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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Обеспечение  продовольствием  является  для  че
ловечества  древнейшей  и  самой  насущной  проблемой.  Сохран1юсть  вы
ращенного  зерна  обеспечивается  главным  образом  путём  сушки.  Этот 

технологический  процесс обеспечивает  защиту  от  гниения,  размножения 
вредителей,  самовозгорания  выращенного  зерна.  Процесс  сушкидоста
точно  сложный  и  энергоёмкий.  Высушенный  продукт  не  должен  поте
рять CBojtx  вкусовых  и  биологических  качеств  (всхожести,  энергии  про
растания  и  др.). Существенно  возросшие  в  новых  экономических  усло
виях  требования  к  повышению  качества  сельхозпродуктов  и  снижению 
удельных  энергозатрат  невозможно  удовлетворить  без  внедрения  совре
ме1пюй  техноло1ической  и  информационноизмерительной  базы,  кото
рую  представляют  автоматизированные  системы  управления  технологи
ческими процессами  (АСУТП). 

Однако  сложность  матем.атического  моделирования  процесса  сушки 
зерна,  его  недостаточная  изученность,  влияние  большого  числа  возму
щающих  факторов,  а  также  недостаточное  обеспечение  измерительно
ннформациопной  аппаратурой  сдерживает  развитие  АСУТП  сушки  зер
на. 

Данная  работа  выполнена  в  соответствии  с Координационным  пла
ном  научнотехнических  работ  Академии  наук  СССР  на  198690  гг.  по 
проблеме: "Разработка  и внедрение  в эксплуатацию  автоматизированной 
системы  управления  техно;югичЈ;ским  процессом  элеватора  комбикор
мового  на базе микропроцессорной  техники   АСУТП  "Элеватор  комби
кормовый";  по  проблеме:  "Обнаружение  и  подавление  очагов  са
мосогревания  и  горения",  а  такл(е  в  рамках  отраслевьгх  планов  Мини
стерства хлебопродуктов  Российской Федерации  на  19911995  гг. 

В  связи  с  этим  тема  диссертационной  работы  представляется  весьма 
актуальной  с научной п практической точек  зрения. 

Целью  работы  является  разработка  математического  описания  и  ал
горитмического  обеспечения  автоматизированной  системы  управления 
сушкой зерна на базе электронных  импульсных датчиков для  повышения 
техпикоэкономпческих  показателей  зерносушилок. 

Достижение  поставленгюй  цели  предполагает  решение  следующих 
задач: 

1. Анализ  существующих  систем  автоматизации,  датчиков  для  изме
рения технологических  параметров  сушки  зерна  и алгоритмов  автомати
зированного  управления; 

2.  Исследование  и  разработку  моделей  динамики  отдельных  стадий 
тех1юлоп1ческого  процесса  сушки  зерна  с  учётом  физикохимических 
закономерностей  кинетики,  гидродинамикии,  тепло  и  массообмена, 
пригодных для целей управления  с помощью  ЭВМ; 
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3. Создание  пзмсрнтелыюииформацнонмого  обеспечения  АСУТП на 

основе  новых  электронных  приборов,  разработку  моделей  и  методов 
расчета импульсных датчиков технологических параметров сушки зерна; 

4.  Разработку  алгоритмов  управления  на  базе  адаптивной  математи
ческой модели, учёт особенностей модального управления, исследование 
сходимости алгоритмов управления сушкой зерна; 

5.  Экспериментальное  исследование  моделей,  алгоритмов,  импульс
ных датчиков и преобразователей; определение точности и устойчивости 
функционирования  и  внедрение  АСУТП  сушки  зерна  на  действующих 
предприятиях. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования,  проведенные  в 
диссертационной  работе, основаны  на использовании  теории  моделиро
вашгя и управления, теории  информационноуправляющих  систем, мате
матического  аппарата  численных  методов  оценивания  и  оптимизации, 
теории устойчивости  и  подобия, функционального  и матричного  анали
за. 

Экспериментальные  исследования проводились на основе существую
щих общероссийских и отраслевых стандартов на методы тестирования и 
обработку результатов измерения. 

