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Имитационная модель технологического процесса 

уничтожения химического оружия (зарина и зомана) 

Аннотация: В данной статье исследована возможность имитационного моделирования 

технологического процесса уничтожения химического оружия. В работе рассматриваются 

модели технологических операций: детоксикации, дозревания, нейтрализации, 

битумирования, выпаривания. Проведена формализация задачи управления. Сформулирована 

задача оптимального управления, как задача максимизации. Задача оперативного управления 

производственным комплексом ставится в виде задачи линейного программирования. Целевая 

функция данной задачи – это линейная функция, которая определяет максимально возможные 

массы отравляющих веществ, уничтожаемых за один цикл. Коэффициенты линейной функции 

– это цена продуктов и энергетических потоков. Области допустимых значений режимных 

параметров технологических операций (уравнения баланса ёмкости, допустимые отклонения 

материальных потоков, диапазоны нагрузок) определяют область ограничений для целевой 

функции. 
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Abstract: This article investigated the possibility of simulation technology process for 

destruction of chemical weapons. In this paper, we consider a model of technological operations: 

detoxification, ripening, neutralization, bituminization, evaporation. Formalization of management 

task performed. The problem of optimal control formulated as a maximization problem. Problem of 

operational management industrial complex formulated in the form of a linear programming 

problem. The objective function of this problem it is a linear function, which determines the 

maximum possible mass of toxic substances destroyed in a single cycle. Coefficients of the linear 

function are the price of products and energy flows. Tolerance range of regime parameters of 

technological operations (balance equation capacity, tolerances material flows, load range) define the 

scope of restrictions on the objective function. 
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В России интенсивная разработка оптимальной и безопасной технологии уничтожения 

химического оружия началась с конца 1980-х годов. В 1995 году государственная комиссия 

утвердила метод уничтожения химического оружия, разработанный специалистами 

Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии 

(ГосНИИОХТ) – ведущего института, имевшего большой опыт работы с отравляющими 

веществами [1]. Суть метода заключалась в двухстадийной технологии, основанной на 

химической детоксикации отравляющих веществ (ОВ). 

На первой стадии отравляющее вещество вступает в реакцию со специальными  

реагентами, в результате чего боевое отравляющее вещество (БОВ) превращается в 

связанную реакционную массу, по своей токсичности сравнимую с обычными 

промышленными отходами химического предприятия. На второй стадии полученная масса 

битумизируется и становится практически безвредной смолой, способной храниться в 

специальных контейнерах. 

Уничтожение химического оружия может осуществляться только при условии высокой 

степени автоматизации технологических процессов [2, 9]. Целью создания АСУТП является 

обеспечение безопасного непрерывного и эффективного управления технологическим 

процессом уничтожения химического оружия. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

● обеспечение оперативного персонала полной и достоверной информацией о 

ходе технологического процесса; 

● контроль и управление технологическими процессами в реальном масштабе 

времени; 

● минимизация затрат на обслуживание за счёт применения высоконадёжных 

технических средств; 

● создание систем обеспечения безопасности (СОБ); 

● своевременное обнаружение и предупреждение нарушений технологических 

режимов, возникновения опасных ситуаций и нарушений состояния 

окружающей среды; 

● исключение контакта оперативного персонала с отравляющими веществами в 

процессе отбора и доставке аналитической пробы в лабораторию 

● применение оцифрованного технологического телевидения с архивированием 

происходящих процессов; 

● обеспечение деятельности международных инспекторов по проверке 

процесса уничтожения химического оружия (ХО) на объекте согласно 

положениям Конвенции; 

● повышение качества подготовки персонала. 

Высокое качество работы АСУТП обеспечивается наличием адекватных 

математических моделей управляемых объектов [3, 8]. В предлагаемой статье рассмотрены 

имитационные модели химической части процесса уничтожения зарина и зомана, а именно, 

последовательная обработка отравляющего вещества на стадиях детоксикации (операции 

детоксикации ОВ и дозревания реакционной массы (РМ)) и битумирования (операции 

нейтрализации РМ и получения битумно-солевой массы (БСМ)). 

Процесс детоксикации ОВ, извлеченного из боеприпасов, осуществляется в два этапа: 

в реакторах детоксикации Р1301-4, расположенных в непосредственной близости от агрегата 
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расснаряжения Х105, и в реакторах-дозревателях Р2131,2, Р1401,2. Реакторы Р1301,2, 

работающие со станком расснаряжения Х105 по линии выгрузки реакционной массы, 

соединены с дозревателями Р2131,2, реакторы Р1303,4, работающие со станком расснаряжения 

Х105, по линии выгрузки реакционной массы связанны с дозревателями Р1401,2. Каждый 

реактор детоксикации в указанной паре реакторов Р1301,2 и Р1303,4 работает попеременно (в 

то время как в одном осуществляется прием ОВ и реагента из станков Х105, в другом 

производится выдержка реакционной массы и выгрузка ее в дозреватель). 

