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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Серная  кислота  является  одним  из
важнейших продуктов химической промышленности. Большую роль на
сернокислотных  производствах  играют  автоматический  контроль  и
управление  технологическим  процессом.  Наиболее  приемлемыми
вариантами  оптимального  управления  технологическими  процессами
являются  варианты,  базирующиеся  на  принципах  прямого  цифрового
управления.  Реализация  последних возможна  при  наличии достаточно
полного  математического  описания  процессов.  Это  позволяет
практически  исключить  ручной  труд  и  оградить  людей  от  вредного
воздействия серной кислоты.

В  производстве  серной кислоты абсорбцию серного  ангидрида
осуществляют  в  неизотермических  условиях  в  насадочных  абсорберах,
где  на  входе  при  наличии  влаги  в  газе  может  протекать  конденсация
паров  серной кислоты в  объеме  газовой  смеси  с  образованием  тумана.
Содержание  влаги в  газе  на входе  в  контактный  аппарат в  системах на
сере  и  режим  работы  абсорбера  определяют  массу  и  дисперсность  ту-
мана на выходе из  первой стадии абсорбции.  Это в свою очередь влия-
ет  на  степень  очистки  газа  в  фильтрах  после  первого  моногидратного
абсорбера и на состояние теплообменников контактного узла.

Цели исследования:

-  совершенствование  процесса  формирования  качества  сушильно  -
абсорбционной  стадии  производства  серной  кислоты  контактным
методом согласно  следующим критериям:  снижение затрат на сы-
рье  и материалы  при обеспечении заданных параметров выходной
продукции,  уменьшение  потерь  конечного  продукта  и  минимиза-
ция нагрузки оборудования;

-  создание  компьютерного  программного  продукта,  обеспечиваю-
щего  расчёт выходных  и  промежуточных параметров  качества;

-  создание  математической  оболочки  для  реализации  прямого  циф-
рового управления процессом абсорбции серного ангидрида.

Задачами, соответственными  поставленным целям, являлись:
-  моделирование  структуры  потоков  и  тепломассообмена  в  абсорб-

ционном аппарате;
-  компьютерное  моделирование  изменения  численной  и  массовой

концентрации тумана по высоте абсорбера;
-  разработка  комплекса  технических  и  программных  средств,  реа-

лизующих  функции  прямого



абсорбции  серного  ангидрида  в  олеумном  и  моногидратном  аб-
сорбере.

Объект,  предмет  и  методы  исследования.  Объектом  исследо-
вания  в  настоящей  работе  являются  процессы  тепломассопереноса  в
газовой  и  жидкой  фазе.  Предметом  исследования  служат
абсорбционная  насадочная  колонна  и  используемые  совместно  с  ней
теплообменные  аппараты.  Для  исследований  используют
аналитический,  экспериментальный  и  компьютерный  методы.
Аналитический  и  компьютерный  методы  исследований  применяются
для  математического  описания  тепломассопереноса  в  абсорбционном
аппарате,  теплопереноса  в  кожухотрубчатом теплообменном аппарате.

Научная  новизна.  Разработана  компьютерная  комплексная
модель  процесса  абсорбции  серного  ангидрида,  учитывающая  динами-
ку  изменения  вектора  входных  параметров  и  вырабатывающая  вектор
управляющих  воздействий.  Модель  учитывает  скорость  объёмной
конденсации паров серной кислоты в газовой фазе за счёт образования
ядер  конденсации  и  укрупнения  тумана,  учитывая  кинетику
образования  ядер  конденсации  и  их  дальнейшего  роста,  тепло
конденсации  пара,  тепло  конденсации,  выделяемое  в  результате
образования зародышей.  Предложенная  компьютерная  модель процес-
са  положена  в  основу  использования  в  качестве  базовой  модели  при
цифровом регулировании.

Практическая  ценность.  Разработан  комплекс  технических  и
программных  средств,  предложен  алгоритм  и  способ  прямого
цифрового  управления  качеством  конечного  продукта  на  базе
созданной  компьютерной  модели.  Результаты  компьютерного
моделирования  позволяют  оценить  изменение  параметров  процессов
по  длине  абсорбционного  аппарата  насадочного типа и теплообменно-
го  аппарата,  а также производить расчет управляющих воздействий.

