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ОБЩАЯ ХАРАКГЕРИС ГИКЛ РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Широкое распросп)анение процессов ректи
фикации в промышленности с их большой энергоемкостью п высокие чребова
иия прельяБЛЯсмые к качеству продуктов разделения делают актуальной задачу
построения высокоэффективных систем управления. Проводить исследования
процесса ректификации на промышленнглх колоннах экономически невыгодно.
Поэтому одной из важных задач является создание математической модели ра
боты промышленных ректификационных колонн в динакшческом режиме и ис
пользовании существующих теоретических разработок по оптимизации техно
логических режимов.
Исследование процессов ректификации представляет собой сложную
задачу, так как эти процессы описываются цслипей!П51ми системами диффе
ренциальных уравнений в

частных

производных. Математическая поста

новка этих задач и вопросы их корректности, как правило, фебуют специ
ального рассмотрения. Математические 1рудиости, прежде всего, связати,! с
нслиней1юстью уравнений и со сложностью граничных условий, представ
ляющих собой обыкновенные дифферопциальные }равнения. С другой сто
роны, эти трудности обусловлены многомерностью задач, так как техио.тоги
ческие процессы характеризуются довольно большим числом

теплофизиче

ских и конструктивных пapa.^!elpoв.
Выбор эффективтгой методики

решения

задач

моделирования

и

управления является цеит}зальцым вопросом п проблеме

моде^нфования

нестационарных режимов процесса. Дeкo^июзinulя

проблечп)!

общей

ряд отдельных задач и разработка метода их решения определяют
можность достижения конечной цели.

на
воз

Математическая модель должна быть адекватной в шнроколг диапазоне
изменения параметров и в тоже время долж11а быть достаточно rrpoCToii, чтобы
проводились расчеты на ЭВМ за приемлелгое время.
При создании высокоэффективны.х систем управления практический IHI
терес представляет такой подход, при котором оптимизация системы управле
ния достигается в основном не за счет ее усложнения, а в результате рацио
нальной организации системы контроля и оптимального выбора параметров
управления.
Цель работы. Создание теоретической основы проектирования АСУ ТП
и оптимизация АСУ объектов с распределенными параметрами, а конкретно
для ректификационных колонн.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Создать математическую модель динамических режимов работы рек
тификационной колонны для многокомпонентны.ч смесей.
2. Решить задачи оптимизации оптимального управления технологиче
ским процессом.
3. Решить задачу оптимизации системы управления.
Научная новизна работы. Получена математическая модель нестацио
нарных режимов многокомпонентной ректификации с рецирк)'ляцией взаимо
действующих потоков. Математическая ^roдeль представляет собой краевую
задачу, в которой для более полного соответствия реальному процессу учитыва
ется изменение потоков пара и жидкости по длине аппарата и во времени.
Математическая модель позволяет пропо;1ить исследования процесса в
широком диапазоне изменения парамет^юв с разными системами управления,
что связано с постановкой соответствующих вариантов краевой задачи.
Разработан метод определения оптима.чьных управляющих воздействий
для процесса ректификации в разомкнутой системе управления. Задача оптими
зации решена на основе сформулированной задачи оптимального управления.
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Критерии оптимальности, характеризующш"! качсспю |и,1ходи1>1х продуктов, по
зволяет выбрать один и.ти несколько наиболее •j(!)(j)CKTiu)Hbix ппраметроп упраи
ления.
Разработай метод для определения иаиболес Э{})(|)ект1шиых контрол1!рус
мых параметров, коор.чипат точек ко1Ггроля, типа регулятора и весовых коэф
фициентов для замкнутой системы управления.
Онгимизацпя системы управления осуществляется путем последователь
ного реи1еиия оптимизационных задач.
Автор защищает, Разработаш1ый метод оптимизации систели>( управле
ния нестационарными npoueccaNUi ректификации, который содержит решение
следующих задач:
1. Создание математической модели нестационарного процесса ректифи
кации для .^uloгoкQмпoнcuти!>lx смесей.
2. Разработка численного алгоритльл решения математической модели и
создание програмлн.! для ЭВМ.
3. Разработка нислешюго метода реп:ения задачи 011тпмаль)Ю10 \нранле
1Н1Я в разомкнутой системе.
4.Разработка численного метода ре!иен1!я задачи опти.мал1>но10 чззрапле
иия в залпсиутой системе с распредсленнылт кот1тролем параметров.
5. Создание программы для расчета оптимальной систсчил \'upai',.4eiiioi.
Практическая ценность работы. На основе математической .модели раз
1)аб1)тан ал10]М1тм и создана програм.ма, позволяющая проводить исследования
работы ректификациоииоп колон1нл в сгашческич и дина\п1ческл1х ре>кл!ма\
PcHiLMibi задачи по опт1!лшзации работы рекгифнкашюптюн колонны в раз;н1ч
ных динамических режимах в разомкн>юй и 3a\naiyToii системах у11])авл',ч1пл
Разработаны алгоритмы и созданы

