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Аннотация. В данной статье исследована возможность оперативного управления 

процессом уничтожения химического оружия. В работе рассмотрена автоматизированная 

система управления технологическими процессами, которая позволяет повысить 

эффективность работы комплексов уничтожения химического оружия в штатном режиме 

функционирования. Проведена формализация задачи управления. Сформулирована задача 

оптимального управления, как задача минимизации. 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. Области допустимых значений режимных параметров 

технологических операций (уравнения баланса ёмкости, допустимые отклонения 

материальных потоков, диапазоны нагрузок) определяют область ограничений для целевой 

функции. 

Ключевые слова: объект уничтожения химического оружия; математическая модель; 

отравляющие химические вещества; линейная функция; процесс детоксикации; 

технологическая операция; оптимальное управление; область допустимых значений. 
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Выполнение международных обязательств Российской Федерации в области 

химического разоружения является одной из важнейших геополитических задач страны. Для 

успешного решения этой задачи разработана Федеральная целевая программа «Уничтожение 

запасов химического оружия в Российской Федерации». 

В Российской Федерации в промышленных масштабах реализуется двухстадийная тех-

нология уничтожения химического оружия, в которой на первой стадии осуществляется пре-

образование высокотоксичного отравляющего вещества (ОВ) путем обработки его специаль-

ными реагентами в менее токсичные реакционные массы (РМ). На второй стадии предусмот-

рено преобразование РМ в малотоксичные вещества. Например, детоксикация зарина и зома-

на осуществляется смесью моноэтаноламина (МЭА) и воды (80% МЭА, 20% вода) при темпе-

ратуре 100-105 °С и атмосферном давлении. Детоксикации осуществляется по следующему 

уравнению реакции (1): 

 

(1) 

Битумизация получаемой реакционной массы протекает при температуре 120-200 °С, в 

водной среде щелочного агента ГОК (гидрооксида кальция) по уравнению реакции (2): 

 

(2) 

Для оперативного управления процессом уничтожения химического оружия (УХО) на 

предприятиях необходимо создать автоматизированные системы управления 

технологическими процессами и интегрированную систему связи [2,3]. Качество работы 

АСУТП обеспечивается наличием адекватных математических моделей управляемых 

объектов [1,4,5,8]. 

Целью создания автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП) является повышение эффективности комплексов уничтожения 

химического оружия для уровня опасности, порождаемого объектом уничтожения в штатном 

режиме функционирования и не превышающего нормативного для объекта значения. 

Разработанная автоматизированная система управления технологическими процессами 

предназначена: 

 для обеспечения контроля состояния технологических процессов и состояния 

технологического оборудования; 

 

 

 

 

(1) 
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 для обеспечения заданных параметров и показателей технологического 

процесса; 

 для защиты и блокировки основного технологического оборудования; 

 для учета материальных и энергетических потоков. 

Структура разрабатываемой системы управления является двухуровневой [7]. 

Нижний уровень системы управления предназначен для контроля и управления 

отдельными узлами с помощью программируемых контроллеров и реализует следующие 

функции: 

 сбор и предварительную обработку информации о ходе и параметрах 

технологических процессов; 

 контроль отклонения параметров от технологических норм; 

 автоматическое регулирование технологических параметров; 

 логическое управление узлами и агрегатами; 

 противоаварийную автоматическую защиту и технологические блокировки; 

 тревожную сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций; 

 передачу информации на верхний уровень. 

Верхний уровень обеспечивает: 

 сбор и обработку полученной с нижних уровней информации; 

 координацию работы узлов и агрегатов технологических стадий; 

 управление работой программируемых контроллеров; 

 анализ аварийных ситуаций и нарушений в ходе технологических процессов с 

выдачей оператору-технологу рекомендаций по их устранению; 

 представление оператору полной информации о ходе технологических 

процессов; 

 регистрацию технологических параметров и их отклонений от регламентных 

норм; 

 учет технологического и вентиляционного оборудования; 

 архивирование данных по технологическому процессу и работе комплекса 

технических средств; 

 выдачу технологических рапортов; 

 контроль работоспособности и диагностику состояния технических средств 

управления. 

Центральная система оптимизации (ЦЕНТР) функционирует следующим образом. 

