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NEUROCONTROL OF NONLINEAR SYSTEMS WITH NONMODELED DYNAMIC 

A comparison study of four nonlinear dynamic feedback systems with nonmodeled dynam-
ic influence are researched. The aim of the paper is estimation of neural networks control laws 
quality. Estimate criterions based on numerical simulations. An adaptation to nonmodeled dy-
namic with neuralcontroller is expected. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
«АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» 

Рассмотрены  особенности управления комплексом технологических систем 
«АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ». Представлены математические модели управляемых 
массо- и теплообменных процессов данного комплекса.  

Управление, математическая модель, абсорбер, ректификационная колонна, испаритель, аппарат 
воздушного охлаждения,  массообмен, теплообмен 

В газовой промышленности широко распространены массо- и теплообменные процес-

сы, в частности процессы физической абсорбции, ректификации, выпаривания и конденса-

ции. Они практически полностью входят в технологический процесс (ТП) абсорбционной 

осушки природного газа. С точки зрения системного подхода этот ТП может быть пред-

ставлен комплексом технологических систем (КТС) «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ». Прин-

ципиальная схема КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» представлена на рис. 1, где приняты 

следующие обозначения: вх
гC , вых

гC , р.аC , н.аC – концентрации газовой и жидкой (абсор-

бента) фаз на входе и выходе аппаратов; вх
гG , вых

гG  – расход газовой фазы на входе и выхо-

де абсорбера; р.аG , н.аG  – расход жидкой фазы (регенерированного и насыщенного абсор-
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бентов); пG , пG′  – расход паровой фазы на входе в РК и на выходе из испарителя; 

т.гG , вG , д.гG  – расход топливного газа и воздуха на горелку испарителя и расход дымового 

газа в жаровых трубах испарителя; дG , 
ф

G  – расход дистиллята и флегмы. 

 
Рис. 1 

В ходе анализа КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» как объекта управления были 
выделены подсистемы, которые имеют доминирующее влияние на ход процесса. Для си-
стемы «АБСОРБЦИЯ газа» такой подсистемой является подсистема абсорбции (абсор-
бер), а для системы «ДЕСОРБЦИЯ абсорбента» – это подсистемы: «Ректификация» (ко-
лонна регенерации – РК), «Выпаривание» (испаритель) и «Воздушное охлаждение» (аппа-
рат воздушного охлаждения – АВО).  

Следует отметить, что процессы, происходящие в КТС «АБСОРБЦИЯ-
ДЕСОРБЦИЯ», характеризуются не только изменением во времени, но и определенной 
пространственной размерностью. Вышеизложенное позволяет рассматривать системы, 
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входящие в комплекс, как объекты с распределенными параметрами (ОРП). В указанных 
объектах взаимодействие контактирующих газовой (паровой) и жидкой фаз происходит во 
время их направленного пространственного движения в технологических аппаратах (аб-
сорбер, РК, испаритель, АВО). В колонных аппаратах движение потоков фаз осуществля-
ется через ряд последовательно распределенных в пространстве насадочных элементов. 
Во время движения на фазы оказывается распределенное не только во времени, но и в 
пространстве воздействие теплового и концентрационного полей. Управляющие воздей-
ствия в данных технологических процессах также распределены в пространстве и произ-
водятся сразу по всей длине зоны взаимодействия фаз.  

В общем виде задачу управления при поточном непрерывном ТП можно сформули-
ровать так: необходимо выбрать и поддерживать такую форму распределенного в про-
странстве воздействия на движущийся поток фаз, при котором обеспечивается требуемое 
изменение параметров потока. 

Необходимость управления обусловлена тем, что на процессы влияют различного 
рода возмущающие воздействия:  

– изменение производительности технологических аппаратов; 
– изменение скорости движения фаз через зоны взаимодействия;  
– изменение начальных значений некоторых важных параметров на входе в зону 

взаимодействия фаз;  
– изменение требуемого состояния на выходе из зоны взаимодействия фаз. 
Задачи эффективного разделения газожидкостных смесей  и управления процессами 

в КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» можно охарактеризовать различными способами: 
1) при заданном расходе природного газа и температуре точки росы на выходе 

