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Разработка цифровой модели установки

по переработке органических отходов

В данной работе продолжены исследования, резуль-
таты которых были опубликованы ранее [1–3]. Рас-
смотрены результаты разработки математических
моделей для опытно-промышленного образца уста-
новки переработки органических отходов, которые
позволяют на этапе проектирования технологиче-
ского оборудования и АСУ ТП оценить правиль-
ность принятых решений. Кроме того, предполага-
ется их использование в прикладном программном
обеспечении АСУ ТП установки. Использованная
в работе классификация математических моделей
приведена в [4]. Контролирующие модели созданы
на основании физических закономерностей и пред-
ставлениях о протекающих технологических про-
цессах. Используются балансовые модели, основан-
ные на уравнениях материального и теплового ба-
лансов. Расчеты учитывают взаимодействие узлов
и агрегатов установки и выполняются для трех ре-
жимов работы установки: сжигание, газификация и
пиролиз. Для всех режимов работы установки опре-
деляется их осуществимость и производится вы-
бор режима в реальном времени, исходя из соот-
ветствующего критерия оптимальности. Например,
для пиролиза у рассматриваемой установки крите-
рием осуществимости процесса является его авто-
термичность [5]. Реакции окисления углерода яв-
ляются основными технологическими процессами и
характеристики протекания этих реакций опреде-
ляются по косвенным измерениям, основываясь на
расчетах по математическим моделям в режиме ре-
ального времени. Математические модели реакций
окисления углерода построены на системе матери-
альных балансов газовой среды. Динамические мо-
дели позволяют определять значения параметров
технологических процессов во времени и строятся
на основании дифференциальных уравнений тепло-
вых и материальных балансов. В структурах ав-
томатических систем регулирования (АСР) дина-
мические модели определяются в режиме реально-
го времени при идентификации динамических ха-
рактеристик объектов регулирования [1–3]. Дина-
мические модели позволяют обеспечить более вы-
сокую точность стабилизации технологических па-
раметров. Статистические прогнозирующие моде-
ли позволяют получить информацию о состоянии
технологического процесса в конце протекания по
его состоянию в начале и значениям управляю-
щих воздействий. Используя экстремальные ста-
тистические характеристики процессов окисления
углерода (органического топлива) можно приме-
нить экстремальные регуляторы-оптимизаторы. Ис-
пользуя зависимость коэффициентов полезного дей-
ствия (КПД) камеры сжигания и сушилки от дру-
гих технологических параметров установки, мож-

но в каждый момент времени обеспечить макси-
мальное значение КПД, непрерывно рассчитывае-
мое вычислительным устройством. Разработанные
математические модели позволят повысить эффек-
тивность (технико-экономические показатели) рабо-
ты установки путем усовершенствования технологи-
ческой схемы и оптимизации режимов работы.
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