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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 

Энергия,  как  известно,  не  теряется,  она  диссипирует,  становится  нера

ботоспособной,  рассеиваясь  в  окружающую  среду.  Ни  одна  система,  потоки 

вещества  и  энергии  в  которой  фиксированы,  не  свободна  от  диссипации  энер

гии.  Её  снижение  при  заданных  офаничениях  на  размеры  аппаратов,  на  интен

сивность  потоков  и  др.  является  основным  направлением  энергосбережения  в 

промышленности  и строительстве.  Теоретической  базой  для  расчета  энергосбе

регающих  конструкций  и  режимов  является  оптимизационная  термодинамика, 

которая  исследует  предельные  возможности  необратимых  термодинамических 

систем —  область  их реализуемости.  В данной работе разработано  программное 

и  алгоритмическое  обеспечение  для  построения  области  реализуемости 

термодинамических  систем.  Показано,  что  фактором,  определяющим  вид  об

ласти  реализуемости,  является  характер  преобразования  энергии.  Если  в 

процессе  затрачивают  тепловую  энергию,  а  целевым  потоком  является  механи

ческая  работа,  работа  разделения  и  пр.,  то  граница  области  реализуемости  вы

пукла  вверх  и  ограничена.  Если  в  процессе  затрачивается  механическая  или 

электрическая  энергия,  а целевым  потоком  является  поток  теплоты,  или  система 

не  содержит  преобразователя,  то  область  реализуемости  выпукла  и  не  ограни

чена  сверху. 

Предложенные  в  работе  алгоритмы  и  программы  использованы  для 

построения  области  реализуемости  трех  конкретных  практически  важных 

систем: 

1.  Колонна  бинарной  ректификации,  в  которой  тепло  превращается  в 

работу  разделения. 

2.  Абсорбционный  холодильный  цикл,  содержащий  последовательное 

преобразование  тепла в работу и работы  в холод. 

3. Системы теплообмена,  не содержащие  преобразователя  энергии. 

Общая  схема  решения  задачи  построения  области  реализуемости  тер

модинамических  системах  такова: 
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1. Записывают уравнения  балансов  по энергии,  веществу  и  энтропии. 

2.  Для  офаничений,  наложенных  на  решение  задачи,  определяют  зави

симость  от  интенсивностей  потоков  в  системе  и  от  кинетических 

коэффициентов  (тепло  и массопереноса,  и др.). 

3.  Строят  область  реализуемости  или  находят  ту  точку  ее  границы,  ко

торая  соответствует  конкретным требованиям  задачи. 

Когда  такая  область  построена,  она  определяет  предельные  возможно

сти  и  степень  совершенства  реализованного  процесса,  влияние  тех  или  иных 

факторов  на  возможное  увеличение  производительности  целевого  продукта  или 

снижение  затрат. 

Самым  сложным  является  второй  пункт  этой  программы,  он  требует 

содержательного  анализа  конкретного  процесса.  Тем  не менее,  оказывается  воз

можным  априорно  классифицировать  процессы  по  форме  границы  области  реа

лизуемости,  параметризовать  ее,  и  разработать  программу  построения,  сущест

венно облегчающую  решение  этой  важной для  проектирования  технологических 

процессов  задачи.  Знание  вида  границы  области  реализуемости  с  точностью  до 

нескольких  коэффициентов  позволяет  по  офаниченному  числу  сведений  о  про

цессе  восстановить  форму  этой  фаницы  в  широком  диапазоне  изменения  пото

ков. 

Со  времени  появления  первых  работ,  проложивших  путь  к  развитию 

оптимизационной  термодинамики,  прошло  менее  полувека.  Если  для  получения 

результатов  и  использовались  численные  методы,  то  это  касалось  каждой  кон

кретной  задачи,  относящейся  к  конкретной  технологии.  Между  тем  все  задачи 

оптимизационной  термодинамики  можно  разбить  на  несколько  классов,  общих 

для  самых  разных  технологий.  Имеет  смысл  создать  математическое  и  про

фаммное  обеспечение  для  целого  класса  таких  задач,  так  чтобы  переход  от  од

ной технологии  к другой  требовал  изменения  только  одного  „технологического" 

блока  профаммы. 



Эта  задача  и  была  центральной  в работе  применительно  к  наиболее  об

щей  задаче    построения  области  реализуемых  режимов  в  плоскости  затраты  

выпуск  для  необратимых  термодинамических  систем.  Важным  итогом  была 

разработка  новых  „технологических  блоков"  и человекомашинного  интерфейса 

для  таких  процессов  как  ректификация,  абсорбционный  холодильный  цикл  и 

необратимый  многопоточный  теплообмен. 

Диссертация  является  частью  работы  центра  по  теме  «Исследование 

математических  моделей,  предельных  возможностей  и  оптимального 

управления  диссипативными  процессами  в  макросистемах»,  номер 

государственной  регистрации  01200953667  индекс  научного  направления  4.2, 

4.1. 

Цель  и задачи  нсследования 

Целью  диссертационной  работы  является: 

1.  Создание  алгоритмического  и  программного  обеспечения  для  решения 

основной  задачи  оптимизационной  термодинамики:  построения  области 

реализуемости  термодинамических  систем. 