Наугщая новизна полученных результатов заключается в следующем; 
I. Обоснованы и разработаны динамические модели отдельных стадий 

технологического  процесса сушки  зерна в зерпосуиншке, основанные на 
анализе  и  учёте  физикохимических  закономерностей  и  осуществления 
их идентификации по данным экспериментальных исследовании; 

2. Разработана структурная схема и адаптивный алгоритм  модального 
управления  зерносушилкой,  отличающийся  испо;н>зова1щем  редуци
рованной  модели,  параметры  которой  периодически  подстраиваются  по 
данным информацион1ЮЙ системы; 

3.  Обоснованы  критерии  оценки точности  датчиков  тех1юлогичсских 
параметров  сушки  на негатронах типа S. Разработаны  методики  расчёта 
их  характеристик  преобразования,  новизна  схемотехнических  решений 
защищена патентами и авторскими свидетельствами на изобретения; 

4. На базе теоретических  исследований  создана  1ювая аппаратура по
лучения  и  обмена  информации,  обеспечивающая  заданные  точность  и 
устойчивость работы АСУТП сушки зерна. 
Практическая  ценность.  Проведе1щые исследования  позволили  уточнить 
известные  и  предложить  модифицированные  модели  технологического 
процесса  сушки  и  измерительноинформациошюй  подсистемы  АСУТП, 
на основе которых разработан алгоритм управления зерносушилкой. 

Разработгшы  опытные  образцы  и  испытаны  в  производственных 
условиях  новые  импульсные  датчики  технологических  параметров  на 
основе  негатронов  типа  S.  Частотный  спектр  генерируемого  сигнала 
импульсными  датчиками  простирается  от  сверхнизких  ))адиочастот  до 



сверхвысокочастотного  диапазона.  ЬГестабильность  частоты  от  изме
нения  совокупных  возмущающих  факторов  не  более  0,5  %,  темпера
турный диапазон работы импульсных датчиков: 60  . . .  +125 °С. 

Аналитические  и  экспериментальные  исследования  ЛСУТП  суп1ки 
зерна обобщены  в отчетах  по НИР, выполненных  автором. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  математические  мо
дели,  методы  и  алгоритмы  адаптивного  управления  технологическим 
процессо.м  сушки  зерна  прошли  экспериментальную  проверку  и  переда
ны в эксплуатацию  в составе АСУТП  "Элеватор  комбикормовый" на Ра
менском  комбинате  хлебопродукггов  Московской  области.  Годовой  эко
номический  эффект  от  внедрения  результатов  диссертационной  работы 
составляет 51,5 тыс. р. (в цевгах  1998 г.). 

Импульсные  .датчики, созданные  на основе  изобретений  и при  непос
редственном  участии  автора,  внедрены:  на  Раменском  комбинате  хлебо
продуктов Московской  обл., в Донецком  объединенном  авиаотряде  в си
стеме контроля устройств автоматики самолета Як42,  на Рижском орде
на Ленина  производственном  объединении  ВЭФ  в системе  медицинской 
диагностики (ауруакупунктуры),  и на ряде других  предприятиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались на следующих  конференциях: 

Республиканской электронной  научной  конференции  "Современные 
проблемы  и11форматизации"(Воронеж,  1996); 

городской  научнопрактической конференции "Математика  народ
пому хозяйству "(Воронеж,  1986); 

второй Всесоюзной конференции "Прием  и анализ СНЧ  колебаний 
естественного  происхождения"(Воронеж,  1987); 

птором Всесоюзном НТС "Оптимизация  технических систем" (Вин
ница,  1986); 

Всесоюзном НТС "Оптимизация  технических  систем" (Новосибирск, 
1976); 

XXI научной конференции ВТИ (Воронеж,  1982); 
ежегодньгх научнотехнических  конференциях  ВГТУ в  19861998  гг. 

Публикации.  Всего опубликова1ю  25  печатных  работ,  из  них  по  теме 
диссертации  опубликовано  19  работ,  в  том  числе  8  авторских  свиде
тельств и  патентов. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
де1!ия, пяти  глав  с выводами,  заключения,  приложения  и списка  литера
туры из  118 наименований. Основная  часть диссертационной  работы  из
нежена  на  130  страницах  машинописного  текста,  включает  4  таблицы  и 
28 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  работы,  дана  её  краткая  характе
ристика,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследования,  пред
ставлены  основные  научные  результаты,  описана  струкгура  основного 
текста  диссертации. 

