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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Нефтяная промышленность является одной 
из важнейших составных частей топливно-энергетического комплекса. Энер-
гетическая стратегия России на период до 2020 г. предусматривает дальней-
шее увеличение добычи нефти как для внутреннего потребления, так и на 
экспорт, интенсивную реализащсо организационных и технологических мер 
по экономш! топлива и энергии. 

Основной объём российской нефти в настоящее время добывается в За-
падной Сибири, в удалении от основных потребителей нефти и нефтепродук-
тов. Конкурентоспособность российской нефтяной промьппленности во мно-
гом зависит от эффективности доставки нефти и продуктов её переработки 
покупателю. 

Себестоимость транспортировки нефтепродуктов существенно возраста-
ет в условиях низких температур. При снижении температуры из нефти начи-
нает выкристаллизовываться парафин, что влечет за собой изменение струк-
туры жидкой фазы нефти. Улучшение реологических характеристик нефти 
может быть достигнуто различными способами: смешением с угяеводород-
1ШМИ разбавителями, применением поверхностно-акт1ШШ,1х веществ, различ-
ных депрессаторов, полимерных добавок, растворенного газа и др. Однако 
наибольшее распространение получил трубопроводный транспорт нефти с 
предварительным подогревом, впервые предложенный Шуховым В.Г. 
В настоящее время для подогрева применяются паровые или огневые подог-
реватели, однако они во многом не отвечают технологическим и эксплуата-
щюнным требованиям. В связи с этим востребованным становится внедрение 
и использование индукционных установок косвенного подогрева нефти, ко-
торые позволяют повысить экономическую эффективность, надежность рабо-
ты систем транспортировки и улучшить экологическую обстановку. 

Нагрев нефти осуществляется за счёт конвективного теплообмена с учё-
том технологических ограничений на предельно допустимую температуру по 
всей длине стенок нагревателя, поддержание которой может быть реализова-
но при помощи специализированных систем автоматического управления. 
Таким образом, актуальной является разработка методики синтеза и анализа 
распределенных систем автоматического управления индукционными уста-
новками косвенного нагрева нефти, что невозможно без построения адекват-
ных математических моделей тешюобменных процессов нагревателя, учиты-
вающих пространственную распределенность температурных полей стенки 
нагревателя и потока нефти. 

Целью диссертационной работы является решение научно-технической 
задачи по разработке модели, методов исследования, синтеза алгоритмов и сис-
тем автоматического управления гфоцессом косвенного индукционного нагре-
ва потока нефти в установках трубопроводного транспорта. 

Г 



Для достижения указанной цели в диссертационной работе решаются 
следующие задачи: 

1. Разработка ориентированной на синтез систем автоматического 
управления математической модели и структурных схем, описывающих вза-
имное влияние температурных полей стенки нагревателя и движущегося по-
тока нефти. 

2. Разработка методики численно-аналитического моделирования сис-
тем с распределёнными параметрами рассматриваемого класса в компьютер-
ных пакетах моделирования динамических сосредоточенных систем. Созда-
ние и исследование численно-аналитической модели процесса теплообмена 
между стенкой и потоком нефти в многосекционном индукционном нагрева-
теле. 

3. Обоснование и выработка на основе конечно-элементного моделиро-
вания рекомендаций по выбору конфигурации многосекционной иьщукцион-
ной установки, обеспечивающей требуемый технологический режим транс-
портировки нефтепродуктов. 

4. Синтез и анализ системы модального управления температурным по-
лем стенки многосекционного индукционного нагревателя с учётом ограни-
чений на пространственную конфигурахдао распределённого управляющего 
воздействия. 

5. Разработка специализированного профаммного обеспечения, реали-
защм компьютерной модели системы модального управления температурным 
распределением стенки многосекционного индукционного нагревателя с учё-
том распределённого возмущающего воздействия со стороны потока нефти. 

Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось с 
помощью теории теплопроводности, теории автоматического управления, 
структурной теории распределенных систем, аппарата преобразования Лап-
ласа, методов математического анализа, методов численного и компьютерно-
го моделирования. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие ос-
новные научные результаты: 

- проблемно-ориенпфованная на задачи управления математическая мо-
дель процесса индукционного нагрева нефти в установках трубопроводного 
транспорта, отличающаяся учётом взаимного влияния температурных полей 
стенки нагревателя и потока нефти, что обеспечивает требуемую точность их 
описания для построения высококачественной системы автоматического ре-
гулирования; 

— структурное представление аналитических моделей процессов нагрева 
движущихся сред, описываемых системой дифференциальных уравнений 
теплопроводности в частных производных, в виде системы передаточных 
функций распределённых блоков с сосредоточенными входными воздейст-
виями и выходными величинами, отличающееся использованием пространст-
венной аппроксимации распределённых сигналов в форме разложения в ор-



тонормированный базис или в форме полиномиальной зависимости, что по-
зволяет получить обоснованные решения задачи синтеза системы автомати-
ческого управления; 

- система модального управления многосекционным индукционным на-
гревателем нефти, отличающаяся учётом конструкционных ограничений на 
конфигурацию распределённого управляющего воздействия при формирова-
нии сосредоточенных управлений мощностью каждой из секций, что обеспе-
чивает техническую реализуемость предлагаемых методов проектирования 
систем автоматического регул1фования. 

Практическая полезность работы. В рамках выполнения диссертаци-
онной работы получены следующие практически значимые результаты: 

-разработана инженерная методика создания численно-аналитических 
моделей управляемых процессов подогрева нефти, на базе пространственной 
аппроксимации распределённьгх сигналов; 

- разработано специальное математическое и профаммное обеспечение 
для моделирования и анализа теплообменных аппаратов, как объектов управ-
ления с распределёнными параметрами, описываемых системой уравнений 
теплопроводности в частных производных в одномерной системе координат; 

- разработано специальное математическое, алгоритмическое и про-
граммное обеспечение для моделирования, анализа и синтеза алгоритмов 
управления индуквдюнными установками косвенного нагрева нефти, которое 
может быть непосредственно использовано для решения конкретных задач 
автоматизации установок трубопроводного транспорта; 

- предложена инженерная методика определения физических параметров 
процесса теплообмена в проточном нагревателе, а также конструктивных па-
раметров 1Шдукционной установки косвенного нагрева нефти; 

- обоснована целесообразность практического использовашы разрабо-
танных моделей и методов построения систем автоматического управления 
исследуемыми технологическими процессами. 

Результаты работы использованы в проектных разработках перспектив-
ных систем управления индукционными установками косвенного нагрева 
нефти в ОАО «Татнефть», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Саратовнефте-
газ», ОАО «КНПЗ» и в учебном процессе при подготовке в СамГТУ инжене-
ров по специальности «Управление и информатика в техншеских системах» 
и магистров по направлению «Управление в технических системах». 

На программное обеспечение для моделирования и анализа пространст-
венно распределённых процессов теплообмена, разработанное в рамках вы-
полнения работы, получено Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2012611864 от 17.02.2012 «Система моделирования 
теплообменных аппаратов». 

Реализация результатов исследований. Полученные в работе теорети-
ческие положения и практические результаты использованы: 



- при выполнении НИР по проекту Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований «Разработка методов структурного моделирования объек-
тов и систем управления с распределёнными параметрами на базе аппрокси-
мации пространственного распределения информационных сигналов» (проект 
10-08-00754-а); 

- при выполнении НИР «Создание энергосберегающих систем потреб-
ления электроэнергии мощными промышленными установками для индукци-
онного нагрева металла перед обработкой давлением», в рамках Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 годы» (гос. контракт № П231 от 23.07.2009); 