2.  Формулировка  и  решение  задачи  о  форме  границы  области  реализуемости 

термодинамических  процессов  в  зависимости  от  вида  преобразования 

энергии. 

3.  Проведение  анализа  процесса  ректификации  методами  оптимизационной 

термодинамики,  выявление  типа  границы  множества  реализуемости  и 

нахождение  числа  параметров,  характеризующих  эту  границу.  Получение 

условия,  обеспечивающего  минимальные  необратимые  потери  в  колонне 

бинарной  ректификации.  Разработка  алгоритма  и  программной  реализации 

построения  области реализуемости  для  процесса  бинарной  ректификации. 

4.  Получение  соотношения  между  параметрами  цикла  абсорбционной 

холодильной  машины  и  потоками,  определяющими  ее  эффективность. 

Нахождение  максимальновозможной  хладопроизводительности  и 

соответствующего  ей  теплового  отношения.  Разработка  алгоритма  и 
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профаммной  реализации  построения  области  реализуемости  для 

абсорбционного  холодильного  цикла. 

5.  Получение  условий  термодинамическиоптимальной  организации 

теплообмена,  при  выполнении  которых  производство  энтропии  в  системе  с 

заданной  тепловой  нагрузкой  и  суммарным  коэффициентом  теплопередачи 

достигает  своего  нижнего  предела.  Разработка  алгоритма  и  программной 

реализации  построения  области  реализуемости  для  процесса 

многопоточного  теплообмена. 

6.  Реализация  человекомашинного  интерфейса  для  вычисления  предельных 

возможностей  рассмотренных  процессов  в функции  от исходных  данных. 

Методы  исследования 

В  работе  были  использованы  методы  необратимой  термодинамики  при 

конечном  времени  (оптимизационной  термодинамики),  нелинейного  програм

мирования,  оптимального  управления. 

Научная  новизна 

•  Сформулирована  и  решена  задача  о  параметризации  границы  области 

реализуемости  необратимых  термодинамических  процессов  в 

зависимости  от типа  преобразования  энергии. 

•  Проведен  анализ  процесса  ректификации,  выявлен  тип  границы 

множества  реализуемости  и  получены  расчетные  соотношения  для 

параметров,  характеризующих  эту  границу.  Разработан  алгоритм  и 

программная  реализация  построения  области  реализуемости  для 

процесса  бинарной  ректификации. 

•  Найдены  соотношения  между  параметрами  цикла  абсорбционной 

холодильной  машины  и  потоками,  определяющими  ее  эффективность  и 

выражения  для  максимальновозможной  хладопроизводительности. 

Разработан  алгоритм  и  профамма  построения  области  реализуемости 

абсорбционного  холодильного  цикла. 

•  Получены  условия  для  термодинамическиоптимальной  организации 

теплообмена,  при  выполнении  которых  производство  энтропии  в 



системе  достигает  найденного  в  работе  нижнего  предела.  Разработан 

алгоритм  и программа  построения  области  реализуемости  для  процесса 

многопоточного  теплообмена. 

•  Разработаны  и  профаммно  реализованы  алгоритмы  решения  задач 

оценки  предельных  возможностей  систем.  В  профамме  "RealBuilder" 

реализованы  инструментальные  средства  проектирования  модели 

комбинированных  процессов  и  человекомашинный  интерфейс  для 

анализа  характеристик  процессов. 

Практическая  значимость  работы 

На  основании  результатов  работы  разработан  человекомашинный 

интерфейс,  реализованный  в  профамме  для  построения  области  реализуемости 

различных  термодинамических  процессов  «RealBuilder»,  позволяющий 

проследить  влияние  изменения  исходных  данных  на  предельные  возможности 

процессов  и  визуализировать  полученные  данные,  что  особенно  важно  для 

проектирования  систем,  состоящих  из  нескольких  процессов,  соединенных  в  ту 

или  иную  структуру.  Получено  свидетельство  о  государственной  регистрации 

профаммы  для  ЭВМ №  2011611278  от 9 февраля  2011  года. 

Апробация  работы 

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на  сле

дующих  научных  конференциях: 

1.  Joint  European  Thermodynamics  Conference  JETC10  —  2224  июня 

2009  г . ,  г.  Копенгаген. 

2.  XII  Научнопрактическая  конференция  —  1920  апреля  2008  г., 

г.  ПереславльЗалесский. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  6 печатных работ,  из них 5 в  рецензируемых 

журналах,  рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией. 

Личный  вклад  соискателя 

Результаты,  выносимые  на защиту,  получены  автором  самостоятельно. 



Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка  литературы,  со

держащего  86  наименований,  и  пяти  приложений.  В  работе  2  таблицы  и 24  ри

сунка. Общий  объем основного текста130  страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  ее  науч

ная  новизна, раскрывается  цель  диссертационной  работы  и практическая  значи

мость. 

