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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ*

Общая задача управления технологическим процессом формули-
руется обычно как задача максимизации (минимизации) неко-
торого критерия (себестоимости, энергозатрат, прибыли) при
выполнении ограничений на технологические параметры, накла-
дываемых регламентом. Решение такой задачи для всего про-
цесса в целом очень трудоемко, а иногда практически невоз-
можно ввиду большого числа факторов, влияющих на ход про-
цесса. Поэтому весь процесс разбивают на отдельные участки,
которые характеризуются сравнительно небольшим числом пере-

* В данной главе рассматриваются наиболее характерные особенности
регулирования основных технологических параметров и процессов. На основе
уравнении материального и теплового баланса аппаратов проводится анализ
их как объектов регулирования и дается выбор вариантов систем регулирова-
ния, начиная с простейших одноконтурных АСР с постепенным усложнением
схем. В разделах, посвященных автоматизации реакторов, теплообменников
и ректификационных колонн, на примере простейших аппаратов иллюстриру-
ется методика вывода линеаризованных моделей статики и динамики техноло-
гических объектов с сосредоточенными и распределенными параметрами, кото-
рые могут быть использованы при расчете систем регулирования,
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менных. Обычно эти участки совпадают с законченными техно-
логическими стадиями, для которых могут быть сформулиро-
ваны свои подзадачи управления, подчиненные общей задаче
управления процессом в целом.

Задачи управления отдельными стадиями обычно направле-
ны на оптимизацию (в частном случае, стабилизацию) техноло-
гического параметра или критерия, легко вычисляемого по из-
меренным режимным параметрам (производительность, кон-
центрация продукта, степень превращения, расход энергии).
Оптимизацию критерия проводят в рамках ограничений, задавае-
мых технологическим регламентом. На основании задачи опти-
мального управления отдельными стадиями процесса формули-
руют задачи автоматического регулирования технологических
параметров для отдельных аппаратов.

Важным этапом в разработке системы автоматизации явля-
ется анализ основных аппаратов как объектов регулирования,
т. е. выявление всех существенных входных и выходных перемен-
ных и анализ статических и динамических характеристик кана-
лов возмущения и регулирования. Исходными данными при этом
служат математическая модель процесса и (как первое прибли-
жение) статическая модель в виде уравнений материального и
теплового балансов. На основе этих уравнений с учетом реаль-
ных условий работы аппарата все существенные факторы,
влияющие на процесс, разбиваются на следующие группы.

В о з м у щ е н и я , д о п у с к а ю щ и е с т а б и л и з а ц и ю .
К ним относят независимые технологические параметры, кото-
рые могут испытывать существенные колебания, однако по ус-
ловиям работы могут быть стабилизированы с помощью авто-
матической системы регулирования. К таким параметрам обыч-
но относятся некоторые показатели входных потоков. Так, рас-
ход питания можно стабилизировать, если перед аппаратом
имеется буферная емкость, сглаживающая колебания расхода
на выходе из предыдущего аппарата; стабилизация температу-
ры питания возможна, если перед аппаратом установлен тепло-
обменник, и т. п. Очевидно, при проектировании системы управ-
ления целесообразно предусмотреть автоматическую стабилиза-
цию таких возмущений. Это позволит повысить качество управ-
ления процессом в целом. В простейших случаях на основе
таких систем автоматической стабилизации возмущений строят
разомкнутую (относительно основного показателя процесса) си-
стему автоматизации, обеспечивающую устойчивое ведение про-
цесса в рамках технологического регламента.

К о н т р о л и р у е м ы е в о з м у щ е н и я . К ним условно от-
носят те возмущения, которые можно измерить, но невозможно
или недопустимо стабилизировать (расход питания, подаваемо-
го непосредственно из предыдущего аппарата; температура ок-
ружающей среды и т. п.). Наличие существенных нестабилизи-
руемых возмущений требует применения либо замкнутых по
основному показателю процесса систем регулирования, либо



комбинированных АСР, в которых качество регулирования по-
вышается введением динамической компенсации возмущения.

Н е к о н т р о л и р у е м ы е в о з м у щ е н и я . К ним относятся
те возмущения, которые невозможно или нецелесообразно изме-
рять непосредственно. Первые — это падение активности ката-
лизатора, изменение коэффициентов тепло- и массопередачи
и т. п. Примером вторых может служить давление греющего
пара в заводской сети, которое колеблется случайным образом
и является источником возмущения в тепловых процессах. Вы-
явление возможных неконтролируемых возмущений — важный
этап в исследовании процесса и разработке системы управления.
Наличие таких возмущений требует, как и в предыдущем слу-
чае, обязательного применения замкнутых по основному пока-
зателю процесса систем автоматизации.

В о з м о ж н ы е р е г у л и р у ю щ и е в о з д е й с т в и я . Это
материальные или тепловые потоки, которые можно изменять
автоматически для поддержания регулируемых параметров.

В ы х о д н ы е п е р е м е н н ы е . Из их числа выбирают ре-
гулируемые координаты. При построении замкнутых систем ре-
гулирования в качестве регулируемых координат выбирают тех-
нологические параметры, изменение которых свидетельствует о
нарушении материального или теплового баланса в аппарате.
К ним относятся: уровень жидкости — показатель баланса по
жидкой фазе; давление — показатель баланса по газовой фазе;
температура — показатель теплового баланса в аппарате; кон--
центрация— показатель материального баланса по компоненту.

Анализ возможных регулирующих воздействий и выходных
координат объекта позволяет выбрать каналы регулирования
для проектируемых АСР. При этом в одних случаях решение
определяется однозначно, а в других имеется возможность вы-
бора как регулируемой координаты, так и регулирующего воз-
действия для заданного выхода. Окончательный выбор каналов
регулирования проводят на основе сравнительного анализа ста-
тических и динамических характеристик различных каналов.
При этом учитывают такие показатели, как коэффициент уси-
ления, время чистого запаздывания, его отношение к наиболь-
шей постоянной времени канала t/T (см. разд. 1.4).

На основе анализа технологического процесса как объекта
регулирования проектируют систему автоматизации, обеспечи-
вающую решение поставленной задачи регулирования. Начина-
ют с проектирования одноконтурных АСР отдельных парамет-
ров: они наиболее просты в наладке и надежны в работе, по-
этому широко используются при автоматизации технологических
объектов.

Однако при неблагоприятных динамических характеристи-
ках каналов регулирования (большом чистом запаздывании,
большом отношении т/Г) даже в случае оптимальных настроек
регуляторов качество переходных процессов в одноконтурных
АСР может оказаться неудовлетворительным. Для таких объ-
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ектов анализируют возможность построения многоконтурных
АСР, в которых качество регулирования можно повысить, ус-
ложняя схемы автоматизации, т. е. применяя каскадные, ком-
бинированные, взаимосвязанные АСР.

Окончательное решение о применении той или иной схемы ав-
томатизации принимают после моделирования различных АСР
и сравнения качества получаемых процессов регулирования.