- при выполнении фундаментальной НИР «Теория и приложения анали-
тических методов синтеза агрегированных систем управления техническими 
объектами с распределенными параметрами», проводимой в СамГТУ по за-
данию Минобрнауки РФ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла-
дьгеались и обсуждались на Международной научной конференции «Пробле-
мы управления, обработки и передачи информации» (Саратов, 2009), Всерос-
сийской научно-технической конференции «Проблемы управления и автома-
тизации технологических процессов и производств» (Уфа, 2010), Междуна-
родной научно-практической конференции «Исследование, разработка и 
применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 
2010), VII Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара, 2010), Между-
народной научно-практической конференции «Современные проблемы и пу-
ти их решения в науке, транспорте, проговодстве и образовании 2010» (Одес-
са, 2010), VIH Всероссийской научной конференции с международным уча-
стием «Математическое моделирование и краевые задачи» (Самара, 2011). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 
11 печатных работ, из них 4 публикации в издании из перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5 глав и заключения, изложенных на 136 страницах маппшописного текста; 
содержит 57 рисунков и 2 таблицы, список использованных источников, 
включающий 102 наименования, 4 приложения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- проблемно-ориентированная на задачи управления математическая мо-

дель индукционной установки косвенного нагрева потока нефти; 
-методика реализации численно-аналитических моделей процессов не-

стационарной теплопроводности, протекающих в индукционных установках 
косвенного нагрева потока нефти, в пакетах компьютерного моделирования 
сосредоточенных динамических систем; 

- структурное представление модели пространственно-распределённых 
процессов теплообмена в установке косвенного индукционного нафева пото-
ка нефти; 



-методика синтеза и моделирования системы модального управления 
многосекционной установкой косвенного индукционного нагрева потока 
нефти; 

- результаты численного моделирования объектов и систем автоматиче-
ского управления температурным полем стенки многосекционнон установки 
косвенного индукционного нагрева потока нефти. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссерта-
ции, сформулированы цель и основные задачи работы, кратко характеризу-
ются научная новизна и практическая ценность полученных результатов, 
приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведён обзор существующих технологий нагрева 
нефти в установках трубопроводного транспорта. Анализ используемых в 
настоящее время установок и способов подогрева нефти показал, что сущест-
вующие методы нагрева не всегда обеспечивают возросшие требования к 
экономической эффективности, точности и быстродействию систем. 

Проведён анализ работ посвященных вопросам численного и аналитиче-
ского моделирования электромагнитных, гидродинамических и температур-
ных полей при индукционном нагреве вязких неэлектропроводных жидко-
стей. Приводится описание предлагаемой конструкции индукционной уста-
новки по подогреву нефти. 

Обзор современных методов математического моделирования процессов 
теплообмена показал, что в случае отсутствия точного аналитического реше-
ния краевых задач, описывающих поведение объекта управления, эффектив-
ным способом получения решения выступают методы численно-
аналитического моделироваш1я. 

Проведенный анализ литературных источников, посвященных проблеме 
синтеза систем управления объектов с распределёнными параметрами пока-
зал, что наиболее эффективным подходом при решении задач поддержания 
температурного распределе1шя на заданном уровне, является применение 
модального регулятора, обеспечивающего независимое управление отдель-
ными модами объекта. 

Вторая глава посвящена математическому моделированию температур-
ных полей стенки многосекционного индукционного нагревателя (ИН) и по-
тока нефти. 

С учётом принятых допущений процесс теплообмена между стенкой на-
гревателя и потоком нефти может быть представлен системой дифференци-
альных уравнений в частных производных: 
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где О —распределение температуры стенки трубы по длине нагревателя; 
Т}7(х,О-распределение температуры потока нефти по длине нагревателя; 
Яст температуропроводность материала (сталь); с ^ -
теплопроводность и удельная теплоёмкость материала стенки (сталь); -
плотность материала стенки (сталь); - удельная мощность внутреннего 
тепловыделения; V -скорость потока; Р,,, Р^ - приведённые коэффициенты 
конвекпшного теплообмена стенки с потоком и потока со стенкой, соответст-
венно; 1 - длина теплообменника. 

Структурная теория распределённых систем позволяет представить изо-
бражение Т{х,р) температурного распределения объекта в форме интеграла 
по пространственной области В от произведения передаточной функции объ-
екта W{x,'^,p) и стандартизирующей функции сй(х,р), учитывающей неод-
нородные начальные и граничные условия, свободный член уравнения. 