у' 
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I  I 
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Программа для 
посуроения обпасти 

реализуемости 

Рис.  1, Схема диссертационной  работы 

В  первой  главе  дан  обзор  методов  и  основных,  полученных  к 

настоящему  времени,  результатов  оптимизационной  термодинамики  и 

сформулированы  задачи  работы,  и  выявлены  типы  переменных,  характеризую

щих  процессы  в  термодинамических  системах.  Приведены  математические  мо

дели  таких  систем.  Рассмотрена  методология  решения  задач  оптимизационной 

термодинамики  с  учетом  ее  численной  реализации.  Рассмотрены  программные 

средства  моделирования  решения  задач  в  области  термодинамики,  важным 

недостатком  которых  является  отсутствие  на  этапе  построения  модели 

термодинамического  процесса  учета  энтропийного  баланса,  который  содержит 

нелинейную  составляющую  и определяет множество  реализуемости. 

Во  второй  главе  приведен  общий  вид  балансовых  уравнений  термоди

намических  систем  и  представлена  каноническая  форма  ТД  балансов.  Приве

дена  классификация  видов  области  реализуемости  необратимых  термодинами



ческих  процессов  в  зависимости  от  преобразования  энергетических  потоков  в 

системах.  Полученные  результаты  сведены  в  таблицу. 

Если  механические  системы  подчиняются  уравнениям  баланса  только 

по  веществу  и  энергии,  то  для  термодинамических  к  этим  уравнениям  необхо

димо  добавить  еще  баланс  по  энтропии,  в  который  входит  ее  производство  <7. 

Совокупность  уравнений  энергетического,  материального  и  энтропийного  ба

лансов  называют уравнениями  термодинамических  балансов. 

Требование  неотрицательности  производства  энтропии  приводит  к  ог

раничениям  на  потоки,  поступающие  и  выходящие  из  системы.  Эти  ограниче

ния  выделяют  в  пространстве  потоков  область  реализуемости,  граница  которой 

соответствует  условию  < 7 = 0 ,  т.е.  обратимым  процессам.  Однако  этой  границе 

соответствует  сколь  угодно  большие  коэффициенты  тепломассопереноса,  т.е. 

размеры  установки.  Если  интенсивность  одного  или  нескольких  потоков  задана, 

а  коэффициенты  переноса  пропорциональные  размерам  аппаратов,  конечны,  то 

условие  ( 7 = 0  невозможно  реализовать  ни  при  какой  организации  процесса,  но 

можно  сформулировать  и  решить  задачу  о  минимуме  (7 .  Когда  эта  задача  ре

шена,  область  реализуемости  отвечает  неравенству  СУ  >  (У^^  .  Ясно,  что  об

ласть  реализуемости  в  классе  необратимых  процессов  лежит  внутри  обратимой 

области. 

Уравнения  ТД балансов  для открытой  стационарной  системы  имеют  вид: 

У  ' 

к=\,...,п,  (1) 

у 

j  '  ^ 1 

Здесь  обозначено:  g J    интенсивность]го  материального  потока;  h J 

его удельная  энтальпия,    концентрация  в нем кго вещества  (к=1,...,п);  



интенсивность  Ўго потока теплоты;  Г.    температура  этого  потока  на  контроль

ной  границе  системы;  р    потребляемая  механическая  работа  (мощность); 

(^у»^ку )  ~  скорость  V ой  химтеской  реакции,  а!^ ,̂    стехиометрический 

коэффициент,  с  которым  кя  компонента  входит  в  уравнение  ^  о й  реакции 

(ОГ̂ .̂   >  О для  образующихся  и  <  О для  расходующихся  веществ);  

удельная  энтропия;  <7    производство  энтропии  (диссипация)  в  системе, 

которая  зависит от степени  необратимости  протекающих  в системе  процессов. 

Так  как  число  компонентов  во  входных  и  выходных  потоках  равно  п. 

Тогда  общее  число  уравнений  (1)  равно  п+2,  так  как  к п уравнениям  материаль

ного  баланса  добавлены  балансы  по  энергии  и  энтропии.  Число  переменных 

(потоков  вещества  и энергии  на входе  и на выходе  системы,  а также  температур 

и  концентраций  для  подсистем)  обычно  гораздо  больше,  часть  из  них  может 

быть  фиксирована. 

Коэффициенты  в  уравнениях  (1)  зависят  от  внешних  факторов  и  от  па

раметров  самой  системы:  коэффициентов  тепло  и  массопереноса,  интенсивных 

переменных  (температуры,  давления,  концентрации  и др.). 

В  этих  уравнениях  первые  (п+1)но  линейны  относительно  потоков 

энергии  и  вещества.  В  последнее  уравнение  входит  производство  энтропии  в 

системе  (Т,  которое  зависит  от  структуры  системы,  степени  ее  неоднородности 

по  интенсивным  переменным  подсистем  и  нелинейно  зависит  от  интенсивности 

потоков. 