Реализация  работы.  На  базе  созданной  компьютерной  реализа-
ции математической модели спроектирована и внедрена автоматизиро-
ванная  система  управления  технологическим  процессом  получения
серной кислоты на ФГУП "Бийский олеумный завод".

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  обсуждались  на
региональной научной  конференции  студентов,  аспирантов  и молодых
ученых  Иннрвации», проходившей в Новосибирском



Государственном технологическом университете в 2002 году, а также
на  3-ей  и  4-ой  Всероссийской  научно-технической  конференциях
«Измерения,  автоматизация  и  моделирование  в  промышленности  и
научных  исследованиях»  проходивших  в  Бийском  технологическом
институте в 2002 и 2003 годах.

На защиту выносятся:

-  математические  описания  рабочих  процессов  в  абсорбционном  и
теплообменном аппарате;

-  комплексная  математическая  модель  технологического  процесса,
учитывающая динамику изменения входных параметров;

-  результаты  компьютерного моделирования;
-  автоматическая  система  управления  процессом  окисления  серни-

стого ангидрида на базе компьютерного моделирования.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6
печатных работ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из
введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  91
наименования и содержит 103 страниц машинописного текста.

В  первой  главе  приведено  описание  технологического  процесса
производства  серной  кислоты  контактным  способом  и  проведена  де-
композиция  технологического  процесса для  дальнейшего  математиче-
ского описания. Во второй главе приведено литературно - информаци-
онное  исследование  известных  математических  моделей  абсорбцион-
ных аппаратов и указаны их сравнительные характеристики и границы
применимости.  Исследование  процесса  тепло-  и  массопереноса  в  аб-
сорбционном  аппарате  приведено  в  третьей  главе.  Четвертая  глава
включает  разработка  компьютерной  математической  модели  абсорб-
ционного  отделения  сернокислотного  производства  математическое
описание  процесса теплопереноса при моделировании теплообменной
аппаратуры и проверку адекватности полученной модели. В пятой гла-
ве  рассмотрена  модель  управления  формированием  качества  продукта
на базе компьютерного моделирования, приведено описание комплекса
программных и технических средств автоматизации.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Одной  го  основных  задач  химической  технологии  в  настоящее
время  является  создание  новых  высокоэффективных  процессов  и  со-
вершенствование  уже  действующих.  Ее  решение  возможно  только  с
помощью  разработки  и  использования  систем  автоматизированного
проектирования и оптимизации химико-технологичееких процессов.

Объектом  исследования  является  сушильно-абсорбционное
отделение (САО)  производства серной кислоты  контактным  способом,
технологическая схема которого представлена на рисунке  1.

Рисунок  1  - Технологическая схема САО

Процесс  производства  серной  кислоты  контактным  методом  со-
стоит  в  том,  что  газообразный  сернистый  ангидрид,  проходя  вместе  с
воздухом через катализатор (контактную  массу), окисляется до серного
ангидрида по реакции:

Образовавшийся  серный ангидрид далее  поглощается  водой с  об-
разованием серной кислоты:

При  избытке  или  недостатке  воды  получается  соответственно
водный  раствор  серной  кислоты  или  олеум.  Горячий  обжиговый  газ
после  выделения  пыли  обрабатывают сравнительно  малоконцентриро-
ванной  и холодной серной кислотой.  В  этих условиях  газ охлаждается,



и основные нежелательные примеси (серный, мышьяковистый и селе-
нистый ангидриды) образуют туман, который удаляется затем в специ-
альных фильтрах.  После удаления  вредных примесей газ освобождает-
ся  от  влаги  в  сушильных  башнях,  далее  подогревается  и  поступает  в
контактный аппарат,  где сернистый ангидрид окисляется в серный ан-
гидрид  кислородом,  содержащимся  в  сернистом  газе.  Выходящий  из
контактного  аппарата  газ  обрабатывается  серной  кислотой,  которая
абсорбирует серный  ангидрид.  Отходящие  газы  удаляются  в  атмосфе-

ру.
Рассмотрим  последнюю  стадию  процесса  производства  серной

кислоты  контактным  методом  где  происходит извлечение  серного ан-
гидрида  из  газовой  смеси  и  превращение  его  в  серную  кислоту.  Сер-
ный  ангидрид  абсорбируется  серной кислотой в  башнях  (абсорберах).
Сернистый ангидрид растворяется в  серной кислоте,  а затем соединя-
ется с содержащейся в ней водой по реакции:

В  зависимости  от количественного  соотношения  воды  и  сер-
ного  ангидрида  получается  серная  кислота  различной  концентрации.
При п >  I  образуется олеум, при и =  1 — моногидрат (100%-ная серная
кислота), а при п <  1- водный раствор серной кислоты, то есть разбав-
ленная серная кислота.