(5) 

Распределённая передаточная функция стенки нагревателя имеет вид: 

. у _ ФпМ-фД^) (6) 

где ф„(л') - собственные функции решения задачи (1) с граничными усло-
виями второго рода: 

й = 0; 

Распределённая передаточная функция температуры потока нефти: 

(7) 

Р+РА 
(8) 



где = 
0, при 
1, при 

Взаимное влияние температурных полей стенки и потока жидкости, не-
однородные начальные и граничные условия учитьшаются с помощью стан-
дартизирующих функций: 

(9) 
^стУст 

= Р^ • + V• 5(х) • . (10) 

Согласно структурной теории распределённых систем, математическая 
модель объекта, описываемая уравнениями (1Н4) с учётом (6), (8Н10). мо-
жет быть представлена в виде структурной схемы (рис. 1). 

Рисунок 1 - Структурная схема ИН потока нефти 
как объекта с распределёнными параметрами 

Распределение теплоисточников F{x,p) определяется мощностью ин-
дуктора. Конструкщм многосекционного индукционного нагревателя накла-
дывает определённые ограничения на пространственную конфигурацию рас-
пределения мощности теплоисточников. Установка состоит из нескольких 
секций нагрева, число которых определяется техническими требованиями 
конкретной задачи. Каждая секция нагрева формирует теплоисточники на 
участке b„j, b^j с удельной мощностью, определяемой сосредоточенным 

сигналом qjip), 7 е {l,2,...,j}, поэтому F{x,p) задается в виде: 

F{x, /7) = 2 -Kj)- Kbk j-^y Я j (Р) • 
М 

(И) 



Величина определяется величиной напряжения на у-той секции 

индуктора. 
С учётом обозначения qJ(.p) = qj(p)/cc„Jcm > можем записать для стан-

дартизирующей функции стенки: 

= + •Т^{х,р). (12) 
7=1 

Температурные распределения сттшТ^,{х,р) и потош Т^{х,р} могут 
быть найдены по формуле (5) при подстановке выражений (6)-(10). 

Попытка получить передаточные функции, описывающие зависимость 
температурных распределений потока и стенки от входной температуры по-
тока и мощности нагрева привела к необходимости решения интегрального 
уравнения Фредгольма 2-го рода, аналитическое решение которого отсутст-
вует. Для поиска приближённой передаточной функции замкнутой распреде-
лённой системы в диссертации использован подход, основывающийся на 
пространстаенной аппроксимации распределённых сигналов в ряд по собст-
венным функциям температурного распределения стенки трубы. 

При этом функция аппроксимации распределённого сигнала, описы-
вающего температурное распределение, будет иметь вид: 

N 

п=0 
где М - количество учитываемых членов ряда. 

Температурное распределение стенки нагревателя, с учётом аппрокси-
мации температурного влияния потока нефти (13) примет вид: 

^ • (Р + Р..) 

2 
- > С05 
• ^ н - л 

п-к 1 

з т - з ш В у Дп^(р)-ФД^) (14) 

Аналогично, выражение для вычисления температурного распределения 
потока нефти Тд(х,р) , с учётом аппроксимации распределённого сигнала 

для стенки примет вид: 

1 Р, 1 -ехр Р + Рл 

П = 1 

Ь р + р^ 
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ё 

тк 
•sm 

ппх 

+ g(p)-exp 

- ё 

p+^fl 

ехр 

(15) 

В выражениях (14), (15) верхние индексы st a f l коэффициентов разло-
жения распределённых сигналов а„ используются для обозначения коэффи-
циентов функций аппроксимации температурных распределений стенки и 
потока соответственно. 

На основе выражений (14), (15) модель индукционного нагревателя 
можно представить в виде структурной схемы (рис. 2). В соответствии с вы-
ражением (14) блок, описьгоающий вычисление температурного поля стенки, 
будет иметь два векторных входа. Один из них - вектор величин управляю-
щих воздействий, Q(p) = • Второй вектор оп-
ределяет влияние температурного поля потока на температурное поле стенки. 
Аналогично, блок, описывающий вычисление температурного поля потока 
будет иметь один скалярный вход g{p), задающий температуру потока на 
входе нагревателя и один векторный вход . описывающий влияние 
температурного поля стенки на поле потока. 

