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ОБ1ЦЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Лесопромышленный  комплекс  в современных  социально
экономических  условиях  требует  широкого  внедрения  высоких  технологий  перера
ботки древесины  со снижением расхода энергии, сырья  и улучшением  качества лесс
продукции. 

Решение многих этих задач  возможно за счет эффективной  автоматизации пе

реработки  древесины  при  оптимизации  технологических  режимов  с  использованием 

современных методов управления на базе компьютерных технологий. Основными за

дачами  создания  эффективных  систем  автоматизации  является  получение  математи

ческих  моделей  технологий,  алгоритмов  и  программ  проектирования  и  управления 

процессами переработки древесного сырья. 

Одним  из путей  повышения  качества  и  эффективности  технологических  про

цессов  гндротермической  обработки  (ГТО)  древесины  является  компьютерная  под

держка  принимаемых  решений  при  выборе  оптимальных  режимов. Объект управле

ния  процессами ГТО древесины  характеризуется  неоднородными  характеристиками, 

перемешгыми внешними воздействиями, что приводит к задаче оптимального выбора 

наилучшего Bapr̂ airra управления  из множества допустимых в условиях  неполной ап

риорной информации о параметрах лесопродукции и неопределенности  внеш1П1Х воз

действий. 

Главным условием  создани.ч  высоких технологий  гидротермообработки древе

сины  являегся  построение  систем  регулирования  и управления,  которые будут инва

риантными к следующим видам неоднородностей: 

1)  неоднородным  возмущающим  воздействиям  на  сам объект управления, на 

технологические линии подачи вещества, энергии и к неоднородным  характеристикам 

древесного сырья; 

2)  неоднородным  управляющим  воздействиям  программных  систем  регули

рования подачи вещества, энергии на объект управления; 

3)  значительной  инерционности  материальных  и  энергетических  потоков, а 

также к инерционности объектов управления; 

4)  изменению  в процессе  эксплуатации  параметров,  коэффициентов  целевых 

функций объектов управления гидротермообработки древесины. 

Таким образом, актуальность темы определяется  необходимостью  обоснования 

методов и алгоритмов моделирова1Ц1я, управления процессами ГТО древесины с ком

пенсацией  неоднородностей  характеристик  и  внешних  воздействий  для  повышения 

эффективности  технологий,  путем  реализации  автоматических  инвариантных  систем 

оптимального управления. 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с Государственной  научно

технической  программой  России  «Комплексное  использование  и  воспроизводство 

древесного  сырья» и является  одним  из разделов темы  06.003.7  ГНТК  кафедры ЛГШ 

ВГЛТА  «Разработка теоретических  вопросов  оптимизации  одно и многокритериаль

ного управления процессом сушки древесины» (19972001 гг.) 



Целью исследования  является математическое моделирование и управление не

которыми технологическими  процессами  ГТО древесины  с неоднородными  харакге

оистиками  и случайными  внешними  воздействиями  на основе  инте1тэации действую

щей, статистической  и экспертной информации для создания систем  автоматического 

управления, инвариантных  к различного рода возмущениям  и неоднородностям, к пе

ременным параметрам процессов. 

Для достижения  поставленной цели необходимо было решить следующие зада

чи: провести анализ особенностей  моделирования технологий  ГТО древесины  с неод

нородными  характеристиками,  внешними  воздействиями  и определить пути повыше

ния их эффектив1юсти средствами автоматизации; предложить приемлемые  методы и 

приемы  учета  неуправляемых  качественных  переменных  тех1юлогий  при  идмггифи

кации  объектов  управления  процессами  ГТО  древесины;  сформировать  алгоритмы 

моделирования  по статистической  и экспертной  информации  в условиях  возмущаю

щих,  неуправляемых  качественных  переменных  технологий;  реализовать  комплекс 

методов  и алгоритмов  моделирования  при иде1гги(1)икации и управлении технология

ми ГТО; провести исследования  и разработки  принцигюв построения  систем  автома

тического управления,  инвариантных к неоднород1юстям  характеристик древесины  и 

процессов,  к  внешним  возмущениям  и управляющим  воздействиям,  к  неоднородной 

инерционности  объектов  и переменности  параметров  целевых  функций  управления; 

провести  необходимые  производственные  эксперименты,  исследования,  испытания 

разработанных систем автоматизации. 