2.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

К основным технологическим параметрам, подлежащим контро-
лю и регулированию в химико-технологических процессах, отно-
сят расход, уровень, давление, температуру, значение pH и по-
казатели качества (концентрацию, плотность, вязкость и др.)*.
Регулирование расхода. Необходимость регулирования расхода
возникает при автоматизации практически любого непрерывно-
го процесса. АСР расхода, предназначенные для стабилизации
возмущений по материальным потокам, являются неотъемлемой
частью разомкнутых систем автоматизации технологических про-
цессов. Часто АСР расхода используют как внутренние конту-
ры в каскадных системах регулирования других параметров.
Для обеспечения заданного состава смеси или для поддержания
материального и теплового балансов в аппарате применяют си-
стемы регулирования соотношения расходов нескольких веществ
в одноконтурных или каскадных АСР.

Системы регулирования расхода характеризуются двумя
особенностями: малой инерционностью собственно объекта регу-
лирования; наличием высокочастотных составляющих в сигна-
ле изменения расхода, обусловленных пульсациями давления
в трубопроводе (последние вызваны работой насосов или комп-
рессоров или случайными колебаниями расхода при дроссели-
ровании потока через сужающее устройство).

На рис. 2.1 дана принципиальная схема объекта при регули-
ровании расхода. Обычно таким объектом является участок тру-
бопровода между точкой измерения расхода (например, местом
установки сужающего устройства 1) и регулирующим орга-
ном 2. Длина этого участка определяется правилами установки
сужающих устройств и регулирующих органов и составляет
обычно несколько метров. Динамика канала «расход вещества
через клапан — расход вещества через расходомер» приближен-
но описывается апериодическим звеном первого порядка с чи-
стым запаздыванием. Время чистого запаздывания обычно со-

* Основы измерения этих параметров, автоматические приборы контроля
и исполнительные устройства изучают в курсах «Технологические измерения
и приборы» и «Технические средства автоматизации». Здесь рассмотрены осо-
бенности регулирования этих параметров с учетом статических и динамиче-
ских характеристик каналов регулирования, приборов контроля и средств
автоматизации и приведены примеры наиболее распространенных систем ре-
гулирования некоторых параметров.

98



ставляет доли секунд для газа и несколько секунд — для жид-
кости; значение постоянной времени — несколько секунд.

Ввиду малой инерционности объекта регулирования особые
требования предъявляются к выбору средств автоматизации и
методов расчета АСР. В частности, в промышленных установках
инерционность цепей контроля и регулирования расхода стано-
вится соизмеримой с инерционностью объекта, и ее следует учи-
тывать при расчете систем регулирования.

Приближенная оценка чистого запаздывания и постоянных
времени отдельных элементов цепи показывает (рис. 2.2), что
современные первичные преобразователи расхода, построенные
на принципе динамической компенсации, можно рассматривать
как усилительные звенья. Исполнительное устройство аппрокси-
мируется апериодическим звеном первого порядка, постоянная
времени которого составляет несколько секунд, причем быстро-
действие исполнительного устройства существенно повышается
при использовании позиционеров. Импульсные линии, связы-
вающие средства контроля и регулирования, аппроксимируются
апериодическим звеном первого порядка с чистым запаздыва-
нием, параметры которого определяются длиной линии и лежат
в пределах нескольких секунд. При больших расстояниях меж-
ду элементами цепи необходимо по длине импульсной линии
устанавливать дополнительные усилители мощности.

Вследствие малой инерционности объекта рабочая частота
может оказаться выше максимальной, ограничивающей область
нормальной работы промышленного регулятора, в пределах ко-
торой реализуются стандартные законы регулирования. За пре-
делами этой области динамические характеристики регуляторов
отличаются от стандартных, вследствие чего требуется введение
поправок на рабочие настройки с учетом фактических законов
регулирования.

Выбор законов регулирования диктуется обычно требуемым
качеством переходных процессов. Для регулирования расхода
без статической погрешности в од-
ноконтурных АСР применяют ПИ-
регуляторы. Если АСР расхода яв-
ляется внутренним контуром в кас-
кадной системе регулирования, ре-

Рис. 2.2. Структурная схема системы регу-
лирования расхода:
1 — объект; 2 — первичный преобразователь расхо-
да; 3 — регулятор; 4 — импульсные линии; 5 — ис-
полнительное устройство
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гулятор расхода может осуществлять П-закон регулирования.
При наличии высокочастотных помех в сигнале расхода приме-
нение регуляторов с дифференциальными составляющими в за-
коне регулирования без предварительного сглаживания сигнала
может привести к неустойчивой работе системы. Поэтому в про-
мышленных АСР расхода применение ПД- или ПИД-регулято-
ров не рекомендуется.

В системах регулирования расхода применяют один из трех
способов изменения расхода:

дросселирование потока вещества через регулирующий ор-
ган, устанавливаемый на трубопроводе (клапан, шибер, за-
слонка);

изменение напора в трубопроводе с помощью регулируемого
источника энергии (например, изменением числа оборотов дви-
гателя насоса или угла поворота лопастей вентилятора);

байпасирование, т. е. переброс избытка вещества из основ-
ного трубопровода в обводную линию.

Регулирование расхода после центробежного насоса осу-
ществляется регулирующим клапаном, устанавливаемым на на-
гнетательном трубопроводе (рис. 2.3, а). Если для перекачива-
ния жидкости используют поршневой насос, применение подоб-
ной АСР недопустимо, так как при работе регулятора клапан
может закрыться полностью, что приведет к разрыву трубопро-
вода (или к помпажу, если клапан установлен на всасе насоса).
В этом случае для регулирования расхода используют байпаси-
рование потока (рис. 2.3, б).

Регулирование расхода сыпучих веществ осуществляется из-
менением степени открытия регулирующей заслонки на выходе
из бункера (рис. 2.4, а) или изменением скорости движения лен-
ты транспортера (рис. 2.4, б). Измерителем расхода при этом
может служить взвешивающее устройство, которое определяет
массу материала на ленте транспортера.

Регулирование соотношения расходов двух веществ можно
осуществлять по одной из трех схем, описанных ниже.

1. При незаданной общей производительности расход одного
вещества (рис. 2.5, a) G1, называемый «ведущим», может ме-
няться произвольно; второе вещество подается при постоянном
соотношении γ с первым, так что «ведомый» расход равен yG1.
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Иногда вместо регулятора соотношения используют реле соот-
ношения и обычный регулятор для одной переменной
(рис. 2.5, б). Выходной сигнал реле 6, устанавливающего задан-
ный коэффициент соотношения γ, подается в виде задания регу-
лятору 5, обеспечивающему поддержание «ведомого» расхода.

2. При заданном «ведущем» расходе кроме АСР соотноше-
ния применяют и АСР «ведущего» расхода (рис. 2.5, в). При та-
кой схеме в случае изменения задания по расходу G1 автомати-
чески изменится и расход G2 (в заданном соотношении с G1).