После  абсорбции газовая  смесь вместе с непоглощенньм серным
ангидридом  удаляется  в  атмосферу.  Для  уменьшения  потерь SO

3
  с  от-

ходящими  газами  поглощение  серного  ангидрида  в  абсорбционном
отделении должно  быть возможно  более  полным.  Для  получения оле-
ума  газ,  содержащий  SO

3
,  пропускают  вначале  через  абсорбер,  оро-

шаемый  олеумом  (олеумный  абсорбер).  Здесь  поглощается  только
часть  серного  ангидрида,  окончательное  его  поглощение  происходит
во  втором  абсорбере,  орошаемом  моногидратом  (моногидратный  аб-
сорбер).

Технологический процесс условно можно разбить на три стадии -
осушка  SO

2
  в  сушильной  башне,  перед  контактированием,  олеумная

абсорбция SO
3
 после контактирования и моногидратная абсорбция SO

3
.

Следует  учитывать,  что  по  сути  все  три  башни  представляют из  себя
противоточные  абсорберы  насадочного  типа,  имеющие  одинаковое
строение и геометрические характеристики.

Механизм  образования  капель  жидкости  в  объеме  газа.  При
длительном  соприкосновении  жидкости,  находящейся  в  замкнутом
пространстве, с ее паром при данной температуре устанавливается оп-
ределенное  для  каждой  жидкости  равновесное  давление  пара,  назы-



ваемое давлением насыщенного пара. При этом даже бесконечно малое
увеличение  давления  пара  над  поверхностью  жидкости  приводит  к
конденсации пара на этой поверхности,  а бесконечно  малое уменьше-
ние давления вызывает испарение жидкости с ее поверхности.

Степень пересыщения пара выражается уравнением:

(1)

где S ~ пересыщение пара; р - давление пара, Па;  -  давление
насыщенного  пара  над  плоской  поверхностью  той  же  жидкости  при
температуре Т, Па.

(2)

Уравнение,  выражающее  зависимость  S от времени  и  температу-
ры, в общем виде может быть получено в результате дифференцирова-
ния уравнения (1):

(3)

Разграничение  понятий  конденсации  пара  на  поверхности  и  в
объеме  условно;  по  существу  в  обоих  случаях  имеет  место  конденса-
ция пара на поверхности; в первом - на стенках аппаратов или на жид-
костной пленке, во втором - на поверхности центров конденсации, ко-
торыми  могут  служить  взвешенные  в  газовой  смеси  частицы  посто-
ронних веществ (ядра конденсации)  или газовые ионы,  или же  на по-
верхности  зародышей,  возникающих  самопроизвольно  в  результате
флуктуации.

Процесс  перехода  пара  в  туман,  то  есть  переход вещества  из  од-
ного  качественного  состояния  в  другое,  происходит  скачкообразно.
Этот скачок наступает при критических условиях, когда

Математическое  описание  конденсации  пара  на  ядрах  кон-

денсации.  Когда установится равновесие  между  каплей  и окружающей
средой, давление пара рr, будет равно р, следовательно, в этих условиях
справедливо уравнение:

(4)

Зависимость  давления  насыщенного  пара  над  каплей  и  пересы-
щения пара от ее радиуса выражается уравнением Кельвина:

(5)

где S - пересыщение  пара,  соответствующее  равновесному давле-
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нию  насыщенного  пара  над каплей;  -  давление  насыщенного  пара
над  каплей, Па;  -  давление  насыщенного  пара  над  плоской  по-

верхностью, Па;  -  поверхностное  натяжение  капли, Н/м;  -  масса
молекулы  пара,  кг;  Т - температура, К;  - плотность  жидкости,  кг/м3;

радиус  капли,  м;  R  -  универсальная  газовая  постоянная,  равная
8,315, Дж/(моль-К).