Методы  исследования. Для  рещения  задач  использованы  теоретические  поло

жения  ГТО  древесины,  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  методы 

оптимизации  и  теории  планирования  и  проведения  эксперимента,  методы  синтеза 

систем автоматического регулирования и управления. 

Научная  новизна. Приемы учета неуправляемых  качественны?; переменных  па

раметров  тех1юлогических  процессов  при  построении  их  математических  моделей, 

отличающиеся  реализацией  декомпозиции  математического  описания  в условиях  не

однородностей. 

Идентификация  технологических  процессов  ГТО  древесины,  отличающаяся 

реализацией процедуры моделирования при непол1юй априорной информации и Hiffe

грации экспертной и статистической информации. 

Математические  и оптимизационные  модели процесса сушки древесины, отли

чающиеся учетом  качественных  неуправляемых  переменных  и их неоднородиостей  с 

целью повышения эффективности технологического процесса сушки. 

Системы  регулирования  материальных  и  энергетических  потоков  на  объекты 

управления  процессами  ГТО  древесины,  отличающиеся  инвариантностью  к  возму

щающим, управляющим воздействиям на эти потоки. 



Системы  управления  процессами ГТО, отличающиеся  инвариантностью  к воз

мущениям  на эти объекты  и их инернионностям,  к переменным  по временным  пара

метрам целевых функций управления. 

Практическая  ценность результатов. Использованные  в работе методы  иденти

фикации  и декомпозиции и  математического  описания нашли применение при моде

лировании  процессов пропитки  и сушки древесины,  оценки реологических  показате

лей древесины. 

Для  процессов ГТО древесины, отличающихся  неоднородностью исходных ха

рактеристик, внешних возмущений,предложены  и, частично, реагщзованы  в практике 

комбинированные  системы управлсгшя  материальными  и энергетическими  потока.ми, 

средства  снижения  инерционности  объектов  и системы  многокритериального  управ

ления процессами. Все это улучш1ию показатели технологий. 

Рассмотренные  методы  математического  моделирования  и управления  проце

сами ГТО древесины  используются  при выполнении лабораторных работ  сзудентами 

специальности  21.02  «Автоматизация  технологических  процессов  и  производств 

JIIIK»  В В Г Л Т Л . 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались  и  обсуждались  на 
следующих  конференциях,  совещаниях  и  семинарах:  Всесоюзном  совещании
семинаре молодых ученых и специалистов  «Разработка  и оптимизация  САПР  и ГАП 
изделий электронной техники  на базе высокопроизводительных  мини и микроЭВМ» 
(Воронеж,  1989); Всесоюзном  совеща1шисемицаре  «Ишерактивное  проектирование 
технологических устройств и автоматизированных устройств  на персональных  ЭВМ» 
(Воронеж,  1991);  научнотехнической  конференции  «Машинное  моделирование  и 
обеспечение  нацежности  электронных  устройств»  (Бердянск,  1993);  Всероссийском 
совещаниисеминаре «Высокие технологии  в проектировании технических  устройств 
и автоматизироватшых  снстем»  (Воронеж,  1993); Региоиальном  совещаниисеминаре 
«Опыт  информатизации  в  промышлешюсти»  (Воронеж,  1993); Всероссийском  сове
щащшсеминарс  «Математическое  обеспечение  высоких тех1юлогий в технике, обра
зовании  и медицине»  (Воронеж,  1994,  1995); па  научных  конференциях ВГЛТА (Во
ронеж, 1996, 1997, 1998). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  21  научной 

статье. 

Основное содержание работы 

Во введении обос1ювапа  актуальность темы, ее новизгга, сформулированы  цель 

и задачи  исследований. Показаны методы исследований, практическая  ценность рабо

ты. 

