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В статье приведена динамическая модель Simulink, позволяющая получать оценки
температур на выходе из теплообменника в режиме реального времени. Это дает возможность
исследовать динамику процесса и синтезировать систему управления технологическим
процессом тепломассообмена, протекающего в специальном оборудовании газодобывающих и
теплотехнических средств. Технико-экономические показатели процесса теплообмена можно
оценить, варьируя параметры описанной математической модели. Детальное изучение явлений
тепломассопереноса в элементах воздухоразделительных установок с использованием
матричных динамических Simulink моделей является одним из выходов, который обеспечит
надежность и совершенствование технологий изготовления.
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Содержание

The article presents Simulink dynamic model, which allows to obtain estimates of the
temperature at the exit of the heat exchanger in real time. This makes it possible to investigate the
dynamics of the process and synthesize the process control system of heat and mass transfer flowing in
the special equipment of gas production and heat engineering means. Technical and economic
indicators of the heat exchange process can be estimated by varying the parameters of the described
mathematical model. A detailed study of the phenomena of heat and mass transfer in the elements of
air separation plants using matrix dynamic Simulink models is one of the outputs that will ensure
reliability and improvement of manufacturing techniques.
Keywords: heat and mass transfer processes, model of ideal displacement, model of ideal
extrusions, system of ideal reactors, MathWorks Simulink™ graphic environment.
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Введение. Разделение воздуха на компоненты является одним из важнейших процессов,
эффективность которого определяет уровень предметно-ориентированных приложений,
включая авиакосмическую составляющую. На сегодняшний день для этого общепризнано
применение ректификационного метода, для которого необходимо создание криогенных температур, при которых происходит сжижения азота и кислорода. Несмотря на простую реализацию охлаждения по одному из холодильных циклов, до сих пор не удалось провести параметрическую оптимизацию всей воздухоразделительной установки в целом. Актуальность
этой задачи еще более повышается из-за необходимости производить для военных нужд
большие объемы сжиженных компонентов воздуха. Простое масштабирование малопроизводительных воздухоразделительных установок пока не дало ощутимого результата. Поэтому
детальное изучение взаимосвязанных явлений тепломассопереноса в элементах воздухоразделительных установок является одним из выходов из создавшейся ситуации наряду с совершенствованием технологий изготовления, также обеспечивающих их надежность. На этом пути
возникают трудности, связанные с построением единой теории теплопереноса в гетерогенных
средах в условиях низких температур, что пока не дает возможности уверенно приступить к алгоритмизации параметрической оптимизации воздухоразделительных установок. Основной
сложностью остается выявление гидротермических закономерностей в газожидкостных, в том
числе и криогенных потоках в условиях фазовых переходов (испарение и конденсация).
Актуальность. Основным способом изучения закономерностей технологических тепломассообменных процессов, протекающих в оборудовании средств наземного обслуживания
общего применения, является проведение натурного эксперимента. Во многих случаях его проведение вызывает ряд непреодолимых трудностей, связанных с его стоимостью, возможностью
технической реализации контроля параметров и т.д. В связи с этим разработка адекватных и
корректных математических моделей технологических процессов, позволяющих заменить проведение натурного эксперимента, является актуальной задачей.
Ввиду простоты исследования и математического моделирования на практике получили
распространение идеальные модели структуры потоков: модели идеального смешения (описывают изменение концентрации, температуры и т.п. в аппаратах с интенсивным перемешиванием), модели идеального вытеснения (описывают изменение концентрации, температуры и т.п.
при поршневом движении среды через аппарат), ячеечные и другие [1–3]. Математические модели таких аппаратов получили названия реакторов идеального смешения (РИС), реакторов
идеального вытеснения (РИВ) и т.д.
Для компьютерного моделирования технологических процессов широко используется
интерактивная графическая среда имитационного моделирования MathWorks Simulink™, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов строить динамические
модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и с сингулярностями
[4]. При этом необходим перевод уравнений, описывающих технологический процесс, в набор
блоков среды визуального программирования Simulink™. В случае систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ) используется блок интегрирования входного сигнала и
библиотека численных методов MathWorks™, а также методика представления ОДУ или системы ОДУ в виде структурной модели Simulink™ [5, 6]. В случае дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП), которыми описываются, например, потоки идеального
вытеснения, уравнение теплопроводности и т.п., возникает проблема приведения ДУЧП к
уравнению или системе ОДУ. Один из подходов, используемых при переходе от ДУЧП к
ОДУ, заключается в применении интегральных преобразований, например, Фурье, Лапласа [7,
8] и избавлении от производных по пространственной координате. Получить решения таких
уравнений не всегда возможно в аналитическом виде, а также затруднено осуществление
прямых и обратных интегральных преобразований средствами MathWorks Simulink™ для
произвольного входного сигнала. Другой подход заключается в использовании численных методов решения ДУЧП (конечных элементов, конечных разностей и т.д.) и интегрировании
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программных блоков в структурную модель MathWorks Simulink™ с помощью пользовательских функций, реализованных на языках программирования как MathWorks™, так и универсальных типа С++ [9]. В этом случае возможна реализация всего арсенала имеющихся средств
численного решения ДУЧП, однако любая модификация модели объекта влечёт за собой необходимость в изменении кода функции и его отладки, нарушая тем самым объектноориентированный принцип MathWorks Simulink™ разделения внутренней структуры и интерфейса модели. Один из подходов основан на дискретизации только пространственной переменной методом конечных разностей, при этом непрерывные производные по времени остаются и ДУЧП представляется в виде задачи Коши для системы ОДУ [10]. Реализация каждого
уравнения системы ОДУ приводит к довольно громоздким структурным моделям в
MathWorks Simulink™ и актуально компактное представление таких систем в матричном виде
[11]. В этом случае необходимо заменить разложение производных по пространственной координате матричными уравнениями [12]. В [13] показано такое представление для MathWorks
Simulink™ одномерного уравнения теплопроводности.
Таким образом, актуальной задачей является разработка способа представления типовых
идеальных реакторов с помощью матричных обыкновенных дифференциальных уравнений
(МОДУ) и реализация с их помощью структурных моделей в MathWorks Simulink™.
Методика. Для синтеза матричной динамической модели типового идеального реактора
необходимо выполнить следующую последовательность действий.
1. Выбрать модель идеального реактора, подходящего для описания структуры потока в
технологическом оборудовании. Этот вопрос подробно рассмотрен в отраслевой литературе,
например в [1–3].
2. Составить соответствующее ему дифференциальное уравнение. В результате чего для
каждого идеального реактора получается одно или семейство ОДУ или ДУЧП с соответствующими начальными и граничными условиями.
3. Разрешить полученное уравнение или их множество относительно старшей производной по времени.
4. В случае наличия пространственных производных осуществить их дискретизацию в соответствии с принятой формой конечно-разностной аппроксимации.
5. Заменить каждое ДУЧП множеством ОДУ, используя замену частных производных по
пространственной переменной соответствующим матричным уравнением. Например, замена
T  x, t 
осуществляется следующим образом:
первой производной температуры
x
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6. После этого в соответствии с методикой, описанной в [5], составить структурную схему
модели идеального реактора в виде блоков MathWorks Simulink™, решающих МОДУ с учетом
того, что сигналы, передаваемые от блока к блоку, представляют собой векторы и матрицы, а
соответствующие операции умножения будут выполняться по правилам матричного умножения. При этом интегрирование производных по времени будет выполняться численными методами из библиотеки MathWorks Simulink™.
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7. Задать параметры модели, характеризующие гидродинамику потоков, геометрию моделей идеальных реакторов и теплофизические свойства технологических сред.
8. Создать входные и выходные потоки для построения моделей технологического оборудования в виде системы идеальных реакторов и дополнительных подсистем при необходимости.
9. Оформить модель реактора в виде подсистемы в формате MathWorks Simulink™.
Вычислительный эксперимент. Рассмотрим процесс синтеза динамической матричной
математической модели на примере основного теплообменника (ОТ) мобильной азотокислорододобывающей станции типа АКДС-70М. ОТ представляет собой кожухотрубчатый теплообменник. В основу математической модели положены балансовые соотношения для тепловых
потоков от отбросного потока к стенке воздушной трубы, теплопередачи через стенку, затем к
воздуху. Изменение температуры по пространственной координате не учитывается для стенки
корпуса и теплоизоляции, межтрубное пространство для отбросного потока рассматривается
как реактор идеального смешения (РИС), а трубное пространство для сжатого воздуха - как реактор идеального вытеснения (РИВ). Структура потоков представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура тепловых потоков от отбросного потока к стенке воздушной трубы

