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Актуальность  работы.  В  связи  с  неблагоприятной  экологиче
ской  обстановкой  в городах  с  большим  сосредоточением  промышлен
ных химических предприятий, большое внимание уделяется  идентифи
кации  источников  загрязнений  и разработке  систем управления  этими 
источниками. В этом плане одним из наиболее перспективных путей яв
ляется создание систем управления  производством, которые будут учи
тывать  не  только  качество  и  количество  получаемого  продукта,  но  и 
уменьшение  или качественное  изменение  отходов данного  производст
ва. Существующие  в настоящее время  системы управления  технологи
ческим процессом всё чаще используют в общем числе критериев — эко
логические, связанные с количеством  и качеством образующихся отхо
дов. Изза специфики этих критериев и особенностей реального техно
логического  процесса  приходится  использовать  данные  экспертов, 
субъективизм  которых должен быть многократно проверен и оценен. В 
связи с  этим  актуальной  является  задача  синтеза  новых,  более  эффек
тивных систем управления с привлечением экспертных оценок и потен
циала современных технических  средств, позволяющих уменьшить ко
личество  выбросов  и сбросов  и увеличить  выход  полезного  продукта. 
Существующие  в  настоящее  время  системы  управления  технологиче
скими  процессами,  реализованные  на  промышленных  контроллерах  и 
SCADAсистемах  позволяют  поддерживать  на  достаточно  высоком 
уровне  показатели  качества  регулирования.  Большие технические  воз
можности  и программные  ресурсы  современных  контроллеров  делают 
возможным реализацию алгоритмов, основанных на новых математиче
ских  аппаратах.  Применение  этих средств  автоматизации для управле
ния сложными объектами, такими, как экстремальные или  нелинейные 
объекты управления, наряду с использованием  качественной  информа
ции от экспертов технологического процесса позволяет говорить о воз
можности иного подхода к экологии производства. Использование каче
ственной  оценки  образующихся  отходов  для  формирования  стратегии 
управления  технологическим  процессом  наряду  с  количественными 
данными,  поступающими  в  систему  управления  является  перспектив
ным  способом  формирования  экологоэкономического  критерия.  При
менение математических аппаратов, работающих с такой  информацией 
(например  аппарата  нечеткой  логики)  должно  являться  направлением, 
по которому  следует  выстраивать общую  концепцию  разрабатываемой 
системы управления. Вместе с тем, в настоящее время фактическое на
личие технических средств на объектах вовсе не гарантирует использо
вание всех их ресурсов для решения сложных задач автоматизации. Не
достаточно  внимания уделяется  комплексному  критерию, лежащему на 
стыке экологии и экономики. Поэтому, проблема создания систем регу
лирования,  обеспечивающих  оптимальное  управление  производством 
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по экономическому  и экологическому  критериям стоит достаточно ост
ро. Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Эко
логия и природные ресурсы России (20022010 годы)» и «Областной це
левой  программе  оздоровления  экологической  обстановки  и  охраны 
здоровья населения Тульской области». 

Цель работы. Целью настоящей диссертационной  работы явля
ется  разработка  системы управления  производством  ацетилена,  позво
ляющей  реализовать  максимальный  выход  продукта  с  одновременным 
уменьшением количества отходов производства. 

В работе поставлены и решены следующие задачи: 
•  Исследованы источники отходов и их виды на производстве с целью 
выявления технологических  параметров, влияющих на их количество и 
качественные показатели; 
•  Исследована  существующая  система  управления  и  выявлены  её не
достатки в отношении регулирования количества продукта и отходов; 
•  Определены  существующие  методы уменьшения  отходов  и выявле
ны причины, не позволяющие достигнуть поставленной цели известны
ми методами; 
•  Разработана  система  управления  производством  ацетилена»  позво
ляющая  вести  технологический  процесс  по  эколо гоэкономическому 
критерию; 
•  Создана  методика синтеза  и настройки элементов системы управле
ния производством ацетилена на основе аппарата нечёткой логики; 
•  Работа апробирована на современных СВТ; 
•  Система управления, разработанная на современных ТСА реализова
на и внедрена в технологический процесс. 

Методы  исследования.  При решении  задачи разработки  систе
мы управления  производством ацетилена применялись методы: систем
ного  анализа,  экстремального  регулирования,  теории  автоматического 
управления, теории нечётких множеств, методы оптимизации. 