Первая  глава  посвящена  анализу  путей  повышения  эффективности  технологий 

ГТО древесины  на  основе  учета  неоднородностей  характеристик  древесины,  возму

щающих  и управляющих  воздействий  на процессы.  Рассмотрены  особе1нюсти  опти

мизации  технологических  процессов  ГТО  древесины.  Показано,  что  использование 

математичсски.ч; моделей  и  компьютернг,1х  профамм  даег  возможность  существенно 

ионысить эффективность технологий, в частности, сушки древесины. 



Во  второй  главе  выполнен  анализ  неоднородностеи  характеристик  технологий 

и их роли в управлении соответствующими  процессами. Даны понятия  и классифика

ция неоднородностеи, расчетные формулы и алгоритм оценки неоднородности. Пока

ганы  примеры  неоднородностеи  изменения  влажности  пиломатери<шов  в  процессе 

сушки и, в целом, их параметров низкотемпературного  процесса сушки  пиломатериа

лов в камерах периодического действия. 

Рассмотрена  структура  иерархии  моделей  управления  процессом  сушки  древе

сины. 

Представлена  схема  напряжений  в  поверхностных  зонах  пиломатериалов  во 

время  трехступенчатого  процесса  сушки  и  при  конечной  влаготеплообработке,.  Все 

это  показывает  неоднородность,  широкие  пределы  изменения  напряжений  в  поверх

ностных зонах пиломатериалов, что является основной причиной их растрескивания в 

процессе сушки. 

Рассмотренная схема распределения влажности по толщине заготовок наклады

вает свои требования  к режимам  сушки древесины. Неоднородность процесса  сушки 

.цревесины в сушильных камерах определяется  неоднородностью физических полей в 

камерах,  различием  характеристик  древесины  pastibix  пород,  исходным  состоянием 

влажности  заготовок,  вероятностным  характером  возмущающих воздействий  на про

цесс сушки, многоэтапностью режимов сушки и др. 

В  работе  показана  методика  статистической  оценки  степени  неоднородности 

характеристик  технологических процессов ГТО древесины, представлена  схема алго

ритма  проверки  уровня  неоднородности  характеристик  технологических  процессов. 

Показан  пример обработки опытных даш1ых по сушке стружки в лепшй  период в ба

рабанной  сушилке  АО  «Апшеронсклеспром».  Анализировались  возмущающие  воз

действия на процесс сушки: температура, влажность атмосферного воздуха, начальная 

влажность стружки. Так как наблюдения за процессом  сушки проводились в дневное 

время в летний период жарких дней, то оказшюсь, что эти возмущени? были однород

•1ЫМИ, в  то время как входные изменяемые  оператором параметры: расход условного 

топлива за  1 ч  температура топочного газа в топке, температура сушильного агента 

на входе  в барабан, температура  areirra  сушки  на  выходе из  барабана  в  упомянутые 

дневные летние смены оказались неоднородными с 95 % уровнем значимости. Эта не

однородность  входных изменяемых  параметров  процесса объясняется  субъективным, 

ручным  управлением  барабанной  сушилкой  рабочимоператором.  Если  бы  возму

щающие  воздействия учитывать и в ночные  смены, то суточный характер  изменения 

возмущений  на процесс сушки  показывает свою  неоднород»юсть. Эти результаты  на

блюдений  и расчетов  неоднородностеи  входных  изменяемых  параметров  и возмуще

ний на процесс сушки измельченной древесины должны быть положены в основу соз

дания современных систем автоматического управления барабанными сушилками. 

Рассмотрены  основные подходы  к идентификации  и управлению  технологиче

скими  процессами  с  неоднородными  характеристиками.  Показаны  аналитические  и 



экспериментальные  методы  и  их  возможности  при  математическом  моделировании 

процессов ГТО древесины. 

В третьей  главе рассмотрены  методы, алгоритмы  моделирования  и управления 

технологическими  процессами  ГТО древесины  в условиях  неоднородностей  внешних 

воздействий и параметров объектов. 

Представлена  структура  процесса  сушки  древесины  как  объекта  управления 

(рис. 1). 

f|  f2  ...  fk 

111 
X| 

X 2 

Xn 

Процесс  сушки 
древесины 

> У1 
 • У2 

>  Уш 

Рис.  1. 