При  конденсации  пара  на  твердых  ядрах  конденсации  механизм
процесса образования тумана такой же,  как и на каплях, но пересыще-
ние  пара,  соответствующее  давлению  насыщенного  пара,  для  ядер  и
капель может отличаться в зависимости от природы частиц вещества и
их  формы.  Формирование  капель на частицах  происходит  в  результате
накопления  конденсирующейся  жидкости.  Независимо  от  формы  час-
тицы постепенно обволакиваются жидкостью и превращаются в капли.

Гомогенная  конденсация  пара.  В  газовой  смеси,  содержащей
пар,  постоянно  в  результате  флуктуации  образуются  комплексы,  со-
стоящие  из  нескольких молекул,  которые тотчас  же  испаряются.  Ком-
плексы  не  одинаковы  по  размеру,  причем,  чем  больше  размер  ком-
плексов, тем меньше их относительное содержание в газовой смеси.

Вследствие  неустойчивости  системы  при  конденсации  даже  од-
ной  молекулы  пара  на  поверхности  зародыша  последний  становится
каплей,  радиус  которой  будет  увеличиваться  за  счет  конденсации  с
возрастающей скоростью.  С другой стороны, испарение одной молеку-
лы  пара  с  поверхности  зародыша  приводит  к тому,  что  он  становится
комплексом,  радиус  которого  меньше  критического,  поэтому  такой
комплекс испаряется. Так как скорость конденсации и испарения заро-
дыша  одинакова  (поскольку  пар  находится  в  равновесии),  то  только
половина зародышей становится каплями.

С увеличением пересыщения пара радиус зародыша уменьшается,
поэтому  число  зародышей  возрастает,  то  есть  увеличивается  скорость
их образования:

(6)

Для практических расчетов пользуются уравнением Френкеля:

(7)

В  природе  и в  производственных  процессах  газы  всегда содержат
ионы  и  очень  мелкие  твердые  и  жидкие  частицы  во  взвешенном  со-
стоянии (ядра  конденсации),  на которых в  первую  очередь  и происхо-
дит конденсация паров в объеме и образование капель тумана.
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Дисперсность,  численная  и  весовая  концентрации  тумана.

Дисперсность  характеризует  степень  измельчения  вещества,  поэтому
дисперсность  тумана  определяется  размером  капель,  из  которых  он
состоит.  Из  данных  можно  сделать  вывод  о  том,
что  для  каждой  скорости  образования  зародышей  существует  строго
определенная  предельная  численная  концентрация,  которая  может
быть  установлена,  исходя  из  уравнений скорости образования зароды-
шей и уравнения коагуляции:

(8)

Во  всех процессах,  в  ходе  которых образуется туман  (за исключе-
нием конденсации пара на поверхности), конденсирующийся пар оста-
ется  в  объеме  газа,  поэтому  весовая  концентрация тумана  пропорцио-
нальна разности давлений пара в  начале и конце процесса образования
тумана. Если принять, что в конце процесса образования тумана капли
достаточно  велики  и  в  системе  достигнуто  равновесие  между  давлени-
ем  пара в  газовой  смеси и давлением  насыщенного  пара  над каплями,
весовую  концентрацию  тумана  можно  (приближенно)  выразить  урав-
нением:

(9)

где  G  -  весовая  концентрация  тумана,  -  давление  пара  в
начале процесса, Па.

Между дисперсностью,  численной  и весовой концентрациями ту-
мана существует зависимость,  выражаемая уравнением:

(10)

где  -  среднекубический  радиус  капель,  м;  N -  численная  кон-
центрация тумана,  - плотность жидкости, кг/м3.

(И)

Пересыщенный  пар  возникает  в  результате  таких  процессов,  при
которых  во  времени  понижается  температура  паро-газовой  смеси  или
повышается  давление  пара  в  газе.  Величина возникающего  пересыще-
ния  пара  определяется  соотношением  скоростей  процессов,  вызываю-
щих  изменение  давления  пара  и  температуры,  то  есть  производной

выражаемой  уравнением:

(12)
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где  U  -  математическое  выражение,  отражающее  связь  между
давлением пара и температурой газовой смеси в рассматриваемом про-
цессе.