3. АСР соотношения расходов является внутренним конту-
ром в каскадной системе регулирования третьего технологиче-
ского параметра у (например, температуры в аппарате). При
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этом заданный коэффициент соотношения устанавливается
внешним регулятором в зависимости от этого параметра так что
G 2=γ(y)G 1 (рис. 2.5, г). Как отмечалось выше, особенность на-
стройки каскадных АСР состоит в том, что на задание внутрен-
нему регулятору устанавливают ограничение xPH xP xPB. Для
АСР соотношения расходов это соответствует ограничению
γΗ γ γB· Если выходной сигнал внешнего регулятора выходит
за пределы [хрн, x р в ] , то задание регулятору соотношения оста-
ется на предельно допустимом значении γ (т. е. γΗ или γ Β ) .
Регулирование уровня. Уровень является косвенным показате-
лем гидродинамического равновесия в аппарате. Постоянство
уровня свидетельствует о соблюдении материального баланса,
когда приток жидкости равен стоку, и скорость изменения уров-
ня равна нулю. Следует отметить, что «приток» и «сток» здесь
являются обобщенными понятиями. В простейшем случае, когда
в аппарате не происходят фазовые превращения (сборники, про-
межуточные емкости, жидкофазные реакторы), приток равен
расходу жидкости, подаваемой в аппарат, а сток — расходу
жидкости, отводимой из аппарата. В более сложных процессах,
сопровождающихся изменением фазового состояния веществ,
уровень является характеристикой не только гидравлических,
но и тепловых и массообменных процессов, а приток и сток учи-
тывают фазовые превращения веществ. Такие процессы проте-
кают в испарителях, конденсаторах, выпарных установках, рек-
тификационных колоннах и т. п.

В общем случае изменение уровня описывается уравнением
вида

В зависимости от требуемой точности поддержания уровня
применяют один из следующих двух способов регулирования:

1) позиционное регулирование, при котором уровень в аппа-
рате поддерживается в заданных, достаточно широких преде-

лах: LH L LB. Такие
системы регулирования
устанавливают на сбор-
никах жидкости или про-
межуточных емкостях

Рис. 2.6. Пример схемы пози-
ционного регулирования уров-
ня:
1 — насос; 2— аппарат; 3— сигна-
лизатор уровня; 4 — регулятор уров-
ня; 5, 6 — регулирующие клапаны
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Рис. 2.7. Схемы непрерывного регулирования уровня:
а — регулирование «на притоке»; б — регулирование «на стоке»; в — каскадная АСР; 1 —
регулятор уровня; 2 — регулирующий клапан; 3, 4 — измерители расхода; 5 — регулятор
соотношения

(рис. 2.6). При достижении предельного значения уровня проис-
ходит автоматическое переключение потока на запасную ем-
кость;

2) непрерывное регулирование, при котором обеспечивается
стабилизация уровня на заданном значении, т. е. L = L°.

Особенно высокие требования предъявляются к точности ре-
гулирования уровня в теплообменных аппаратах, в которых уро-
вень жидкости существенно влияет на тепловые процессы. На-
пример, в паровых теплообменниках уровень конденсата опреде-
ляет фактическую поверхность теплообмена. В таких АСР для
регулирования уровня без статической погрешности применяют
ПИ-регуляторы. П-регуляторы используют лишь в тех случаях,
когда не требуется высокое качество регулирования и возмуще-
ния в системе не имеют постоянной составляющей, которая мо-
жет привести к накоплению статической погрешности.

При отсутствии фазовых превращений в аппарате уровень
в нем регулируют одним из трех .способов:

изменением расхода жидкости на входе в аппарат (регули-
рование «на притоке», рис. 2.7, а);

изменением расхода жидкости на выходе из аппарата (регу-
лирование «на стоке», рис. 2.7,6);

регулированием соотношения расходов жидкости на входе
в аппарат и выходе из него с коррекцией по уровню (каскадная
АСР, рис. 2.7, в); отключение корректирующего контура может
привести к накоплению ошибки при регулировании уровня, так
как вследствие неизбежных погрешностей в настройке регулято-
ра соотношения расходы жидкости на входе и выходе аппарата
не будут точно равны друг другу и вследствие интегрирующих
свойств объекта [см. уравнение (2.1)] уровень в аппарате будет
непрерывно нарастать (или убывать).

В случае, когда гидродинамические процессы в аппарате со-
провождаются фазовыми превращениями, можно регулировать
уровень изменением по*дачи теплоносителя (или хладоагента),
как это показано на рис. 2.8. В таких аппаратах уровень взаи-
мосвязан с другими параметрами (например, давлением), ш>
этому выбор способа регулирования уровня в каждом конкрет-
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ном случае должен выполняться с учетом остальных контуров
регулирования.

Особое место в системах регулирования уровня занимают
АСР уровня в аппаратах с кипящим (псевдоожиженным) слоем
зернистого материала. Устойчивое поддержание уровня кипя-
щего слоя возможно в достаточно узких пределах соотношения
расхода газа и массы слоя. При значительных колебаниях рас-
хода газа (или расхода зернистого материала) наступает ре-
жим уноса слоя или его оседания. Поэтому к точности регули-
рования уровня кипящего слоя предъявляют особенно высокие
требования. В качестве регулирующих воздействий используют
расход зернистого материала на входе или выходе аппарата
(рис. 2.9, а) или расход газа на ожижение слоя (рис. 2.9,6).
Регулирование давления. Давление является показателем соот-
ношения расходов газовой фазы на входе в аппарат и выходе из
него. Постоянство давления свидетельствует о соблюдении ма-
териального баланса по газовой фазе. Обычно давление (или
разрежение) в технологической установке стабилизируют в ка-
ком-либо одном аппарате, а по всей системе оно устанавлива-
ется в соответствии с гидравлическим сопротивлением линии и
аппаратов. Например, в многокорпусной выпарной установке
(рис. 2.10) стабилизируют разрежение в последнем выпарном
аппарате. В остальных аппаратах при отсутствии возмущений
устанавливается разрежение, которое определяется из условий
материального и теплового балансов с учетом гидравлического
сопротивления технологической линии.

В тех случаях, когда давление существенно влияет на кине-
тику процесса, предусматривается система стабилизации давле-
ния в отдельных аппаратах. Примером может служить процесс
ректификации, для которого кривая фазового равновесия су-
щественно зависит от давления. Кроме того, при регулировании
процесса бинарной ректификации часто в качестве косвенного
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показателя состава смеси используют ее температуру кипения,
которая однозначно связана с составом лишь при постоянном
давлении. Поэтому в продуктовых ректификационных колоннах
обычно предусматривают специальные системы стабилизации
давления (рис. 2.11).

Уравнение материального баланса аппарата по газовой фазе
записывается в виде:

где V—объем аппарата; GBX и СБых — расход газа соответственно пода-
ваемого в аппарат и отводимого из него; G 0 6 — масса газа, образующегося
(или расходуемого) в аппарате в единицу времени.

Как видно из сравнения уравнений (2.1) и (2.2), способы ре-
гулирования давления аналогичны способам регулирования
уровня. В рассмотренных выше примерах АСР давления регу-
лирующими воздействиями выбраны расход несконденсировав-
шихся газов, отводимых из верхней части колонны (т. е. GBHx,
рис. 2.11) и расход охлаждающей воды в барометрический кон-
денсатор, который влияет на скорость конденсации вторичного
пара (т. е. на G06, рис. 2.10).

