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рого направлен в транспортируемую емкость – для 
отгрузки получаемых присадок потребителям. 

Разработанная технология прошла опытную и 
промышленную проверку по вышеописанной техно-
логической установке. Отработаны все рабочие ре-
жимы и параметры осуществления процесса. Техно-
логия полностью освоена и внедрена в промышленное 
производство с выпуском серосодержащих присадок 
к смазочным маслам, по всем своим свойствам, удов-
летворяющим требованиям потребителей. 
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Поиск новых типов хладоагентов – взамен озоно-

разрушающих фреонов – насыщенных алифатических 
фторсодержащих соединений, например, взамен хло-
дона-12 (C2Cl2F2) является важной и актуальной про-
блемой. Весьма перспективным озонобезопасным 
заменителем хладона-12, является использование в 
качестве хладоагента изооктана – (CH3)2CHCH3 – 
изомера бутана C4H10. 

Низкая токсичность этого вещества, отсутствие 
запаха, стойкость к нему большинства конструкцион-
ных и прокладочных материалов, совместимость с 
применяемыми в холодильных машинах маслами де-
лают изобутан весьма привлекательным при его ис-
пользовании в качестве хладоагентов, особенно в бы-
товых холодильниках. Вместе с тем необходимо от-
метить, что к изобутану, применяемому в качестве 
хладоагента предъявляются очень жесткие требова-
ния по чистоте, содержанию низко- и высококипящих 
примесей: пропану, пропилену, н-бутану, бутилену, 
бутадиену и содержанию воды. В частности, содер-
жание основного вещества должно быть не менее 99,5 
%, а содержание воды – не менее 0,001 %. Между тем 
отечественная промышленность выпускает в настоя-
щее время лишь изобутан, содержащий 96-98 % ос-
новного технического вещества. В связи с этим Рос-
сийские потребители вынуждены импортировать 
очищенный изобутан из Италии, Китая и др. 

Для решения этой проблемы выполнены иссле-
довательские работы по изучению физико-
химических закономерностей и технологических ос-
нов ректификационной очистки технического изобу-
тана от примесей с получением товарного продукта, 
утилизацией и обезвреживанием образующихся при 
этом отходов и промпродуктов производства. 

В ходе проведения исследований определены оп-
тимальные режимы и параметры проведения процесса 
очистки технического изобутана от примесей: темпе-
ратура, давление, время, концентрационные условия; 

расчитан материальный баланс процесса. На основа-
нии совокупности получаемых экспериментальных 
данных разработан аппаратурно-технологический 
комплекс включающий в себя емкость с исходным 
изобутаном, соединенную с ректификационной ко-
лонной, работающей под давлением. В кубовом ос-
татке в процессе ректификации накапливаются н-
бутан, пентаны и нелетучие примеси. Ректификаци-
онная колонна имеет герметичные соединения с ем-
костью и устройствами для вывода «предгона» - воз-
духа, пропана и др. и сборником очищенного от при-
месей изобутана. Выход из сборника направлен в 
транспортируемую емкость для отгрузки целевого 
продукта потребителям. 

Опытные и промышленные испытания, а также 
опыт эксплуатации аппаратурно-технологического 
комплекса свидетельствуют о том, что по содержа-
нию низко- и легкокипящих примесей разработанная 
технология, ее аппаратурное оформление, и уточнен-
ные в ходе испытания режимы и параметры процесса 
обеспечивают очистку технического изобутана от 
основных примесей до установленных норм. 

Дополнительные исследование и испытания, 
кроме того показали, что очищенный от примесей – в 
соответствии с разработанной технологией – изооктан 
может быть использован также в качестве вспенива-
теля при производстве пенопластов и в качестве доба-
вок к углеводородному топливу для повышения окта-
нового числа.  

Таким образом, разработанный аппаратурно-
технологический комплекс, представляет собой гиб-
кую многофункциональную систему позволяет вы-
пускать различную товарную продукцию (в том числе 
и хладоагенты) – в зависимости от потребностей рын-
ка. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННО-СОВЕТУЮЩИХ 
СИСТЕМ 

Прохоренков А.М., Качала Н.М. 
Мурманский государственный  
технический университет 

Мурманск 
 
В условиях, когда предъявляются повышенные 

требования к качеству управления технологическими 
процессами, актуальными являются вопросы разра-
ботки новых и обоснованного применения известных 
методов обработки измерительной информации для 
целей выработки адекватных решений по управлению 
технологическими процессами. При этом в приклад-
ном анализе возникает задача определения по задан-
ной реализации типа процесса. Полнота решения оп-
ределяется числом известных для данного случайного 
процесса классификационных признаков. 