Х|, Х2, ..., х„  управляющие  воздействия  на  процесс  сушки, изменяющие  вели

чины входных  материальных  и эне[1гетических  потоков;  fi,  f2, ...,  fk  параметры воз

мущающих воздействий, которые появляются случайным  образом и нарушают задан

ные технологические  режимы; у|, уз,  ..., у,„  целевые  функции технологического про

цесса. 

Величины  управляющих,  возмущающих  воздействий,  параметры  целевых 

функций  в практических  технологиях  ГТО древесины  отличаются  значительной  не

однородностью;  многие  из них характеризуются  инерционностью,  транспортным  за

паздыванием. 

Проведен  анализ  приемлемых  методов  идентификации  процесса  сушки древе

сины как объекта управления. Дано обоснование определения динамических характе

ристик  объекта  по  отдельным  каналам  управления  методами  разгонных  кривых  и 

пассивных статических экспериментов. 

На основании анализа  результатов производственных  экспериментов  по сушке 

измельченной дрозесины представлены рекомендации  по проведению  активных, пас

сивных  экспериме1ггов  для  получения  математических  моделей  целевых  функций 

процесса. 

yi=yAxiJeX  (1) 

где j = 1, 2,.... m; i = 1, 2, ..., n; е=  1, 2,..., к. 

Рассмотрен  аналитический  метод теплового  баланса  для  получения  дифферен

циальных уравнений процессов сушки. Отмечена целесообразность  и представлен  ма



тематический  аппарат  метода  экспертных оценок для  решения  задач  идентификации 

процессов гидротермической обработки древесины. 

Процесс  горячего  прессования  ДСП является  чрезвычайно  сложным  объектом 

автоматического  управления,  на  который действуют  значителыюе  число возмущаю

щих  и  управляющих  воздействий.  С  учетом  реааьных  показателей,  характеристик 

производственных  экспериментов  обоснованы  возможности  проведения  активного 

эксперимента для идентификации математических моделей  целевых функций процес

са горячего прессования ДСП. 

Науч1юпрактический  интерес  представляет  идентификация  процессов  ГТО 

древесины  в условиях  неоднородностей  качественных  неуправляемых  входных пере

менных,  в частности, неоднородности  характеристик  исходного  сырья,  технологиче

ской  среды,  которая  характеризуется  распределешюстью  своих  параметров.  Камера 

сушки пиломатериалов не является объектом с сосредоточенными  параметрами, в ней 

существуют поля  распределенных  параметров: температуры,  влаж1юсти  как  сушиль

ного агента, так и пиломатериалов в штабеле. 

Знание  полей  распределенных  параметров  определяет  места  установки  датчи

ков  температуры,  влажности.  В  работе  показан  пример  изучения  распределенности 

полей  температуры  в  бассейне  (тепловой  ванне)  на  базе  двухфакторного  экспери

Meirra, учитывающего  координаты  по глубине и по горизонтальной  плоскости. Опре

делен значительный  эффект влияния  глубины на распределение температуры,  а взаи

модействие  глубины  и  положения  па  горизонтальной  п;юскости  оказалось  незначи

тельным. 

Показано,  что  при  нримене}ши  методов ре1ресс1ЮН1юго  анализа  и  соответст

вующих  математических  моделей  действие  ряда  качественных  неоднородных  вход

ных переменных  на  управляемый  процесс  может  быть уменьшено  Г(утем рандомиза

ции условий  проведения  экснериме1ггов. В частности, очевид1ю, целесообразно  иметь 

отдельные  математические  модели  целевых  функций  сушки  древесины  для  летнего, 

весеннеосеннего и зимнего периодов. 

Рекомендуется  производить декомпоз1щию  математического  описания  процес

сов ГТО древесины  по управляющим  воздействиял» с использованием  активного экс

перимента.  Алгорит.м  декомпозиции  заключается  в получении  границ диапазонов,  в 

рамках  которых  имеется  существешюс  различие  по  структуре  моделей,  по  набору 

управляющих воздействий. 