Научная новизна работы. 
•  Предложен  новый  подход  к  синтезу  нечёткого  регулятора,  бази
рующийся на стратегии управления в виде линий управления; 
•  Впервые разработан  нечёткий  экстремальный регулятор, обеспечи
вающий  различные  стратегии  поиска  экстремума.  Регулятор  способен 
эффективно работать на инерционных объектах. Кроме того, он обеспе
чивает смещение рабочей точки объекта на заданное расстояние от экс
тремума; 

Разработана методика синтеза нечёткого экстремального регулятора 
исходя из необходимой стратегии управления, задаваемой графически в 
виде линии управления; 
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•  Предложена  структура  и  методика  синтеза  нечёткого  ПИ
регулятора,  обеспечивающего  заданное  качество регулирования  на не
линейных объектах; 
•  Предложена  структура  и  методика  синтеза  нечёткого  ПИ
регулятора, обеспечивающего различные показатели качества на линей
ном объекте, в зависимости от знака ошибки рассогласования, реализуя 
таким образом различную стратегию управления тепловым объектом; 

Практическая  ценность работы. На основе приведённой мето
дики  разработана  система  управления  отделением  пиролиза  производ
ства ацетилена ОАО «НАК «Азот». Разработанное программное и алго
ритмическое  обеспечение, реализующее  нечёткий  экстремальный  регу
лятор и нечёткий ПИрегулятор, методики синтеза и настройки этих ре
гуляторов, а также  созданные программы  для моделирования  системы 
экстремального  регулирования  и программы  поиска  параметров  нечёт
кого регулятора  представляют теоретическое  и практическое значение. 
Они  могут  быть  использованы  как для  реализации  на  промышленных 
установках, так и для применения  в учебном процессе подготовки спе
циалистов по автоматизации промышленных производств. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докла
дывались  и  обсуждались  на  Научнотехнических  конференциях  моло
дых учёных, аспирантов и студентов РХТУ им. Д.И.Менделеева  (Ново
московск, 2002, 2004, 2005 г.г.), Международной  научной конференции 
ММТТ17 (г. Кострома, 2004 г.), Международной научной конференции 
ММТТ18 (г, Казань, 2005 г.), II Международном студенческом форуме 
(г.  Белгород,  2004  г.),  XXV  Научной  конференции  профессорско
преподавательского  состава  и  сотрудников  НИ  РХТУ  (Новомосковск, 
2006 г.), Международной научной конференции ММТТ19 (г. Воронеж, 
2006 г.). 

Реализация и внедрение результатов исследований. Результа
ты работы внедрены в производство  ацетилена ОАО Новомосковского 
акционерного общества «Азот», о чём подписан соответствующий акт. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 16 
печатных работ, 2 в журнале, рекомендованном ВАК, а также получено 
решение о выдаче патента на изобретение, заявка №2005118644/09. 

Объём  работы.  Диссертация  изложена  на 223  страницах  и  со
стоит из введения, четырёх глав, выводов и приложений. Работа содер
жит 77 рисунков и  14 таблиц. Список используемой литературы вклю
чает 105 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Введение  к диссертационной  работе  содержит  обоснование  ак
туальности, ставится цель разработки и основные задачи работы. 
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В первой главе проведено исследование производства ацетилена 
с целью выявления типов его отходов. Выделены два отделения — отде
ление пиролиза и отделение концентрирования. Последнее является ис
точником аммиака,  который  используется  в технологии для  выделения 
ацетилена из газа пиролиза, а также для извлечения из газа пиролиза ок
сида углерода. Изучение технологического процесса регенерации амми
ачнокарбонатного раствора,  применяемого для извлечения окиси угле
рода,  показало,  что  отсутствие  приборов  контроля  концентрации  ам
миака в стоках в реальном времени и сложность управления технологи
ческим процессом позволяет говорить об эффективности  использования 
ситуационных  советующих  систем  поддержки  принятия  решений.  В 
связи с тем, что такие системы достаточно хорошо изучены, в диссерта
ции они не рассматриваются. 

Другое отделение  производства   отделение  пиролиза  (рис.  1)  
служит для получения ацетилена из природного газа и кислорода мето
дом окислительного пиролиза. В результате реакции пиролиза в факеле 
с последующей  закалкой водой оборотного цикла, образуется  газ пиро
лиза с содержанием ацетилена около 8%. Частичный распад ацетилена в 
связи с обратимостью реакции, приводит  к образованию сажи, которая 
извлекается  из  газа  пиролиза  в аппаратах  очистки  при  помощи  воды. 
Вся вода, загрязнённая  сажей поступает  в цикл очистки, где в сажеот

Схема отделения пиролиза с точками замера значений технологических 
переменных и регулирующей арматурой 

Рис. L Отделение пиролиза производства ацетилена 
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стойниках  в результате флотации  сажа  всплывает  и извлекается  из во
ды. Часть сажи является тонущей (рис. 2), что обусловлено её дисперс
ностью. Это приводит к тому, что она остаётся в воде оборотного цикла. 
В связи с тем, что часть воды отводится  в канализацию, наличие тону
щей сажи в воде приводит к попаданию сажи в водохранилище Шат. 