Учет  особенностей  системы  (1)  и  общие  свойства  границы  области 

реализуемости;  последовательность  использования  полученных  общих 

соотношений,  для  построения  этой  области: 

Будем  предполагать,  что  термодинамическая  система,  имеет  ненулевую 

производительность  (интенсивность  целевого  потока)  и  Офаниченные  размеры, 

а  значит  офаниченные  коэффициенты  переноса.  Множество  реализуемости  в 

пространстве  потоков  вещества  и  энергии  определяется  уравнением  энтропий
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ного  баланса,  в  которое  с  постоянными  коэффициентами  входят  потоки  энтро

пии  на  входе  и  выходе  системы,  линейно  зависящие  от  потоков  вещества  и 

энергии,  и  минимально  возможное  производство  энтропии  в  системе 

которое  является  гладкой  положительноопределенной  выпуклой 

вниз  функцией  потоков,  зависит  от  коэффициентов  переноса  и  кинетики  хими

ческих реакций  и,  стремится  к нулю  при  интенсивности  потоков,  стремящейся  к 

нулю. 

Для  исследования  общих  свойств  области  реализуемости,  обозначим 

как  материальные,  так  и  энергетические  потоки  через  .  Выделим  "целевой 

поток",  характеризующий  возможности  системы  (мощность  тепловой  машины, 

хладопроизводительность  теплового  насоса,  расход  разделяемой  смеси,  произ

водительность  системы  разделения  по  сырью,...)  и  обозначим  его  через  2 , ,  а 

также  поток  затрат  22,  который  может  быть  одним  из  входящих  в  балансовые 

соотношения  или  линейной  комбинацией  2 . .  Минимальное  производство 

энтропии  будем  аппроксимировать  положительно  определенной  квадратичной 

функцией  потоков вида  ( г )  =  '^dJZZJ  . 

Перепишем  уравнения  (1)  в  общей,  канонической,  форме  в  предполо

жении отсутствия  химических  реакций 

У =  1,2,..., л +  1, 

(2) 

Границе  области  реализуемости  соответствует  замена  в  последнем  со

отношении  знака  неравенства  на  равенство.  Из  системы  линейных  уравнений 

для  невырожденного  случая  можно  исключить  (п+1)но  переменное  (будем  ис

ключать  потоки  с  большими  значениями  индексов),  зафиксировать  значения 

всех  переменных  кроме  2[  и  22,  и подставить  в условие  энтропийного  баланса. 

Рассмотрим  два важных  частных  случая: 
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1.  Целевым  потоком  является  механическая  работа  или  работа  разделения,  а 

затрачивается  теплота.  Примерами  таких  систем  являются  тепловая 

машина,  колонна ректификации,  и  пр. 

2.  Целевым  потоком  является  поток  теплоты  или  вещества,  а  затрачивается  в 

системе  некоторая  мощность.  Примерами  такой  системы  являются 

холодильный  цикл или  цикл  компрессионного  теплового  насоса. 

В  уравнениях  термодинамических  балансов  квадратично 

зависит  от  потоков  вещества  и  тепла. 

участвующих  в  системе,  но  не  зависит 

от  механической  или  электрической 

мощности.  В  связи  с  этим,  в  первом 

рассмотренном  случае,  целевой  поток 

входит  уравнения 

термодинамических  балансов  линейно, 

а  поток  затрат  22    квадратично. 

Уравнение  границы  области 

реализуемости  имеет  вид: 

=  с  +  — аг\  ,  где  а,  Ь  
Рис.  2.  Последовательность  построения 

области  реализуемости некоторые  положительные  константы. 

Из  вида  уравнения  границы  следует,  что  функция  имеет  экстремум  в  точке 

2*2  =  6 / 2 а 

Во  втором  случае,  целевой  поток  входит  в  уравнения 

термодинамических  балансов  квадратично,  а поток  затрат  22    линейно.  Общий 

вид  уравнения  фаницы  области  реализуемости  примет  вид: 

+  с  =  Ь22 . функция  данного  вида в первом  квадранте  монотонная. 

Чтобы  найти  зависимость  а 2 )  требуется  провести  анализ 

потоков  внутрисистемного  обмена  и решить  задачу  минимизации  производства 
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энтропии  при  тех  или  иных  офаничениях,  связанных  с  заданными  значениями 

части  потоков  и кинетических  коэффициентов. 

Ниже  рассмотрены  примеры  решения  этой  задачи  для  характерных  в 

некотором  смысле  технологических  систем,  каждая  из  которых  представляет 

самостоятельный  интерес.  Последовательность  построения  области 

реализуемости  иллюстрирует  схема рис.  2. 

Рассмотренные  случаи  сведены  в  табл.  1. 

Табл.  1 Типы  границ  областей  реализуемости  для  различных  преобразователей 
энергии 

Число  Число  Целевой  поток  Уравнение  границы  и  выражение 

перем.  уравнен.  предельного  КПД 

Больше 

или 

N+2  механическая 

работа  или  ра
=  — ( С г ^ з    ї/о  

равно 

п+3 

бота  разделения 

с, 

больше 

или 

п+2  поток  теплоты 

или  массы 
=  ( ^ „ г ^  +  с ,2 ,  + 

''2 

равно 

п+3 

Предельный  КПД  системы,  представляет  собой  отношение:;;*(22)  = 

В  многоступенчатых  системах,  если  хотя  бы  на  одной  из  последовательных 

ступеней  происходит  преобразование  тепловой  либо  химической  энергии  в 

механическую  работу,  электрическую  энергию  или  в  работу  разделения,  то 

граница  множества  достижимости  такой  системы  в  плоскости  затратывыпуск 

строго  вогнута  и  ограничена  сверху,  и,  в  случае  Онзагеровской  кинетики, 

представляет  собой  параболу. 