Особое место среди АСР давления занимают системы регу-
лирования перепада давления в аппарате, характеризующего
гидродинамический режим, который существенно влияет на про-
текание процесса. Примерами таких аппаратов могут служить
насадочные колонны (рис. 2.12,а), аппараты с кипящим слоем
(рис. 2.12,6) и др.
Регулирование температуры. Температура является показателем
термодинамического состояния системы и используется каквы-

Рис. 2.10. Регулирование разрежения в многокорпусной выпарной уста-
новке:
1,2 — выпарные аппараты; 3 — барометрический конденсатор; 4 — регулятор разрежения;
5 — регулирующий клапан
Рис. 2.11. АСР давления в ректификационной колонне:/ — колонна; 2 — дефлегматор; 3 — флегмовая емкость; 4 — регулятор давления; 5 — ре-гулирующий клапан 105



Рис. 2.12. Схема регулирования
перепада давления:
а — в колонном аппарате с насадкой;
б — в аппарате с кипящим слоем; / —
аппарат; 2 — регулятор перепади дав-
ления; 3 — регулирующий клапан

ходная координата при регу-
лировании тепловых процес-
сов. Динамические характе-
ристики объектов в системах
регулирования температуры

зависят от физико-химических параметров процесса и конструк-
ции аппарата. Поэтому общие рекомендации по выбору АСР
температуры сформулировать невозможно, и требуется анализ
каждого конкретного процесса.

К общим особенностям АСР температуры можно отнести
значительную инерционность тепловых процессов и промышлен-
ных датчиков температуры. Поэтому одна из основных задач
при проектировании АСР температуры — уменьшение инерцион-
ности датчиков.

Рассмотрим, например, динамические характеристики тер-
мометра в защитном чехле (рис. 2.13, а). Структурную схему тер-
мометра можно представить как последовательное соединение
четырех тепловых емкостей (рис. 2.13,6): защитного чехла 1,
воздушной прослойки 2, стенки термометра 3 и собственно ра-
бочей жидкости 4. Если пренебречь тепловым сопротивлением
каждого слоя, то все элементы можно аппроксимировать апе-
риодическими звеньями 1-го порядка, уравнения которых име-
ют вид:

-£г = uF (0 0 ) — aHF h (ej

Mj — масса соответственно чехла, воздушной прослойки, стенки и жидкости;
cpj — удельные теплоемкости; ал, aj 2 — коэффициенты теплоотдачи; Fn,
Fjz — поверхности теплоотдачи.

Как видно из уравнений (2.3), основными направлениями
уменьшения инерционности датчиков температуры являются:106



повышение коэффициентов теплоотдачи от среды к чехлу в
результате правильного выбора места установки датчика; при
этом скорость движения среды должна быть максимальной; при
прочих равных условиях более прдпочтительна установка тер-
мометров в жидкой фазе (по сравнению с газообразной), в кон-
денсирующемся паре (по сравнению с конденсатом) и т. п.;

уменьшение теплового сопротивления и тепловой емкости
защитного чехла в результате выбора era материала и тол-
щины;

уменьшение постоянной времени воздушной прослойки за
счет применения наполнителей (жидкость, металлическая
стружка); у термоэлектрических преобразователей (термопар)
рабочий спай припаивается к защитному чехлу;

выбор типа первичного преобразователя; например, при вы-
боре термометра сопротивления, термопары или манометриче-
ского термометра необходимо учитывать, что наименьшей инер-
ционностью обладает термопара в малоинерционном исполнении,
наибольшей — манометрический термометр.
Регулирование pH. Системы регулирования pH можно подраз-
делить на два типа, в зависимости от требуемой точности регу-
лирования. Если скорость изменения pH невелика, а допусти-
мые пределы ее колебаний достаточно широки, применяют по-
зиционные системы регулирования, поддерживающие pH в за-
данных пределах: р Н н ^ р Н ^ р Н в . Ко второму типу относятся
системы, обеспечивающие регулирование процессов, в которых
требуется точное поддержание pH на заданном значении (на-
пример, в процессах нейтрализации). Для их регулирования ис-
пользуют непрерывные ПИ- или ПИД-регуляторы.

Общей особенностью объектов при регулировании pH явля-
ется нелинейность их статических характеристик, связанная с
нелинейной зависимостью pH от расходов реагентов [60].
На рис. 2.14 показана кривая титрования, характеризующая за-



образом, при незначительном отклонении pH от pH0, когда
Хр°—Δ^Λ:Ρ^ΧΡ

Ο+)Δ, степень открытия клапана / практически
не изменяется, и регулирование ведется клапаном 2. Если
\хр—хр°\ > Δ , клапан 2 остается в крайнем положении, и регули-
рование осуществляется клапаном 1.

На втором и третьем участках статической характеристики
(рис. 2.14) ее линейная аппроксимация справедлива лишь
в очень узком диапазоне изменения pH, и в реальных условиях
ошибка регулирования за счет линеаризации может оказаться
недопустимо большой. В этом случае более точные результаты
дает кусочно-линейная аппроксимация (рис. 2.16), при которой
линеаризованный объект имеет переменный коэффициент уси-
ления:

На рис. 2.17 приведена структурная схема такой АСР. В зави-
симости от рассогласования Δ pH, включается в работу один
из регуляторов, настроенный на соответствующий коэффициент
усиления объекта.
Регулирование параметров состава и качества. В процессах
химической технологии большую роль играет точное поддержа-
ние качественных параметров продуктов (состава газовой сме-
си, концентрации того или иного вещества в потоке и т. п.).Эти
параметры характеризуются сложностью измерения. В ряде
случаев для измерения состава используют хроматографический
метод. При этом результат измерения бывает известен в дис-
кретные моменты времени, отстоящие друг от друга на продол-
жительность цикла работы хроматографа. Аналогичная ситуа-
ция возникает и тогда, когда единственным способом измерения
качества продукции является в той или иной степени механизи-
рованный анализ проб.
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Рис. 2.14. Зависимость величины pH от
расхода реагента

висимость pH от расхода кисло-
ты G\. Для различных заданных
значений pH на этой кривой можно
выделить три характерных участка:
первый (средний), относящийся к

почти нейтральным средам, близок к линейному и характеризу-
ется очень большим коэффициентом усиления; второй и третий
участки, относящиеся к сильно щелочным или кислым средам,
обладают наибольшей кривизной.

На первом участке объект по своей статической характери-
стике приближается к релейному элементу. Практически это
означает, что при расчете линейной АСР коэффициент усиления
регулятора настолько мал, что выходит за пределы рабочих
настроек промышленных регуляторов. Так как собственно реак-
ция нейтрализации проходит практически мгновенно, динамиче-
ские характеристики аппаратов определяются процессом сме-
шения и в аппаратах с перемешивающими устройствами доста-
точно точно описываются дифференциальными уравнениями
1-го порядка с запаздыванием. При этом чем меньше постоян-
ная времени аппарата, тем сложнее обеспечить устойчивое регу-
лирование процесса, так как начинают сказываться инерцион-
ность приборов и регулятора и запаздывание в импульсных ли-
ниях.