Прием ОВ и реагента от станка Х105 в реактор Р1301,2 осуществляется с помощью 

вакуума, создаваемого в нем системой технологического вакуума. К началу загрузки реактора 

в нем находится некоторое остаточное количество реакционной массы или реагента, что 

необходимо для обеспечения перемешивания в начальный период заполнения реактора. 

Загрузка реактора Р1301,2 начинается с подачи в него реагента из мерников. Количество 

реагента рассчитано с учетом реагента, поступающего из корпуса боеприпаса от станка Х105, 

в реактор детоксикации Р1301,2 и различно для всех видов ОВ. 

После загрузки реагента в реакторе создается вакуум минус 60 кПа и начинается 

операция приема ОВ и реагента из станка. Величина вакуума в реакторе регулируется 

клапаном, установленным на байпасной линии вакуум-насоса. Поступающий из агрегата 

расснаряжения азот с уносимыми из реактора компонентами реакционной массы через 

обратные холодильники направляются в абсорбционную колонну очистки технологического 

вакуума. Конденсат из холодильника возвращается в реактор. В качестве хладоагента при 

уничтожении зарина и зомана в теплообменнике используется вода захоложенная с 

температурой 7-12 0С. 

Обеспечение оборудования, размещенного в помещении I группы опасности, рассолом, 

захоложенной водой, горячей водой производится от вторичных контуров, расположенных в 

помещении II группы. 

По мере поступления в реактор ОВ и реагента в нем начинают протекать химические 

реакции, сопровождающиеся тепловыми эффектами. Съем тепла реакции детоксикации 

осуществляется подачей рассола с температурой (минус 7 – минус 6) 0С в рубашку и змеевик 

реактора Р1301,2 при уничтожении зарина и зомана. Загрузка реактора Р1301,2 прекращается 

при достижении максимального веса, который соответствует ~ 60% его объема. ОВ, реагент 

подается в другой реактор Р1301,2, предварительно подготовленный к операции приема. 

Переключение приема ОВ, реагента с одного реактора на другой осуществляется по 

программе. 

По окончании загрузки реактора производится «гашение» вакуума в нем через систему 

азотного дыхания. Проводится выдержка реакционной массы при перемешивании в течение 

15 минут для зарина, 30 минут для зомана. 

По окончании выдержки  реакционная масса с помощью вакуума передается в 

дозреватель Р1401,2. 

Схемой предусмотрено прекращение подачи ОВ, реагента в реакторы Р1301,2 в 

следующих случаях: 

● при достижении максимального веса реакционной массы в реакторе; 

● при максимальной температуре в реакторе; 

● при остановке мешалки в реакторе; 

● при прекращении подачи раствора на орошение в колонну. 
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Работа реакторов Р1303,4, Р3301,2, Р2101,2, принимающих ОВ и реагент из станка Х105, 

Х305, Х204 аналогична Р1301,2. 

Реакционная масса из реакторов детоксикации Р1301,2 передается в дозреватели Р2131,2, 

из реакторов Р1303,4 в дозреватели Р1401,2 с помощью вакуума, создаваемого системой 

транспортного вакуума. 

Дозреватели Р1401,2 работают попеременно: в один идет прием реакционной массы, в 

другом происходит нагрев, выдержка реакционной массы, отбор проб для анализа и откачка в 

сборник Р2241,2. При достижении максимального веса в одном из дозревателей Р1401,2 

предусмотрено автоматическое переключение приема реакционной массы в другой. 

После заполнения дозревателя в нем сбрасывается вакуум до атмосферного давления 

подачей азота через систему азотного дыхания. Затем реакционная масса нагревается до 50-

600С подачей горячей воды в рубашку аппарата. Производится выдержка реакционной массы 

при перемешивании в течение 2-3 часов. Во время выдержки температура в дозревателе 

Р1401,2 поддерживается в пределах 50-60 0С клапаном, установленным на трубопроводе 

подачи горячей воды в рубашку. 

По окончании выдержки производится отбор проб реакционной массы на анализ. Если 

содержание ОВ не превышает допустимых значений: 10-4 % масс – для зарина и зомана, 

реакционная масса из дозревателя Р1401,2 насосом подается в сборник реакционной массы 

Р2241,2. 