Сажа является канцерогенным  продуктом, так как в связи  с вы
сокой адсорбционной способностью  и контактированием  с продуктами 
реакции  пиролиза  её  поверхность  насыщена  такими  веществами  как 
ацетилен, диацетилен, бензол, углеводородные радикалы и т.п. Исполь
зование в технологии восьми одинаковых реакторов пиролиза  вызвано 
относительно коротким временем пробега реактора пиролиза (1030 су
ток),  после  чего  реактор  выводится  в ремонт  на  сутки.  Исследования 
показали, что основной параметр, влияющий на дисперсность сажи это 
соотношение  природного  газа и кислорода. Данный  параметр  является 
управляющим  воздействием  объекта «реактор пиролиза» и регулирует
ся дистанционно. Реактор пиролиза является типичным экстремальным 
объектом  регулирования.  Концентрация  ацетилена  максимальна  при 
определённом  соотношении  (0,58   0,62). При таких же соотношениях 
количество  образующейся  сажи  минимально.  Однако,  минимум  тону
щей сажи достигается при несколько меньшем значении соотношения. 

йгТонущая  сажа  вВсплывающая сажа;  Концентрация ацетилена 

Соотношение метана и кислорода 

Рис. 2. Зависимость количества сажи и её свойств, а также 
концентрации ацетилена от соотношения метана и кислорода 
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Поэтому, поддерживая  рабочую точку реактора на некотором удалении 
от экстремума  можно уменьшить  количество тонущей сажи, уменьшив 
отходы  производства,  ценой  небольшого  снижения  концентрации аце
тилена. В связи с тем, что объект является  нестационарным  и инерци
онным,  возникает  задача  экстремального  регулирования  инерционного 
объекта  со смещением  его  рабочей  точки  на  некоторое  расстояние  от 
экстремума. 

В  первой  главе  рассматриваются  существующие  системы  экс
тремального регулирования, такие как: автоколебательная  система; сис
тема с запоминанием  экстремума; система  с принудительной  коммута
цией; система с модулирующим  воздействием; шаговая система и диф
ференциальные  системы.  Им  присущ  ряд  недостатков,  например,  не
удовлетворительная  работа  на  инерционных  ТОУ.  Кроме  того  они  не 
позволяют  смещать рабочую точку объекта  на  заданное расстояние от 
экстремума. Предлагается, используя в качестве прототипа  автоколеба
тельный  регулятор,  построить  его  блок  расчёта  величины  шага  через 
нечёткое отношение. Причём, величина шага определяется  в зависимо
сти  от цели управления,  по различным  стратегиям  поиска  экстремума, 
задаваемых графически. 

Компенсировать некоторое уменьшение концентрации ацетилена 
предлагается улучшением  классической  системы регулирования  темпе
ратуры  подогреваемых  газов —  кислорода  и метана,  служащих  сырьём 
для получаемого газа пиролиза. Обеспечение максимально достижимых 
температур  (700  °С)  сталкивается  с  проблемой  возможной  остановки 
реактора  изза преждевременного  самовоспламенения  смеси. В связи с 
этим  определяющим  является  качество  переходного  процесса.  Изза 
возможных возмущений, температуру подогрева приходится поддержи
вать  на  более  низком  значении,  что  приводит  к  уменьшению  выхода 
ацетилена. Кроме того, даже при остановке по срабатыванию  противо
аварийной  автоматической  защиты  (ПАЗ),  несколько  минут  на  свечу 
сбрасывается  и сжигается  несколько сотен м3 природного газа и кисло
рода (и это только по одному реактору), что неблагоприятно сказывает
ся на экологии  прилегающей  территории. Использование  регулятора  с 
переменными  настроечными коэффициентами, позволяющего «быстро» 
реагировать  на  перегрев  и «медленно»  на  недогрев, приведёт повыше
нию  экономической  эффективности  от  использования  сырья  в связи  с 
уменьшением потерь от аварийных остановок агрегата. 

Сложность  технологического  процесса  пиролиза  и  применение 
качественной  информации,  позволяет  применить  для  синтеза  системы 
управления  аппарат нечёткой логики. Предлагается альтернативный ва
риант  методики  синтеза  и  настройки  нечётких  регуляторов  как  для 
управления  температурой  подогревателя,  так  и  для  экстремального 
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управления  реактором  пиролиза.  Участие  экспертовтехнологов  пред
полагается лишь на стадии формирования или выбора стратегии управ
ления объектом. При этом для более качественного её описания предла
гается выражать стратегию управления в виде поверхности управления. 
Параметры же регулятора настраиваются автоматически по графически 
выраженной стратегии управления. 