Для обеспечения устойчивого регулирования pH применяют
специальные системы. На рис. 2.15, а показан пример системы
регулирования pH с двумя регулирующими клапанами. Кла-
пан 1, обладающий большим условным диаметром, служит для
грубого регулирования расхода и настроен на максимальный
диапазон изменения выходного сигнала регулятора [лгрн, л:рв]
(рис. 2.15,6, кривая 1). Клапан 2, служащий для точного регу-
лирования, рассчитан на меньшую пропускную способность и
настроен таким образом, что при xP = ;i:p0+!A он полностью от-
крытка при л:р = л:р0—Δ—полностью закрыт (кривая 2). Таким

Рис. 2.15. Пример системы регулирования pH:
а — функциональная схема; б — статические характеристики клапанов; /, 2 — регули*
рующий клапан; 3 — регулятор pH
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Рис. 2.16. Кусочно-линейная аппроксимация статической характеристики объ-
екта при регулировании pH

Рис. 2.17. Структурная схема системы регулирования pH с двумя регуля-
торами

образом, при незначительном отклонении pH от pH0, когда
хр°—Л^хр^Хр0+;А, степень открытия клапана 1 практически
не изменяется, и регулирование ведется клапаном 2. Если
\хр—дгр°| >>iA, клапан 2 остается в крайнем положении, и регули-
рование осуществляется клапаном 1.

На втором и третьем участках статической характеристики
(рис. 2.14) ее линейная аппроксимация справедлива лишь
в очень узком диапазоне изменения pH, и в реальных условиях
ошибка регулирования за счет линеаризации может оказаться
недопустимо большой. В этом случае более точные результаты
дает кусочно-линейная аппроксимация (рис. 2.16), при которой
линеаризованный объект имеет переменный коэффициент уси-
ления:

k = k0 при p H < pH0 — б; kx — k2 при p H > pH0 + б;
k = k0 при | pH — pH01 < б.

На рис. 2.17 приведена структурная схема такой АСР. В зави-
симости от рассогласования Л pH, включается в работу один
из регуляторов, настроенный на соответствующий коэффициент
усиления объекта.
Регулирование параметров состава и качества. В процессах
химической технологии большую роль играет точное поддержа-
ние качественных параметров продуктов (состава газовой сме-
си, концентрации того или иного вещества в потоке и т. п.).Эти
параметры характеризуются сложностью измерения. В ряде
случаев для измерения состава используют хроматографический
метод. При этом результат измерения бывает известен в дис-
кретные моменты времени, отстоящие друг от друга на продол-
жительность цикла работы хроматографа. Аналогичная ситуа-
ция возникает и тогда, когда единственным способом измерения
качества продукции является в той или иной степени механизи-
рованный анализ проб.
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Рис. 2.18. Блок-схема АСР параметра
качества продукта:
1 — объект; 2 — анализатор качества; 3—<
вычислительное устройство; 4 — регулятор

Дискретность измерения может привести к значительным
дополнительным запаздываниям и снижению динамической точ-
ности регулирования. Чтобы уменьшить нежелательное влияние
задержки измерения, используют модель связи качества продук-
та с переменными, которые измеряют непрерывно. Эта модель
может быть достаточно простой; коэффициенты модели уточня-
ют, сравнивая рассчитанное по ней и найденное в результате
очередного анализа значение качественного параметра (алгорит-
мы такого уточнения изложены в разд. 5.8). Таким образом,
одним из рациональных способов регулирования качества явля-
ется регулирование по косвенному вычисляемому показателю
с уточнением алгоритма его расчета по данным прямых ана-
лизов. В промежутках между измерениями показатель качества
продукта может быть рассчитан экстраполяцией ранее измерен-
ных значений.

Блок-схема системы регулирования параметра качества про-
дукта показана на рис. 2.18. Вычислительное устройство в об-
щем случае непрерывно рассчитывает оценку показателя качест-
ва x(t) по формуле

х (0 = F.i (УЩ + Рг Ш - к), у (к), у (k-i) >•••),

в которой первое слагаемое отражает зависимость х от непре-
рывно измеряемых переменных процесса или величин, динами-
чески с ними связанных, например производных, а второе — от
выхода экстраполирующего фильтра.

Для повышения точности регулирования состава и качества
применяют приборы с устройством автоматической калибровки.
В этом случае система управления производит периодическую
калибровку анализаторов состава, корректируя их характери-
стики.

2.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРАХ

Химический реактор является основным аппаратом в техноло-
гической схеме получения практически любого химического про-
дукта. Работой реактора в значительной мере определяется про-
изводительность установки в целом, качество и себестоимость
получаемых продуктов.

Упрощенная структурная схема реактора представлена на
рис. 2.19. Скорость химической реакции определяется уравне-
ниями кинетики и взаимодействием гидродинамических, массо-
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обменных и тепловых процессов в аппарате, от которых зави-
сит концентрация реагентов и условия протекания реакции.
В свою очередь, химические превращения в реакторе приводят
к изменению тепловых и гидродинамических процессов в нем.
Этим взаимосвязям соответствуют перекрестные связи в струк-
турной схеме реактора. Наличие таких внутренних обратных
связей может приводить к возникновению неустойчивых* режи-
мов, автоколебаниям параметров процесса, изменению качества
получаемого продукта и должно учитываться при построении
систем автоматизации химических реакторов.

Химические реакторы отличаются разнообразием протекаю-
щих в них реакций, принципов действия и конструкций. Так,
по фазовому состоянию реагентов различают гомогенные реак-
ции, протекающие в газовой, жидкой или твердой фазах, и ге-
терогенные, протекающие в диффузионной или кинетической об-
ластях. Реакции могут быть некаталитическими и каталитиче-
скими, иметь разный порядок, различаться типом механизма
(необратимые, обратимые, последовательные, параллельные),
а также условиями проведения (изотермические, неизотермиче-
ские, при постоянном давлении, адиабатические, неадиабатиче-
ские и т. д.). Предполагается, что в изотермических реакторах
теплообмен через стенку идеальный, и тепло, выделяемое в ре-
зультате химической реакции или поглощаемое в ходе реакции,
мгновенно отводится от реагирующей смеси, так что температу-
ра в реакторе не изменяется. При полном отсутствии теплооб-
мена через стенку реактора в нем протекает адиабатический
процесс.

Весьма важным является разделение реакторов по режиму
их работы на периодические и непрерывные. Если в ходе реак-
ции в аппарат не подаются реагенты и из него не выводятся
продукты реакции, процесс в нем называют периодическим.
Реакторы непрерывного действия — это аппараты, в которых
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осуществляются непрерывная подача реагентов и непрерывный
отвод реакционной смеси.

Задачи управления непрерывными и периодическими реак-
торами существенно различны. Для первых характерны задачи
стабилизации параметров на заданных значениях в стационар-
ном режиме, для вторых — проведение процесса по заданной про-
грамме (например, изменение температуры в реакторе по опре-
деленному закону). Собственно стационарный процесс в таком
реакторе невозможен.

В зависимости от гидродинамики процесса различают два
крайних режима работы реакторов: идеальное (полное) смеше-
ние и идеальное вытеснение (поршневой режим). В первом слу-
чае считается, что поступающая реагирующая смесь мгновенно
перемешивается со всем содержимым реактора. При этом кон-
центрации реагентов и температуры во всех точках аппарата
в любой момент времени одинаковы и равны концентрации и
температуре в выходном потоке. Диффузионный поток вещества
и передача тепла внутри реактора теплопроводностью отсут-
ствуют, а режим идеального смешения достигается в результа-
те интенсивного перемешивания мешалками. Реакторы с мешал-
кой широко распространены в химической промышленности.

