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уществует большое количество 
схем автоматизации ректифи-

кационных установок. Часто ста-
билизация отдельных величин осущест-
вляется с помощью локальных однокон-
турных систем регулирования.  Контуры 
связаны между собой через технологи-
ческий процесс и обеспечивают соблю-
дение материального и теплового ба-
лансов установки. Недостатком по-
добных систем стабилизации является 
то, что возмущающие воздействия су-
щественно изменяют режим работы 
колонны, вследствие довольно боль-
шого запаздывания протекающих в 
ней процессов [1]. Поэтому для повы-
шения качества разделения исходной 
смеси целесообразно использовать 
каскадные системы управления про-
цессом. Пример такой системы, ис-
пользуемой для управления процессом 
ректификации, когда целевым продук-
том является дистиллят, изображен на 
рис. 1. 

В этом случае подачей флегмы в ко-
лонну управляет трехконтурная система 
регулирования, в которой на регули-
рующее устройство (FRC) поступает 
сигнал с анализатора состава дистиллята 
(QE) и с датчика температуры (TE), рас-
положенного на контрольной тарелке 
колонны. Регулирующее устройство в 
зависимости от полученных значений 
температуры в колонне и состава целе-
вого продукта формирует корректи-

рующий сигнал для изменения расхода 
флегмы на колонну.  

Промышленная практика показывает 
наличие значительных колебаний зна-
чений расхода и состава исходной смеси 
во времени. Для решения подобной про-
блемы предлагается использовать кас-
кадную систему управления, компенси-
рующую влияние дан-ных возмущений 
на ход технологического процесса. В 
случае, когда целевым продуктом рек-
тификации является дистиллят, на  вхо-
де ректификационной колонны устанав-
ливается анализатор состава низкоки-
пящего компонента в исходной смеси. 
Также измеряется расход сырья, пода-
ваемого установку. 

Выходные сигналы анализатора со-
держания низкокипящего компонента в 
исходной смеси  и измерителя расхода 
направляются в вычислительное устрой-
ство, которое определяет текущее коли-
чество низкокипящей фракции, посту-
пающей в колонну в  единицу времени. 
Выход этого устройства воздействует на 
регулятор расхода, управляющий пода-
чей флег-мы в колонну. При этом сигнал 
вычислительного устройства необходи-
мо корректировать по составу верхнего 
продукта колонны. Данная система 
обеспечивает отбор дистиллята заданно-
го состава в соответствии с количеством 
низкокипящего компонента, поступающе-
го в колонну. Аналогичная система может 
быть составлена  
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и для регулирования состава кубового 
остатка. Введение в системы регулиро-
вания основных технологических вели-
чин дополнительных контуров, учиты-
вающих изменение расхода и состава 
исходной смеси приводит к повышению 
качества целевого продукта или увели-
чению его выхода, а также к снижению 
энергозатрат на проведение процесса. 

Таким образом, применение кас-
кадных систем регулирования позво-
ляет управлять процессом ректифика-
ции, компенсируя различные возму-
щающие воздействия, действующие на 
технологический процесс. Однако 
вследствие медленного протекания в 
ректификационных установках тепло- 
и массообменных процессов, наблюда-
ется значительное запаздывание ста-
билизации технологических парамет-
ров.  

Одним из путей регулирования про-
цесса ректификации может быть приме-
нение каскадных систем, использующих 
в вычислительных устройствах регуля-
тор с управляемым коэффициентом уси-
ления (рис. 2). 

Регулятор представляет собой после-
довательное корректирующее устройст-
во. Закон изменения коэффициента уси-
ления в функции времени определяется 
формирователем закона управления (Ф). 
Критерием переключения законов 
управления служит текущая величина 
погрешности регулирования [2].  

Таким образом, идея заключается в 
формировании управляющего динами-
ческого воздействия в системе путем 
масштабирования скачка погрешности 
определенными временными функция-
ми в зависимости от величины погреш-
ности регулирования. Это выполнено 
следующим образом: отрезок времени, 
на котором требуется найти масштаби-
рующую функцию (закон изменения ко-
эффициента усиления регулятора) раз-
бивается на промежутки времени дли-
тельностью τ0. В течение этого времени 
динамические характеристики объекта 
считаются постоянными, а приведен-
ное к выходу объекта возмущение Х(t) 
не приводит к значительному отклоне-
нию выходной координаты Y(t). Пере-
даточная функция объекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема каскадного регулирования процесса ректификации 
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W0(p) условно разделена на две части, 
одна из которых Wu(p) описывает инер-
ционные свойства объекта, а другая 

p0e τ− - чистое запаздывание. 
При таком допущении координата Y(t) 

полностью соответствует промежуточной 
U(t) (выход инерционной части объекта) и 
только смещена по оси времени на вели-
чину чистого запаздывания. В течение 
этого времени (при условии, что задаю-
щее воздействие не меняется) имеется 
возможность формировать заданный, пе-
реходной процесс, изменяя соответствую-
щим образом, коэффициент усиления ре-
гулятора. 

Информация о качестве отработки 
приложенного управляющего воздейст-
вия – расхода орошения поступает на 
вход регулятора только спустя время, 
равное сумме времени чистого запазды-
вания и времени переходного процесса 
tи в инерционной части объекта. Следо-
вательно, масштабирующая функция γ(t) 
должна повторяться с периодом Ту = τ0 
+tи.  

Закон измерения коэффициента уси-
ления регулятора (масштабирующей 
функции) в течение времени tи, позво-
ляющий вычислить искомую функцию 
γ(t), определяется исходя из параметров 
передаточной функции объекта регули-
рования и заданного вида переходного 
процесса. Получаемые таким образом 
рекуррентные зависимости могут быть 
легко реализованы микропроцессорны-
ми устройствами. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы. Для авто-
матического управления ректификаци-
онными установками целесообразно ис-
пользовать каскадные системы, что по-
зволяет добиться точности стабилизи-
руемых технологических параметров. 
Для исключения запаздывания в регули-
ровании эффективно применение в вы-
числительных устройствах регулятора 
параметрического типа с управляемым 
коэффициентом усиления. 
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Рис. 2. Общий вид системы автоматического регулирования с управляемым коэффициентом 
усиления 
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