программы, комплекс ное peniennc кото

рых позволяет провести оптимизацию по выбору управляющих и конгролнрус

мых параметров, координат точек контроля и их коэффициентов усиления, а
также позволяет оценить необходимое количество точек конт)эоля.
Разработанные автором алгоритмы и программы переданы в Са.марское
СКБ "НПО Нефтехимавтоматика", где использованы при автоматизации ректи
фикационных установок на Мажейском НПЗ и Лисичанском tin3.
Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладыва
лись на научнотехнической конференции "Комплексное управление качеством
труда и продукции на химических предприятиях края" (г.Красиоярск, 1977 г.),
Всесоюзной школесеминаре "Управление распределенными системами с под
вижными воздействиями" (г.Куйбышев, 1983 г.), V Всесоюзной конференции
"Теория и практика ректификации" (г.Свердловск, 1984 г.). Всесоюзной конфе
ренции "Методы кибернетики химикотехнологических процессов" (г.Москва,
1984 г.). Всесоюзной конференции "Динамика процессов и аппаратов в хилтче
ской технологии" (г.Черкасы, 1985 г.) IX Всесоюзном совещании "Проблемы
управления"

(г.Ереван,

1983

г.),

Всесоюзной

научной

конференции

"Автоматизация и работизация в химической промышленности" (тЛамбоъ,
1986 г.). Всесоюзной школесеминаре "Математическое моделирование в науке
и технике" (г.Пермь, 1986 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ.
Объем работы. Диссертация изложена на 78 страницах, содержит 56 ри
сунков, б таблиц, состоит из введения, трех глав, заключения, списка Л1!терат>
ры, содержащего 93 наименования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава посвящена созданию математической людели процесса
протекающего в ректификационной колонне. Как и всякая модель она .толжна
удовлетворять определенным требованиям, в зависц\гаСти or ее назначения. В
б

данном случае математическая модель должна не только наиболее полно отра
жать основные зав1!С11мости между пapaмe^pa^m п)50цесса, но и быть пригоднон
для проведения на ее остюве расчетов на ЭВМ за вполне п1))1см.чсмос врелгя.
К4атематическая модель представляет собой красную задачу, основные
\равис[П1я которой выражают закон сохранения

?^^сЛ^=Ку{у;

у),,р^^,.,

KOJ!!!4CCTB;I

вещества.

i<,<N, о<г</, с.,.у.

(О

с начальными условиями
p:,{Zfi) = <P2,{Z).

pu{Z,0) = 9?;,(Z),

(2)

11 граничными условиями
Z = О, О < / < Г.

p^[Q,t) = V^{t)Xi^.it)IL\^

Р2До.г)=!о(гК^.Д/)/С,,

dll, (г)

N

jrc,

vpj^o.r)iou)4K(o,
/

//,.(0)^(;,,

y=i

p,.(/,/) = i^(/>Y^;,(V)/(;,,

Z = i.O<t <r,

I

./1

J

(4)

где pii(Z,t), p2,iZ,t) —средние плотности компонентов;
У, (Z,l) —равновеснаяконцентрация в паровом потоке;
K'i^i'

