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Аннотация: Приведена архитектура программного обеспечения автоматизированной системы управления температурным режимом работы реактора
термоокислительной деструкции полимеров. Дано описание функциональных
возможностей совокупности разработанных программных модулей, с помощью
которых реализован метод предиктивного (упреждающего) управления технологическим процессом на основе комплекса имитационных моделей физикохимических стадий процесса.

Введение
Одним из перспективных технологических процессов синтеза низкомолекулярных полимеров с активными гидроксильными и карбоксильными группами
(концевыми группами) является термоокислительная деструкция полимера в растворе. Процесс протекает в реакторе, представляющем собой аппарат идеального
смешения периодического действия, в котором совместно с химическими превращениями протекают тепло- и массообменные процессы.
На основе результатов системного анализа [1] и математического моделирования [2 – 4] деструкции предложен способ управления температурным режимом
работы реактора, заключающийся в периодическом целенаправленном снижении
давления над поверхностью реакционной смеси. В результате происходит адиабатическое расширение сжатого воздуха в аппарате, приводящее к охлаждению
реакционной смеси, что является эффективным средством стабилизации температуры в реакционной зоне, для управления скоростью химических превращении
и динамикой изменения показателей качества полимера.
Реализация выбранного способа управления процессом требует своевременного и упреждающего выполнения операций, направленных на выработку управляющих воздействий с высокой степенью точности и в строго определенные моменты времени [5]. Таким образом, для управления технологическим процессом
506

Вестник Тамбовского государственного технического университета.

термоокислительной деструкции целесообразно использовать автоматизированную систему управления (АСУ), которая относится к классу систем программного управления [6].
Структура автоматизированной системы управления
На основе сформулированных общей и частной задач управления выполнен
синтез функциональной структуры АСУ (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная структура автоматизированной системы управления:
ШАУ – шкаф автоматического управления, АЦП – аналогово-цифровой преобразователь,
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
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Использование в промышленных АСУ программных продуктов направлено
на проведение исследований динамики химических превращений при различных
режимах работы технологического оборудования, а также определение и прогнозирование динамики параметров состояния технологических объектов[7 – 9], что
открывает широкие возможности по использованию в качестве основного элемента в управляющем контуре высокоточных цифровых имитационных моделей [10].
Для программного изменения во времени управляемой величины по определенному закону получены математические модели, позволяющие проводить расчет величины управляющего воздействия, а также оценку временных интервалов,
через которые сигнал управления поступает на технические средства автоматизации [11].
Управление реакционным аппаратом реализовано на базе промышленного
программируемого логического контроллера (ПЛК), с помощью которого проводится программное управление динамикой технологического процесса. Программируемый логический контроллер рассчитывает управляющие воздействия с использованием полученных траекторий изменения физико-химических параметров
с коррекцией по текущим значениям, поступающим с контрольно-измерительных
приборов. Выработанные управляющие сигналы поступают в качестве задающих
величин на регулирующие устройства.
Разработка программного обеспечения
промышленного контроллера системы управления
Одной из задач, позволяющих реализовать выбранный метод управления,
является разработка программного обеспечения АСУ [12], выполняющего следующие функции:
– программную реализацию математического обеспечения АСУ прогноза
динамики изменения технологических параметров и выполнения расчетов управляющих воздействий;
– эмуляцию/симуляцию процесса управления температурными режимом
работы реактора;
– конвертацию программы эмуляции/симуляции процесса управления в программный код, загружаемый в промышленный контроллер.
При разработке прикладного программного обеспечения, реализующего
одновременно первые две из перечисленных функций, использовался метод
декомпозиции математического обеспечения [3] на ряд жестко взаимосвязанных
модулей, каждый из которых выполнен в виде отдельной подпрограммы.
Практическая реализация данного подхода не может быть обеспечена без
использования специальных интегрированных сред разработки программных
продуктов, обеспечивающих использование CASE-технологии программирования
и автоматизацию процесса создания программных продуктов [13]. Поэтому, для
программной эмуляции процесса управления использован пакет прикладных программ MATLAB с интегрированной графической средой Simulink. Для разработки
программного обеспечения применялись элементы языка функциональных блоков
среды Simulink, входящие в состав следующих библиотек: Commonly Used Blocks,
Math Operations, Sinks, Sources.
Наиболее сложной стадией создания программного обеспечения является
объединение программных элементов, описывающих физических процессы
на макроуровне, с модулями математического описания химических реакций
на микроуровне. Поэтому программная эмуляция процесса управления промышленным процессом производства низкомолекулярных полимеров требует соответствия входных и выходных параметров программных элементов для обеспечения
замкнутости всех составляющих математического обеспечения.
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Таким образом, архитектура программного обеспечения представляет собой
гибрид функциональных макро- и микромодулей, созданных с использованием
различных языков программирования. Данные блоки являются подпрограммами
(подсистемами). Заложенные в пакет MATLAB функциональные и инструментальные возможности позволяют настроить синхронизацию обмена данными
между программными модулями в соответствии с разработанным алгоритмом
расчета модели процесса и алгоритмом управления реакторным блоком [11].
Структурная схема разработанного программного обеспечения показана
на рис. 2. На рисунке 3 представлен экранный интерфейс стартовой формы программы расчета процесса деструкции, которая создана на основе виртуальных
подсистем среды Simulink, реализуемых с помощью функционального блока
Subsystem.
Интерфейс пользователя