Рассмотрено  несколько  приемлемых  методов  оптимального  управления  про

цессами  гидротермообрабогки  древесины  с  неоднородными  характеристиками.  Ис

пользование обобщенной  математической  модели процесса возможно только в иссле

дуемом диапазоне входных  воздействий. Более приемлемой является  применение ма

тематической  модели  по  результатам  декомпозиции  математического  описания  про

цесса. 



При онтимнзацнн рассматриваемглх технологий  целесообразно также использо

вать математические  модели, построенные  по каждой  однородной  компоненте  по ре

зультатам  пассивного  и  активного  эксперимента.  Вводя  офаиичеиия  на  величину 

входных  переменных,  можно  сформировать  огпнмизаиионную  модель  в следу10Н1ем 

виде: 

У,  = У j{x\,X2,...,x„)=  тах\ 

JC;  .  :ь  X;  < Х:  ,1 =  1,« 
'mm  '  'max  J 

где Х|   iя входная переменная, влияющая на jю выходную переменную Уу 

Здесь условия оптимальности  Moiyr быть получены с помощью метода множи

телей Лафапжа. 

Если процесс описывается неполной квадратичной моделью 

У!  = А)  + А 1̂  + A ^ 2 +   + A F I ^ 2 + Л ^ « .  (3) 

то,воспользовавпп1Сь теоремой КуиаТаккера, можно получить оптимальные З1гачения 

управляющих  воздействий  Х| ,  xi,...,  х„ ,  соответствующих  оптимальному  значению 

выходной целевой фунидии процесса  у'. 

Но в основном процессы ГТО древесины протекают а условиях  иеопрсделенно

сти  возмуп1ающих  воздействий  /е(г=  У,К),  при  нестабильных  характеристиках  ис

ходного сырья. 

Поэтому  для  практики  наиболее  целесообразно  применение  адаптивного  под

хода при выборе 01ттимальных режимов ГТО древесины, причем системы автоматиче

ского  управления  должны  быть  инвариантными  к  неоднородностям  возмущающих 

воздействий и исходного состояния древесного сырья. 

В  четвертой  главе  показаны  результаты  практической  реализации  методов 

•адентификации и управления технологическим процессами ГТО древесины с неодно

родными характеристиками. 

В  результате  лабораторных  экспериментов  с  образцами  березовой  древесины 

по  стандартной  методике  получены  математические  уравнения  зависимостей  реоло

гических показателей Yj от температуры Xi и влажности древесины Хт 

Yj = OQ+aixi+а2Х2+а]2Х\Х2,  (4) 

где  fl„,a|,aj,a|j  эмпирические  коэффициенты;  Yi    длительный  модуль  упругости 

при растяжении  и сжатии  В; Yj    предел  прочности  при растяжении  а;  Y3   модуль 



остаточных деформаций при растяжении К,; Y4   модуль остаточных деформации при 

сжатии Кг. 

Анализ этих уравнений  показал,  что расчетные  критерии  Фишера  значительно 

превосходят  табличные,  а  коэффициенты  миожестпепиои  корреляции  находятся  в 

пределах  0,990,996. 

Рассмотренные  уравнения  реологических  показателей  позволяют  при  оптими

зации  режимов  сушки  определить  реологические  ограничения  на  режимы,  rapairrn

рующие сохранение качества высушенных материалов, в частности,с минимумом рас

трескиван1и. То есть эти ограничения дают определенную гарантию технологической 

безопасности сушки. 

Камерная  сушка  древесины  представляет  собой  сложный  процесс,  характери

зующийся  значительным  числом  внешних  неодно]50дных  воздействий.  Для  обосно

ванного  отбрасывания  малозначимых  входных  факторов  проведены  отслеживающие 

эксперименты  методом ранговой  корреляции,  выполнены также  экспертные  оценки, 

получены  ранжировки  входных  параметров, вычислены  соответствуьэщие  коэффици

енты конкордации. 

Критерием  оптимизации  (выходным  показателем  процесса)  при  ранжировке 

входных  параметров  был  принят  процент выхода  годных,  без трещин  пиломатериа

лов. 