В  первой  главе  дана характеристика  процесса  сушки  зерна  в  шахтных 
зерносушилках,  проведен  анализ  обьек1а  управления,  определено  состо
яние  математического  моделирования  технологического  процесса  сушки 
зерна  и  автоматизированного  управления  процессом  сушки  на  настоя
щий  момент. 

Анализ  процесса  сушки  зерна  показги!,  что  это  достаточно  сложное 
физикохимическое  явление, имеющее  двойственную  дстерминпроваино
стохастическую  природу,  характеризую1цееся  нестационарностью  нере
меш1ых  состояния  технологического  процесса,  сложностью  контроля 
большого  числа  как  параметров  технологического  процесса,  так  и  ка
честве1шых  характеристик  продукта суш1:и. 

Зерно,  являясь  биологическим  объектом,  задаёт  ряд  ограничений  на 
параметры  технологического  процесса.  Вызываются  они,  в  первую  оче
редь,  температурной  лабильностью  белкового  комплекса  зерна.  Следует 
учесть  разброс  характеристик  зерновой  массы,  посгупающей  на  сушку: 
влагосодержание,  содержание  клейковины, засоренность  и т.  п. В резуль
тате  чего  изменяется  допустимая  телшература  нагрева,  время  отлежки  и 
другие  ограниче1П1я  на технологические  параметры  процесса  сушки. 

Определена  алгоритмическая  структура  управления  процессом  сушки 
зерна,  которая  включает  математические  модели  технологического  про
цесса  сушки  зерна  и  измерительной  1П1формационной  системы,  а  также 
учитывает  динамику  работы  исполнительных  механизмов  (транспортные 
средства,  силовое  оборудование,  электроуправляемые  заслонки,  за
движки, клапаны  и др.). 

Техш1ческая  структура  АСУТП  содержит:  ЭВМ  с  устройствами  связи 
(интерфейсом),  устройства  вводавывода,  индикации  состояния  техноло
гического  оборудования  и  контроля  (мнемопульт,  видеомонитор  и  др.), 
средства  для  сопряжения  операторатехнолога  с  ЭВМ  (монитор,  звуко
вая  и  световая  сигнализация  и  др.),  аппаратуру  передачи  данных  по  ка
налам  связи.  В АСУТП  сушки  зерна  выделены  входные, выходные  пара
метры, а также  возмущающие  и управляющие  воздействия  (рис.1). 

Основными  входными  11арамет|5ами  АСУТП  сушки  зерна  являются 
следующие:  влагосодержание  зерна  и,  его  температура  0„  скорость  дви
жсмпя  V,, толщина  слоя  насьпш, фнзикохимнчсскпн  состав зерна;  расход 
G .̂,,  температура  агента  сушки  Oi.,;  параметры  окружающей  среды:  тем
пература,  влажность, давление  и т. д 
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Выходными  параметрами  явля}отся  характеристики  продукта  после 
окончания технологического процесса: температура  Gj* ,̂ расход G,'^  и 
влагосодержание и (^ высушенного зерна, аналогичные параметры отра
ботанного  агента сушки, физикохимические  и биологические показате
ли  качества  высушенного  продукта; характеристики  процессов  обмена: 
теплопровод1юсть, влагопроводность, плотность, скорость движения 
продукта и агента сушки. 

На рис.  1 приведены основные технологические  и транспортные  аг
регаты,  используемые  на  зерносушилке  РД2х2570.  Технологический 
процесс  сушки  зерна в шахт}1ых сушилках  имеет один  замкнутый  кон
тур, включающий рециркуляционную норию, в башмак которой, помимо 
рециркулирующего сухого, поступает влажное зерно. Высушенное зерно 
после  тепломассообменника  разделяется  на два потока:  одна часть по
ступает  на 1юрию сухого зерна  , а  вторая  часть на  рециркуляционную 
норшо.  Замкнутый  контур  делает  непрерывным  процесс  сушки,  когда 
часть  высушенного  зерна  используется  для  удаления  Елаги  из  сырого 
зерна, поступающего в башмак рециркуляционной нории. 