В случае идеального вытеснения предполагается поршневое
течение реагирующей смеси в аппарате, когда полностью отсут-
ствует перемешивание вдоль потока и каждый элементарный
слой в реакторе независим от соседних. В то же время градиен-
ты концентраций и температуры в направлении, перпендикуляр-
ном движению потока, отсутствуют. Такой режим обычно пред-
полагается в трубчатых реакторах.

Химические реакции разделяются на экзотермические (с вы-
делением тепла) и эндотермические (с поглощением тепла).
Более сложными для управления являются экзотермические
процессы, когда сравнительно небольшое изменение температу-
ры в реакторе может приводить к значительным изменениям
степени конверсии. В некоторых случаях это может вызвать
даже неустойчивость процесса, если изменение количества вы-
деляемого при реакции тепла не может быть скомпенсировано
соответствующим изменением скорости отвода тепла. Неустой-
чивость процесса может приводить к взрывам и аварийной ос-
тановке реактора*.

Некоторые промышленные процессы целесообразно осу-
ществлять в режимах, близких к неустойчивым, так как они мо-
гут соответствовать более высокой производительности процес-
са. Реализация работы реактора в неустойчивой области может
быть обеспечена с помощью автоматической системы регулиро-
вания. В тех случаях, когда такая система не справляется

* Анализ устойчивости работы химических реакторов приведен в моно-
графиях А. Ариса [4], Б. В. Вольтера и И. Е. Сальникова [12], Д. Перлмут-
тера [38]; здесь анализ ведется по методике, предложенной в монографии [12].
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с быстрым изменением температуры, должна срабатывать спе-
циальная система автоматической защиты, останавливающая
развитие процесса отключением подачи сырья или сбросом реа-
гирующей смеси из реактора.

2.3.1. Устойчивость реакторов с перемешивающим устройством

Пусть в реакторе непрерывного действия с мешалкой осу-
ществляется экзотермическая химическая реакция первого по-
рядка. Выделяющееся в результате реакции тепло частично от-
водится с потоком выходящего продукта, а частично — охлаж-
дающей водой в рубашке реактора. Наиболее сложной задачей
обычно является управление температурой в реакторе. Основ-
ными возмущениями являются изменение качества сырья, изме-
нение условий теплоотдачи вследствие, например, отложения
продуктов реакции на стенках аппарата, колебания расхода
реакционной смеси в реакторе и т. д.
Построение математической модели реактора. Составим мате-
матическую модель процесса при условии идеального переме-
шивания в реакторе. Модель реактора представляет собой
уравнения материального и теплового балансов. Так как сдела-
но допущение об идеальности перемешивания в реакторе, то
концентрация смеси в аппарате и ее температура в каждой
точке одинаковы, и уравнения балансов можно записывать для
реактора в целом.

Уравнение материального баланса:
(Скорость накопления вещества в реакторе) == (Количество

вещества, поступающего в реактор в единицу времени) — (Ко-
личество вещества, выходящего из реактора в единицу време-
ни) — (Скорость расходования вещества в результате химиче-
ской реакции).

Уравнение теплового баланса:
(Скорость накопления тепла в реакторе) = (Количество теп-

ла, поступающего с веществом в реактор в единицу времени) —-
— (Количество тепла, уходящего с веществом из реактора в еди-
ницу времени) + (Скорость выделения тепла в результате хими-
ческой реакции) — (Количество тепла, отводимого из реактора
через его стенку в единицу времени).

В случае, когда в реакции участвует несколько различных
компонентов, уравнения материального баланса составляют от-
дельно по каждому компоненту. В дальнейшем для простоты
рассмотрен случай, когда в реакции участвует один реагент.

Формально уравнение материального баланса записывается
в следующем виде:

Иг
V~-=Gco-Gc-rV ( 2 . 4 )

ИЛИ

• g - f c t o r d > - T . (2 .5)
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где с — концентрация реакционной смеси в реакторе и на выходе из него;
с0 — входная концентрация реагента; V — объем реактора; G — объемная
скорость подачи реагента; г — скорость химической реакции; Гер — время
пребывания смеси в реакторе; t* — время.

Уравнение теплового баланса можно записать в следующем
.виде:

Скорость химической реакции г, согласно закону действую-
щих масс, зависит от концентрации реагентов, порядка реак-
ции и температуры процесса по закону Аррениуса. Для рас-
сматриваемого случая реакции первого порядка имеем:

Уравнения (2.5) и (2.7) описывают поведение реактора не-
прерывного действия. Для периодического реактора расход сме-
си (3 = 0, и математическая модель будет иметь вид:

Для непрерывного реактора, работающего в адиабатическом
режиме (при отсутствии теплоотвода через стенку реактора)
математическая модель имеет вид:

Для реактора, работающего в изотермическом режиме
(dQfdt=O), математическая модель представляет собой уравне-
ние материального баланса типа (2.4).

Приведенные модели описывают поведение реактора в пере-
ходных режимах. В установившемся состоянии скорости изме-
нения концентрации и температуры в реакторе равны нулю. Это
условие используют для нахождения стационарных состояний
реактора. Однако аналитически найти координаты состояний
равновесия по модели статики реактора не удается, так как
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уравнения модели нелинейны. Поэтому для определения ста-
ционарных состояний в большинстве случаев используют раз-
личные графические способы или расчеты на ЭВМ.
Методы нахождения стационарных состояний. Рассмотрим наи-
более распространенные графические методы определения ста-
ционарных состояний [12].

П о с т р о е н и е с т а т и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к
р е а к т о р а

Запишем в качестве примера уравнение статической харак-
теристики, связывающей входную температуру в реакторе 0О

и температуру в стационарном состоянии 0С, т. е. найдем 0О =
= /(0с). Для упрощения записи приведем предварительно модель
(2.5), (2.7) к безразмерной форме, как это предложено в моно-
графии Б. В. Вольтера и И. Е. Сальникова [12]. С этой целью
введем безразмерные комплексы (3 и \х, безразмерные концен-
трации у\, Х{, температуры у2, х2, z/гхл и безразмерное время t:

G aF R (—Aff)

Комплекс β характеризует безразмерный расход (время пре-
бывания) вещества в реакторе; комплекс μ — безразмерный ко-
эффициент теплопередачи через стенку реактора; у\ — безраз-
мерная концентрация в реакторе; х\ — безразмерная концентра-
ция на входе в реактор; //г — безразмерная температура в реак-
торе; %2 — безразмерная температура на входе в реактор;
#2хл — безразмерная температура в рубашке реактора. Тогда
модель (2.5) и (2.7) запишется в следующем виде:

Рассмотрим адиабатический реактор, μ = ϋ. Для стационарного
состояния, когда концентрация и температура в реакторе неиз-
менны, -jjp = -%f- = 0 . Отсюда:

Для нахождения статической характеристики Х2 = !(У2с)
выразим значение концентрации в стационарном состоянии из

8* 115









мальной скорости химической реакции (т. е. скорости выделе-
ния тепла) соответствует средняя часть кривой, а максимальное
количество тепла выделяется при высоких температурах и
практически полном превращении в реакторе. Теплоотвод в ре-
акторе (прямые /, 2, 3) линейно зависит от температуры у2с.
Прямые 1 и 2 соответствуют одному и тому же значению коэф-
фициента теплопередачи \i, но различным температурам в ру-
башке г/2хл; для прямой 3 коэффициент теплопередачи меньше.
Состояниям равновесия в реакторе соответствуют точки а, Ь,
с, d, e пересечения линий теплоотвода и тепловыделения.