Получена  следующая  ранжировка  входных  параметров  в  порядке  убывания 

обобщенных рангов: Хг   температура сушки в начальной стадии; Х^   сечение пило

материалов; Xi    начальная  влажность  пиломатериалов; Xj    влажность  сушильного 

агента в процессе сушки; Хз   температура  в конеч1Юй стадии  сушки; Х5  продолжи

тельность сушки; Хд   влажность воздуха при термовлагообработке после сушки; Х7  

время термовлагообработки  после сушки; Xg   температура термовлагообработки  по

сле сушки. 

В результате  планирования  и реализации  плана пассивного эксперимента уста

новлена статистическая  выборка процесса сушки заготовок дуба на АО «Мебель чер

ноземья» по нормативным трехступенчатым  режимам. Выходными  параметрами про

цесса, целевыми функциями  были: у,    растрескивание заготовок, %; уг   коробление 

заготовок, %; уз   продолжителыюсть сушки, суток. 

Определены  нелинейные, адекватные процессу сушки, матемагические  модели 

по каждой  целевой  функции,  критерию  оптимальности  У;(х;). Проведено  нормирова

ние целевых  функций и в соответствии с их весом  выполнена свертка целевых функ

ций в аддитивную функцию  WCJH). 

w{y]  = 0,4y^{Xi) + 0,2y2(^i)  + (^Mxi)^mm.  (5) 



Оптимальные  значенил  входных  управляемых  переменных,  минимизирующих 

нел]Ц1ей11ую аддитивную функцию, находились методом НьютонаРафсона, иглеющим 

npoi'paMNJiiyb:) реализ;щпю. Использование  оптимальных режимов суплкн, при их мно

гокригериальиой  оптимизации, обеспечивает существенное снижение растрескивания 

заготовок ду15а и сокращешю времени сушю1. 

П работе также  показаны  особенности  многокритериальной  онтимизашп! суш

ки измельченной дрепеснны в барабанных сушилках. 

Сушильные  камеры,  бассейны  проварки  фанерного  сырья  отличаются  значи

тельной  яне]1ционность!о. Время  их  выхода  на  заданный  режим  по температуре  ха

ракперизустся  неоднсродносаъю и составляет 26 ч.  Большая инерционность  этих 

объектов не обеспечивает достаточ1ю высокие показатели  систем стабилизации  и тем 

более программных сис;тем peiулировання  температуры, что снижает  производитель

ность технологий, вед1гт к существенному перерасходу тепловой энергии. 

Если  греющий  пар  подается  непосредственно  в бассейн  или  iiaipeibifi  воздух 

подается  сразу в сушнл1ну10 камеру, то такие объекты описываются днффсрепщ1аль

ными уравнениями nt:pfioro порядка 

T^  + y=ko6g  (6) 
at 

Если  тепловая  чнергня  поступает  в  сушильную  камеру  через  калорифер  с по

стоялпюй  времени Т|,  то дифференциалыюе  уравнение такого двухемкостного объек

та примег вид 

,2  > 
JT^—^  + (T+T^)^  + y  = k,Qg,  (7) 

dr  at 

где у   температура пгигреваеной среды в объекте; g   величина открытия ветгиля по

дачи пара, g='OHl; коб ~ коэффицнетг передачи объекта; Т   постоянная времени, мера 

инерционности объеюа регулирования, загруженного «холодным» сырьем, зависит от 

объема, количества, размеров, породы загружешюго сырья. 

В рабс1те рассмотрено  использование  для таких объектов  простых,  гибких по

ложительны>; обратных связей с передаточной функцией W„c(p)=k„cP. здесь р  опера

тор Лапласа, который при нулевых начальных условиях рассматривается как оператор 

дифференцирования  i)=iJ/dt, к„с   постоянная  величина,  имеющая  размерносл. време

ни. 