Вторая  глава  посвящена  разработке,  аналитическом)'  и  эксперимен
тальному исследованию математических моделей технологического про
цесса сушки зерна и силового оборудования зерносушилки. В основу по
строения  математических  моделей  агрегатов  сушильного  производства 
положены законы, описывающие физикохимическую кинетику, процес
сы диффузии и теплопередачи, а также эксперимиггалыю  снятые харак
теристики. Для качественной оценки динамики процессов сушки приме
няются критерии подобия Фурье, Лыкова, Рейнольдса, Шмидта и оценки 
устойчивости  на основе методов  А.М.Ляпувюва. При этом  соблюдается 
структурноуровневый  принцип,  состоящий  в  последовательном  пе
реходе от моделей низкого уровня к моделям более высокого уровня. 
На  основе допущения, что кинетика удаления  влаги из отдельного, ус
редненного по физическим параметрам, зерна будет совпадать с кинети
кой удаления влаги из всей зерновой массы, получены  модели тепло и 
массообмена технологических агрегатов сушки зерна. В результате про
веденных  исследований  получены асимптотические оценки характерис
тик  и  математические  модели динамики  всех технологических  процес
сов, обеспечивающих сушку зерна: горения топлива в топке и получения 
агента  сушки, отлежки зерна в надсушильном  бункере  и тепломассооб
меннике, обезвожива1шя зерна в камере нафсва. 

Математическая модель процесса производства агента сушки получе
на  в виде  системы  пелшюйных  дифференциальных  уравнении,  которая 
основана  па предположе1П1и, что в любой момет  времени скорость из
менения давления р, определяется  разностью между скоростями образо
вания агента сушки и его истечением  из топки, а массовая  скорость об



разования  агента  сушки  в  момент  времени  t  пропорциональна  массовой 
скорости  впрыска топлива в момент времени  t  L 

= ( Р„  Рт + 0,5 К,  р, V,' )(1 р,)) • , 
d t 

dpr 

d t 
•КгЭсаРт  +  КзРгУтОЬ) , 

> (1) 

где р„ и  p^  давление топлива на выходе  гидронасоса  и внутри топки, со
ответственно, Па; К]    конструктивный  параметр  гидросистемы;  р^ пло
тность топлива, кг/м'; Vi  скорость потока топлива, м/с; 1 эквивалентная 
длина топливопровода,  м;  Кг и Кз  конструктивные  параметры, опреде
ляемые геометрией топки; без абсолютная  температура  агента сушки. К; 
L  транспортное запаздывание,  с. 

Учитывая,  что  давление  рт  и  температуру  агента  сушки  Q^g  внутри 
топки  измерить  практически  невозможно,  был  предложен  алгоритм  оп
тимального  управления  процессом  производства  агента  сушки  с  мини
мальной чувствительностью к труднокотролируемым  параметрам. 
Вектор  M(t),  который  определя^гг  оптимальное  управление  процессом 
производства агента сушки, получен из  выражения 

M(t) = YK(t)Z(t )  + Yg(t),  (2) 

где Z(t)  расширеши.ш  вектор состояния; Y  диагональная  матрица рас
ширенной  системы;  K(t)    решение  уравнения  Риккати  и  g(t)    вектор 
коррекции решения находятся из. следующих  формул: 

dK(t) 

d t 
= K( t )DD^K(t )  +  K ( t ) E Y K ( t )  S ;  (3) 

dg(t) 

d t 
=  P  K ( t ) E Y ] g ( t )  +  K(t)G,  (4) 

где D, E и S  некоторые матрицы расширенной  системы. 
Матрица  K(t)  и  вектор  g(t)  рассчитываются  итеративным  образом  по 

следующему  алгоритму: 
1. Принимаем, что 

•'"(L)=F,  gN"'(L) = 0,  i==  l ,N. Kit 
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2. Проинтегрируем  выражения  (3) и (4) в отрицательном времени. В 
результате  найдем 

Ki/''(0), gi<"(0),  Vi,j  =  lT>J. 