L I I 

Стенка 

БВКА 
1 
БВКЛ 

Поток 
КАР) 

т л . 
sip) 

Рисунок 2 - Структурная схема процесса теплообмена 
между стенкой ИН и потоком нефти 

Оценка температурных полей стенки и потока осуществляется в не-
скольких фикс1фованных точках области определения распределённых сиг-
налов Т^{х,р), Т^,{х,р). Поэтому с помощью выражений для распределён-
ных сигналов Та{х,р), Т^1{х,р) (14), (15) получены передаточные функции. 
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описьшающие поведение температуры в конкретных точках стенки и потока: 
Tfl{x„,p), Т;,{х„,р). т 6 (1,2 М), М- количество точек измерения темпе-
ратуры потока и стенки. 

Расчёт коэффициентов аппроксимации а„{р) распределённого сигнала 
по измерениям в фиксированных точках х^ области определения осуществля-
ется блоком вычисления коэффициентов аппроксимации (рис. 2, ]БВКА) по 
методу наименьших квадратов N + \<M: 

Здесь А(Р) = [АЛ(Р)К(Л^+1), n = Q,N , Ф - матрица, составленная из соб-

ственных функций температурного поля стенки, Ф = , Т(/)) -

вектор измеренных значений аппроксимируемого распределённого сигнала, 

На рис. 2 символами Ai, Aj обозначены векторы настраиваемых пара-
метров ИН (скорость потока, длина теплообменника, коэффициент теплопе-
редачи и т.д.). 

В третьей главе рассмотрены вопросы реализации математических мо-
делей ОРП в пакете научных расчётов MATLAB® и подсистемы численного 
моделирования динамических систем SiMULiNK®. 

Общая методжа моделировашш в SiMULtNK систем с распределёнными 
параметрами на базе численно-аналитического представления, состоит го 
следующих последовательных действий: 

1. Реализация общей структуры модели в SIMULINK. Структура модели 
«набирается» из специальных блоков в окне визуального программирования; 
задаются имена конфигурационных переменных, которые описывают дина-
мику каждого блока; определяются связи блоков. 

2. Расчёт параметров передаточных функций. На языке MATLAB реали-
зуется процедура расчета в зависимости от физических и геометрических ха-
рактеристик объекта. Б качестве входного параметра процедуры расчёта вы-
ступает координата точки, для которой рассчитывается передаточная функ-
ция. 

3. Формирование списка конфигурационных переменных. На языке 
MATLAB разрабатывается специальный исполняемый файл (script), в котором 
последовательно вызывается процедура расчета передаточных функций с 
различными значениями входных параметров. В результате запуска файла, в 
рабочем пространстве MATLAB {Worbpace) создаются конфигурационные 
переменные, определяющие поведение соответствующих блоков SIMULINK-
модели. 

Из выражения для расчёта температурного распределения стенки нагре-
вателя (14) можно выделить отдельные передаточные функции по двум век-
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торным каналам воздействия «вход-выход», учитывающие влияние вектора 
управляющих воздействий и влияние температурного поля потока на стенку: 
яЛр) - Т„{х,р); а„(р)- Т„{х,р): 

N 
ш г ^ ^ 2 (п-к 1¥„ „ (х,р) = ^ соз ; 

1 

/ 

зш 
Г 

-ЗШ 

ч 

V V у \ / 

Тогда вьфажение для Т^,(х,р) примет вид: 
N 

т^х,р) = qJ{p)• ( х , р ) + • (х,р). (16) 
п=0 

Расчёт значения температуры стенки в точке дг„ можно представить в ви-
де Зшиьгмк-блока со структурной схемой, показанной на рис. 3. Настраивае-
мыми параметрами блока являются: дпша трубы - Ц приведённый коэффи-
Щ1ент конвективного теплообмена - коэффшщент температуропроводно-
сти — Ост', координата точки, в которой измеряется температура - х„. 