При содержании ОВ выше допустимого производится повторный отбор пробы. 

Продолжительность анализа 30-45 минут определяет дополнительную выдержку реакционной 

массы. В случае повтора неудовлетворительного результата анализа в дозреватель подают 

дополнительно реагент из мерника. 

Количество, дополнительно подаваемого реагента составляет 5% от первоначальной 

загрузки. После этого производится выдержка реакционной массы в течение одного часа при 

температуре 50-60 0С и перемешивании, затем отбирается проба на анализ. Реагент подается в 

мерник насосом от узла приема реагента. Из сборника Р2241,2 реакционная масса после 

анализа насосом передается в сборник Р4 на битумизацию. 

Операция смешения РМ после детоксикации зарина и зомана с гидроокисью кальция 

предназначена для полной нейтрализации кислых продуктов и проводится в реакторе-

нейтрализаторе Р81,2,3, – емкостном аппарате с рубашкой и турбинной мешалкой. Температура 

505°С в реакторе измеряется термопреобразователем, поддерживается подачей пара в 

рубашку. Реакционная масса из сборника Р4 дистанционно со щита управления или по месту 

загружается в реактор Р81,2,3. При достижении заданном массы в реакторе Р81,2,3 

автоматически отсекается подача реакционной массы из сборника Р4. 

Дистанционно с операторской станции или по месту открывается шаровой кран и 

включается шлюзовый питатель на трубопроводе загрузки предварительно взвешенной 

гидроокиси кальция из бункера. Загрузка гидроокиси кальция в реактор осуществляется при 

работающей мешалке в течение 0,4-0,5 часа. После окончания загрузки гидроокиси кальция 

смесь выдерживается в реакторе Р81,2,3 при перемешивании и температуре 50±5°С в течение 

0,25-0,5 часа. 

Операция смешения нейтрализованной реакционной массы с битумом проводится в 

реакторе-битуматоре Р91,2,3 – емкостном аппарате с рубашкой и рамной мешалкой, 

работающем в периодическом режиме. 
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Битум из кольцевого трубопровода со склада битума дистанционно с операторской 

станции или по месту загружается в реактор Р91,2,3. При достижении заданной массы в 

реакторе автоматически клапаном отсекается подача битума. 

Температура 100-180°С в реакторе Р91,2,3поддерживается подачей пара давлением 1,6 

МПа в рубашку. 

Нейтрализованная реакционная масса от детоксикации зарина и зомана при 

постоянном перемешивании загружается из реактора Р81,2,3 в реактор-битуматор Р91,2,3 в 

течение 0,5-1 часа. 

После загрузки нейтрализованной реакционной массы производится перемешивание 

битумно-реакционной массы в течение 0,25-0,5 часа при температуре 110-140°С. На 

операторской станции предусмотрены показание и регистрация температуры и массы среды в 

реакторе Р91,2,3. 

Пары легколетучих компонентов из реакторов Р81,2,3 и Р91,2,3 поступают в нижнюю 

часть насадочной колонны. 

Приготовленная битумно-реакционная масса из реактора Р91,2,3 насосом непрерывно 

подается в циркуляционный контур. 

Из циркуляционного контура битумно-реакционная масса периодически поступает в 

мерник-дозатор E111,2,3 через подогреватель. Из мерника E111,2,3 битумно-реакционная масса 

непрерывно подается в роторно-пленочный испаритель P161,2,3; предусмотрена стабилизация 

расхода с помощью регулирующего клапана по скорости изменения массы в E111,2,3. В 

сборнике Е11 предусмотрен замер температуры 150-180°С и массы среды, сигнализация 

максимальной и минимальной массы. 

Роторно-пленочный испаритель – стандартный аппарат с рубашкой и ротором с 

подвижными лопатками, в котором в тонкой пленке интенсивно протекают процессы тепло-

массообмена, что обеспечивает максимально полное испарение растворителей из битумно-

солевой массы. 

Роторно-пленочный испаритель работает при остаточном давлении 0,01-0,02 МПа и 

температуре 170-180°С, регулируемой подачей пара давлением 1,6 МПа в рубашку. Пары 

растворителя, отбираемые из верхней части роторно-пленочного испарителя, поступают в 

конденсаторы T211,2,3, T221,2,3, охлаждаемые соответственно оборотной водой и рассолом с 

температурой 0°С. 

Расплав битумно-солевой массы из нижней части роторно-пленочного испарителя  

Р161,2,3 непрерывно стекает в сборник Р171,2,3, – емкостной аппарат с рубашкой и рамной 

мешалкой. Для предотвращения застывания битумно-солевой массы в рубашку сборника 

предусмотрена подача пара с давлением 0,6 МПа. Осуществляется замер температуры 150-

180°С и массы и сигнализация максимальной массы в сборнике Р171,2,3. 

