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Проведен анализ объекта управления и установлены основные параметры, сказывающиеся на каче-
ственных и экономических аспектах проведения процесса жидкостной экстракции. На основе основных 
сформулированных параметров оптимизации установлены в аналитическом виде психофизические частные 
функции желательности Харритона, которые объединены для формирования обобщенной целевой функции, 
как однозначного показателя качества проведения технологического процесса экстракции в рамках сфор-
мулированного критерия оптимальности. Установлено, что целевая функция обладает единственным экс-
тремумом при любом режиме работы экстрактора в рассматриваемых диапазонах параметров оптимизации, 
локализация которого производится на основе метода «золотого сечения» одномерного поиска по расходу 
экстрагента. Поставленная задача оптимизации реализована на базе верхнего уровня АСУТП с применени-
ем промышленной информационной системы SCADA с использованием численных методов и моделирую-
щего алгоритма. Реализованный алгоритм на языке Visual Basic for Applications апробирован на действую-
щем объекте управления и дал значительный положительный экономический эффект.
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The process liquid extraction was analyzed as a control object and the main parameters that affect the quality 
and economic aspects of the process of solvent extraction was established. Formulated on the basis of the basic 
optimization parameters are set in the form of psycho-analytical desirability Harriton private functions, which are 
combined to form a generalized objective function as single digits quality of the extraction process in the framework 
formulated optimality criterion. It is established that the objective function has a unique extremum in any mode of 
operation of the extractor in this range of optimization options, localization is done on the basis of «golden mean» 
one-dimensional search for the fl ow of the extractant. The task of optimization is realized on the basis of higher-
level control system with the use of industrial information system SCADA using numerical methods and simulation 
algorithm. Algorithm is implemented in the language of Visual Basic for Applications and is tested on existing object 
and to give signifi cant positive economic impact.
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Общие тенденции интенсификации со-
временных производств направлены на рост 
качества готовой продукции, повышение 
энергоэффективности и производительно-
сти оборудования. В основе многих техноло-
гий производства целевого продукта лежит 
экстракция и другие процессы массопереда-
чи. От правильного подхода к управлению 
аппаратом-экстрактороми грамотной реали-
зации алгоритмов управления существенно 
зависят как технологические, так и экономи-
ческие показатели качества системы управ-
ления процессом в целом.

При производстве шин в качестве присад-
ки используются нефтяные экстракты «Нор-
ман». Присадку получают в экстракционной 
колонне путем очистки смеси нефтяных экс-
трактов от «тяжелой» фракции ФНЭТ, то есть 
их нормализации. Продукт является новей-
шей разработкой, превосходящей отечествен-
ные и зарубежные аналоги по показателям 
качества. В его закупке могут быть заинтере-
сованы крупнейшие мировые производители 
шин Нокиан, Пирелли, Бриджстоун и другие.

В основе производства нормализиро-
ванных экстрактов «Норман» лежит про-
цесс жидкостной экстракции, характеризу-
ющийся нестационарностью и сложностью 
управления. Основным объектом управ-
ления выступает экстракционная колонна 
с системой входящих (исходный раствор 
и экстрагент) и отходящих (рафинат и экс-
тракт) потоков. Рафинатом является рас-
твор, из которого удалены экстрагируемые 
компоненты, а экстракт – раствор извлечен-
ных веществ в экстрагенте, являющийся це-
левым продуктом.

Для решения оптимизационных задач 
в системах управления важно грамотно опре-
делить параметры, подлежащие оптимиза-
ции. Сделать это непросто, так как правиль-
ность выбора требуется сформулировать 
очень четко с применением количественной 
оценки [1]. Таким образом, важное условие 
правильной постановки оптимальной зада-
чи заключается в наличии количественной 
оценки интересующего качества объекта оп-
тимизации. Это условие также необходимо, 
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так как только при его выполнении можно 
сравнивать эффекты от выбора тех или иных 
управляющих воздействий. Критерий опти-
мальности является количественной оцен-
кой оптимизируемого качества объекта [2]. 
Вид критерия оптимальности определяется 
конкретным содержанием решаемой задачи 
оптимизации и иногда может оказывать су-
щественное влияние на выбор метода реше-
ния. В конечном итоге достигаемое значение 
критерия оптимальности дает количествен-
ную оценку эффекта оптимизации.

Для успешного достижения цели опти-
мизации необходимо, чтобы критерий оп-
тимальности действительно оценивал эф-
фективность функционирования системы 
в заранее выбранном смысле. Это главное 
требование, определяющее корректность 
постановки задачи.

В модуле экстракции экстракционной 
колонны изложенным выше требованиям 
отвечают несколько частных критериев оп-
тимальности:

● расход растворителя на вводе в колонну;
● расход сырья (смеси экстрактов) на 

вводе в колонну;
● массовая доля ФНЭТ в рафинатном 

растворе на выходе из колонны;
● массовая доля ФНЭТ в экстрактном 

растворе на выходе из колонны.
Расход сырья является производительно-

стью данного модуля технологического про-
цесса нормализации экстрактов. Изменение 
данного параметра строго регламентировано 
технологической частью проекта и ограни-
чено нормами производительности пост- 
и предшествующего оборудования.

Исходя из материального баланса про-
цесса экстракции [3, 4], массовые доли 

ФНЭТ в рафинатном и экстрактном раство-
рах  взаимосвязанные величины, а значит, 
необходимость использовать оба критерия 
отсутствует.