Для первого случая (линия 1) в реакторе возможно только
одно состояние равновесия в точке а, которому соответствует
стационарная температура у2а. Степень превращения в реакто-
ре при этом низкая, и количество выделяемого тепла невелико.

Во втором случае (линия 2) при высокой температуре в ру-
башке также возможно только одно стационарное состояние
в точке а, но оно достигается при практически полном превра-
щении реагента и высокой температуре в реакторе у2е. Для ряда
процессов температура у2е может оказаться вне области рабоче-
го режима реактора и такая организация процесса будет не-
возможна.

Наконец, в третьем случае прямая 3 пересекает кривую теп-
ловыделения в точках Ь, с,' d. Значит, в реакторе возможно три
состояния равновесия, которым соответствуют стационарные
температуры у2ь, у2с, Уы. Этот случай аналогичен неоднозначным
статическим характеристикам, показанным на рис. 2.20 и 2.21,
причем точкам 1 и 3 статической характеристики (рис. 2.20),
соответствуют точки Ь u d на диаграмме (рис. 2.22), а точ-
ке 2 — точка с.
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Диаграммы выделения — отвода тепла можно использовать
для изучения связи между другими параметрами процесса. На
рис. 2.23 показано изменение режима работы реактора при из-
менении времени пребывания вещества (кривые Т1

ср, Г2

СР,
РСр) и одинаковых условиях отвода тепла из реактора (пря-
мая линия). Время пребывания вещества в реакторе определя-
ется его объемом и расходом реагента. Последний может быть
использован в качестве управляющего воздействия. При боль-
шом и малом времени пребывания вещества в реакторе (кри-
вые Лср и Г3

ср) в нем возможно только одно стационарное со-
стояние (точка 5 для Tl

cv и 1 для Г3

Ср). При большом времени
пребывания вещества химическая реакция будет проходить поч-
ти полностью и поэтому стационарное состояние в реакторе
устанавливается при высокой температуре. При малом време-
ни пребывания превращение в реакторе мало (вещество «про-
скакивает» через реактор) и стационарная температура в нем
низкая. В промежуточном случае в реакторе возможно три ста-
ционарных состояния (точки 2, 3, 4).

Диаграмма выделения — отвода тепла в реакторе позволяет
оценить устойчивость его стационарных состояний. На рис. 2.24
представлен случай, когда в реакторе возможно три стационар-
ных состояния (точки Ь, с, d). Пусть режиму работы реактора
соответствует стационарное состояние в точке Ъ. Если по каким-
либо причинам температура в реакторе станет выше, чем у2ь,
например, у2ь+)Ау2, то количество выделяемого тепла будет
Qi(y2b+Ay2), а отводимого —Q2(i/2b+At/2), причем \Q\{y2b +
-\-Ay2)\<Q2{y2b+Ay2).

Рис. 2.24. Анализ устойчивости реактора по диаграмме выделения — отвода
тепла
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На устойчивость замкнутой системы существенно влияет
также запаздывание в регуляторе или импульсных линиях. Да-
же небольшое запаздывание может привести к тому, что ста-
билизация неустойчивого стационарного состояния окажется
невозможной.

Выше были рассмотрены простые одноконтурные схемы ре-
гулирования работы химического реактора. В ряде случаев для
улучшения качества переходного процесса при построении си-
стем управления реактором используют каскадные схемы регу-
лирования. Примеры их приведены на рис. 2.30. На рис. 2.30, а
дана каскадная схема регулирования температуры в реакторе 1
при осуществлении в, нем экзотермической реакции. Регуля-
тор 2 температуры в реакторе изменяет задание регулятору 3
температуры в рубашке реактора. Таким образом, в системе
имеется два контура регулирования (рис. 2.30, в): внутренний
(вспомогательный), обеспечивающий стабилизацию температу-
ры в рубашке, и внешний (основной), поддерживающий задан-
ную температуру в реакторе.

На рис. 2.30, б показана каскадная схема регулирования,
в которой изменение температуры в рубашке реактора осу-
ществляется регулированием давления кипящего хладоагента
(регулятор 5). Уровень конденсата в рубашке стабилизируется
регулятором 6.

В практике автоматизации химических реакторов использу-
ют и более сложные системы — трех-, а иногда и четырехкон-
турные. На рис. 2.31 приведена структурная схема трехконтур-
ной системы регулирования реактора полимеризации стирола.
Основной задачей управления реактором является поддержание
заданной степени превращения, стабилизация требуемой для
этого температуры полимеризационной массы и температуры
теплоносителя.

Реактор полимеризации стирола характеризуется очень боль-
шой инерционностью. Длительность переходных процессов, свя-
занных с изменением температуры теплоносителя, составляет
5—10 мин, с изменением температуры полимеризующейся мас-
сы в реакторе—1,5—2 ч, с изменением степени конверсии —
Ю—20 ч. Ввиду указанных особенностей динамики реактора и
различий в динамических характеристиках по разным каналам
управления для стабилизации режима работы реактора исполь-
зуют трехкаскадную схему регулирования. Регуляторы R\ и R2
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Уравнение (2.5U) отражает изменение концентрации, урав-
нение (2.51)—изменение температуры по длине трубчатого ре-
актора. Скорость движения смеси ν по длине реактора предпо-
лагается постоянной. Радиальные градиенты скорости ν, кон-
центрации си температуры θ отсутствуют, а последние две ве-
личины меняются по длине реактора и во времени. Изменение
концентрации (2.50) полностью определяется скоростью химиче-
ской реакции, а изменение температуры (2.51) происходит
в результате выделения тепла химической реакции и вследст-
вие теплопередачи через стенку реактора. Для полного описа-
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Рис. 2.41. Функциональная (α) и структурная (б) схемы комбинированной
АСР температуры в теплообменнике смешения:
] _ регулятор температуры; 2 — компенсатор

туры 1, а вспомогательным (внутренним) —регулятор соотноше-
ния 2, осуществляющий компенсацию возмущения по расхо-
ду G2.

В а р и а н т 5 — система регулирования температуры смеси
с коррекцией^по двум возмущениям — G2 и 02, т. е. комбини-
рованная АСР. Динамический компенсатор 2 (рис. 2.41) в дан-
ном случае должен содержать вычислительное устройство для
расчета корректирующей поправки на задание по выходной тем-
пературе регулятору 1 в зависимости от расхода и температуры
второго потока.