В работе предлагается система поддержки при-
нятия решения о классе случайного процесса, в кото-
рой выводы делаются по результатам применения 
совокупности методов: проверка статистических ги-
потез, вейвлет-анализ формы сигнала, использование 
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фрактальных свойств временных рядов. Управление 
технологическими процессами происходит в реаль-
ном масштабе времени, поэтому возникает необходи-
мость принятия решения по одной реализации иссле-
дуемого процесса. Качество решения по каждому из 
указанных методов зависит от ряда факторов. Приня-
тие решений выполняется в условиях неопределенно-
сти о виде детерминированных составляющих и огра-
ничений, вызванных технологическим процессом, на 
длину реализации и шаг дискретности по времени. В 
силу указанных причин и неоднозначности выводов 
предлагается использовать информационно - сове-
тующую систему на базе нечеткой логики, позво-
ляющую решать основную задачу обработки инфор-
мации – достоверость и точность полученных резуль-
татов. В процессе проведенных исследований были 
определены классификационные признаки, позво-
ляющие сделать выводы о принадлежности процессов 
к классу стационарных или нестационарных, а также 
решения задач идентификации закона изменения ма-
тематического ожидания и дисперсии исследуемых 
процессов. Это позволило разработать методику оп-
ределения размера сглаживающих окон, обеспечи-
вающих минимизацию погрешности расчета основ-
ных характеристик исследуемых процессов, а также 
реализовать на этой основе структуру адаптивного 
фильтра, осуществляющего обработку информации в 
реальном масштабе времени.  

Современное состояние автоматического управ-
ления техноло-гическими процессами характеризует-
ся сложностью производственных объектов, полное 
априорное математическое описание динамики кото-
рых, как правило, отсутствует. Для исследования по-
ведения системы управления в динамике использует-
ся оператор, преобразующий входные сигналы )(txr  

в выходную реакцию системы )(tyr : 
).(),()( txvtBty rrr =      (1) 

Входные и выходные сигналы в уравнении (1) 
рассматриваются как вектора. Наряду с полезной со-
ставляющей, во входных сигналах присутствует и 
помеха. Связь полезного сигнала и помехи может 
быть аддитивной, мультипликативной, аддитивно-
мультипликативной либо иметь более сложную зави-

симость. Оператор ),( vtB r
 зависит от времени и 

вектора параметров, характеризующих состояние сис-
темы управления и объекта управления. В общем слу-
чае оператор динамической системы имеет случай-
ную структуру, параметры которого изменяются во 
времени. В этой связи процессы, протекающие в ди-
намических системах, являются объективно стохасти-
ческими. 

Принципиальные отличия исследуемых процес-
сов от последовательных наблюдений, образующих 
случайную выборку, заключаются в том, что их мгно-
венные значения являются зависимыми и необяза-
тельно являются одинаково распределенными, т.е. 

}({ и }({ )2)1 xtXPxtXP <<  могут быть раз-
ными в момент времени t1 и t2. Кроме того, обработка 
результатов наблюдений за характером процессов, 

протекающих в технологическом объекте управления, 
с целью повышения точностных характеристик долж-
на выполняться в реальном масштабе времени. При 
управлении технологическими процессами контроль 
и прогнозирование значений параметров, по которым 
выполняется управление, является принципиально 
необходимыми, так как оказывают существенное 
влияние на реализацию задач экономии материальных 
ресурсов на выработку конечного продукта предпри-
ятия.  

Один из возможных путей совершенствования 
управления технологическим процессом видится в 
интеграции в систему управления блоков интеллекту-
альной обработки измерительной информации. Не-
отъемлемым элементом подобной информационно-
измерительной системы должен быть блок определе-
ния типа процесса (стационарный – нестационарный 
процесс) и вида процесса (аддитивный, мультиплика-
тивный, аддитивно-мультипликативный). Реализуе-
мая система обработки случайных процессов пред-
ставляет собой совокупность устройств, каждое из 
которых обеспечивает получение отдельных парамет-
ров случайных процессов с оценкой точности полу-
чаемых параметров. 

Разработанное информационное обеспечение 
системы, использующее отмеченный выше подход, 
входит в состав программного обеспечения АРММ 
информационно - управляющего комплекса АСУ ТП 
теплоэнергетического предприятия, реализованного 
на базе промышленного контроллера фирмы Honey-
well TDC 3000, позволило решать задачи обработки 
информации в классе точных систем с погрешностью 
до 0,1%.  
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В рамках гранта Российско-Американского ко-

митета Программы импорта энергосберегающих и 
природоохранного оборудования и материалов была 
осуществлена поставка оборудования, необходимого 
для решения задач автоматизации управления части 
котлоагрегатов Северной котельной ГОУ ТЭП «ТЭ-
КОС» на базе современных аппаратно- программных 
средств информационно-управляющего комплекса 
ТДС 3000, первичных измерительных преобразовате-
лей и статических частотных векторных преобразова-
телей, что позволило повысить экономическую эф-
фективность работы не только его оборудования, но и 
установок потребляющих пар, а также электродвига-
телей приводов дымососов и вентиляторов.  

Внедренные новые способы регулирования про-
цессов горения, поддержания уровня в барабане кот-
ла, разряжения в топке котла, а также продувки ци-
клонов котлоагрегата, обеспечивают сокращение рас-
хода топлива. Это было достигнуто путем поддержа-
ния оптимальных параметров процессов горения, со-