Таким  образом, уравнение для  пересыщения пара может быть за-
писано в следующем виде:

Скорость  образования  зародышей  в  большой  степени  (экспонен-
циально) зависит от величины S,  поэтому численная  концентрация ту-
мана,  образующегося  при  гомогенной  конденсации  паров,  зависит  в
первую очередь от S и может быть определена по уравнению:

Ввиду  сложности  и  отсутствия  необходимых  данных  решение
уравнения (14)  связано  с  большими трудностями,  поэтому важно уста-
новить  зависимость  численной  концентрации  и  дисперсности  тумана
от основных показателей процесса.

Рисунок 2 - Зависимость среднего радиуса капель тумана от рав-
новесного давления пара воды над серной кислотой

Математическое  описание  процесса  абсорбции  в  насадоч-

ной  абсорбционной  колонне.  Задачу  по  математическому  описанию
процесса абсорбции в насадочной абсорбционной колонне насадочного
типа  плёночным  режимом  работы  будем  рассматривать  как  одномер-
ную.  Для  учёта влияния  неравномерного распределения  орошения  на-
садки, величину смоченной поверхности насадки, наличие застойных и
турбулентных  зон  на  границах  аппарата,  введём  коэффициент
Значение этого коэффициента вычислим как:

где  -  коэффициент  характеризующий  геометрические  размеры
аппарата, а также режим движения потоков фаз;
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рата, а также режим движения потоков фаз;

Основные  уравнения,  составляющие  математическое  описание,
приведены ниже.

Скорость абсорбции SO
3
:

(16)

где  - коэффициент  массопередачи  -  удельная  эф-
фективная  поверхность насадки,  -  площадь  поперечного  сече-
ния абсорбера  - равновесное  давление  над жидкой фа-
зой, Па;  - текущее  парциальное давление SO

3
,  Па.

с граничными условиями:
Коэффициенты массоотдачи  необходимые  для  определе-

ния  коэффициента  массопередачи  найдём  следующим  образом.  Для
определения  воспользуемся зависимостями:

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

где  -  диффузионный  критерий  Нуссельта;  -  критерий  Рей-
нольдса;  -  критерий  Галилея;  - диффузионный критерий Пран-
дтля;  -  коэффициент  диффузии,  -  линейная  скорость  газа,

-  кинематическая  вязкость  газа,  -  поправочные  ко-
эффициенты.

Коэффициенты  определяются  по  данным литературных ис-
точников  в  зависимости  от  вида и размера  насадки.  Для  данного  типа
насадки

Для определения  воспользуемся соотношением:
(22)

(23)

(24)
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Рисунок 3 - Распределение абсорбированного вещества по высоте ап-
парата

Изменение численной концентрации тумана по высоте абсорбера
определим как:

13

(25)

где  - критерий  Нуссельта;  - критерий Прандтля;  -скорость
жидкой фазы, м/с.

Скорость конденсации паров  из газовой фазы:

(26)

где  - коэффициент  массопередачи  -  количество
паров  сконденсированных из газовой фазы, кг/с;  -  текущее
парциальное давление  паров  -  равновесное  давле-
ние паров  над жидкой фазой, Па;  - радиус  ядер  конденсации,
м;  - доля  свободного  объёма  насадки;  / - скорость  образования  ядер
конденсации,

Первое слагаемое уравнения (26) выражает скорость конденсации
паров серной кислоты на поверхности насадки, второе и третье описы-
вают скорость объёмной конденсации паров серной кислоты в газовой
фазе  за  счёт  образования  ядер  конденсации  и укрупнения тумана.  На
рисунке 3  представлены функциональные зависимости:  1  - количество
абсорбированного  -  количество  сконденсированных  паров

по - уравнениям (26) и (16).



(27)
с граничными условиями
Удельную  эффективная  поверхность  насадки  и  долю  свободного

объёма насадки определим исходя из характеристик  используемой на-
садки.