Отдельные передаточные функции для блока «поток» по каналам 
8(.Р) - Та(,х,р); ао(р) - ; а„{р)- 7},(х,/г) соответственно имеют 
вид: 

Р + Р/г 

Р + ^А 
1-ехр 

Ф„(д:) + 
/ Т П-71 . 
/ _ у з т 

V I Ь 

п-п-х 
1 - е х р 

Тогда выражение для Га(х,р) примет ввд: 
N 

Та (х, Р) = я(р) • Жуг _ ̂  {х, ;>) + (р) • _ „Дх, р ) . 
п = 0 

(17) 
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Настраиваемыми параметрами этого блока (рис. 4) являются: д лина тру-
бы - 1 ; скорость потока - V; приведённый коэффициент конвективного тепло-
обмена - Ру?; координата точки, в которой меряется температура 

[ъМ 

1 1 

a^iP) 

sip) 

Ts,(x„,p) . Ooip) 

a-i 

8 asiP) 

Tfl{x„,p') 

Рисунок 3 - Структурная схема 
реализации блока расчёта тем-
пературы стенки ИН в точке х„ 

Рисунок 4 - Структурная схема 
реализации блока расчёта тем-
пературы потока в точке х^ 

Численно-аналитическая модель, представленная на рис. 2, была реали-
зована в пакете MATLAB SIMULINK. Длина нагревателя 1 метр. Характеристи-
ки материала стенки нагревателя (сталь): ^ = 33,5 Вт/(м-°С); 
с = 600 Дж/(кг-°С); у = 7830 кг/м'. Приведённые коэффициенты конвектив-
ного теплообмена между средами приняты Р ,̂ = Ру? = 0,05 1/с. Скорость по-
тока - V = 0,02 м/с, температура на входе g(f) = О °С. Удельная мощность 
тешювыдедения -F ( j c , i ) = 180000 Bт/м^ Векторы измерений соответствую-
щих температурных распределений Q(/?), Т^Др), ^ ¡ Л р ) ' Туг(р), Ау,(/>) 
формируются в точках 

х^ = — — , me{l ,2 , . . . ,М}, при М =11 . 
Л / - 1 

Точность разработанной модели оценталась в сравнении с численной 
моделью системы (1)-Ч2) в компьютерном пакете конечно-элементного моде-
лирования с теми же параметрами. Графики изменения температуры стенки в 
трёх точках (л:, = О, .Гз = ¿ / 2 , x ^ = L ) представлены на рис. 5. Маркерами 
показаны значения температур, рассчитанные в пакете конечно-элементного 
моделирования. 
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1 - температура в точке х, = О; 2 - температура в точке Х2 = 1/2 ; 
3 — температура в точке х̂  = Ь . 

Рисунок 5 - Температура стенки ИН в трех точках 

Максимальное значение относительного отклонения численно-аналити-
ческой модели от конечно-элементной модели составляет 2,11%. Максималь-
ное отклонение наблюдается в начале теплообменника, в точке х-̂  = О, в двух 
других точках отклонение не превышает 0,65%. Такая точность вполне при-
емлема при разработке моделей, проблемно ориентированных на задачи по-
строешы систем автоматического управления. 

В четвертой главе определяется оптимальная конструкщ1Я многосекци-
онного индукционного нагревателя. 

По конечно-элементной двумерной модели процесса нагрева потока 
жидкости с переменной по сечению скоростью (рис.б) получено температур-
ное распределение по сечению потока на выходе нагревателя (рис. 7), которое 
использовалось для расчёта средней температуры потока с учётом эпюры 
скоростей. Исходя из уравнения теплового баланса процесса нагрева потока, 
рассчитаны коэффициенты конвекптного теплообмена Р«, р̂ ?. 