Математическая модель охладителя в таком случае опишется системой скалярных и матричных ОДУ:
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с параметрами: теплоёмкость воздуха, CPв , теплоёмкость стенки, CPст , теплоёмкость отбросного потока, CPоп , площадь теплообмена воздух – стенка Fв , площадь теплообмена отбросной поток – стенка Fоп , масса стенки mст , площадь поперечного сечения внутри канала S в , коэффициент теплопроводности стенки ст , плотность материала стенки (медь)  м , плотность воздуха  в , плотность отбросного потока  с , коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке  в ,
коэффициент теплоотдачи от отбросного потока к стенке  с , коэффициент теплопередачи от
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отбросного потока к центру стенки KTс 
1

1


 ст
 с 2ст
1

, коэффициент теплопередачи от воздуха к

, шаг дискретизации x , число элементов дискретизации по
 ст

 в 2ст
длине N, толщина стенки, ст, длина канала L, объемный расход воздуха в , объемный расход
отбросного потока с , начальная температура воздуха T0в , начальная температура отбросного
потока T0оп , начальная температура стенки T0ст , объем зоны РИВ Vв, объем отбросного потока
в РИС Vоп .
Выводы. Разработанная с помощью данного подхода динамическая модель MathWorks
Simulink™ позволяет получать оценки температур на выходе из теплообменника в режиме
реального времени, что дает возможность исследовать динамику процесса и синтезировать
систему управления. Также возможны оценки распределения температуры как по времени,
так и по длине поверхности теплообмена. Кроме того, варьируя параметры математической
модели, можно оценить их влияние на технико-экономические показатели процесса. Например, при изменении материала, из которого изготовлены элементы теплообменника, можно
изменять экономические показатели, а также прогнозировать при этом изменение динамических характеристик процесса. Масштабирование малопроизводительных воздухоразделительных установок не дало результата. Поэтому решение задачи о получении больших объемов
сжиженных компонентов воздуха необходима для военных нужд. Изучение явлений тепломассопереноса в воздухоразделительных установках является в создавшейся ситуации выходом, наряду с совершенствованием технологий изготовления, также обеспечивающих их надежность.
центру стенки KTв 
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