Изменение температуры газа по высоте абсорбера:

(28)

граничные условия:
где  - средняя теплоемкость  газовой смеси,  -  те-

кущий  расход  газовой  смеси,  кг/с;  -  теплота  конденсации  пара,
Дж/кг;  - температура  газа, К;  - температура жидкой фазы, К;
объёмный  расход  газовой фазы,  -  влажность  газа  на  входе  в
абсорбер;  - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);  - доля  свободного
объёма насадки;  - плотность газовой фазы, кг/м3.

Первое  слагаемое  правой части уравнения (28) характеризует ко-
личество  тепла  передаваемое  газом  охлаждающей  поверхности,  вто-
рое- выражает тепло  конденсации пара,  третье - выражает тепло  кон-
денсации, выделяемое в результате образования зародышей.

(29)

где  -  коэффициент  массоотдачи, м/с;  -  удельная  теплоём-
кость газа, Дж/кгК;  - коэффициент теплопроводности газа, Вт/(мК).

Значение  коэффициента теплопроводности  существенно  зависит
от  концентрации  и  температуры  газовой  фазы,  поэтому  его  значение
следует определять как функцию этих переменных.

Изменение температуры жидкой фазы по высоте абсорбера:

(30)

граничные условия:
где  -  концентрация  орошающей  кислоты,  %;  -  средняя

теплоемкость жидкой  смеси, Дж/(кгК);  -  текущий  расход  жидкой
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фазы, кг/с;  -  дифференциальная  теплота  растворения  пара
Дж/кг.

Рисунок 4 - Функция распределения температуры по высоте аппарата:
1 - для газа; 2 - для жидкости

На рисунке 4 представлены функциональные зависимости:  1 -
для газа; 2 - для жидкости полученные по уравнениям (28) и (30).

Изменение массовой концентрации тумана по высоте абсорбера:

(31)
граничные условия:

(32)

Решение  системы  дифференциальных  уравнений,  составляющих
математическое  описание  процесса  абсорбции  основано  на  методе
Рунге-Кутта второго  порядка точности.

Математическая модель теплообменного аппарата. Задачу мо-
делирования  теплообменного  аппарата  можно  условно  разделить  на
две  подзадачи:  процесс  переноса  тепла  между  двумя  движущимися
теплоносителями, разделенными стенкой (перенос тепла через элемен-
тарную площадку),  перенос тепла вдоль всего теплообменного агрегата
(цепочки элементарных площадок).

Пусть  температура  первого  теплоносителя  на  входе  в  первую

элементарную  площадку равна  В пределах этой площадки, согласно

сделанному  допущению,  его  температура  остаётся  неизменной.  На
второй  элементарной  площадке  температура  которая  определяется

как:
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(33)

Тогда температуру  второго  теплоносителя  на  второй  площадке
можно  определить  из  уравнения  теплового  баланса,  учитывая

температуру на первой площадке

(34)

Теперь  выбирают начальное  приближение температуры  стенки
и итерационно рассчитывают значения коэффициентов теплоотдачи

тепловые  потоки  через  элементарную  площадку
температуру  стенки  со  стороны  второго  теплоносителя  Так  как
теплоносители  в  ходе  теплообмена  не  испытывают  фазовых
превращений,  то  процесс  теплоотдачи  от  горячего  теплоносителя  к
холодному  зависит  от  режима  течения  теплоносителя,  определяемого
безразмерным  числом  Рейнольдса,  свойств  теплоносителя,
определяемых безразмерным числом Прандтля.

Плотность теплового потока от стенки ко второму теплоносителю

(35)

При  стационарной теплопередаче  плотности тепловых  потоков
и  должны  быть  равны  друг  другу.  Очевидно,  что  при  выбранном
случайным  образом  это  условие  не  выполнится.  В  этом  случае
уточнение температуры выполняют, исходя из условия:

(36)

По  достижении  заданной  точности  расчета  уточняют  все
средние  и  конечные  температуры  и  коэффициент теплопередачи,  зная
площадь элементарной площадки.