Согласно технологическим требованиям нефть должна быть нагрета с 
30 °С до 80 °С. Тогда необходимая длина ИН определяется из уравнения теп-
лового баланса для температурного распределения потока при постоянной 
температуре стенки и составляет 5,47 м. С учётом конструкционных ограни-
чений общая длина нагревателя составит 6,36 м (рис. 8). Такое увеличение 
длины позволит создать необходимый запас по диапазону регулирования 
мощности нагрева. В свою очередь, это необходимо для эффективной отра-
ботки возмущений изменением температуры нефти на входе или изменением 
скорости потока. 
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Ось симметргш | нагревателя 

1 

Рисунок 6 - Схема рабочей части нагревателя с эпюрой скоростей 

120 
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20 

0,116 0,121 0,126 0,131 0,136 
1— 

г.м 0,146 

Рисунок 7 - Кривая распределения температуры на выходе по сечению 
теплообменника при Т„агр = 120 °С 

Предельная длина секции индуктора составляет Ьс=\ м (рис. 8), что свя-
зано с особенностями технологии гоготовления индукторов подобного типа. 
Минимальный технологический зазор между секциями составляет 6 см. В 
середину каждого интервала устанавливается датчик температуры, так же 
датчики температуры устанавливаются перед первой и за последней секция-
ми на расстоянии 3 см. 
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1 - Нефтехфодукт; 2 - Труба; 3 - Индуктор; 4 - Вытеснитель 
Рисунок 8 - Эскиз многосекционного индукционного нагревателя 

При такой конфигурации средняя температура потока нефти на выходе 
из нагревателя не превышает 90 °С, что обеспечтает выполнение технологии 
перекачки нефти в трубопроводном транспорте. 

Петая глава посвящена синтезу системы модального управления темпе-
ратурным распределением стенки многосекционного индукционного нагрева-
теля потока нефти. 

При отсутствии ограничений на формирование распределённого управ-
ляющего воздействия модальный регулятор обеспечивает независимое 
управление каждой модой температурного распределения стенки, которое 
может быть представлено разложением по собственным функциям в беско-
нечньп! сходящийся ряд: 

(18) 
(=0 

Имеюпщеся ограничения (11) на формирование распределённого управ-
ления потребовали проведения дополнительного анализа связности каналов 
управления. Проведённый анализ показал, что для нагревателя, состоящего из 
шести одинаковых секций нагрева (рис. 8), ограничения на формирование 
распределённого управляющего сигнала позволяют осуществлять независи-
мое управление первыми шестью модами. Седьмая мода является неуправ-
ляемой. Попытка учесть при синтезе системы модального управления моды с 
номерами восемь и более приводит к появлению взаимных связей между кон-
турами управления. Поэтому для реализации управления в системе были уч-
тены первые шесть мод разложения в ряд (18). 

На рис. 9 приведена структура системы модального управления телшера-
турньш полем стенки совместно с численно-аналитической моделью нагрева-
теля нефти (рис. 2). Температурное распределение с выхода объекта управле-
ния (стенка нагревателя) поступает на вход передаточной функции, форми-
рующей температурное распределение потока, которое, в свою очередь, вы-
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ступает в качестве возмущающего воздействия, поступающего на вход пере-
даточной функции стенки. 

г{х,р) 
— - - МА 

Л О. 9 Н «Я 

а. 

Расчёт 
0 

(19) 
МА 

Л О. 9 Н «Я 

а. 

Расчёт 
0 

(19) 
МА 

НдО) 

Л О. 9 Н «Я 

а. 

Расчёт 
0 

(19) 

Рисунок 9 - Структурная схема системы модального управления с учётом 
распределённого возмущения 

При синтезе модального регулятора учтён способ формирования управ-
ляющих воздействий - вектора сосредоточенных сигналов д(/7). Значения 
управляющих сигналов для каждой секции рассчитываются как среднеинте-
гральное значение распределённого управления на участке воздействия >той 
секции (блок «Расчёт р», рис. 9): 

, 5 "ч 
= 6}. (19) 

Для выделения временных мод распределённого сигнала ошибки, сигнал 
рассогласования между желаемым температурным распределением 
и фактическим Т^,{х,р) поступает на вход модального анализатора (МА): 

£ 
еДр) = \г{х,р)-<^1{х)с1х, / е {0,1,..., л} . (20) 