Вторая  глава  посвящена  синтезу нечёткого  экстремального  ре
гулятора.  Помимо  обеспечения  автоматического  поддержания  соотно
шения природного газа и кислорода так» чтобы концентрация основного 
продукта  —  ацетилена  была  максимальной, этот  регулятор должен по
зволять  смещать  рабочую  точку  объекта  на  некоторое  расстояние  от 
экстремума,  чтобы  обеспечить  уменьшение  количества  тонущей  сажи. 
Кроме того, он должен работать на объекте, обладающем существенной 
инерционностью. Исследования показали, что всем этим требованиям в 
достаточно полной мере отвечает нечёткий экстремальный регулятор. 

В качестве прототипа выбран автоколебательный экстремальный 
регулятор. Входом регулятора  является  величина производной  концен
трации  ацетилена  по  величине  управляющего  воздействия.  Величина 
последнего  рассчитывается  через  нечёткое  отношение.  Формирование 
его базы знаний, которая, в общем случае, определяет стратегию управ
ления, для  случая  одного  входа/одного  выхода  удобно  представлять  в 
виде линии управления. Например линия на рис. 3 а, определяет страте
гию управления с постоянной скоростью поиска экстремума, на рис. 3 б 
  с уменьшением скорости поиска по мере приближения к экстремуму, а 
на рис. 3 в — с увеличением скорости поиска вблизи точки экстремума. 
В этом заключается  новый подход к синтезу нечёткого регулятора. За
дав стратегию управления в виде линии управления, а также диапазоны 
изменения регулируемой переменной и управляющего  воздействия, оп
ределяются такие значения  параметров  функций  принадлежности, что
бы функциональная зависимость, которая реализуется нечётким регуля
тором соответствовала этой линии. Данную процедуру поиска парамет
ров  можно  выполнить,  например,  при  помощи  гибридных  нейронных 
сетей или метода  12ти мерной оптимизации ГауссаЗейделя. В послед

/ 

/ 

sH^*' 

^ 
/ 

Рис. 3. Виды стратегий управления, выраженных графически 
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нем  случае  в  качестве  критерия  оптимизации  используется  минимум 
площади, заключённой между реальной  и «целевой» линиями управле
ния. Созданная  в среде Delphi на языке Pascal программа  12ти мерной 
оптимизации  («12»)  предназначена  для  определения  параметров  функ
ций принадлежности по заданной линии управления. 

" \ ^  В связи с использованием графического представления стратегии 
управления^ была  поставлена  задача  создания  нечёткого  регулятора  с 
максимально простой структурой, который обеспечит необходимый вид 
зависимости выхода от входа — линии управления. Исследовав  влияние 
алгоритма  нечёткого логического  вывода, вида и расположения  термов 
на  осях  лингвистических  переменных,  количества  термов  на  входе  и 
•выходе регулятора, методов деф&^ф^ации  и композиции, а также базы 
правил, был  получен  наиболее  простой  по структуре  нечёткий регуля
тор, использующий: 

.  алгоритм Мамдани; 
• 3 функции принадлежности на входе и выходе; 
• эти функции заданы кривыми Гаусса; 
• композиция MaxMin; 
.  база правил «Если х есть А ;, то у есть В i»; 
• дефазнфикация методом «центра тяжести». 

Показано,  что  регулятор  с  такой  структурой  может  обеспечить 
получение линии управления простого вида из ряда «гладких» кривых с 
несколькими  точками  перегиба.  Методика  синтеза  нечёткого  экстре
мального регулятора показана на рис. 4. 

Методика синтеза нечёткого экстремального регулятора 

© 
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Рис.  4. Методика синтеза нечёткого экстремального регулятора 
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Были  проведены  исследования  влияния  формы  линии  управле
ния  нечеткого  экстремального  регулятора  на  модели  объекта, статиче
ская  характеристика  которого  нестационарна.  В  качестве  стратегий 
управления  были выбраны «платообразная», линейная  и Sобразная ли
нии. Результаты  моделирования  показали, что наилучшее  качество, оп
ределяемое минимальным временем поиска экстремума и минимальной 
статической*  ошибкой  обладает  стратегия  имеющая  область  «плато». 
Показано, что изменение угла наклона центральной  части линии управ
ления, близкой к области экстремума, определяет скорость нахождения 
экстремума. При этом слишком малый выбранный угол уменьшает ста
тическую ошибку, однако, приводит к увеличению времени поиска экс
тремума, а так же к преждевременной остановке поиска, если изменение 
управляющего воздействия пренебрежимо мало. 