3. Принимаем,  что 

K/'>(L) = K(i. ,xi+i/"(0),  Vi,j  =  l , N  l  ; 

gP(L)  = g i . / ' \ 0 ) ,  i = l , N  l ; 

Ki/''(0) = 0,5{Ki/'>(0) + Kji<"(0)},  Vi, j =  1, N . 
4. Повторяем  пп. 2 и 3 до тех пор, пока Kjj(O) и gi(0) не станут достато

чно мало отличаться  от их значений на предыдущем шаге. 
5.  После  выполнения  условий  п. 4  решается уравнение  (2). В  резуль

тате находится расширенный  вектор оптимального управления M(t). 
Модель  технологического  процесса  сушки  зерна  получается,  исходя 

из анализа  физикохимических  процессов  в зерне, происходящих  на  мо
лекулярном  и клеточном уровнях. Зерновая масса состоит из  офомного 
числа  отдельных  зерен,  контролировать  параметры  которых  в  от
дельности  весьма  сложно.  Поэтому  предложено  использовать  средне
статистические  значения  параметров  технологического  процесса  по  се
чению сушильного  агрегата. 

На  основе допущения  о псевдоожиженном  состоянии  зерновой  смеси 
в  камере  нагрева,  подтвержденным  критерием  подобия  Рейнольдса,  по
лучено  математическое  описание  сушки  зерна  в виде  системы  нелиней
ных дифференциальных  уравнений: 

dGc 

d t 

d 9з  Си 

d t  V„ 

d u 

(Vca    Oca  )   ^^31 

V c a 

Gca 

V ca 

ЗК3 

R V , 
(03    6 3 " ^ )    — < ^ ш  Vca)  ( e c '  " '    63), 

= ( u„  u)   К (u  Up), 
d t 

d  Ф  Gca 

—  =  — ( ( p " ' "  ( p )  + 
d t  V„   Vca 

> 

(5) 

KjH  G j 

4Uo  U), 

J 



где 

К  = 23190 exp (5892 бз); 

Up = 0,027(}.()98  1д(1ф); 

Оса'"' И Оса"""̂   TeMiiepaTj'pa  агента сушки на входе и выходе камеры  на
грева,  соответственно,  К;  О, и  О,""   температура  зерна  внутри  камеры 
нагрева  н га оыходс,  соответственно,  К;  Сса и с, удельные  теплоёмкости 
агента  сушки  и зерна,  соответственно, Дж/(кгхК); Уц,  объем  камеры  на
грева,  м'';  А'̂са   обгем,  занимаемый  агентом  сушки  в  камере  нагрева,  м^; 
R   радиус  зерна,  м;  и  влагосодержание  зерна  в камере  нагрева;  ф   от
носительная  влажность  агента  сушки; ф    начальная  влажность  агента 
сушки;  и„ и Up  начальное и равновесное влагосодержание  зерна в каме
ре нафова,  соответственно; Gca и Gj  объемные расходы  агента сушкк! н 
зерна  в камере  Harjieua,  соответственно, м  /с; К,,, Кз„ и К,   зависящие  от 
свойств зерна  и агента  сушки конструктивные  параметры камеры  нафс
ва. Послед1гие  параметры, обычно, определяются  экспериментально. 

Используя  массообменЕ1ый  критерий  Фурье  к  предложенной  модели 
удаления  влаги  из  зерна,  доказаны  следующие  положения:  1)  скорость 
сушки,  определяемг15г  как  производная  влагосодержания  по  времени,  не 
превосходпт  0,0029  с/';  2)  минимальное  время  сушки  при  превышении 
влагосодержания  допустимого уровня на Ди не ниже 345Au, с; 3) среднее 
влагосодержание  зерна  при  конвективной  сушке  превосходит  поверхно
стное  влагосодержание  }ia 0,133. Из последнего  положения  сле,цует:  при 
нулевом  влагосоде)зл;:анни  на  поверх1юсти  зерна  среднее  влагосодержа
ние  будет  не  менее  0,133,  что  соответствует  кондициям  высушенного 
зерна. 