управляя подачей регенерированного абсорбента можно получить максимальный коэф-
фициент разделения, т. е. получить заданную концентрацию целевого компонента (влаги) 
в выходном продукте (система «АБСОРБЦИЯ»); 

2) при заданном расходе и температуре регенерированного абсорбента на выходе из 
испарителя управляя подачей газовоздушной смеси в горелку можно получить макси-
мальный коэффициент разделения, т. е. получить наибольшую концентрацию абсорбента 
в выходном продукте (система «ДЕСОРБЦИЯ»); 

3) при заданной температуре на выходе АВО можно так управлять подачей охла-
ждающего агента, чтобы получить максимальный коэффициент сжижения, т. е. получить 
максимальный выход жидкой фазы из АВО. 

Для решения задач управления КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» необходимо ис-
пользовать аппарат функционального анализа. В этом случае можно представить, что объ-
екты КТС находятся в некотором бесконечномерном функциональном фазовом простран-
стве. Тогда процессы управления получают геометрическую интерпретацию в этом про-
странстве. Геометрическая интерпретация процессов управления может быть представле-
на в виде определенной точки либо в виде определенной траектории в функциональном 
пространстве объектов. Точка характеризует изменение состояния управляемой системы 
во времени. Траектория характеризует переход системы из одного состояния в другое во 
времени. Такой подход к решению задач управления позволяет в каждом конкретном слу-
чае выбирать математическую модель (ММ), наиболее полно учитывающую особенности 
поставленной задачи. 
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Следует отметить, что непосредственно получить функции распределения состояний с 
управляемого объекта проведя комплекс измерений не представляется возможным, так как 
измерение доступно только в отдельных фиксированных точках объекта. В связи с этим воз-
никает необходимость в разработке ММ управляемых ОРП, которые позволят получать ин-
формацию о состоянии управляемого объекта. Затем после соответствующей обработки и 
анализа такая информация может быть использована для целей управления.  

Так как общая структура уравнений, описывающих процессы в ОРП, как правило, из-
вестна, это позволяет разработать адекватную ММ процессов. Однако неизвестны и не мо-
гут быть измерены ряд констант, которые характеризуют процесс. Для устранения данной 
проблемы необходима разработка ММ ОРП с самонастройкой, в которой необходимо учи-
тывать изменения и медленный дрейф неизвестных постоянных коэффициентов. Также  
в ММ должны учитываться все возмущающие воздействия, которые влияют на процесс и 
могут быть измерены. Для определения неизвестных коэффициентов ММ можно организо-
вать натурный эксперимент или вычислительный эксперимент, используя методы нелиней-
ного программирования. Как уже отмечалось, существует возможность измерения функций 
распределения состояния объекта в отдельных фиксированных точках пространства. Таким 
образом, критерием адекватности ММ служит степень отклонения измеренных значений 
функций распределения в определенных точках пространства от вычисленных при помощи 
модели значений функций распределения в тех же точках. 

В результате проведенного исследования были получены ММ массо- и теплообмен-
ных процессов для КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» [1]–[3]. 

Нелинейная динамическая ММ управляемого массообменного процесса в абсорбере 
представляется системой дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП) [1]: 
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где ц.гС , ц.жС  – концентрации целевого компонента (ЦК) в газе и жидкости (абсорбенте); 

р
ц.гС  – равновесная концентрации ЦК в газе; гzv  – скорость газа, которая не меняется по 

высоте абсорбера; аl  – высота абсорбера. Постоянные коэффициенты гR  и жR  определя-

ются физическими свойствами фаз и геометрическими особенностями аппарата. Управле-
ние процессом абсорбции осуществляется изменением подачи жидкого компонента в аб-

сорбер, что отражено в модели введением сомножителя )(uf . Модель управляемого массо-

обменного процесса (1) дополняется граничными условиями первого рода на входах аппа-
рата, а также начальными профилями концентраций газа и жидкости по высоте абсорбера. 

Анализируя принципиальную схему КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» можно за-
метить, что нет возможности напрямую управлять тепломассообменными процессами в 
РК. Управление процессом десорбции абсорбента осуществляется в испарителе и АВО. 
Следует отметить, что сечением ввода насыщенного абсорбента РК разделяется на две ча-
сти. Верхняя часть колонны называется укрепляющей, а нижняя – отгонной (или исчер-
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пывающей) секцией. В состав укрепляющей секции входит АВО (парциальный конденса-
тор). В АВО за счет охлаждения атмосферным воздухом создается встречный парам поток 
флегмы. В состав отгонной секции входит испаритель (парциальный кипятильник). От-
гонная и укрепляющая секции РК могут работать и отдельно друг от друга как самостоя-
тельные технологические аппараты. Такие колонны называются неполными РК, так как в 
них получают только один из компонентов системы. 

Для отгонной РК прямое управление взаимосвязанными тепломассообменными про-

цессами осуществляется изменением соотношения расходов топливного газа и воздуха в 

горелке, а для укрепляющей РК – изменением расхода флегмы. 

Общей задачей автоматического регулирования процесса ректификации является 

достижение следующих целей: 

– заданной точности разделения парожидкостной смеси;  

– максимальной интенсивности процесса;  

– экономичности процесса. 
Последние две цели зависят от уровня нагрузки РК и выбранной степени разделения. 

Как правило, наиболее эффективно РК работает при максимальной нагрузке, так как мас-

со- и теплообмен между фазами будут наилучшими. Однако регулирование процессов 

должно обеспечивать отсутствие режимов «захлебывания» в РК или избыточного уноса 

абсорбента с потоками пара. 

Основная задача регулирования теплообменных процессов в испарителе сводится к 

управлению подачей газовоздушной смеси в топочную трубу испарителя и поддержанию 

температуры абсорбента в испарителе. 

Решение данной задачи потребовало разработки нелинейной ММ управляемого теп-

лообменного процесса в испарителе [3]:  

 

( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) { }

д.г д.г
д.г д.г c.т

а а
а а с.т а

с.т
д.г.с.т д.г с.т а.с.т с.т а

т.г в

;

;

,

, ,

f u R
t x

v R
t x

R R
t

f u G G

∂θ ∂θ
= − − θ − θ

∂ ∂
∂θ ∂θ= + θ − θ
∂ ∂

∂θ
= θ − θ − θ − θ

∂
=

 (2) 

где д.гθ , аθ , с.тθ – температуры дымовых газов, абсорбента и стенки жаровых труб; аv  – 

скорость абсорбента; д.гR , аR , д.г.с.тR , а.с.тR  – физико-технологические коэффициенты, 

которые определяются физическими свойствами фаз и геометрическими особенностями 

аппарата; т.г в,G G  – управляемый расход топливного газа и воздуха. 

Эксплуатационные показатели работы АВО во многом определяются температурой 

окружающего воздуха и значительно улучшаются при ее снижении относительно расчет-

ного значения. Важной статьей расходов при эксплуатации АВО является стоимость по-

требляемой электроэнергии. Используя современные эффективные методы регулирова-

ния, можно существенно снизить энергетические затраты. 
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Основная задача регулирования теплообменных процессов в АВО сводится к обес-
печению требуемой температуры флегмы на выходе из аппарата. Чтобы компенсировать 
изменение температуры охлаждающего воздуха на входе в АВО, необходимо регулиро-
вать расход охлаждающего воздуха. Таким образом, управляя расходом потока воздуха от 
вентилятора, можно регулировать среднюю поверхностную температуру среды и, следо-
вательно, влиять на теплообменные процессы внутри труб. 

Для реализации основной задачи регулирования АВО была разработана ММ управ-
ляемого теплообменного процесса в конденсационных секциях АВО [2]: 
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где н.пθ , с.аθ – температура насыщенного пара и стенки аппарата; н.пv  – скорость пара; 

н.пR , сR , с1R , с2R  – физико-технологические коэффициенты, которые определяются физи-

ческими свойствами фаз и геометрическими особенностями аппарата. 
При разработке ММ системы управления КТС «АБСОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ» следу-

ет учесть, что для массо- и теплообменных процессов характерны значительная инерци-
онность и запаздывание. 

Основной задачей системы автоматического регулирования (САР) процессов в абсор-
бере является задача по поддержанию заданной концентрации ЦК в газе. Эта САУ обеспечи-
вает заданный материальный баланс в абсорбере по ЦК изменением расхода абсорбента. Для 
обеспечения нужного качества регулирования, как правило, применяют либо двухконтурную 
САР, либо комбинированную двухконтурную САР концентрации ЦК в газе.  