В  третьей  главе  рассмотрен  процесс  бинарной  ректификации  жидких 

смесей.  Проиллюстрируем  на  этом  процессе  методику  создания  технологиче

ского  блока  в  модуле  построения  области  реализуемости  процесса  бинарной 
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ректификации  профаммы  «КеаЮиЛдег»  и решения  задачи  о минимальной  необ

ратимости. 

Постановка  задачи.  Схема  процесса  ректификации  изображена  на  рис.  3.  По

ток  исходной  смеси  с  расходом  g p  и  вектором  концентраций  Хр  поступает  в 

колонну.  К  кубу  колонны  подводится  тепловой  поток  благодаря  чему  в 

кубе  происходит  испарение,  и  поток  пара V  поднимается  вверх по  колонне,  кон

тактируя  с опускающимся  вниз  потоком  жидкости  (флегмы)  Ь.  При  этом  легко

летучий  компонент  переходят  из жидкости  в пар,  а высококипящий  —  из пара  в 

жидкость.  Оставшаяся  часть  кубовой 

жидкости  отбирается  с потоком  g g . 

В  дефлегматор  поступает  пар, 

насыщенный  легколетучим  компонентом. 

Там  он  конденсируется,  отдавая  охлаж

дающей  жидкости  тепло  .  Часть 

конденсата  g д  =  отбирается,  а 

оставшаяся  часть  Ь  =  У    gЎJ  в  форме 

флегмы  возвращается  в  колонну.  Из  куба 

отводят  поток  g g  =  (1   s ) g f . 

Составы  потоков  определяются 

концентрацией  одного  (для  определен

ности  легколетучего)  компонента.  Эту  концентрацию  обозначают  через  X,,  или 

X,  а  концентрацию  высококипящего  через  (1х)  или  через  .  Мольные  доли 

легколетучего  в  потоке  сырья  х^,  в  потоках,  отбираемых  из  дефлегматора  и 

куба,  Хд  и  х^  будем  предполагать  заданными,  как  и  связанные  с  ними 

температуры  жидкости  в  кубе  Т^  ив  дефлегматоре  Т'д.  Доля  отбора  £  полно

Рис.  3.  Структура  потоков  процесса  раз

деления  жидкости  в  колонне  бинарной 

ректификации 

14 



стью  определяется  составами  входного  и  выходных  потоков  и  выражается  из 

уравнения  материального  баланса. 

Уравнения  энергетического  и энтропийного  балансов 

  + g php      S F (1   Фв  = О' 

/1  .  Я  п 
g^S,.   gpiSi,    gp  (1   s)s,  + —    —  + C7 =  0. 

Для  записи  термодинамических  балансов  в  канонической,  форме  выде

лим  целевой  поток,  поток  затрат  и введем  обозначения,  соответствующие  гл.  2. 

В  данном  случае  целевым  потоком  является  производительность  колонны  gf,, 

который  мы  обозначим  как  Zj.  Потоком  затрат  является  поток  теплоты  q^, 

подаваемый  в куб. Его  мы  обозначим  как  Zj .  Поток  теплоты  q_  обозначим  как 

Zj .  Соответственно,  термодинамические  балансы  (4),  для  ректификационной 

колонны  в канонической  форме  запишутся  как: 

a , , Z ,  + Ы ! 2 I 2 2  = 0 , 

b^z^  ^ b jZ j  +  +С7  =  0. 

Где: 

,  =  h;,    sh^    (1   £ )кд  ;  a2,  =  1;  O3,  =   1 ; 

'в  ^D 

Колонна  ректификации  преобразует  тепло  в  работу  разделения,  следо

вательно,  как  показано  в  гл.2,  область  реализуемости  колонны  бинарной  ректи

фикации  выпуклая  вверх ограниченная  парабола  и может  быть записана в  форме 

h  =  Уг   о  ( г 2 ) , г д е  = 
/  'I 

Исключив  из  уравнений  ТД  балансов  (3),  получим  выражение  для 

коэффициентов  Cj  и  С2 : 
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î l  = 
Гл 

л  ^ D   О  Ю Л . '  т,т„ 

где  4  =  [xЎ 1п X, +  (1   ) 1п(1   X,)]  (г  =  Р,В,  В)    обратимая  ра

бота  разделения  одного  моля  1го  потока  на  чистые  компоненты.  Дальнейший 

анализ  процесса  позволил  найти связь  <т  с потоком  теплоты: 

( Х д  Х д ) д ^ 

кг' 

что  позволило  найти  выражение  для  коэффициента  ї/22  ^  построить  границу 

области  реализуемости. 

Алгоритм  построения  границы  процесса  бинарной  ректификации 

1.  Исходные  данные:  Х ^ ,  Х д ,  X^,.,  Т ^ , 

Г д ,  ОГ,  к,  г; 

2.  Из  уравнений  материального  баланса 

находят  величину  доли  отбора  £  ; 

3.  Находят  коэффициенты  С^  и  С2  с  ис

пользованием  ранее  вычисленного 

значения  Е  ; 

4.  Находят 

5.  Найденные  коэффициенты  подставляют  в 

выражение  для  границы  области 

реализуемости  и  строят  график  функции. 