' ) —выражение, определяющее фазовый переход;

piipi(Z,t), рг^{2,1)   плотность потоков через боковую поверхность колонны
Обычно основные уравнения математической модели процесса ректн(!)и
кации записывают относительно неизвестных функций, которые являются кон
центрациями компонентов. В этой работе также за основу взяты такие уравне
ния, однако функции, определяющие потоки пара и жидкости, считаются неиз
вестными. Они зависят от временной и пространственной координат, что необ
ходимо учитывать при моделировании нестационарных режимов. Путем замены
неизвестных функций и в результате проведенных преобразований получены
уравнения (1) с постоянными коэффициентами, что облегчает их решение,
Кроме этого в этой главе получены различные варианты краевой задачи
(1)  (4), соответствующие работе ректификационной колонны с различными
системами регулирования.
Проведенное сравнение расчетных и экспериментальных данны.ч для ста
тических и динамических режимов показали удовлетворительную адекватность
математической модели реальному процессу в достаточ1ЮЙ широком диапазоне
изменения параметров. Экспериментальные данные взяты для ректификацион
ных колони установки сернокислотного алкилнрования изобутана бутиленами.
Во второй главе на основе математической модели работы ректификаци
онной колонны, используя вариационный метод, решены задачи по ouти^цlзa
ции различных режилюв работы колонны в разомкнутой системе уп1)П1!лоння.
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Цель управления

СОСТОИТЕ ТОМ, чтобы

обеспечить .зада1ии,ий состав п п1.1холп1>1.\

потокач. В качестве критерия оптимальности управления пзят следующий
" ф\'нкиионалТ
Л'7
/=!0

f^lfiVDii'y^{')f^^2,('P'k,i'y^')ff''

^^)

где, Ki,(tj, K2i(0 — коэффициенты, определяюнн1С цетпюсп, /ого компонента;
OjiflJ. ()2,(t) — заданные функции, онределяюни^е цель управления,
X,n(t), Xki(t) — состав выходных потоков;
'/"— время управления.
Решение задачи состоит в том, чтобы найти такие значе1И)я упрапля1оии)х
параметров, при которых значения фукционала (5) имеет минимум.
В математической модели управляющим параметрам соответствуют
функции, зависящие от времени Uj(t), 1 <j<S,

где ^9 — количество управляю

И1ИХ функций.
Maтe^гaтнчecки задача формулируется как задача оптнмаль}ГО)Ч) уп15авле
ния В гслассе непрерывных функций

найти такие

функция Ujfi), 1 </

< S, удовлсгворяюнще определенным ограничениям, при которых решение
\равнений математической модели (1)(4) даст мннн.мум функционалу (5) С
помощью вариационного метода получены необхоли,\н,1с условия оптимально
сти управления. Для этого, с использованием множ1ггслсй Лаграи;ка построен
paciijr,peiHH>nl функционал. На основе граднеитного л\его:1а nocipocii а.'норт.м
численного решения задачи. Использование только необхолим1>1х условий оп
тимальности не гарантирует при решении задачи нахождение глобального мп
ипму.мл ф\'нкциоиа,ча (5). Однако, предварительно 1!]№ведснн1>1е цсслслонаиия
различных динамических релотмов с помощью >итгематическоп .модели позво
ляют в бо.тьишнстве случаев вопервых нравплыю выбрать Ha4aju>iu,ic значения
управляющих функций, что немаловажно для эффекгивности игерациоиного

алгоритма, вовторых, правильно оценить полученный результат решения и в
случае необходимости внести изменения в алгоритм,
Решение задачи управления в разомкнутом виде представляет практиче
ский интерес в тех случаях, когда известны возмущаюшие воздействия. В этом
главе решены задачи по оптимизации трех таких режимов работы промышлен
ной ректификационной колонны К34, а именно:
1) Пусковой режим;
2) Переход от одного статического режима работы к другому;
3) Стабилизация заданного состава выходных потоков при возмуще}ит по
составу сырья.
В первых двух случаях возмущением является начальное состояние
уггравляемого процесса, которое не соответствует необходимому составу вы
ходных продуктов. В третьем случае возмущением является изменение состава
сырья. Для этих трех режимов решены задачи по их оптимизации с каяедой
управляющей функций и проведена оценка их эффективности управления по
значению функционала (5).
Таким образом, сравнивая минимальные значения функционала (5) можно
выбрать наиболее эффективный управляющий параметр или их сочетание для
каждого режима работы ректификационной колонны.
В третьей главе решены задачи оптимизации технологического процесса
в замкнз'той системе управле1Н1Я с непрерывным и дискретным контролем. В
качестве контролируемых параметров выбрана температура, ее производные,
конфоль которых по сравнению с другими параметрали! и.меет ряд преиму
ществ: простая конструкция дат'шков, высокая точность измерения и малая за
держка по времени. В математической модели контролируемым параметрам
соответствуют функции, зависящие от временной и пространственной коорди
нат Ei,{Z,i), 1 <к<п, гдеп — количество контролируемых параметров.
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Для случая непрерывного контроля параметров в замкнутой системе
управления математическую модель дополним сяел)'101цплп1 ypacHCHUHNHioo.
ратной связи:



