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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ* 
А.Г. Щипицын, О.С. Ваулина 

Для решения проблемы защиты окружающей 
среды требуется комплекс мероприятий, вклю
чающих разработку и внедрение современных ус
тановок для очистки, переработки и утилизации, 
неиспользуемых по техническим или экономиче
ским причинам жидких промышленных отходов. 

В настоящее время, в условиях рынка, для не
больших предприятий нецелесообразно использо
вание крупных установок. С другой стороны, уже
сточились требования по экологической безопас
ности производства: возросли штрафы за загряз
нение окружающей среды. Одним из решений 
проблемы является разработка мобильных мало
расходных энергетических установок для утилиза
ции жидкостей (в частности: углеводородные 
жидкости, жидкие промышленные отходы, содер
жащие углеводороды, негорючие жидкости и ме
ханические примеси, неспособные к самостоя
тельному горению) и создание систем для обеспе
чения оптимального управления теплофизически-
ми процессами в этих установках. 

Анализ состояния исследуемой проблемы по
казал, что существует большое количество исследо
ваний, посвященных следящим системам управле
ния по давлению различными техническими объек
тами (двигательными установками). Однако иссле
дования систем управления технологическим про
цессом утилизации на основе применение аппарата 
нечеткой логики в условиях неопределенности со
става производственных отходов отсутствуют. Не
четкое управление оказывается особенно полезным, 
когда технологические процессы являются слиш
ком сложными для анализа с помощью общеприня
тых количественных методов, или когда доступные 
источники информации интерпретируются качест
венно, неточно или неопределенно. 

Разработана и изготовлена установка для тер
мического обезвреживания жидких промышлен
ных отходов, основными элементами которой яв
ляются: газогенератор, реактор, скруббер Вентури 
и каплеуловитель. 

В процессе функционирования установки для 
утилизации жидких промышленных отходов могут 
возникать колебания давления на входе в реактор 
при докритическом истечении газа или жидкости. 
Это ведет к возникновению отклонения системы 
от устойчивого положения. Кроме того, для устой
чивого горения и полного сгорания компонентов 

топлива в установках для утилизации необходимо 
обеспечивать постоянное соотношение массовых 
расходов компонентов. А также возможно колеба
ния соотношения массовых расходов компонентов 
из-за случайного изменения в смеси массовых до
лей воды и твердого вещества. Поскольку в смеси 
продуктов сгорания присутствуют вредные для 
окружающей среды вещества, то возникает задача 
обеспечения безопасной концентрации вредных 
примесей в пределах рабочей зоны установки. По
этому актуальной задачей является разработка 
системы управления технологическим процессом 
утилизации на основе аппарата нечеткой логики и 
алгоритма оптимального управления установкой 
позволяющего минимизировать отклонение сис
темы от устойчивого положения, вызванного раз
личными факторами. Модель системы управления 
на нечеткой логике позволяет решать задачи 
управления теплофизическими процессами в усло
виях неопределенности и неоднородности состава 
сжигаемых жидкостей, причем математического 
описания объекта при этом не требуется. 

Построена модель системы управления на не
четкой логике, которая позволяет установке работать 
в условиях устойчивого горения и полного сгорания 
масла И-40 с примесями неопределенного состава, 
дает возможность ограничить вредные выбросы до 
предельно допустимой концентрации и осуществля
ет плавное управление соотношением массовых рас
ходов на основе апостериорной информации о мас
совых долях воды и твердых частиц в отходах. 

Разработанная система оптимального управле
ния позволяет ограничить вредные выбросы до 
предельно допустимой концентрации и осуществ
ляет плавное управление соотношением массовых 
расходов при утилизации только индустриального 
масла И-40 с примесями неопределенного состава. 
Но данная система управления не работает с широ
ким диапазоном утилизируемых жидкостей. Поэто
му требуется провести дополнительные теоретиче
ские и экспериментальные исследования для рас
ширения базы знаний и базы данных системы оп
тимального управления на основе нечеткой логики. 

1. Экспериментальные исследования вредных 
выбросов из дымовой трубы установки 
Используя газоанализатор Testo 300M полу

чены следующие зависимости измеряемых компо-
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нентов газа и температуры газа от процентного 
содержания воды в углеводородсодержащих жид
костях (УЖ) (рис. 1-5, табл. 1-3). 

парате нечеткой логики (СУНЛ). Для получения 
желаемых показателей на выходе системы необхо
димо провести термодинамический расчет. 

2. Термодинамический расчет 
реактора установки 

С целью выяснения состава продуктов сгора
ния углеводородной смеси и весовых долей вред
ных примесей проведен термодинамический рас
чет реактора. 

Стехиометрическое соотношение между 
окислителем и горючим [1]: 

(1) 

где - массовый расход окислителя; - мас

совый расход горючего. 
Действительное соотношение между компо

нентами топлива оценивается через коэффициент 
избытка окислителя а [1]: 

Опыт показывает, что оптимальным для про
цесса обезвреживания сточных вод является коэф
фициент избытка окислителя: 

Для устойчивого горения и полного сгорания 
компонентов топлива необходимо регулировать 
количество поступающего окислителя и горючего 
в реактор для обеспечения необходимого соот
ношения по рассчитанным значениям коэффици
ента К. 

Термодинамический расчет проводился на 
программе «Термодинамика», разработка Ижев
ского государственного технического университе
та (разработчик М.А. Корепанов). 

3. Алгоритм расчета эквивалентной 
формулы для смесей 

На вход газогенератора по трубопроводам по
даются компоненты топлива: газ (пропан-
бутановая смесь) и воздух. На выходе газогенера
тора мы имеем высокотемпературную струю, ко
торая в дальнейшем поступает на вход реактора. 

Для определения состава поступающей смеси 
в реактор проведем расчет пропан-бутановой сме
си. Известно, что содержание пропана 
и бутана по от общего объема смеси. 
Для проведения расчетов наиболее удобно пред
ставлять компоненты топлива эквивалентной фор
мулой, которая рассчитывается на условный (эк
вивалентный) молекулярный вес Моле
кулярный вес компонентов по формуле [3]: 

(2) 

где - атомный вес химического элемента 

- количество атомов /-го химического элемента 

в эквивалентной формуле; - молекулярный вес 

необходимой смеси химических элементов; т -
количество веществ в смеси. 

Молекулярный вес пропана и бутана: 

68 Вестник ЮУрГУ, № 23, 2007 

Данные, полученные с газоанализатора и изо
браженные на рис. 1-5, являются входными пере
менными системы управления, основанной на ап-



Весовые доли компонентов в смеси УЖ - вода 
Таблица 1 

Весовые доли компонентов для воды, УЖ и смеси ПС - воздух 
Таблица 2 

Таблица 3 
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Количество атомов bik в эквивалентной фор
муле для всей смеси [3]: 

(8) 

В табл. 3 сведем значения весовых долей 
компонентов смеси, коэффициентов К и К0 при 
различном содержании воды в смеси. 

Выводы 
В результате экспериментальных исследований 

вредных выбросов из дымовой трубы установки 
получены зависимости измеряемых компонентов 
газа и температуры газа от процентного содержания 
воды в углеводородсодержащих жидкостях. С це
лью выяснения состава продуктов сгорания углево
дородной смеси и весовых долей вредных примесей 
проведен термодинамический расчет реактора. На 
основе результатов термодинамического расчета 
определены необходимые значения действительно
го коэффициента весового соотношения окислителя 
и горючего в реакторе установки. 
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