На осноЕ;аиин анализа  ^[oдeли горения определено время зажигания  т, 
горючей смеси  в топке, вычисляемое по следующей  формуле: 

1600 5^  е „  0 о 

и '  v„ G 
(6) 

где 5  толщина  пла;к1снн; О  а   адиабатическая  температура  пламени; О „. 
температура  горючей  смеси  перед поступлением  в топку  ; Uмеждуэлек
тродное  напряжение;  X    среднее  значение  коэффициента  теплопровод
ности  газовой  смеси  и тон<с;  G  проводимость  междуэлектродного  про
межутка;  Vo. скорость  потока  горючей  смеси.  Подставив  в  последнюю 
формулу  следующие  значения  параметров:  О  а = 2280  К,  О „ = 303 К, U  
5000  В, G =  2.10"''̂   Ом  ',  чандем, что  время  зажигания  равно  5,2  с.  Это 
знамение  соответствует уставкам локального  риулятора  ЗЗУ. 
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На  основании  математической  модели  отлежки  зерна  в  надсушиль
ном  бункере  сделано  заключение,  что  в  сл^чае  поступления  s  надсу
шильнъш  бункер  смеси  сухого  и  сырого  зерна,  имеющего  влагосодср

жа1ше  на  15  %  большее,  чем  у  сухого,  то  после  отлежки  в  надсушиль
ном  бункере  в  течение  положенных  20  мин)т  эта  разница  уменьшится 
таким  образом: а) при температуре отлежки  30 °С  на  1 %, б) при TeNrne
ратуре отлежки  40  °С  на  1,9  %, в) при температуре  отлежки  50 °С  на 
3,7  %.  Поэтому  представляется  целесообразным  использовать  отрабо
танный  areirr  сушки  для  подогрева  зернопои  массы  в  надсушилыюм 
бункере. 

Трегыг  глава  посвящена  исследованию  моделей  измерительной  ин
формационной  подсистемы  АСУТП  сушки  згрна,  в  KOTopoii  на  основе 
предложенных  устройств  определены  функпиональная  её  (лруктура  и 
протоколы  обмена  информации,  разработаны  методики  оц1Л1ки  и  рас
чёта характеристик  преобразования  импульсных  датчиков. 

Рассматривая  импульсные  датчики  тех1юлогичс;ских  napcAieipoB,  со
стоящими  из  первичных  и  вторичных  преобразоЕятелей,  получены  их 
математические модели, определена нормироганнаи  чувствитель1юсть 

2 K h k l , 
Ska  

sin (2 Ы) 

Е2 

_  1  (7) 

где El и Ег  относ1ггельные диэлектрические  проницаемости  соседних 
сред; Кь, 1 и Ii  конструктивные  параметры  первичных  преоб]зазсва
телей; к   комплексное волновое число. 

1Ъ  ашшиза  (7)  следует,  что  для  надежной  работы  измерительного 
прибора,  использующего  ёмкостные  первичнее  лреобразователи,  необ
ходимо:  а) достаточно  глубоко  погружать  первичные  преобразователи  в 
исследуемую  среду;  б)  иметь  достаточное  отношение  диэлектрнчесюос 
проницаемостей  свободного  пространства  Ei  и  исследуемо11  среды  Zj

Наличие  заметных  потерь  электромапнггной  энергии  в  исследуемой 
среде ухудшает линейность  характеристики  преобразования  первичного 
датчика  и  повышает  погрешность  измерения  технологических  парамет
ров. 

Для  вторичного  преобразователя  импульсного  датчика  получена  зави
симость,  связывающая  его  входное  сопротивление  с  основными  пара
метрами электронной  схемы: 

Rii  =   R  th'' 
а Т  ехр( аТ)+ехр  (2аТ)" 

I (8) 
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где  R  и  Rn    номинал  нафузочного  резистора  и  дифференциальное  со
противление  падающего участка ВАХ негатрона импульсного даттка;  Т 
  период  квантования:,  а    частота  сопряжения  апериодического  звена 
первого  порядка. 

Нз  формулы  (8)  видно,  что  наивысшую  чувствительность  к  измене
нию  технологических  параметров  можно  достичь,  если  1юминал  нагру
зочного резистора R составляет половину  абсолют1юго значения  RH. 