о 
Моды сигнала ошибки подаются на входы - одномерных ПИ-

регуляторов, настроенных на технический оптимум. На выходах регуляторов 
формируются управляющие воздействия u¿{p), для выбранного числа (Л+1) 
управляющих мод объекта. 
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При построении системы модального управления (рис. 9) на практике 
обратная связь по распределённому сигналу является нереализуемой, по-
скольку невозможно полное измерение состояния распределённого объекта 
управления. Сигнал ошибки вычисляется с использованием обратных связей 
по температуре в различных точках по длине стенки. С учётом конструкци-
онных особенностей установки нагрева нефти, датчики температуры стенки 
нагревателя размещены между секциями нафевателя, а так же перед первой и 
за последней секщмми. Тогда временные моды сетнала ошибки могут быть 
получены из решения системы: 

5 

= = »2 6 1,7, (21) 
1 = 0 

где х„ - коордашата точки, в которой производится контроль 
температурного поля стенки. 

Система (21) может быть решена методом наименьших квадратов. 
Исследование разработанной системы модального управления темпера-

турным распределением стенки по длине индукционного нафевателя (рис. 9) 
проводилось в профаммном пакете научных расчётов МАТЬАВ С использова-
нием подсистемы М0дел1ф0вания динамических систем Змиьшк. 

При исследовании системы модального управления желаемая темпера-
тура стенки трубы была установлена на уровне 120 °С, так чтобы температура 
потока нефти не превышала 90 °С, что обусловлено технологией перекачки 
высоковязких нефтей. В численно-аналитических моделях для стенки и пото-
ка использовались теплофизические параметры для стали и нефти. 

В процессе исследования системы модального управления входная тем-
пература потока g{p) была скачкообразно юменена с 20 до 30 °С. 

Графики изменения компонентов вектора управляющих воздействий 
0.(р) представлены на рис. 10. Возмущение нанесено в момент времени 100 
секунд. Порядковые номера кривых (рис. 10) соответствуют номерам секций 
ИН (рис. 8). Резкие изменения поведения фафиков функций на рис. 10 обу-
словлены моментами достижения потоком очередного датчика температуры. 

На рисунке 11 представлены температурные кривые потока, после 
скачкообразного изменения входной температуры потока в момент времени 
100 секунд. Порядковые номера фафиков соответствуют точкам, в которых 
происходил замер температуры. Анализ этих фафиков показал, что отклоне-
ния температуры от установленного значения (120 °С) обусловлено учётом 
конечного числа мод при синтезе модального регулятора и остаётся в преде-
лах ±1 фадус, что отвечает техническим требованиям. 
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Рисунок 10 — Графики управляющих воздействий по шести секциям ИН 
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Рисунок 11 - Температурное распределение стенки в семи точках 
по длине стенки 

В диссертационной работе даны рекомендащш по технической реализа-
ции системы модального управления температурным полем стенки многосек-
ционного индукционного нагревателя. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана проблемно-ориентированная на задачи управления мате-
матическая модель процесса теплообмена в установках косвенного индукци-
онного нагрева потока нефти при трубопроводном транспорте, учитывающие 
пространственное распределение температурных полей стенки и потока по 
длине нагревателя. 

2. Предложен подход к построению численно-аналитических моделей 
нагревательных установок, базирующийся на пространственной аппроксима-
ции распределённых сигналов. С помощью подхода разработана и реализова-
на модель исследуемой системы с распределёнными параметрами в компью-
терном пакете моделирования динамических сосредоточенных систем. 

3. На базе конечно-элементной модели установки нагрева потока, пред-
ложена инженерная методика идентификации параметров процесса теплооб-
мена. Предложена методика расчёта конструктивных параметров установки 
нагрева. 

4. Выполнен синтез системы модального управления температурным по-
лем стенки нагревателя потока нефти с учётом ограничений на пространст-
венную конфигурацию распределённого управляющего воздействия. 

5. Предложена методика реализации динамических моделей, учитываю-
щих пространственную распределенность процессов теплообмена в проточ-
ных нагревательных установках и систем модального управления темпера-
турными полями нагревательных установок в компьютерном пакете научных 
вычислешш МЛТЬАВ и Змиьгмк. 
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