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Использование воды на производстве имеет различную направленность, примерами могут являться использова-

ние воды для промывки продукции, охлаждения продукта и оборудования, газоочистки, газотранспорта. В резуль-

тате вода насыщается различными примесями как органического, так и минерального происхождения. Возникает 

необходимость очистки промышленных вод для повторного использования в технологических процессах. Филь-

трация воды возможна с использованием таких методов как адсорбция, экстракция, ректификация и экстракция. 

В работе рассмотрена модель мембранного модуля, осуществляющего фильтрацию однокомпонентного раствора 

методом обратного осмоса. Данный метод фильтрации был выбран на основе относительно малого размера моле-

кул растворенного компонента в исходном растворе. Цель данного исследования разработка системы управления 

обратноосмотическим мембранным модулем. 

Автоматизация технологических процессов имеет важную роль, так как может обеспечить рост объемов продук-

ции при минимальных затратах на ресурсы. Автоматизация любого производства начинается с анализа техноло-

гического процесса, создания модели данного процесса и разработки автоматизированной системы управления 

(АСУ). В ходе анализа данного процесса очистки воды как объекта управления был сделан вывод о том, что ско-

рость и степень очистки воды зависят от расхода пермеата, поэтому в качестве контролируемой переменной была 

выделена именно эта величина. Движущей силой прохождения раствора через мембранный модуль и, как след-

ствие фильтрации исходного раствора от примесей, является давление. Поэтому в качестве управляющей пере-

менной было выбрано давление на входе мембранного модуля. 

Одним из главных элементов АСУ является регулятор. В рамках данной исследовательской работы было прове-

дено сравнение АСУ на базе ПИД регулятора и регулятора с прогнозирующей моделью (Model predictive Control 

– MPC регулятор). По результатам исследований был сделан вывод о том, что для управления обратноосмотиче-

ским мембранным модулем целесообразно использовать МРС регулятор, несмотря на трудности в реализации. 

Автоматизированная система управления на базе МРС регулятора обеспечивает стабильное протекание процесса 

очистки воды и позволяет снизить затраты электроэнергии на данный процесс водоочистки. 
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