В ;)том случае  рассмотренные  дифференциальные  уравнения  объектов  регули

рования тсмг:ера1уры в суншлыплх камера.х, бассейнах принимают вид 
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(.Tkogkoc)y  +У = koeg,  (8) 

Щу"  + (Г + Ti   к^б кос )У+У  = к„с, g.  (9) 

Следовательно,  у объектов  первого  порядка при к„5к„с<Т исходная  неоднород

ная  инерционность  Т в процессе регулирования  может может быть значительно  сни

жена,  при  Т=кобкос  объект  теоретически  становится  воо()ще  безынерционшлм,  а  при 

кобкос̂ Т система регулирования  будет неустойчивой. У объектов второго  порядка по

стоянная! времени  при  первой  производной  в основном  и определяет  ин1;рционность 

регулируемого  njjouecca.  При сопоставлении  дифференциальных  уравнений  (7) и (9) 

видно, что (Т+Г|)>(Т+Т|ковкос), то есть снижение неоднородной  инерцис«ности  объ

ектов второго порядка ускоряет переходные  процессы при регулировании  температу

ры, но при этом несколько снижается демпфирование этих процессов. 

Использование  ПИДре1уляторов  компенсирует  это  негативное  явление.  Тех

ническая  реализация  простой  гибкой  положительной  o6j)arHoii  связи  для  изучаемых 

объектоЕ!  заключается  в  установке  термопары  с  дифференцирующим  устройстьом, 

сигнал  с  1сотх)рого  суммируется  с  входным  сигналом  регулятора.  Такое  научно

техническое  решение  позволяет  повысить  быстродействие,  точность,  эф'фекгивнссть 

управления  неоднородными  инерцио1П1Ыми процессами  гидротер.мической  обработки 

древесины. 

В этой главе также рассмотрены в упрощенном варианте вопросы  оптимизации 

процесса  riponirrfM,  покрытия  поверхности  заготовок  лаком,  а  Taioice  особенности 

многокритериальной оптимизации технологий сушки измельченной древегины. 

В научном  и частично в практическом  плане решены  основные  задачи  синтеза 

систем  ^[нoгoкp^ггepиaльнoro,  инвариантного управления  инерционными  процессами 

гидротермообработки древесины с неоднородными параметрами. 

Применяемые  в  деревообрабатывающей  промышлепности  системы  аитомати

ческого регулирования неоднородными  циклическими процессагии не используют эф

фективные  принципы  инвариантности  к  возмущающим  н управляющим  воздействи

ям, не применяются  методы  и средства снижения неоднородной  инерционности  теп

ловых  объектов  в  процессах  регулирования,  не  учитывается  дрейф  коэффициентов 

передачи,  постоянных  времени,  коэффициентов  математических  ьюделей  целевых 

функций вследствие  износа оборудования и других причин. 

Для решеиия этих задач в работе показаны результнты исследований и научных 

разработок  по  сишезу  системы  многофункцио1гального,  MHOiofipHTepnajibnoro  инва

pnairrnoro  управления  1П1ерционными  процессами  ITO  дреиесн!1ы  с  неоднородными 

параметр>ами (рис. 2). 

Эта  система  являегся  инвариантной  к  возмущающим  воздействиям  fi,...,f|i  на 

сам  объекг  управления  и  инвариантной  к  возмущающим  fgi,. .,Гу,  воздействиям  и к 



и 

управляющим  g(ii,vgcn воздействиям на регулируемые  входные энерпггаческне  и ма

1е))иалы11лс потоки. 

В той или HHOii мере пта система вполне пригодна  для управления: процессами 

сушки ниломагериапов  в  сутильных  камерах,  автоклавах,  сугпки  измельченной  дре

весины  в  барабаиних  сушилках,  процессами  прессования  древесных  плит,  фанеры, 

пластиков. 

Структурная  схема  (рис.  2)  отражает  следующие  принципы  автоматического 

ре:улиропання и управлемил. 

1) Млогокрнгериалькая  оптимизация  процесса  ГТО  древесины  выполняется  в 

соэтвстсгвии  с решением  экстремальной  задачи управления  с помощью  математиче

ской модел;!, состоям1,сн из] целевых функций. 

Поток веи|1Хтва 

""•"T'MJ^  l l f » 
ta

о—Ф®]  p'^^J' 

объект 
pcryroipoH. 