Реализация  смещения  рабочей  точки  объекта,  за  счет  которого 
обеспечивается получение заданной дисперсности сажи в газах пироли
за, также задаётся через линию управления. Исследования показали, что 
более простой способ — это изменение параметра «математическое ожи
дание»  центральной  функции  принадлежности  выхода  нечёткого  экс
тремального регулятора. Используя  в качестве настроечного, этот пара
метр позволяет сместить рабочую точку в любую (задаваемую) сторону 
от экстремума. 

Большинство  экстремальных  регуляторов  неудовлетворительно 
работают  на  объектах  с  существенной  инерционностью.  Предложены 
два  алгоритма  работы  нечёткого  экстремального  регулятора,  учиты
вающие инерционность. В первом после очередного управляющего воз
действия включается задержка времени, которая определяется по вхож
дению модуля производной регулируемой переменной по времени в за
даваемую  в  качестве  настроечного  параметра  трубку  допуска.  Второй 
алгоритм  не требует  определения  значения  производной,  а  использует 
фиксированное  время  задержки для  очередного  управляющего  воздей
ствия. Это время может быть рассчитано по эмпирической зависимости 
исходя из инерционности объекта (1). 

т «  Тоб + 0,65'Тоб  (1) 

В третьей  главе ставится и решается задача повышения качества 
управления  подогревателем  природного  газа  и  кислорода.  В  связи  с 
возможным  (хотя  и  небольшим)  уменьшением  количества  ацетилена, 
вызванным  необходимостью  устранения  в  оборотной  воде  (и  стоках) 
тонущей  сажи, становится  важным  повысить  концентрацию  ацетилена 
или уменьшить его себестоимость другим способом. Один из них   по
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вышение  температуры  подогрева  газов  перед  смесителем  реактора. 
Изучение  кинетики реакции  пиролиза  позволяет  говорить о необходи
мости  поддержания  максимально  высокой  температуры  подогрева  сы
рья.  Сверху  значение  температуры  ограничивается  возможным  само
воспламенением  смеси  газов до реакционной  камеры. На это  значение 
накладывают ограничения следующие факторы: мощность подогревате
ля,  термостойкость  технологических  аппаратов,  возможное  самовос
пламенение смеси. С учётом этих ограничений, повышение температу
ры приводит к увеличению конверсии ацетилена из природного газа, и, 
следовательно, к понижению себестоимости продукта. 

Особенностью  управления  тепловым  объектом  является  опас
ность его перегрева  (перерегулирования). Помимо того, что это может 
вызвать аварийную ситуацию с разрушением или выходом из строя ап
парата  с  последующей  длительной  остановкой  на  ремонт,  возможно 
срабатывание  противоаварийных  автоматических  защит  с  временной 
остановкой технологии. Последнее приводит к дополнительным  затра
там  на повторный  пуск цепочки «подогревательреактор»,  а также вы
зывает остановку реактора с переводом некондиционных  газов пироли
за на свечу, что ухудшает  экологическую  обстановку производства. Из 
требований  максимального  нагрева  кислорода  и природного  газа с од
новременным обеспечением отсутствия  перерегулирования  формирует
ся стратегия «безопасного» управления тепловым объектом. Она долж
на обеспечивать плавный и более медленный  нагрев без перерегулиро
вания  и  быстрое,  возможно  с  перерегулированием,  охлаждение.  Это 
предлагается реализовать при помощи ПИрегулятора, настроечные ко
эффициенты которого являются переменными и нечёткими (2), 

* 

ц(/)   к * е(0 + kt  je(f) • dt  (2) 
о 

При  положительных  ошибках  рассогласования  выбирается  апе
риодический  переходный  процесс, что  обеспечивает  плавное  повыше
ние температуры подогрева. Определяются настроечные коэффициенты 
для ПИрегулятора  и указанного переходного процесса по любой стан
дартной методике. При отрицательных ошибках рассогласования выби
рается процесс с 20% перерегулированием. По той же методике опреде
ляются  настроечные  коэффициенты  для  классического  ПИрегулятора 
известными методами синтеза АСР. Строятся линии управления в коор
динатах «величина ошибки рассогласования   коэффициент пропорцио
нальности» и «величина ошибки рассогласования   время интегрирова
ния». Таким образом  определяются  параметры  функций  принадлежно
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сти  нечёткого регулятора,  который  и будет работать  в контуре регули
рования,  обеспечивающем  «безопасное»  управление  тепловым  объек
том. 