Прошедшая контроль битумно-солевая масса (БСМ) насосом подается по кольцевому 

трубопроводу на розлив БСМ в барабаны. 

Функциональная схема стадий детоксикации и битумирования химико-

технологического комплекса уничтожения химического оружия представлена на рис. 1. 

Структура комплекса и описанные выше стадии детоксикации и битумирования 

химико-технологического комплекса уничтожения химического оружия являются основой 

для разработанной имитационной модели [10], в которой каждое i-e ОВ является компонентой 

Ki. 
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Здесь функционирование компоненты Ki представляет собой последовательность 

функциональных действий, где j – номер операции). При j = 1 осуществляется загрузка ОВ i-

го типа (зарин и зоман определённой массы и концентрации) в реактор детоксикации. 

Для записи уравнений связи системы целесообразно обозначить параметры процесса, 

принятые на схеме (рис. 1), через хi (i = 0,…,N), т.е.: 

х0 - mов – масса ОВ для детоксикации;  

x1 - mp1 – масса реагента для детоксикации; 

х2 - mрм1 – масса реакционной массы, поступающей в дозреватель; 

x3 - mр2 – масса реагента, поступающего в дозреватель; 

х4 - mрм2 – масса реакционной массы, поступающей в сборник РМ Р2241,2 из 

дозревателя; 

х5 - mрм3 – масса реакционной массы, поступающей в из сборника Р2241,2 (Р425) в 

сборник Р4; 

Рис.1. Функциональная схема стадий детоксикации и битумирования химико-

технологического комплекса УХО: 

Р1301-4, Р2101,2, Р3301,2 – реакторы детоксикации; Р1401,2, Р2131,2, Р3401,2 – дозреватели; 

Р2241,2, Р4251,2 – сборники реакционной массы (РМ); Р81-3 – реактор-нейтрализатор; Р91-3 – 

реактор-битуматор; Е111-3 – мерник-дозатор БРМ; Р161-3 – роторно-плёночный испаритель 

(РПИ); Т211-3, Т221-3 – конденсаторы  с охлаждением водой и рассолом соответственно; 

Р171-3 – сборник БСМ 

х6 - mрм4 – масса РМ, поступающей на нейтрализацию; 

x7 - mгок – масса гидроокиси кальция, поступающей в реактор-нейтрализатор; 

х8 - mрмWx – масса реакционной массы вязкого зомана, поступающей в реактор-

битумизатор; 

х9 - mнрм – масса нейтрализованной реакционной массы зарина и зомана; 

x10 - mбит – масса битума, поступающего в реактор-битумизатор; 
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х11 - mбрм – масса битумно-реакционной массы (БРМ); 

x12 = Δt·qбрм, где qбрм – средний расход БРМ, поступающей в роторно-плёночный 

испаритель (РПИ); 

x13 = Δt·qp, где qp – средний расход растворителей и инертов, поступающих в 

конденсаторы; 

x14 = Δt·qбсм, где qбсм  – средний расход расплава БСМ; 

Δt – продолжительность процесса выпаривания в РПИ. 

Общая задача текущего управления записывается следующим образом: 

,                                                       (1) 

х2 = ƒ2(х0, х1, u1), u1 ,                                                     (2) 

х4 = ƒ4(х2, х3, u2), u2 ,                                                    (3) 

х9 = ƒ9(х6, х7, u3), u3 ,                                                    (4) 

х11 = ƒ11(х9, х10, u4), u4 ,                                                 (5) 

х11а = ƒ11а(х8, х10, u4а), u4а ,                                        (5a) 

х14 = ƒ14(х12, х13, u5), u5 ,                                               (6) 

х5 - х4 = Δ1, х6 - х5 = Δ2, х12 - х11 = Δ3,                                                    (7) 

хimin ≤ хi ≤ хimax, i =1, 3, 5, 6, 8, 12.                                       (8) 

Уравнение (5а) является моделью операции битумирования реакционной массы 

вязкого зомана. 

Технико-экономический показатель управления (1) является линейной функцией 

искомых переменных xi и ui. В этом случае коэффициенты ci и dj – цены продуктов и 

энергетических потоков, определяющих режим работы технологических операций (стадий). 