Исходные  данные 

I 

Выражение  для 
границы  области 

реализуемости 

Рис.  4  Технологический  блок  процесса 

бинарной  ректификации 

Программная  ргализацш.  На  основе  полученных  соотношений  в  про

грамме  «RealBuilder»  реализован  модуль  "Колонна  бинарной  ректификации" 

для  расчета  области  реализуемости  процесса  бинарной  ректификации.  Про

граммное  обеспечение  разработано  с  использованием  среды  разработки 

Microsoft Visual  Studio  2005. 

На рис. 5 представлен  интерфейс  соответствующего  модуля  программы. 
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в 
Расчет  обпасти  рвапизуемости 

для колонны бинарной  ректификации 
Ш Описание с|1ст«ыы 
О Исходные данные  ™ 

а̂мЦвнП)аы№4{«ОЛбМ)йь! ; : apawe  . : Теппвцагщ)"^ 
= {о'I  :: alpha =  |з " 

Рис.  5 Интерфейс  модуля  программы  «Кеа1Ви11<1ег» по посфоению  границы  области  реализуемости 

колонны  бинарной  ректификации. 

В  четвертой  главе  рассмотрен  цикл  абсорбционного  холодильника, 

показано,  как  учитывается  необратимость  протекающих  в  нем  процессов,  по

строена  область  реализуемости  и  получены  формулы  для  оптимального  распре

деления  поверхностей  контакта  в процессах  теплообмена  на отдельных  стадиях. 

Постановка  задачи.  Абсорбци

онный  холодильный  цикл  пред

ставляет  собой  теплоиспользую

щую  холодильную  установку  (те

плотрансформатор),  которая  за 

счет  затраты  теплоты  от  горячего 

источника  с  температурой  Т^  и 

отдачи  ее  источнику  с  температу

Ы Ti 

Ts  T4 

Ы Ti 

Ts  T4 

J 

Ti 

Ts  T4 
qa 

Ti 

Ts  T4 

Рис.  6.  Структура  потоков  обмена  рабочего  тела 

сорбционного  холодильника  с внешней  средой 

рой  Гд  (окружающей  среде)  отбирает  тепло  у  холодильной  камеры,  имеющей 

температуру  Схема  потоков  теплоты  и  уровней  температуры  для 

абсорбционного  цикла  приведена  на  рис.  6.  Кроме  тепловых  потоков  рабочее 

тело  получает  извне  и  некоторую  мощность  N,  однако  она значительно  меньше, 

чем  в компрессионных  холодильниках. 

17 



Рабочее  тело  обменивается  с окружением  только  потоками  энергии,  по

этому  уравнения  термодинамических  балансов  сводятся  к балансам  по  энергии 

и энтропии. 

Яа+Чк  д,  д.  (5) 

т,  К  т^ 

Для  записи  термодинамических  балансов  в  общей,  канонической, 

форме  выделим  целевой  поток,  поток  затрат  и введем  обозначения  для  всех  по

токов  в  соответствии  с  гл.  2.  Целевым  потоком  является  поток  теплоты,  отби

раемой  из  холодильной  камеры  д^,  который  мы  обозначим  как  Потоком 

затрат  является  поток  теплоты  , подаваемый  в  генератор.  Его  мы  обозначим 

как  . 

Потоки  теплоты,  отбираемые  из  конденсатора  и  абсорбера,  и  д^ 

обозначим,  как  и  соответственно.  Таким  образом,  термодинамические 

балансы  для  абсорбционного  холодильного  цикла  в  канонической,  форме,  за

пишутся  как: 
«11^1 +  «21^2  +  «31^3 +  «41^4  +  «51  =  О' 

+ї2^2  +ї3^3  + ї 4 ^ 4  +С7  =  0. 

Где: 

(3 , ,=1 ;  «21=1 ;  «31  =  1 ; 

и  ^  и  ^  и  ^  А  ^ 
^ 2 = — ; 

^х  к 

Абсорбционный  холодильный  цикл  можно  рассматривать  как  последо

вательное  соединение  двух типов  систем  с преобразователями,  рассмотренных  в 

главе 2,  в первой  из которых  теплота  преобразуется  в работу разделения.  Следо

вательно,  область  реализуемости  абсорбционного  холодильного  цикла  имеет 

вид  выпуклой  вверх  ограниченной  сверху  параболы.  Наличие  механической 

мощности N  приводит  к смещению  этой  параболы  по оси  абсцисс. 



с  использованием  термодинамических  балансов  было  получено  урав

нение,  связывающее  затраты  энергии  с  хладопроизводительностью,  которое 

определяет  границу  области  реализуемости: 

2А 

Где  коэффициенты  А,  В и  )  определены  в диссертации  через  параметры 

цикла. 

Программная  реализация.  На  основе  полученных  соотношений  в 

программе  «RealBuilder»  реализован  модуль  "Абсорбционный  холодильный 

цикл"  для  расчета  области  реализуемости  абсорбционного  холодильного  цикла. 