Многие тепловые объекты являются  нелинейными, что обуслов
лено как их физическими характеристиками, так и особенностью техни
ческой реализации  контуров регулирования. Расчёт параметров класси
ческих  систем  регулирования  производится  для  окрестностей  рабочей 
точки на статической характеристики объекта. При наличии существен
ных  возмущений  или  изменении  нагрузки,  смещение  рабочей  точки 
приводит  к тому, что  параметры  настройки  становятся  неоптимальны
ми. Качество регулирования ухудшается. 

Альтернативные  методики,  такие  как  системы  с  переменной 
структурой  или  адаптивные  системы  позволяют  решить  проблему 
управления нелинейными объектами, однако изза относительной слож
ности  реализации  недостаточно  распространены  на  производстве. 
Предлагается  стратегия  управления  нелинейным  объектом  «с постоян
ным качеством» с использованием нечёткого ПИрегулятора. Методика 
синтеза  его  следующая  (рис.  5). Выберем  желаемый  вид  переходного 
процесса  в  системе,  например  с  20%  перерегулированием.  По  имею
щимся статической  и динамической характеристик  объекта получим из 
любой  известной  методики  ряд коэффициентов  пропорциональности  в 
различных  точках  его  нелинейной  статической  характеристики.  Таким 
же  образом  поступим  с временем  интегрирования.  По  полученным  за
висимостям, построенным  в осях «регулируемая  переменная   коэффи
циент  пропорциональности»  и  «регулируемая  переменная    время  ин
тегрирования» получим параметры функций принадлежности нечёткого 
ПИрегулятора. Особенностью его структуры является то, что для опре
деления положения рабочей точки объекта в него явным образом входит 
не только величина ошибки рассогласования, но и величина регулируе
мой  переменной.  Таким  образом,  коэффициенты  регулятора  являются 
переменными, зависящими от положения рабочей точки объекта на его 
статической характеристике и определяются через нечёткое отношение. 

Моделирования  обеих  стратегий  управления  тепловыми  объек
тами в среде Matlab показало, что они обеспечивают заданные показате
ли  качества  регулирования  в  системе.  Сравнение  их  с  классическими 
ПИрегуляторами позволяет сделать вывод об эффективности использо
вания нечётких ПИрегуляторов. 

Четвёртая  глава  посвящена  практической  реализации  системы 
экстремального  регулирования  реактора  пиролиза.  Для  определения 
возможности  интеграции  нечёткого экстремального регулятора в суще
ствующую  систему,  последняя  рассмотрена  с  точки  зрения  ресурсов 
технических и программных средств. 
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Существующая АСУ ТП отделения пиролиза реализована на базе 
промышленного  логического  контроллера  TREI5B  Российско
Германского  производства.  SCADAсистема КРУГ2000, установленная 
на станциях оператора и работающая  в сети с контроллерами 4 реакто
ров  пиролиза  обеспечивает  индикацию  переменных  технологического 
процесса,  дистанционное  управление  отсечной  и  регулирующей  арма
турой отделения, реализацию сигнализации и сбор истории в виде трен
дов.  Кроме  этого,  в  фоновом  режиме  осуществляется  функционирова
ние задач контуров регулирования, алгоритмов пользователя и противо
аварийных  автоматических  защит отделения. Для  создания  и  внесения 
изменений  в видеокадры  пользователя,  программы  контроллера  и базу 
данных  реального  времени,  а также управления  техническими  средст
вами (остановка,  загрузка  и перезапуск  контроллера) существуют соот
ветствующие инженерные программы разработки. 

Реализация  алгоритма  нечёткого  экстремального  регулятора  на 
языке  контроллера  «Кругол»,  а  также  создание  области  базы  данных 
под переменные  и соответствующей  мнемосхемы, реализующей интер
фейс  регулятора  с  оператором  потребовала  следующие  ресурсы  систе
мы: 

Увеличение: 
Размера базы данных системы 
Размера программы контроллера 
Времени выполнения программы 

Абсолютное 
85 переменных 

4,4 кб 
4 мс 

Относительное 
3% 
11% 
13% 

Представленные  данные  (в  том  числе  полученные  в  результате 
имитационного  запуска  программы  в  оболочке  компилятора  языка 
«Кругол»), позволяют  говорить о возможности  реализации данного ал
горитма на действующей АСУ ТП отделения  пиролиза. Точками входа 
алгоритма являются концентрация ацетилена, режимы регуляторов кон
туров стабилизации расходов природного  газа и кислорода, а также на
строечные  параметры  регулятора, определяющие  его характеристики  в 
статике и динамике. Точки выхода регулятора   это управляющее воз
действие в виде шага изменения соотношения, а также промежуточные 
переменные  и производные  концентрации  и соотношения  по времени. 
Часть  блоков  нечёткого  экстремального  регулятора  служат для  вычис
ления производной dC/dS, которая является входом его ядра— нечёткого 
регулятора. Другие  блоки  служат для  определения  времени  окончания 
переходного  процесса. В эти моменты  величина управляющего  воздей
ствия изменяется. В течение остального времени она постоянна. Вклю
чение  автоматического  режима  нечёткого  экстремального  регулятора 
приводит к записи рассчитанного им значения соотношения  в поле вво
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да для работы существующего контура соотношения. В ручном режиме 
коррекцию соотношения выполняет оператор. 