(М  ^^ 

'Г' 

[Поток Еещсствэ 

|3f фги.1 Г—  ,  , "1 
гИв»*.'!

t: 

I  fiM 
ti<b 

Объект 
рсгулиров. 

№^Е 

Объект 
>Т1равления 

Рис. 2. 

7=1,2,...,m 

1!,елевые функцт!  Vj получаются  по результатам  актив1Ю1"о,  пасснвиого экспе

рнмент;1,и они харакгеризуют показатели качества получаемой  npozcyKunn, расход сы

рья,  энергии,  материалов,  производительности,  экономические  показатели. 

qi(t),...,i;„(t)   уи1)апллющие  воздействия на сам технологический  объе1ст, изменяющие 

подачу вещества, энергии, материалов па процесс. fi(t).,f|;(t)   возму.щающие  воздейст
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ВИЯ на объект управления,  появляющиеся  случайным  образом  и "уводящие"  целевые 

функции управления из зон их экстремумов. 

Вычислительная  процедура  многокритериальной  оптимизации  заключается  в 

нормировании  целевых  функции с последующей сверткой их и аддитивцг'ю функцию 

с учетом их коэффициентов веса. Экстремум аддитивной функции и опти1к1альное зна

чение goi находятся одним из приемлемых математических методов. 

2) Возмущ;иощие воздействия  fi(t),...,f]((t)  невозможно прогнозировать, их необ

ходимо  измерять.  При  изменении  параметров  этих  воздействии  компьк>тсриая  про

грамма  многокритериальной  оптимизации  должна  вычислять  новые  оптимальные 

значения  управляющих  воздействий  g,°(t),  которые не позволяют  выходить  целевым 

функциям  из  зон  их  экстремумов.  Система  управления  сгановится  инвариантной  к 

возмущениям на сам процесс ГТО. 

3)0птимальнь)е значения управляющих воздействий  g°{t)  па объек1: ГТО долж

ны быть точно реализованы путем стабилизации или измеюггься по програ.ммс подачи 

энергии,  вещества,  материалов  на  объект  управления.  Но  появляющиеся  сильные 

внешние возмещения  на сами энергетические  и материальные  потоки  часто не дают 

возможности точно реализовать величины  g° (t) (например,резкие колебания темпера

туры и давления греющего пара). 

Поэтому на каждый входной  поток энергии, вещесгва  gi  нужно установить  ре

гуляторы  с  блоками  компенсации  ^j,(p)  возмущающих  воздействий  на  эти  потоки, 

причем 

Р/М)  = ~ Т ^  = ^0+Г^р + Т2Р^^...,  (10) 

где  P = 'T;fy(p)o(,{~  передаточная  функция  потока  по  каналу  возмущения; 

^(^')paз = '^(р)об^''(р)рег  ~ передаточная функция системы регулирования  в разомкну

том состоянии по каналу управления;  го,Г],т2,...   константы, характерные для данной 

системы. 

4) Для многокритериального  циклового управления  процессами  горячего прес

сования древесных материалов необходимо с высокой точностью реализонывать про

граммы  изменения  по  времени  оптимальных  значений  управл)нощих  воздействий 

8° (t). Сушествующие программные регуляторы по отклонению часто достаточно точ

!ю не решают эту задачу. Для устранения  этого явления  необходимо в кал:дую систе

му  программного  регулирования  входных  энергетических,  магериальиых  потоков 

ввести блоки компенсации динамических,  статических  ошибок  с передаточной  функ

цией 
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Для  ВЫСОКОТОЧНО)! реализации  оптимальных  управляющих  воздействий  g°(t) 

по зада!пюй нременной  прог]:1амме достаточно в блоке компенсации  иметь три члена 

ряда  (11), реализующих  величину,  скорость,  ускорение  заданных  управляюгцих  воз

действий, 

5) В каждом цикле автоматического управления прессами горячего прессования 

древесных  шитг, фанер, пласгиков  приходится  реализовывать  требуемые  временные 

диаграммы, например, давления, температуры  процесса. