
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Силаев Алексей Александрович 

канд. техн. наук, доцент 

Силаева Елена Юрьевна 

старший преподаватель 

Силаев Владислав Владимирович 

студент 

Волжский политехнический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  

технический университет» 

г. Волжский, Волгоградская область 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения показателей каче-

ства химических производств в реальном времени. Авторами рассмотрен спо-

соб проектирования систем управления, позволяющий получать требуемое ка-

чество готовой продукции по параметрам технологического процесса. 
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Особенностью химических производств является то, что требуется с высо-

кой точностью и быстродействием определять и поддерживать качество готовой 

продукции. Но при этом в большинстве случаев затруднительно в режиме реаль-

ного времени измерять и контролировать показатели качества. Это связано с 

большими объемами производства и сложностью алгоритмов и приборов изме-

рения показателей качества. Например, при очистки газовых выбросов от серо-

содержащих компонент применение газоанализаторов в режиме реального вре-

мени затруднительно, так как приборам требуется много времени для анализа 

состава забираемых проб. 
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Поэтому для химических производств целесообразно проектировать авто-

матические системы управлением, в которых показатели качества готовой про-

дукции получают в процессе косвенных измерений основных технологических 

параметров и вычислений в режиме реального времени [2]. Например, при экс-

трузии пластмассовых изделий свойства готовой продукции зависят от темпера-

туры и давления в экструдере [1]. 

Проектирование подобных систем состоит из нескольких этапов. 

Первый этап. Определение зависимостей показателей качества готовой про-

дукции от основных технологических параметров производства. Определение 

оптимальных условий для реализации технологического процесса (задание для 

автоматической системы управления). 

Второй этап. Определение зависимостей основных технологических пара-

метров процесса от управляющих и возмущающих воздействий на процесс (по-

строение математической модели объекта управления). В качестве модели объ-

екта управления можно использовать уравнения в частных производных, кото-

рые на современной вычислительной технике решаются в виде конечно-разност-

ных уравнениях [3]. 

Третий этап. Разработка алгоритмов настройки параметров регулятора для 

обеспечения требуемого задания системы управления. Хороший результат для 

настройки параметров регулятора дают алгоритмы на основе минимизации 

функционала обобщённой работы системы управления [4]. 

Четвертый этап. Выбор и обоснование измерительной аппаратуры и испол-

нительных механизмов с учётом разработанной системы управления. 

Пятый этап. Проверка эффективности выбранных решений путём сравнения 

с результатами работы существующих систем управления или теоретическими 

исследованиями. При этом моделируется система управления с учётом выбран-

ных средств измерения и исполнительных механизмов. 
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Полученный алгоритм претендует на универсальность при проектировании 

систем управления химическими производствами, где конечные показатели ка-

чества затруднительно определить в режиме реального времени. А сама система 

управления имеет однотипную структуру: 

 устройство регулирования – вырабатывает базовое управляющее воздей-

ствие по сигналу рассогласования; 

 исполнительный механизм – орган воздействия на объект управления; 

 объект управления – технологический процесс; 

 измерительный блок – средства измерения основных параметров про-

цесса; 

 математическая модель системы – вычислительный блок, в котором реа-

лизуются алгоритмы поиска недостающих параметров системы и расчёта пара-

метров устройства регулирования; 

 обратная связь – определяет сигнал рассогласования. 

Таким образом, предложен способ проектирования автоматическим систем 

управления, которые являются удобным средством для решения проблем опре-

деления параметров качества продуктов химической промышленности. Но при 

этом в каждом конкретном случае имеют собственный алгоритм работы и тре-

буют дополнительных исследований для внедрения в производство. 
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