Из рассмотренных примеров систем автоматизации наилуч-
шее качество регулирования обеспечат два последних варианта.
При этом в случае приборной реализации систем предпочтитель-
нее четвертый вариант, который легко выполняется на серийных
промышленных регуляторах. При использовании ЦВМ или мик-
ропроцессорной техники реализация любой из этих систем не
представляет затруднений.
2.4.2. Регулирование кожухотрубных теплообменников
Рассмотрим теплообменники с изменяющимся агрегатным сос-
тоянием веществ. Особенность этих теплообменников как объек-
тов регулирования состоит в том, что при постоянном давлении
и отсутствии переохлаждения образующегося конденсата (или
перегрева образующегося пара) температура жидкой и паровой
фаз одинакова и по ней нельзя судить об интенсивности процес-
са испарения или конденсации. В этом случае основным показа-
телем процесса теплообмена является уровень жидкой фазы.

Постоянство температуры в той части теплообменника, гдепроисходит конденсация или испарение вещества, позволяет рас-сматривать ее как звено с сосредоточенными параметрами. Тучасть теплообменника, в которой происходит лишь нагрев илиохлаждение вещества и температура изменяется по длине тепло-обменника, следует рассматривать как звено с распределенны-ми параметрами.





































достигает нескольких метров, а высота — нескольких десятков
метров. Приведенные постоянные времени и запаздывание в
таких аппаратах составляют минуты и десятки минут, а одно-
контурные системы регулирования характеризуются большой
динамической ошибкой и большой длительностью переходных
процессов. Для повышения качества переходных процессов в
системах автоматизации массообменных установок широко ис-
пользуют комбинированные АСР, вводящие коррекцию по наи-
более сильным возмущениям, и каскадные АСР, использующие
дополнительные сигналы из промежуточных точек аппаратов.

Наибольшие сложности при регулировании массообменных
процессов чаще всего возникают из-за отсутствия автоматиче-
ских приборов для непрерывного контроля состава получаемых
продуктов. В этих случаях регулирование состава ведут по кос-
венным параметрам — температуре кипения смеси, ее плотности
и т. п. При этом возникают дополнительные сложности, связан-
ные с компенсацией влияния возмущающих факторов на взаи-
мосвязь между косвенным параметром и составом.





















{рис. 2.65), каждая из которвгх выполняет одну из рассмотрен-
ных выше задач регулирования. В целом эта система обеспечи-
вает стабилизацию состава дистиллята и поддержание матери-
ального и теплового балансов в установке. Основным регуля-
тором, стабилизирующим состав дистиллята (при разделении
бинарной смеси при постоянном давлении), является регулятор
температуры верха колонны 1, воздействующий на отбор дис-
тиллята. Регулятор температуры 2 стабилизирует температуру
литания. Регуляторы уровня 3 и 4 обеспечивают поддержание
баланса в системе по жидкой фазе, а регулятор давления 5—по
паровой фазе. Регулятор расхода 6 стабилизирует подачу грею-
щего пара в кипятильник.

Если задачей регулирования является стабилизация состава
: кубового продукта, то расход греющего пара задается регулято-

ром температуры низа колонны 6а, а расход дистиллята стаби-
лизируется регулятором 1а. Одновременное регулирование сос-
тавов (или температур) верха и низа колонны обычно не приме-
няют, так как эти координаты связаны между собой, и их одно-
временное регулирование по обратной связи может привести к
снижению запаса устойчивости системы.
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Рис. 2.69, Пример системы автоматизации насадочной ректификационной ко-
лонны:
/ — регулятор состава; 2, 3—регуляторы уровня; 4 — регулятор давления; 5 — регуля-
тор перепада давления

емкости регулируется изменением подачи хладоагента в дефлег-
матор.

В насадочных ректификационных колоннах одним из основ-
ных регулируемых параметров является перепад давления, обес-
печивающий заданный гидродинамический режим в аппарате.
Обычно перепад давления регулируют изменением подачи грею-
щего пара в кипятильник (регулятор 5 на рис. 2.69).

2.5.2. Автоматизация абсорбционных и выпарных установок

На примере процесса ректификации была рассмотрена общая методика
анализа массообменных установок как объектов автоматизации и последо-
вательность выбора систем регулирования. Другие массообменные процессы,
отличаясь кинетикой, конструкцией аппаратов и другими характерными осо-
бенностями, имеют много общего с процессом ректификации. Поэтому не
будем останавливаться на анализе этих процессов (см. [7, 29, 45, 58, 59]),
а ограничимся лишь рассмотрением примеров автоматизации некоторых
из них.

Абсорбционные установки являются промежуточными стадиями в тех-
нологическом процессе, поэтому задача оптимального управления ими подчи-
няется общей задаче управления процессом в целом. Чаще всего — это за-
дача минимизации технологической составляющей себестоимости готового
продукта, характеризующей стадию абсорбции. В зависимости от конкрет-
ных условий работы абсорбционной установки такая задача сводится либо
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Для поддержания материального баланса по газовой и жидкой фазам
в колоннах предусматривается стабилизация давления и уровня в кубе.

На рис. 2.70 показаны примеры систем автоматизации абсорбционной
установки. Система автоматизации, построенная на одноконтурных АСР
(рис. 2.70, а), обеспечивает поддержание материального и теплового балан-
сов в установке (регуляторы уровня 1 и давления 2) и стабилизацию со-
става продукта (регулятор 3). Введение корректирующего сигнала при воз-
мущениях по расходу питания через регулятор соотношения расходов 4
(рис. 2.70, б) позволит частично компенсировать эти возмущения и повысить
качество регулирования. На рис. 2.70, в показан пример каскадной АСР,

-в которой в качестве вспомогательной регулируемой переменной выбран со-
став на контрольной тарелке.

Процесс выпаривания можно проводить в однокорпусной выпарной
установке (простое выпаривание) или в многокорпусной установке (много-
кратное выпаривание). В последнем случае достигается уменьшение энерго-
затрат в результате использования вторичных паров в качестве греющего
пара во втором и последующих корпусах.

Задача регулирования процесса выпаривания состоит в стабилизации
концентрации упаренного раствора на выходе из последнего выпарного ап-
парата. Основными источниками возмущения служат колебания расхода
и концентрации исходного раствора, энтальпия греющего пара и теплопоте-
ри в окружающую среду. При этих условиях в качестве основного управ-
ляющего воздействия для процесса выпаривания выбирают изменение рас-
хода греющего пара. Для поддержания материального и теплового балансов
предусматриваются стабилизация уровня во всех аппаратах изменением рас-
хода раствора на выходе из аппаратов (регулирование «на стоке»), а также
стабилизация давления (разрежения) изменением подачи хладоагента в кон-
денсатор.

Если исходный раствор поступает на выпаривание из промежуточной
емкости, в качестве регулирующего воздействия может быть выбран расход
упаренного раствора, который будет устанавливаться в зависимости от вы-
ходной концентрации раствора. Регулирование уровня в этом случае долж-
но проводиться изменением подачи раствора в каждый из аппаратов (ре-
гулирование «на притоке») или расхода греющего пара.

На рис. 2.71 приведены примеры систем автоматизации двухкорпусной
установки: построенной на основе одноконтурных АСР (а), комбинированной
АСР (б) и каскадной АСР (в).