Профаммное  обеспечение  разработано  с  использованием  среды  разработки 

Microsoft Visual  Studio  2005. 

На рис.  7 представлен  интерфейс  соответствующего  модуля  программы. 

Расчет области  рвадизуеывсти 
для абсорбционного  холодильного ЦИКЛ1| 

"'Шописант системы 
Е1 йсхой̂ые данные 

Лвн«в»тоации fMunWMo яь2     .1  » •  Пряг«« 
=  ,̂ 50  I 

Т 0 =  alpha_k= лсо'  ЩШМ. ̂40660  J 
263  у 1 « 0 у>  alpha .а i Vcoo  nu 

= a)ph3„x =  ioo  с  = llSTZTl 
Т  Иб  ff  =  p  1 

PJ2  їУ?  1  l i l l 

Рис.  7 Интерфейс  модуля  программы  «RealBuilder»  по построению  границы  области  реализуемости 

абсорбционного  холодильного  цикла. 
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Доля  испарения  8 

Мощность  насоса  N 

Затраты  теплоты  КЬ^ 

Температура  испарения Т4 

Изменение  энтропии 

пара  Дл 

Алгоритм  построения  границы  абсорбционного  холодильного  цикла 

1.  Исходные  данные:  ,  ,  ,  ОГ ,̂  1  Исходные  данные 

V,  То, '11, Т+, Т ,̂ X, Хь  Уь  Рь  Рг,  г,,  Гг, С, 

е; 

2.  Находят  величину  доли  испарения  8  ; 

3.  Рассчитывают  мощность  насоса  К; 

4.  Находят  затраты  теплоты  на  моль  смеси 

А/г,; 

5.  Рассчитывают  температуру  испарения 

с  использованием  ранее  вычисленных  зна

чений  , N  и  Л /г , ; 

6.  Находят  изменение  молярной  энтропии 

пара  в  абсорбере  As  ^  с  использованием 

ранее  вычисленного  значения  А/г , ; 

7.  Находят  изменение  молярной  энтропии 

жидкости,  проходящей  через  абсорбер 

Ал'^,  с  использованием  ранее  вычислен

ного  значения  А у ^ ; 

8.  Рассчитывают  коэффициент  А  с  использо

ванием  значений  £  , К ,  А ^ ^  ,  А у ^  и  Т^  ; 

9.  Рассчитывают  коэффициенты  В  и 

О ^ С Т ( д ^  ) )  соответственно. 

10.  По  найденным  коэффициентам  А,  В  и  абсорбционного  холодилного  цикла 

 ^ ( " ^ т п  строят  график  границы. 

В  пятой  главе  получены  выражения,  определяющие  предельные 

возможности  систем  многопоточного  теплообмена,  и  найдено,  при  ограниче

Изменение  энтропии 

жидкости 

Коэфф. А 

Выражение  для 
границы  области 
реализуемости 

Рис. 8 Технологический  блок 

20 



ниях  на  суммарную  тепловую  нагрузку  и  суммарный  коэффициент  теплопере

носа,  минимальновозможное  производство  энтропии. 

Доказано,  что  в «идеальной  теплообменной  системе» 

1)  температуры  потоков,  покидающих  систему,  должны  быть  одинаковы; 

2)  отношение  абсолютных  температур  нагреваемого  и  греющего  потока  в  каж

дой  точке  контакта  должно  быть одинаково  и равно  т  <  1; 

3)  при  заданных  тепловой  нагрузке  я  , суммарном  коэффициенте  теплообмена 

а,  температурах  и  водяных  эквивалентах  горячих  потоков  на  входе  в  сис

тему  и  средней  температуре  холодных  потоков,  покидающих  систему,  про

изводство  энтропии  при  любой  организации  процесса  не  может  быть 

Г. 
меньше, чем  О"  =  а  , где  in  =   = 

т  Т(д)  YW, 

Программная  реализация. 

На  основе  полученных  соотношений  в  программе  «RealBuilder» 

реализован  модуль  "Процесс  многопоточного  теплообмена"  для  расчета  области 

реализуемости  процесса  многопоточного  теплообмена.  Программное 

обеспечение  разработано  с  использованием  среды  разработки  Microsoft  Visual 

Studio  2005. 

На рис. 9 представлен  интерфейс  соответствующего  модуля  профаммы. 

Расчет области реализуемое» 
идеальной сист емы теилоо6л<|0йа 

. VI  ' Г"» 

а itedWrttttflaHi'we 

W  • 

Рис. 9 Интерфейс  модуля  программы  «Кеа1Ви11ёег» по построению  границы  области  реализуемости 

идеальной  системы  теплообмена. 

21 



Алгоритм  построения  границы  многопоточного  теплообмена 

1)  Исходные данные:  Гд, 

2)  Задаем  ц  и  находим  Т  через 

соответствующее  выражение; 

3)  Считаем  т  как  отношение  средней 

температуры  холодных  к  температуре 

горячих  Т  на  выходе.  Он  должен 

быть меньше  единицы.  Иначе,  система 

не  реализуема  (слишком  высока 

заданная температура  холодных); 

4)  Находят  значение 

5)  Считаем  а  по  известным  значениям 

т  и  Г  .  Получаем  точку  границы  в 
_  Рис.  10  Технологический  блок  процесса 

плоскости  а  х а  . 
многопоточного  теплообмена 

В  приложениях  даны  описание  и  тексты  программ,  реализующих 

разработанные  в диссертации  алгоритмы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Сформулирована  и  решена  задача  о  параметризации  границы  области 

реализуемости  необратимых  термодинамических  процессов  в 

зависимости от характера  преобразования  энергии. 