Модуль расчета средневязкостной
молекулярной массы и теплового
эффекта реакции

Моделирование процесса
при различных температурных
режимах работы реактора

Визуализация результатов

Моделирование теплообменных
процессов в аппарате
Модуль расчета констант
скоростей химических реакций

Модуль расчета кинетики процесса

Модуль расчета процесса
теплоотдачи от смеси к воздуху

Модуль расчета текущего
значения давления в аппарате
и температуры воздуха

Визуализация результатов

Расчет величины
управляющего воздействия

Вывод результатов моделирования

Модуль расчета величины
расхода воздуха через
клапан воздухоотведения

Визуализация результатов

Рис. 2. Структурная схема программного обеспечения
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Расчет средневязкостной массы
и теплового эффекта реакции

Рис. 3. Стартовая форма Simulink-программы

Программное обеспечение включает в себя подпрограммы и подсистемы,
выполняющие следующие функции:
– расчет констант скоростей химических реакций. Проводится перерасчет
значений удельных скоростей реакций в соответствии с изменением температуры
реакционной смеси и молекулярной массы полимера;
– решение системы дифференциальных уравнений, описывающих динамику
изменения концентраций компонентов реакционной среды;
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– расчет текущего значения средневязкостной молекулярной массы и количества теплоты, выделившегося в результате изменения концентраций полимера;
– моделирование тепловых процессов, протекающих в реакционной среде
и расчет величин управляющих воздействий.
На рисунке 4 представлена подсистема, выполняющая расчет физических
процессов, протекающих в верхней части реактора при управлении температурным режимом деструкции: процесс передачи тепловой энергии, выделяющейся
в результате протекания экзотермической реакции обрыва полимерных цепей,
от реакционной среды к воздушной шапке реактора, процесс адиабатического
расширения и отвода воздуха из реактора с последующим снижением давления.
Предложенная архитектура программного обеспечения позволяет реализовывать в виде отдельных подпрограмм все стадии процесса управления температурным режимом работы реактора с учетом изменения физических параметров
смеси и воздушного слоя реактора.

Рис. 4. Программная архитектура подсистемы «Расчет процесса теплоотдачи
от реакционной смеси к воздуху»
Transactions TSTU. 2021. Том 27. № 4. ISSN 0136-5835.

511

Заключение
Результаты проведенных экспериментов по имитационному моделированию
и программной эмуляции работы автоматизированной системы управления показали эффективность разработанного программного обеспечения [11]. Использование данного программного инструмента позволяет выполнить основное требование к системе управления процессом термоокислительной деструкции, заключающееся в обеспечении максимального быстродействия и точности расчета
управляющих воздействий. Заложенный в программу функционал позволяет
выполнять оперативный расчет и коррекцию траектории управляющего воздействия на основе прогнозирующих моделей с учетом инерционности основных и перекрестных каналов объекта управления.
Таким образом, разработано программное обеспечение, позволяющее
выполнять эмуляцию процесса управления температурным режимом. Данный
программный продукт в дальнейшем может быть конвертирован в код промышленного контроллера, реализующего принцип упреждающего программного
управления в режиме реального времени.
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Software to Control the Temperature Mode of Operation
of the Reactor for Thermo-Oxidizing Destruction of Periodic Polymers
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Abstract: The architecture of the software for an automated system
for controlling the temperature regime of the reactor for thermo-oxidative destruction
of polymers is presented. A description of the functional capabilities of a set
of developed software modules is given, with the help of which a method of predictive
(proactive) control of a technological process is implemented on the basis of a set of
simulation models of physicochemical stages of the process.
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Die Software des Systems zur Steuerung des Temperaturregimes
des Betriebes des Reaktors der thermischen oxidativen Zerstörung
der Polymere der periodischen Handlung
Zusammenfassung: Es ist die Architektur der Software für ein automatisiertes
System zur Steuerung des Temperaturregimes des Reaktors zur thermo-oxidativen
Zerstörung von Polymeren vorgestellt. Es ist die Beschreibung der funktionalen
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Fähigkeiten einer Reihe von entwickelten Softwaremodulen gegeben, mit deren Hilfe
die Methode zur prädiktiven (proaktiven) Steuerung des technologischen Prozesses auf
der Grundlage einer Reihe von Simulationsmodellen der physikalisch-chemischen
Prozessstufen implementiert worden ist.

Logiciel du système de gestion de la température du régime de réacteur de
la dégradation par oxydation thermique des polymères à action périodique
Résumé: Est présentée l'architecture du logiciel du système automatisé
du contrôle de la température du réacteur de la destruction d'oxydation thermique des
polymères. Est donnée la description des fonctionnalités de l'ensemble des modules
logiciels élaborés à l'aide desquels est réalisée la méthode du contrôle prédictif
(proactif) du processus technologique à la base d'un ensemble des modèles
de simulation des étapes physico-chimiques du processus.
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