Оператором-технологом вводится в систему значения коэффициентов (а1 – а6) и 

значение массы ОВ х0, поступившего на операцию детоксикации. Система производит расчёт 

управляющего воздействия – u1 (массы реагента для детоксикации ОВ) и выдаёт её величину 

на монитор оператора-технолога. По окончании операции детоксикации оператором-

технологом в систему вводится данные о результатах проведённой операции детоксикации х1  
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– масса реакционной массы (РМ). Система по значению х1 производит расчёт управляющего 

воздействия – u2 (массы реагента для дозревания) и выдаёт её величину на монитор 

оператора-технолога. По окончании операции дозревания оператором-технологом в систему 

вводится данные о результатах проведённой операции дозревания (масса РМ в сборнике Е2) – 

х4.. Система по величине массы РМ в сборнике Е2 – х4 производит расчёт управляющего 

воздействия u3 – массы ГОК для нейтрализации РМ – и выдаёт её величину на монитор 

оператора-технолога. По окончании операции нейтрализации РМ оператором-технологом в 

систему вводится данные о результатах проведённой операции нейтрализации х5 – масса 

нейтрализованной РМ. Система производит расчёт управляющего воздействия – u4 (массы 

битума для битумирования РМ) и выдаёт её величину на монитор оператора-технолога. По 

окончании операции битумирования оператором-технологом в систему вводится данные о 

результатах проведённой операции – х6 (суммарная масса нейтрализованной РМ и битума, 

поступающая в роторно-пленочный испаритель (РПИ)). Системой также учитывается х7 – 

масса дистиллята (выпаренных растворителей и инертов) и x8 – масса БСМ (битумно- солевой 

массы) [8,9]. Функциональная схема АСУТП представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема АСУТП комплекса УХО для зарина (зомана) 

На рисунке цифрами показаны: 1 – операция детоксикации ОВ, 2 – операция 

дозревания РМ, 3 – операция нейтрализации РМ, 4 – операция получения битумно-солевой 

массы (БСМ). Переменные функциональной схемы: 

х0 – масса ОВ, загружаемого в реактор детоксикации; 

mpo – масса реагента, поступающего в реактор детоксикации с ОВ; 

u1 – масса реагента для детоксикации ОВ; 

х1 – реакционная масса (РМ) после детоксикации ОВ; 

– начальная концентрация ОВ в реакторе; )0(

Àx
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– конечная концентрация ОВ в реакторе; 

х1max – предельная масса реагентов в реакторе детоксикации (х1max = 0,6); 

u2 – масса реагента для дозревания; 

х2 – масса РМ в дозревателе; 

 – концентрация ОВ в реакционной массе после дозревания; 

х2max – предельная масса реагентов в дозревателе (х2max = 0,6); 

х3 – масса РМ в сборнике Е1; 

х4 – масса РМ в сборнике Е2; 

u3 – масса ГОК для нейтрализации зарина и зомана; 

х5max – предельная масса реагентов в реакторе нейтрализации; 

х5 – масса нейтрализованной РМ зарина (зомана); 

u4 – масса битума; 

х6 – суммарная масса нейтрализованной РМ и битума, поступающая в роторно-

пленочный испаритель (РПИ); 

х7 – масса дистиллята (выпаренных растворителей и инертов); 

x8 – масса БСМ. 

а1 – весовое соотношение реагирующих компонентов детоксикации (а1 = 1,1); 

а2 – весовое соотношение реагирующих компонентов дозревания (а2 = 0,05); 

а3 – весовое соотношение реагирующих компонентов нейтрализации (а3 = 0,35); 

а4 – весовое соотношение массы нейтрализованной РМ и битума для получения БСМ 

(а4 = 1,12); 

а5 – весовое соотношение массы дистиллята и суммарной массы нейтрализованной РМ 

и битума (а5 = 0,2); 

а6 – весовое соотношение массы дистиллята и суммарной массы нейтрализованной РМ 

и битума (а6 = 0,8). 