2.  Проведен  анализ  процесса  ректификации  методами  оптимизационной 

термодинамики,  выявлен  тип  границы  множества  реализуемости  для 

этого  процесса  и  получены  расчетные  соотношения  для  параметров, 

характеризующих  эту  границу.  Разработано  алгоритмическое  и 

профаммное  обеспечение  посфоения  области  реализуемости  для 

процесса  бинарной  ректификации. 

3.  Получены  условия,  обеспечивающие  минимальные  необратимые 

потери  в  колонне  бинарной  ректификации  с  фиксированной 
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производительностью.  Область  реализуемости  при  выполнении  этих 

условий  представляет  собой  оценку  сверху  для  области  реализуемости 

колонны  с  любой  схемой  подвода  теплоты.  Показатели  такой 

"идеальной  колонны  с  заданной  производительностью"  могут  служить 

оценкой термодинамического  совершенства  процессов  ректификации  и 

возможности снижения необратимых  потерь. 

4.  Получены  соотношения  между  параметрами  цикла  абсорбционной 

холодильной  машины  и  потоками,  определяющими  ее  эффективность. 

Найдены  выражения  для  максимальновозможной  хладопроизводи

тельности  и  соответствующего  ей  теплового  отношения.  Разработано 

алгоритмическое  и  программное  обеспечение  построения  области 

реализуемости абсорбционного холодильного цикла. 

5.  Получены  условия  термодинамическиоптимальной  организации 

теплообмена,  при которых  производство  энтропии в  системе  достигает 

найденного  в работе  нижнего  предела.  Разработано  алгоритмическое  и 

программное  обеспечение  построения  области  реализуемости  для 

процесса многопоточного  теплообмена. 

6.  Разработаны  и  программно  реализованы  алгоритмы  решения  задач 

оценки  предельных  возможностей  систем.  В  программе  "ReaBuilder" 

реализованы  инструментальные  средства  проектирования  модели 

комбинированных  процессов  и  человекомашинный  интерфейс  для 

анализа характеристик  процессов. 

ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

1,  Ахременков А.А., Цирлин А.М., Григоревский  И.Н., 

"Минимальная  необратимость,  оптимальное  распределение  по

верхности  и тепловой  нагрузки  теплообменных  систем" // Теорети

ческие  основы  химической  технологии  2008г.  т.  42 №2  с.  214221,  9 

стр., из них 5  автора. 

2.  Цирлин  А.М.,  Романова  Т.С.,  Григоревский  И.Н.,  "Оптимальная 

организация  процесса  бинарной  ректификации" //  Теоретические 

23 



основы  химической технологии  2008 г. т. 42 №4  с.  19, 9  стр.,  из  них 

5  автора. 

3.  Григоревский  И.Н., "Термодинамический  анализ  возможностей 

абсорбциионного  холодильного  цикла" //  "Информационные 

технологии моделирования и управления" 2008г. №8(51)  с.  913921. 

4.  Григоревский  И.Н.,  Цирлин  А.М„  "Программная  поддержка 

построения  области  реализуемости  термодинамических  систем"  // 

Программные  продуоты  и системы  2009г. №2(86)  с. 8084,5  стр.,  из 

них 4 автора. 

5.  Цирлин А.М., Григоревский  И.Н., Зубов Д.В.,  "Термодинамический 

анализ  и  оптимизация  абсорбционного  холодильного  цикла"// 

Теоретические  основы  химической технологии  2009, т.  43 №6  с. 17, 

7  стр., из них 4  автора. 

6.  Tsirlin  А.М.,  Grigorevsky  I.N.,  "Thermodynamical  estimation  of  the 

limit  capacity  of  irreversible  binary  distillation" // "Journal  of  Non

Equilibrium  Tliermodynamics"  2010, Volume 35, Issue 3, P.  213233,20 

pgs., 10 pgs. by author. 

7.  Свидетельство  о  государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ 

№2011611278  «Построение  области  реализуемости  ТД  систем  1.0». 

Правообладатель:  Учреждение  Российской  академии  наук  Институт 

хфограммных  систем  им.  А.К.  Айламазяна  РАН  (ИПС  им.  А.К. 

Айламазяна  РАН)  (RU).  Автор:  Григоревский  Иван  Николаевич  (RU). 

Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 9 февраля 2011  г. 

«Полужирным выделены статьи в журналах из перечня  ВАК 

В  работах  [1],  [2],  [5],  [6] автор предложил  структуру  и содержание  техно

логических  блоков  программ  для соответствующих  процессов.  В  работе  [4]  ав

тор  обобщил  особенности  термодинамических  систем  с  преобразователями 

энергии  и  выбрал  классификацию  систем,  а  так  же  составил  общий  алгоритм 

построения области реализуемости. 
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