Установление  адекватности  математической  модели  объекту

исследования.  В  случае  однооткликовых  моделей  адекватность  может
быть  проверена с помощью критерия Фишера (F-критерия). Для этого
находят отношение:

(37)

где  - соответственно дисперсия адекватности и диспер-
сия воспроизводимости, определяемые как

(38)
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(39)

Число степеней свободы дисперсии адекватности составляет
(40)

Если дисперсия воспроизводимости определялась в отдельной се-
рии  опытов  -  число  устанавливаемых  параметров  модели),  и
если в каждом  из  q различных условий  проведения эксперимента про-
водилось п повторных опытов:

(41)

Число  степеней  свободы  дисперсии  воспроизводимости  в  случае
проведения отдельной серии из п повторных экспериментов есть:

(42)

а в  случае,  когда  в  каждом из  различных условий эксперимента
выполняется  опытов, оно равно:

(43)

Значение  F-распределения  для  различных  степеней  свободы
приведены в литературе по статистике.

При  проверке  адекватности  математической  модели  проведена
серия экспериментов  по  некоторым  параметрам,  при этом зафиксиро-
ваны  входные  и выходные  значения.  После этого  при тех же входных
условиях  рассчитаны  при  помощи  математической  модели  значения
проверяемых параметров. Результаты занесены в таблицу: эксперимен-
тальных  и расчетных данных.

Таблица  1 - Результаты измерений выходной концентрации
№

аппар.
1
2

Порядковый номер эксперимента
1

99,7
98,8

2
99,8
98,4

3
99,9
98,6

4
99,7
98,4

5
99,7
98,6

6
99,6
98,7

7
99,6
98,7

8
99,7
98,7

9
99,8
98,6

10
99,8
98,8

Таблица 2 - Результаты,  полученные при решении уравнений
№

аппар.
1
2

Порядковый номер эксперимента
1

99,6
98,7

2
99,6
98,6

3
99,6
98,7

4
99,8
98,6

5
99,7
98,8

6
99,7
98,7

7
99,7
98,5

8
99,6
98,7

9
99,8
98,6

10
99,7
98,6

Согласно  таблицы,  значение  критерия  Фишера  при  уровне
значимости  0,01  при  рассчитанных  находится  в  пределах

Из этого следует, что
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результаты  серии экспериментов  и результаты,  полученные  при помо-
щи математической модели адекватны.

Система управления формированием качества продукта. В
автоматических системах управления функции сбора информации, на-
хождения  оптимальных  управлений  и  их  реализации  на  объекте  осу-
ществляются  техническими  устройствами  без  вмешательства,  или  с

частичным  вмешательством  управленческого  персонала.  Структурная
схема комплекса технических  средств  представлена  на  рисунке 6.  По-
строение  системы  автоматического  управления  технологическим  про-
цессом  рассматривается  на  базе  высокотехнологичного  оборудования
фирмы  ADVANTECH.  Данный  выбор  обусловлен  тем,  что  сейчас  на
Бийском олеумном заводе в цехе сернокислотного производства созда-
на система АСУТП,  позволяющая управлять  процессом  в  полуавтома-
тическом  режиме.  Кроме того,  контроллеры  данной фирмы  обладают
достаточной  точностью  и  степенью  надежности  для  построения  авто-
матической системы управления.

Рисунок 6 - Структурная схема комплекса технических средств АСУТП

Одной  из  важнейших  задачей  совершенствования  процесса  фор-
мирования  качества  серной  кислоты  является  определение  оптималь-
ной  температуры  и  концентрации  серной  кислоты  в  каждом  сечении
аппарата.  Очевидно,  должен  существовать  такие  входные  параметры
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качества,  при  которых  выход  конечного  продукта  будет  максималь-
ным.  Такие входные параметры будут оптимальными для данного про-
цесса.  Оптимальный режим  работы,  как  правило,  практически не  мо-
жет  быть  реализован,  однако  к  нему  можно  приблизиться.  Наиболее
общим,  но  и самым трудоемким методом  расчетного поиска оптимума
является  анализ  математической  модели.  Задавшись  некоторой  сово-
купностью  значений  независимых  переменных,  всегда  можно  путем
решения  системы  расчетных  уравнений  вычислить  соответствующее
значение  критерия  оптимальности.  Чтобы  найти  оптимум,  не  обяза-
тельно  испытывать  все  возможные  сочетания  значений  варьируемых
переменных. Как и при экспериментальном поиске, здесь должен быть
применен метод определения экстремума целевой функции или дости-
жение ограничений  1-го или 2-го рода.