Задача оптимального управления для центральной системы оптимизации (ЦЕНТРА) 

при нейтрализации зарина (зомана) имеет вид: 

 

при ограничениях: 

(х0 + u1 + mpo)  x1max;                                                         (4) 

(x1 + u2)  x2max;                                                               (5) 

(x3 – x2)  0;                                                                   (6) 

(x4 – x3)  0;                                                                   (7) 

(x4 + u3)  x5max;                                                                (8) 

 

)1(

Àõ

)2(

Àõ
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и связях: 

х1 = х0 + u1;                                                                   (9) 

u1 = a1x0 - mpo;                                                               (10) 

х2 = х1 + u2;                                                                 (11) 

u2 = a2x1;                                                                   (12) 

x3 = х2;                                                                      (13) 

x4 = х3;                                                                      (14) 

х5 = х4 + u3;                                                                 (15) 

u3 = a3x4;                                                                   (16) 

x6 = х5 + u4;                                                                      (17) 

u4 = a4x5;                                                                   (18) 

x7 = а5 x6;                                                                    19) 

х8 = а6 х6;                                                                                                     (20) 

Это задача линейного программирования, которая имеет следующую содержательную 

формулировку: определить такие численные значения x0 – x8, чтобы целевая функция (3) 

достигла минимума при выполнении условий (4) – (20) [6]. Поскольку каждая из 

последовательных технологических стадий локально оптимизирована, необходимо 

сформировать алгоритм координации работы стадий с учетом того обстоятельства, что 

процесс уничтожения химического оружия – циклический [10]. 

Алгоритм координации реализует следующую последовательность шагов: 

1. Ввод данных о типе и массе ОВ – х0 и начальной массе реагента – mpo, 

поступившего с ОВ от станка расснаряжения и технологической линии детоксикации ОВ. 

2. Расчёт массы загрузки реагента в реактор детоксикации u1 по формуле u1 = a1x0 

- mpo (a1 = 1,1 для зарина; a1 = 2,5 для вязкого зомана). 

3. Проверка ограничения х1 = (х0 + u1 + mpo)  x1max. 

4. Выдача на уровень регулирования и уровень оптимизации значения u1, если 

выполняется ограничение х1 = (х0 + u1 + mpo)  x1max. Если это ограничение не выполняется, то 

сообщение оператору: «Заполнение реактора более допустимого. Продолжать?». 

5. Расчёт начальной концентрации ОВ:  

6. Выдача на уровень оптимизации значения рассчитанной начальной 

концентрации ОВ . 

7. Выдача на уровень регулирования значения температуры в реакторе Тр = Тpmax 

(максимальное значение по регламенту). 

8. Расчёт минимального времени пребывания реагентов в реакторе для 

регламентного значения конечной концентрации ОВ –  в реакторе: 

.
10
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. 

9. Сравнение конечной концентрации ОВ –  в реакторе с регламентным 

значением – : 

а) если  , то проводится операция дозревания; 

б) если  , то операция дозревания не проводится. 

10. Расчёт массы загрузки реагента в дозреватель – u2 по формуле u2 = a2x1 (a2 = 

0,05). 

11. Проверка ограничения х2 = (x1 + u2)  x2max; 

12. Выдача на уровень регулирования и уровень оптимизации значение u2, если 

выполняется ограничение х2 = (x1 + u2)  x2max. Если это ограничение не выполняется, то 

сообщение оператору: «Заполнение дозревателя более допустимого. Продолжать?». 

13. Выдача на уровень регулирования и уровень оптимизации значение u1, если 

выполняется ограничение х1 =(х0 + u1 + mpo)  x1max. Если это ограничение не выполняется, то 

сообщение оператору: «Заполнение реактора более допустимого. Продолжать?». 

14. Расчёт начальной концентрации ОВ 

 

15. Выдача на уровень оптимизации значения рассчитанной начальной 

концентрации ОВ – . 

16. Выдача на уровень регулирования значения температуры в реакторе Тр = Тpmax 

(максимальное значение по регламенту). 

17. Расчёт минимального времени пребывания реагентов в реакторе для 

регламентного значения конечной концентрации ОВ  в реакторе: 

. 

18. Сравнение конечной концентрации ОВ  в реакторе с регламентным 

значением : 

а) если  , то проводится операция дозревания; 

в) если  , то операция дозревания не проводится. 

19. Расчёт массы загрузки реагента в дозреватель u2 по формуле u2 = a2x1 (a2 = 0,05). 

20. Проверка ограничения х2 = (x1 + u2)  x2max. 

21. Вывод u3, х5, х6, х7. 

Предложенные в статье подходы были использованы для разработки АСУТП объекта 

хранения и уничтожения химического оружия «Щучье» Курганской области. 
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