Технологический процесс экстракции 
включает последующую регенерацию рас-
творителя в каскаде испарителей с заверша-
ющей регенерацией в роторно-пленочном 
испарителе. Для обеспечения нормальных 
режимов работы данного оборудования 
требуется большое количество тепловой 
энергии (пара). При увеличении расхода 
растворителя на вводе в колонну значитель-
но возрастают расходы на проведение экс-
тракции, а, следовательно, и себестоимость 
продукции, занижает КПД всей установки, 
повышает трудозатраты на обслуживание 
оборудования. Данный частный критерий 
оптимальности включает экономические 
аспекты проведения процесса.

Содержание ФНЭТ в рафинатном рас-
творе однозначно формирует показатель 
качества целевого продукта и принадлежит 
к технико-технологическим качественным 
частным критериям оптимальности.

Для предпочтительных частных кри-
териев оптимальности (расход раствори-
теля и массовая доля ФНЭТ в рафинатном 
растворе) в аналитическом виде сформу-
лированы функции желательности и уста-
новлено соответствие между физическими 
и психологическими параметрами на осно-
ве психофизической функции желательно-
сти Харрингтона.

   (1)

  (2)

Рис. 1. Функция желательности для расхода растворителя на вводе в колонну
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Рис. 2. Функция желательности для содержания примесей 
в рафинатном растворе на выходе из колонны

На основе частных функций желатель-
ности сформулирована обобщенная функ-
ция, которая является количественным, 
однозначным, единым и универсальным 
показателем качества исследуемого объекта 
управления, при детальном анализе свойств 
адекватности, эффективности и статистиче-
ской чувствительности видится ее исполь-
зование как целевой функции.

 (3)

Для текущего режима работы объекта 
управления с использованием математиче-
ской модели (4) экстрактора [5] средствами 
моделирующего и оптимального алгорит-
мов формируется поверхность обобщенно-
го отклика (рис. 3). Экстремум в заданной 
плоскости содержания ФНЭТ на вводе в ко-
лонну однозначно указывает на требуемое 
значение управляющего воздействия для 
функционирования объекта в условиях оп-
тимума сформулированного обобщенного 
критерия оптимальности.

  (4)

Таким образом, поставленная оптимиза-
ционная задача будет выглядеть следующим 
образом: «для текущего значения содержа-
ния примесей (ФНЭТ) в очищаемом потоке 
на вводе в колонну обеспечить максимум 
обобщенного критерия оптимальности».

Данные с измерительного прибора 
проточного рефрактометра поступают на 
верхний уровень АСУ ТП по протоколу 
MODBUS. Для определенного значения 
массовой доли ФНЭТ в очищаемом потоке 
на вводе в колонну определяется вид целе-
вой функции (рис. 4) с однозначным экс-
тремумом в рассматриваемом диапазоне 
в точке максимума обобщенного критерия 
оптимальности. Найденному оптимуму со-
ответствует единственное значение компен-
сирующего управляющего воздействия рас-
хода растворителя (экстрагента).

На базе моделирующего и оптимизаци-
онного алгоритма режима работы экстрак-
тора разработана программная надстройка 
к промышленной SCADA-системе Siemens 
WinCC. Программный комплекс системы ви-
зуализации имеет мощный встроенный ин-
струментарий для программирования на объ-
ектно-ориентированном языке Visual Basic for 
Application (VBA), используемый для локали-
зации экстремума целевой функции.

Методы поиска оптимума, в которых 
для определения величины и направления 
шага поиска применялся предваритель-
ный анализ производных оптимизируемой 
функции по всем независимым перемен-
ным задачи, можно отнести к градиентным. 
Нахождение производных при наличии 
трудновычислимого критерия оптимально-
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сти связано с необходимостью выполнения 
большого объема вычислений, что может 
привести к существенному увеличению 
времени поиска.

Существует другая группа методов – без-
градиентные методы, использующие в про-
цессе поиска информацию, получаемую не 

при анализе производных, а от сравнитель-
ной оценки величины критерия оптималь-
ности в результате выполнения очередного 
шага. Такие методы обладают сравнительно 
простыми алгоритмами выполнения и легко 
реализуемы в рамках программного обеспе-
чения микропроцессорной техники.

Рис. 3. Поверхность отклика

Рис. 4. График целевой функции при xниз = 0,2

Для текущей поставленной задачи оп-
тимизации видится достаточным исполь-
зование метода «золотого сечения» одно-
мерного поиска по расходу растворителя. 
Второй параметр оптимизации (содержание 
примесей в рафинатном растворе) будет 
рассчитываться из математической модели 
колонны (4) по моделирующему алгоритму. 
Формула для оценки точности определения 

экстремума при заданном числе расчетов 
значений функции

   (5)

где Δ – абсолютная ошибка в определении 
положения экстремума после s вычислений 
значений целевой функции.
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Решение поставленной задачи оптими-

зации в комплексе с использованием со-
временной промышленной информацион-
ной системы визуализации и управления 
WinCC позволило не только обеспечить 
требуемое качество конечного продукта 
и уменьшение энергозатрат, но и разрабо-
тать инвариантный промышленный про-
дукт с применимостью под различные объ-
екты управления – куда и направлен вектор 
развития современных промышленных 
систем управления технологическим про-
цессом.
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