Сравнение  работы  нечёткого  экстремального  регулятора  с руч
ным  регулированием  показала  существенную  эффективность  первого. 
Отсутствие необходимости приобретения дополнительных технических 
средств  для  реализации  экстремального  регулирования,  освобождение 
технологического персонала от процедуры поиска и коррекции соотно
шения,  повышение  выхода  ацетилена  и уменьшение  количества  тону
щей  сажи  говорит  о  большой  практической  значимости  выполненной 
работы. 

ВЫВОДЫ 

1.  В результате исследования  производства  ацетилена выявлены ос
новные  загрязнители  окружающей  среды  и  определены  технологиче
ские параметры, влияющие на них; 
2.  Найдена взаимосвязь экологического критерия отделения пироли
за   количества сажи и её дисперсности с экономическим  критерием  
количеством полезного продукта; 
3.  Предложен  новый  подход  к  синтезу  нечёткого  регулятора,  бази
рующийся на стратегии управления в виде линий управления; 
4.  Разработан  нечёткий  экстремальный  регулятор,  способный  под
держивать рабочую точку  инерционного  объекта  на заданном расстоя
ние от экстремума; 
5.  Приведена методика синтеза и настройки нечёткого экстремально
го регулятора; 
6.  Разработан  нечёткий  ПИрегулятор,  позволяющий  обеспечить 
управление по стратегии «постоянного качества» переходного процесса 
на нелинейном объекте; 
7.  Разработан  нечёткий  ПИрегулятор,  позволяющий  обеспечить 
управление  по стратегии  «несимметричного  переходного  процесса»  на 
линейном тепловом объекте, реализуя безопасное управление; 
8.  Разработана  методика  синтеза  и  настройки  нечётких  ПИ
регуляторов,  реализующий  закон  управления  по  заданной  экспертом 
линии управления; 
9.  Разработан  алгоритм  и  программа,  позволяющая  находить  пара
метры  нечёткого регулятора,  с целью  обеспечить  заданный  вид линии 
управления; 
10.  Разработан  алгоритм  и  программа,  позволяющая  моделировать 
систему экстремального нечёткого регулирования; 
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П.  Алгоритм и программа  нечёткого экстремального регулятора вне
дрены  в  производство  управления  реакторами  пиролиза  Новомосков
ского акционерного общества «НАК «Азот», 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1.  Сидельников  СИ.,  Родин  С.Н.  О  влиянии дисперсности  сажи  на 
отходы  производства  цеха  ацетилена  //  IV  Научнотехническая 
конференция  молодых  учёных,  аспирантов  и студентов  IV Науч
нотехническая  конференция  молодых учёных,  аспирантов  и сту
дентов.  Тезисы  докладов,  РХТУ  им. Д.И.  Менделеева,  Новомос
ковск, 2002 г., 182 с. 

2.  Вент Д.П.,  Сидельников  СИ.,  Родин  С.Н.  Анализ  экологических 
параметров  производства  ацетилена  //  Вестник  Международной 
Академии  Системных  Исследований.  Информатика,  Экология, 
Экономика.  Том  6,  Часть  II  /  Международная  Академия  Систем
ных Исследований. М., 2002.   182 с. 

3.  Сидельников  СИ.,  Родин  С.Н,  Исследование  особенностей  про
цесса получения  ацетилена методом пиролиза // Труды НИ РХТУ 
им.  Д.И,  Менделеева.  Серия:  КИБЕРНЕТИКА, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ,  МАТЕМАТИКА,  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. 
Выпуск № 2(8). / РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский ин
ститут, Новомосковск, 2002 г. 235 с. 

4.  Сидельников  СИ.,  Родин  С.Н.  Сбросы  аммиака  в  производстве 
ацетилена  //  VI  научнотехническая  конференция  молодых  учёт
ных,  аспирантов  и  студентов.  Тезисы  докладов,  Новомосковск, 
2004 г., 220 с. 