Для  схемы  импульсного  датчика, содержащей  р  транзисторов  и  q  би
полярных  д^юдoв, рассматриваемой  как  многополюсник  с (2р +  q)  пара
ми  гюлюсов,  сформулированы  критерии  принадлежности  электронной 
части  импульсного  датчика  к  негатронам  типа  S,  найдены  формулы  для 
определения  входного сопротивления  R(M)  биполярных 

G,(det  (Iq MP)+GiB  adj(l ,  MP) MA} 
R(M)'=  (9) 

det  (1 ,   MP) 

и униполярных  полуп1)0Бодниковых  структур 

det  (1 , MP) 
R(M) = G,'  ,  (10) 

det  [1 , M(P  G,"'  AB)] 

где  G]  H В    действшельные  матрицы  проводимостей  электроргной  схе
мы;  Р  и  Q    действительные  квадратные  матрицы  порядка  (2р  +  q);  С  
действительдый  вектор размера (2р + q); А и В  действительные  квадрат
ные  матр)нць1 порядка  2р  ь q;  М   матрица  коэффициентов  усиления  по 
напряжению' размером qxp;  1,  единичная  матрица  порядка q. 

В  результате  проведённых  исследований  предложены  методики 
расчёта,  позволяющие  машинными  методами  рассчитывать  новые  изме
рительные приборы ко1ггрог1я технологических  параметров сушки зерна. 

Четвертая  глава  посвяшена  разработке  алгоритмов  управле1гая  про
цессом сушки зерна в рамках проектируемой  ЛСУТП. 

Основой  обобщенного  алгоритма управления  служат  математические 
модели  технологичес1::ого  процесса  сушки  и  измерительноинформаци
онной  подсргстемы  с  использованием  ограничений  на  параметры  техно
логического  процесса  (температура,  расход  материалов,  производитель
ность,  качество  готового  продукта). Параметры  моделей  нестационарны 
и зависят  от многих  факторов,  поэтому  нельзя, оценив один раз, исполь
зовать их в дальнейшем  как константы. Выходом  из этого положения  яв
ляется предложенный  алгоритм адаптивного  управления  (рис. 2). 



Начало 

Нвод данных, расчёт векто
рои cocTOflfHiH  и измерений 
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т Прогнозирование состоя
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Расчёт ковариацион.мафиц 

ошибок и прогноза (РКОР) 
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J=jtl 

Останов т|)анспор. 
Выключеино нсех 

агрегатов  

Рис. 2. Обобщённая алгоритмическая структура управления 
сушкой зерна 
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Процесс  адаптации  сфоптся  на  основе  проведения  оценок  Beicropa  со
сто!Шия  технологического  процесса  Х(к)  и  вектора  измерения  Z(k)  (к  
показатель  рекурсии),  кор])ектировки  существующей  модели  па  основе 
квадратичного  критерия  1:ачества.  Полученные  модели  периодически 
линеаричуются  в  окрестиссти  рабочей  точки.  Такой  подход  позволил 
приметпъ  к нелинейным  математическим  моделям  разработантгую  Кал
мапом  теорию  оптимальной  фильтрации.  Для  липеаризоватшых  уравпе
1П1Й состояния  и упр;шл}'ющих  воздействий  использован  квадратичный 
критерий  качества уп)1авлеиия технологическим  процессом  сушки  зерна: 

N 
J = Н {  Z  [X" (к) Q(!Ti) Х(к) + i r  (к) R U(k)]},  к, m е JV, k>m,  (11) 

k = I 

где Е   оператор математического  ожидания;  Q(rn) и R    неотрицательно 
определенн).1е  квадратные  ;зесовые матрицы  соответствующих  порядков; 
U(k)  вектор управляющих  воздействий. 
Оптимальное  управление,  исходя  из  квадратичного  критерия  качества 
(11),  наход1ггся по ([юрмулз 

U(k) = G(m)X(k|k),  (12) 

где G(m)  матрица  кс;)ффициентоп усиления  (передачи)  обратной  связи, 
которая  определяется  на ос1юве линеаризованных  оцетгок векторов  сос
тояния  и пз111ерения и решения  матричного  уравнения  Риккати.  Матрица 
G(0i) определяется  по след;/ющим  формулам: 

G(m)   {  R + В'  Р(к  +  1) В}' В^  Р(к +  1) А,  (13) 

P(k) = Q(rn) + A^P(k+  1) АА^Р(к+  1)В  {R  + 

+ В ^ Р ( к + 1 ) В } " ' В ' Р ( к + 1 ) А .  (14) 

Матрица  G(m)  является  единственной  для  данных  весовых  матриц 
Q(m)  и  R.  Однако  в > словпях  адаптивного  управления  весовая  матрица 
Q(m)  вычисляется  периодически,  обеспечивая  заданную  устойчивость 
прогека1П1я техгюлогического  процесса  сушки  зерна, т.  е.  осуществляет
ся отиунтмюе  мод:шшое  управление. 