Двухконтурная САР обеспечивает стабилизацию расхода абсорбента на входе в аб-
сорбер. Заданием для регулятора расхода является сигнал от корректирующего регулятора 
в зависимости от концентрации ЦК в газе. 

Применение комбинированной САР рекомендуется в случае частых и значительных 
возмущений по расходу газовой фазы и концентрации ЦК в газовой фазе. Главным конту-
ром такой САР является контур регулирования соотношения расхода абсорбента и расхо-
да газовой фазы. Расход абсорбента изменяется в зависимости от расхода газовой фазы. 
Корректировка задания по соотношению расходов производится по изменению концен-
трации ЦК в газе на выходе из абсорбера. 

Обе перечисленные САР реализуются на основе ММ (1). 
Наиболее сложной задачей при разработке САУ газовым промыслом является задача 

создания САР процесса десорбции. Сложность этой задачи обусловлена тем, что процесс 
десорбции характеризуется нелинейной взаимосвязью основных регулируемых парамет-
ров, а также большой инерционностью и запаздыванием, присущим РК. 

Основной задачей управления процессом десорбции является получение абсорбента 
заданной концентрации при заданной производительности установки и минимальном рас-
ходе газовоздушной смеси. 
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Доминирующими возмущающими воздействиями для РК являются изменения со-
става, расхода и температуры насыщенного абсорбента, давления в колонне. Устранить 
или значительно снизить влияние некоторых из этих воздействий можно с использовани-
ем локальных САР. Однако эти САР лишь косвенно влияют на процессы, происходящие в 
РК. Более подробно локальные САР описаны в [4]–[6]. 

Заметим, что регулирование концентрации абсорбента является наиболее сложной 
задачей. Это обусловлено взаимозависимостью составов дистиллята и абсорбента, а 
также большой инерционностью РК. Как правило, регулирование концентрации абсор-
бента производится по косвенному параметру – температуре в испарителе (или в нижней 
части РК). Этот метод основан на однозначной зависимости температуры кипения аб-
сорбента от его концентрации при постоянном давлении. Такая САР может быть реали-
зована на основе ММ (2). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамкин С. Е., Душин С. Е. Разработка математической модели технологического комплекса «Аб-
сорбция – Десорбция» // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. Вып. 1. С. 29–33. 

2. Абрамкин С. Е., Грудяева Е. К., Душин С. Е. Система регулирования теплообменного процесса в ап-
парате воздушного охлаждения // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. Вып 6. С. 35–40. 

3. Абрамкин С. Е., Душин С. Е., Поляшова К. А. Математическая модель управляемого теплообменного 
процесса в испарителе // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2011. Вып 9. С. 32–36. 

4. Тараненко Б. Ф., Герман В. Т. Автоматическое управление газопромысловыми объектами. М.: Недра, 
1976. 

5. Анисимов И. В. Автоматическое регулирование процесса ректификации. М.: Гос. науч.-техн. изд-во 
нефтяной и горно-топливной литературы, 1961. 

6. Казаков А. В., Кулаков М. В., Мелюшев Ю.К. Основы автоматики и автоматизации химических про-
изводств. М.: Машиностроение, 1970. 

S. E. Abramkin, S. E. Dushin 

PECULIARITIES OF CONTROL OF COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS «ABSORPTION-DESORPTION» 

The article is devoted to peculiarities of the control of the complex technological systems 
«ABSORPTION-DESORPTION». We present the mathematical model of the controlled mass 
and heat exchange processes of the complex. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИМИТАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ВИБРОДИАГНОСТИКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Разработан компьютерный имитатор в среде MATLAB/Simulink системы диагно-
стики сигналов неисправностей на фоне помех. Процедуры обнаружения, локализации и 
идентификации неисправностей иллюстрируются на примере системы управления су-
дового турбоагрегата.  

Вибродиагностика, модель неисправности, сигнальный граф, частотная характеристика, 
локализация неисправности, регуляризация некорректных задач 

Вибрационная диагностика технического состояния объектов и процессов в режиме 

нормального функционирования является одной из наиболее информативных и, вместе с 

тем, нетривиальных процедур, требующих детального изучения условий прохождения 