5.  Сидельников  СИ.,  Родин  С.Н,  Применение  нечёткой логики для 
синтеза  экстремального регулятора  // ММТТ17: Сб. трудов XVII 
Между народ, науч. конф.: В 10 т. Т. 6. Секции 6, 13 / под общ. ред. 
B.C. Балакирева. Кострома:  издво Костромского  гос. технол. ун
та, 2004 г.183 с. 

6.  Сидельников СИ., Родин С.Н. О методе настройки нечёткого экс
тремального регулятора // Труды НИ РХТУ им. Д.И, Менделеева. 
Серия:  КИБЕРНЕТИКА,  АВТОМАТИЗАЦИЯ,  МАТЕМАТИКА, 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.  Выпуск  №  3(14).  /  РХТУ  им. 
Д.И.Менделеева,  Новомосковский  институт,  Новомосковск,  2004 
г.251с. 

7.  Родин  С.Н.,  Кузнецова  А.А.  Исследование  отделения  пиролиза в 
производстве  ацетилена  с целью  уменьшения  отходов  по  саже // 
Образование, наука, производство: Сб. тез. Докл. II Международ



16 

ного  студенческого  форума.    Белгород:  Издво  БГТУ  им.  В.Г. 
Шухова, 2004.   4.4.   293 с. 

8.  Сидельников СИ.,  Родин СН. Аспекты настройки нечёткого экс
тремального  регулятора  на  инерционных  объектах  //  ММТТ18: 
Сб. трудов XVIII Международ, науч. конф.: В 10 т. Т.  10. Секция 
13/ под общ. ред. B.C. Балакирева, Казань: издво Казанского гос. 
технол. унта, 2005 г. 176 с. 

9.  Родин С.Н., Сидельников СИ.  Нечёткое экстремальное регулиро
вание в производстве  ацетилена  // Приборы  и системы. Управле
ние, контроль, диагностика. 2005, №8, с. 14. 

10. Сидельников  СИ.,  Родин СН.  Поддержание  рабочей точки объ
екта  на  некотором  удалении  от  экстремума  //  VII  Научно
техническая  конференция  молодых учёных, аспирантов и студен
тов,  посвященная  60летию  Победы  в  Великой  Отечественной 
Войне.  Тезисы  докладов,  часть  II,  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева, 
Новомосковск, 2005 г., 167 с. 

11. Сидельников  СИ.,  Родин СН.  Нечеткое регулирование  подогре
вателей  газов  //  XXV  Научная  конференция  профессорско
преподавательского  состава  и  сотрудников  НИ  РХТУ.  Тезисы 
докладов.  Часть  I.  РХТУ  им,  Д.И.  Менделеева,  Новомосковск, 
2006 г., 140 с. 

12. Сидельников  СИ.,  Родин  СН.  Нечёткий  ПИрегулятор  с  пере
менными настроечными коэффициентами // .:Воронеж, 2006 г. 

13.Сидельников  СИ.,  Родин  СН.  Синтез  нечёткого  регулятора  по 
заданной  форме  пространства  управления  //  Серия: 
КИБЕРНЕТИКА,  АВТОМАТИЗАЦИЯ,  МАТЕМАТИКА, 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.  Выпуск  №  3(14).  /  РХТУ  им. 
Д.И.Менделеева,  Новомосковский  институт, Новомосковск, 2006 
г.212 с. 

14. Сидельников  СИ.,  Родин СН.  Реализация  нечёткого  регулятора 
на  языке  ПЛК  //  Серия:  КИБЕРНЕТИКА,  АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ. Выпуск № 3(14). / РХТУ 
им.  Д.И.Менделеева,  Новомосковский  институт,  Новомосковск, 
2006 г.192 с. 

15. Вент Д.П., Родин СН., Сидельников СИ. Нечёткое регулирование 
нелинейных  объектов  //  Приборы  и  системы.  Управление,  кон
троль, диагностика. 2006, № 7, с. 12. 

16. Сидельников  СИ.,  Родин СН. Способ экстремального регулиро
вания  с  поддержанием  рабочей  точки  инерционного  объекта  на 
заданном расстоянии от экстремума. Решение о выдаче патента на 
изобретение. Заявка № 2005118644/09, дата начала отсчёта срока 
действия патента 16.06.2005 г. 



Подписано в печать 2^10.06. Формат 60x84  1/16. Бумага «SvetoCopy». 
Отпечатано на ризографе. 

Усл. печ. л,  1,Ю. Уч.изд. Л.0,93. Тираж 100 экз. Заказ №340/310 

Новомосковский институт. Издательский центр. 
Адрес университета:  125047, Москва, Миусская пл., 9. 

Адрес института: 301650, Новомосковск, Тульская обл., Дружбы 8а. 




