der Stadien der chemietechnologischen Systeme beeinflussen, entwickelt. Es sind die 
Beispiele der Lösung der Aufgaben für die realen vielsortimenten der chemischen 
Produktionen angeführt. 
 

 
Optimisation du fonctionnement de l'équipement de la production  

de haute gamme lors de la réalisation de la commande  
de la sortie d'un nouveau produit 

 
Résumé: Sont proposées les mises mathématiques et les méthodes de la 

résolution des problèmes de la présentation d’appareillage des systèmes chimiques et 
technologiques typiques pour les pratiques de travail des départements modernes de la 
conception des unités de la production chimique de haute gamme: tâches de 
l'organisation de la production d'un nouveau produit dans le volume prévu pour une date 
indiquée et à l'aide de l'équipement de la production qui fonctionne et tâches de la 
détermination de la productivité maximale du système chimique-et technologique d’un 
produit concret. Les objectifs sont élaborés à la base de l'analyse des caractéristiques 
des productions chimiques de haute gamme qui influencent sur l'organisation des 
processus de la production et la présentation d’appareillage des stades des systèmes 
chimiques et technologiques. Sont cités des exemples des solutions des problèmes pour 
les productions chimiques de haute gamme. 
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