иj{i)'U'j{i)+ I iE^.(Z,t)gf^.{2)d2,

1 <J < S, 1 < /: < я,

(6)

где I/ Ai) — известная функция, f, (?) — нспрерьичшя весовая (jiyinauiM,
Решение задачи состоит в том, чюбы найти оптимальные значения весо
вых функций ц,.(/^). 1 <J < S, I < к < II. Мятематпчссин задачу сформулиру
е.м
как задачу оптимального управления в замкн)'той системе. В классе непрерыв
ных функций найти такие функции g,{2), 1 5 / < S, I < к < п, при которых ре
шение уравнений математической модели (1)(4), (5) дает минимум функциона
лу(5).
Как и во второй главе вариационным методо\) получены необходи\н>1е \'С
ловия оптимальности )прапления и разработан алгорит.м численного решения
задачи.
Hajni4iie )!епрсрывной весовой функции контроля в уравнениях (6) пред
полагает испо.чьзование в зa^пчиyтoй системе управления непрерывных но про
cipancTuy датчиков, что сложно реализовать технически. Однако решение такой
задачи дает предельную оценку эффективиостн д.чя замкпукмТ ci!Cic\u.i }прав
;1еиня с дискретным кouтpoлe^!.
Для случая дискретного котроля парамет}эов ураг>нения обратной связи
имеют следующий вид.
'"А

(^j{n'U°i!)> 1

1Л^^,^Д2,^,../),

1</<.V,1 </:<;;,! <;•</»,„

(7)

/.  Ir  i

н е f/ f/J, //(/)—те же, что и в уравнениях (6),
Wkj— количество точек контроля kvo ко)про.1ир\е.\1ого нараме11)а.

Zjkr — координата точек контрол,
bji,— весовые коэффициенты.
При решении задачи по оптимизации управления в замкнутой системе с
дискретным контролем необходимо найти оптимальные значения параметров
Уjkr и bjltr .

Эту задачу сформулируем следующим образом. В области действитель
ных чисел найти такие значения параметров 2,А, И bjkr , при которых решение
уравнений математической модели (1)(4), (7) дает минимум функционалу (5).
Для того, чтобы получить необходимые условия оптимальности управления
требуется, чтобы правые части уравнений (7) зависели в явном виде от 2у4, Для
этого контролируемые функцииEk{Z,t), \ <к<п заменим их приближением
(8)
—00

(9)

где
[Z-y)

^Л(>'.2) =

МА<п,

(10)

[[2y^^R^]j
0.

\2у\>Я.

Константа /j^ подобрана так, чтобы выполнялось условие (9)
1

^2

/'Л = I е?:р

(2;'Г

^

(П)

[{ZyrRj

Тогда уравнения обратной связи имеют следующий вид:
"'kj I

1<J<S, \<к< п, \<г< iihj,
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(12)

Приравняв к нулю производные от расширенного функционала г,о пщгл
метрам Z,A, и й,/,,., пол)'чим необходимые условия оптимальности. Разработан
алгоритм численного решения постав.ченио!) задачи.
В 1ретьсй главе проведены расчеты для режима стабилизаитт зплапио10
сос'1'аиа выходных потоков при возмущении по составу сырья при управлении в
замкнутой системе сначала лля сл}"1ая nenpept.iuiioro коигро.зя napaMerpoii, а
затем для дискретного копт1золя. В качестве упра11ляюи1его параметра взят наи
более эффективный параметр, который лля этого ре^кима работы был найден во
второй главе Расчет по оптимизации этого режима при непрерывнол! конт]Юле
параметров проделан при разных контролируемых параметрах и выбран среди
них наилз'^1ший по значению функционала (5). Затем проведены расчеты с этим
наилучшим контролируемым парамет1Эом по оптимизации этого же режи.ма с
дискретным контролем при разном количестве точек конт))Оля По значению
функционала (5) можно оценить нсобходи.мое колнчестно точек контро.дя.
Таким образом, на примере выбранного режима работы при рензепии за
дач по его oнти^П1зaцин показана возможность выбора •наиболее эффективных
_м1равляюшего и котролируемого параметров, li проведена oпти^пгзauия по оп
ределению точек контроля и весовых коэффициентов .Этот выбор можно на
1 ля.чпо продемонстрировать с помощью таблиц.
В таблице 1 приведены минимальные значения ф.\11кцпона.эа {>) при рпз
них \'П1)ав.чяющих функциях в разомкихтоп системе \Э1равлеи|1я.
Таблица 1

