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На сегодняшний день актуальным вопросом является разработка детализированной ки-
нетической модели процесса гидрирования полициклических ароматических углеводородов
(деароматизация) с учетом всех необходимых показателей, выделением стадий и кинетиче-
ских параметров, ведущих к образованию нафтенов [1]. Последующая разработка методики
многокритериальной оптимизации (МКО) процесса деароматизации на основе кинетиче-
ской модели позволит в зависимости от критериев оптимальности (например, для более
глубокого гидрирования – полного насыщения) определять наилучшие условия проведения
реакции [2]. Также применение разработанной кинетической модели возможно и для дру-
гих промышленных задач (для расчета необходимого количества катализатора, габаритов
реактора).

Основные реакции данного процесса – это гидрирование моноциклических ароматиче-
ских углеводородов (бутилбензол), гидрирование бициклических ароматических углеводо-
родов (нафталин, дифенил) и трициклических ароматических углеводородов (антрацен).

Для моделирования кинетики процесса на основе полученных данных, построено мате-
матическое описание на базе закона действующих масс, которое представляет собой систему
дифференциальных уравнений с начальными данными.

Решение системы уравнений является прямой кинетической задачей. Для восстановле-
ния кинетических параметров процесса деароматизации была решена обратная кинетиче-
ская задача на основе экспериментальных данных.
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