Уравнения (2), (3), (4), (5), (5а) и (6) являются моделями проводимых технологических 

операций: детоксикации, дозревания, нейтрализации, битумирования, выпаривания. Эти 

модели в общем случае являются известными нелинейными функциями входных нагрузок и 

режимных параметров [4, 6]. Области допустимых значений режимных параметров U1, U2, U3, 

U4, U41, U5 являются заданными и взаимно независимыми. Уравнения баланса ёмкостей (7) 

определяют зависимости материальных потоков различных операций, связанных через 

ёмкости. Заданные значения Δ1, Δ2 и Δ3 определяют допустимые разницы материальных 

потоков. Ограничения (8) выделяют диапазон нагрузок между известными нижними и 

верхними ограничениями, при которых могут нормально проводиться технологические 

операции. 

Нелинейные уравнения (2)-(6) можно представить в следующем виде: 

х2 = ƒ2(х0, х1, u1) = а0 х0 + а1 х1 + γ2(х0, х1, u1),                               (9) 

х4 = ƒ4(х2, х3, u2) = а2 х2 + а3 х3 + γ4(х2, х3, u2),                             (10) 

х9 = ƒ9(х6, х7, u3) = а6 х6 + а7 х7 + γ9(х6, х7, u3),                             (11) 

х11 = ƒ11(х9, х10, u4) = а6 х6 + а7 х7 + γ11(х9, х10, u4),                       (12) 

х11а = ƒ11а(х8, х10, u4а) = а8 х8 + а10 х10 + γ11а(х8, х10, u4а),            (12a) 

х14 = ƒ14(х12, х13, u5) = а12 х12 + а13 х13+ γ14(х12, х13, u5),                (13) 

max
5

1

14

0
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jj
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ii udxс

1U

2U

3U

4U

àU4

5U

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

9 

http://naukovedenie.ru  152TVN613 

где а0, а1, а2, а3, а6, а7, а8, а10, а12, а13 – известные коэффициенты, γ2, γ4, γ9, γ11, γ11а, γ14 – 

известные функции. 

Теперь ограничения (2)-(6) можно представить в виде: 

х2  - а0 х0  - а1 х1 = γ2(х0, х1, u1),                                                    (14) 

х4  - а2 х2 - а3 х3 = γ4(х2, х3, u2),                                                     (15) 

х9 - а6 х6  - а7 х7 = γ9(х6, х7, u3),                                                    (16) 

х11  - а6 х6 - а7 х7 =  γ11(х9, х10, u4),                                               (17) 

х11а - а8 х8 -  а10 х10 =  γ11а(х8, х10, u4а),                                       (17a) 

х14 - а12 х12 - а13 х13 = γ14(х12, х13, u5),                                          (18) 

Задача оперативного управления  производственным комплексом ставится в виде 

следующей задачи линейного программирования: 

,                                                                             (19) 

х2  - а0 х0  - а1 х1 = 0,                                                                     (20) 

х4  - а2 х2 - а3 х3 = 0 ,                                                                      (21) 

х9 - а6 х6  - а7 х7 = 0,                                                                      (22) 

х11  - а6 х6 - а7 х7 =  0,                                                                    (23) 

х11а - а8 х8 -  а10 х10 =  0,                                                              (23a) 

х14 - а12 х12 - а13 х13 = 0,                                                                (24) 

х5 - х4 = Δ1, х6 - х5 = Δ2, х12 - х11 = Δ3,                                          (25) 

хimin ≤ хi ≤ хimax, i =1, 3, 5, 6, 8, 12.                                             (26) 

Здесь в качестве моделей операций используются линейные части зависимостей (9)-

(13). При этом предполагается, что ноль входит в области значений функций γ2, γ4, γ9, γ11, γ11а, 

γ14. 

В результате решения задачи оперативного управления (19)-(26) будет найдено 

оптимальное решение: значения  (из них в дальнейшем будем использовать 

величины , являющиеся нагрузками) и двойственные оценки  

ограничений (20)-(24), полученных в результате линеаризации моделей операций. 

Для максимизации показателя (1) задачи локальной статической оптимизации 

операций детоксикации, дозревания, нейтрализации и битумирования имеют соответственно 

следующий вид: 

,                                                       (27) 

,                                                    (28) 

,                                                    (29)  

,                                                  (30) 

                             ,                                         (30а) 

.                                                 (31) 

max
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Данная имитационная модель, позволяющая обеспечить эффективность и безопасность 

технологических процессов уничтожения химического оружия, в частности, зарина и зомана, 

использована как типовое проектное решение в математическом, алгоритмическом и 

программном обеспечении АСУТП, внедренных на объектах хранения и уничтожения 

химического оружия: «Марадыковский», «Щучье», «Леонидовка», «Почеп» [5, 6, 7, 8]. 
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