Структурная схема комплекса программных средств (КПС) пред-
ставлена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Структура КПС АСУ сушильно-абсорбционного
отделения сернокислотного производства

Рассмотрим  более  подробно  представленную  схему.  На  верхнем
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иерархическом  уровне  находится  центр  обработки  информационных
потоков,  который  позволяет управлять  основными  функциями  систе-
мы,  осуществлять  контроль  за  комплексом  аппаратных  средств
АСУТП,  генерировать  сигналы  тревоги  в  случае  их  неадекватного
функционирования.

SCADA-система  отвечает  непосредственно  за  визуализацию  тех-
процесса и является звеном, реализующим человеко-машинный интер-
фейс.  Трудно  переоценить  значимость  программы  визуализации  тех-
нологического  процесса.  Оператор  ПДУ  должен  иметь  возможность:
быстро  и  четко управлять  процессом,  получать  оперативную  и досто-
верную информацию о состоянии процесса в удобном виде.

Рисунок 8 - Пример технологического окна системы управления
процессом производства серной кислоты контактным способом

В  качестве такой  системы  был  выбран  пакет Trace  Mode россий-
ской фирмы ADASTRA, который за время эксплуатации зарекомендо-
вал себя с самой лучшей стороны. В связи с тем, что количество кана-
лов  ввода-вывода  велико,  весь  процесс  был  условно  разделен  на  со-
ставные части, для каждого из которых  составлена мнемосхема.  В  со-
ответствии  с  данными  мнемосхемами  составлены  технологические
окна, отображающие только ту информацию,  которая  необходима для
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оператора по конкретной части технологического процесса. На рисун-
ке 8 представлен пример такого технологического окна.

Сервер  документирования  предназначен  для  длительного  хране-
ния данных технологического процесса, режимах работы технологиче-
ского оборудования.  Здесь же хранятся данные о действиях оператора
пульта дистанционного управления, рекомендации центра математиче-
ской обработки, в качестве которого используется математическая мо-
дель. Математическая модель абсорбционного аппарата была разрабо-
тана в среде Delphi 7.0.  Она позволяет решать следующие задачи; про-
изводить  математический  расчет  абсорбционного  и  теплообменного
аппаратов,  по  закладываемой  технологической  схеме  производства;
производить  анализ возможных  последствий ведения технологическо-
го  процесса;  использование  в  качестве  автоматизированного рабочего
места  инженера  -  технолога;  интеграция  с  подобными  комплексами
программ, посредством технологий ОРС, DDE.

Базируясь на значениях параметров технологического процесса и
текущих заначениях параметров качества,  система управления на базе
математической модели делает прогноз конечных параметров качества,
с  учетом  промежуточных  параметров  качества.  Далее  система
управления сравнивает прогнозируемые конечные параметры качества
с  хранящимися  в  памяти  заданными  значениями  и  делает  вывод  о
необходимости  генерации  управляющих  воздействий.  В  случае
благоприятного  прогноза  система  управляющих  воздействий  не
генерирует.  В  варианте,  когда  прогноз  не  является  благоприятным,
делается  пробное  изменение  набора  значений  параметров
технологического  процесса  с  целью  минимизации  абсолютного
значения  отклонения  прогнозируемых  параметров  качества  от
заданных значений  и  на  базе  математической  модели  осуществляется
пересчет прогнозируемых параметров качества.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В  итоге  проведения  исследовательской  работы,  получены  сле-
дующие  результаты:

-  усовершенствовано  математическое  описание  тепломассопере-
носа в абсорбционном аппарате насадочного типа, на основе ко-
торой создана математическая модель.

-  построена  математическая  модель  формирования  качества  сер-
ной кислоты контактным методом на базе компьютерного моде-
лирования стадии абсорбции серного ангидрида.

-  разработан  комплекс  технических  и  программных  средств,
предложен  алгоритм  и  способ  прямого  цифрового  управления
получения серной кислоты,  который  позволит уменьшить поте-
ри готового  продукта при заданном значении качества  и умень-
шить нагрузку технологического оборудования.

-  разработана и внедрена автоматизированная система управления
технологическим  процессом  получения  серной  кислоты  на
ФГУП "Бийский олеумный завод".
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