При  людалыюм  управлении  осуществляется  замена  собствеш1ых  зна
ченш"! переходной  матрицьт  нсход1юй системы  без обратной  связи  X j па 
заранее определенные значения  z  j .  В результате  замены  одних  собствен
ных значений  на новые, получена матрица  обратной  связи 

п 
G(ni)=  У  Gj(m),  (15) 

j =  1 
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где n  количество замененных  собственных значений. 
Формула  (12)  определяет  вектор  оптимального  модального  управления 
U(k).  При  этом  обеспечивается  оптимальное  значение  запаса  устой
чивости системы управления при наличии неконтролируемые; возмуще
ний,  неточностей  принятых  моделей,  разрядности  передаваемых  сооб
щений,  заданной  частоты  квантования  и допустамой  погрешности  окру
гления  при  вычислениях  на  ЭВМ. Доказана  сходимость  предложенного 
обобщенного алгоритма  оптимального управления сушкой  зерна. 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальной  проверке  теоретических 
результатов, полученных  в диссертации, оцен)се их достовергюстн  и точ
ности,  определению  статистических  характеристик  элементов  АСУТП 
сушки зерна, выбору оптимальных  параметров системы упраЕлепия. 

Сравнение  ручного  и  автоматического  управления  процессом  сушки 
зерна  показало,  что  в  первом  случае  положение  рсгулируюи;;их  органов 
длительное  время  остается  неизменным,  поэтому  Гфоцесс  сушки  проте
кает  не  в  оптимальном  режиме,  с  перерасходом  энергоносителей.  Г[ри 
а1ГГОматическом  управлении  достигается  экономия  энергонссителей  на 
1015 % с увеличением  выхода с)тсого зерна на 510 %. 

Проверка  точности  моделей  технологического  процесса,  имm'льci^ыx 
датчиков  и преобразователей  производилась  на реатьных  объект;1Х и ма
кетах  с  использованием  вычислительных  машин.  Оптимальный  период 
квшггокания  найден  0,005  с.  Погрешность  обобщения  инфо1)мацион1ю
измеригельного  канала находилась в пределах 510 %, что удовлетворяет 
требованиям  оптимального  адаптивного алгоритма управления. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертацион
ной работы: 

1. Разработаны  математические  модели  отдельных  стадий  технологи
ческого  процесса,  обеспечивающие  построише  обобщенного  алгорит.ма 
управления технологическим  процессом сушкк зерна; 

2.  Определены  требования  к  измерительноинформационной  подсис
теме АСУТП  сушки  зерна,  на основании  которых  определены  основные 
параметры моделей  импульсных датчиков технологического  процесса; 

3. Обоснованы  критерии  оценки  и методики  расчёта  импульсных  дат
чиков на основе  негатронов  типа  S, позволившие  создать новые  измери
тельные  приборы,  приоритет  которых  защищен  патентами  и  авторскими 
свидетельствами; 

4.  Разработан  обобщенный  алгоритм  адаптивного  управления  техно
логическим  процессом  сушки  зерна,  позволивший  осущестеить  функ
ционирование зерносушилки  в оптимальном  режиме; 

5.  Реализованы  и  внедрены  в  производственных  условиях  модели  и 
алгоритмы управления  сушкой зерна в рамках  нромьнплснных  АСУТП; 
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6.  Автол1атическое  управление  процессом  сушки  обеспечи
ло  экономию  энергоносителей  на  1015 %  при увеличении  выхода  сухо
го  зерна  на  510  %.  Экономический  эффект  составил  51,5  тыс.  р./год  па 
одном элеваторе  (в ценах  1998 г.). 
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