J

и id)

^..

7

D(i)

(I.(J0.5

1

пО)

'\1

3

Zi/O

0,38

8

Ln(i)

0,1

Наиболее эффективной управляющей функцией является Uj{t) (величина
отбора верхнего продукта).
На этом этапе решения задачи при необходимости можно воспользовать
ся другими критериями оптимальности и выбрать не один а несколько управ
ляющих параметров. Разработанная программа позволяет расчитать для дан1!о
го случая все 16 задач ( сочетание из 4х управляющих функций ) оптимального
управления с критерием оптимальности (5), Используя дополнително, напри
мер, экономический критерий можно выбрать необходимый вариант задачи, т.е.
сочетание управляющих паралгетров. С экономической точки зрени, наиболее
эффектнной управляющей функцией является ZsiQ ( координата ввода сырья ).
Управление тремя другими параметрами связано со значительньвпг энергетиче
скими затратал1и.
В таблице 2 показана зависимость минимального значения функционала
от выбранной контролируемой функции, при управляющей функции Utit) в
замкнутой системе управления.
Таблица 2
к

E,(Z,t)

^xs\m

1

T(Z.t)

1,92

2

dT(z,t)/a

3,32

3

дЩл)/о1

0,29

Наиболее эффективной контролируелюй

.

функцией является Нз{2,!)

(изменение температуры по длине колонны). Как иа предыдущем этапе , так 31
на этом можно при необходимости выбрать другие критерии оптимальности
управления и выбрать не один контролируемый параметр а их сочетание. Если
используются несколько управляющих и контролируемых параметров, то по
лучится многокоитурная система управлет1я.

14

и, наконец, в таблице 3 приведены М1нн1мальиые значения функционала
(5) при 1)азличиол! количестве точек контроля с управляющей функцией Vril) п
кошролируемой

^JCZ,/).

Таблица 3

'^iltl

L.^_

~5

3

т;
5,11

4,93

0,47

0.36

0,35

V^^^'l jy"j
i

0J4

I

Существенное изменение значсппя функционала (5) происходит при уве
личении числа точек 1сонтроля до четырех.
Проведенная декомпозиция поставленной задачи позволила значительно
сократить количество решаемых оптимизационных задач, Разработанньи") пакет
программ решения оптимизационных задач может использоваться при созда1пт
систем автоматического проектирования ( САПР ) дл.ч систем управлст1ия поъ
екта^ми с распределенны.ми парамезра\и1.
0СП01ШЫЕ РЕЗУЛЬЧ ЛТЫ Р.4Г>0ТЫ
1. РазраГзотаиа математическая .мо;1сль нестаиионпрных режилю!! мною
1чОмпонен.тиоГ1 ректификации с учетом рециркуляции ноижоп и их изменешгя
по л;нн1е аппарата и во времени.
2. На основе математической модели p;i;|xiooiaH мегол, позво.ппоитГ! ои
гнмпзг.ровагь как режимы раолы рекги({)икаиионной колонны, так и ее систс.\гу
_\11равле)(ия.
3. Разработаны алгоритмы и созданы прпгра\1,\ил. позиоляюшм.' нров!)
Л1ггь исследования работы рс1чТИ(|)икацнои1!оГ1 коло1П1Ы л статических и лннп
мических режимах с различ!пл%н1 спсгсмплн! хчфаилспня
4. Пронеденные расчеты для промышленной колонны К36, по опти\н!за
ции системы управления показали, что значительного новьннения з())(|)ектнпо
стн системы управления не усложняя се .можно до(1нться за счет онгн.мнзаинн
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системы конфоля, в частности оптимального выбора координат точек контро
ля.
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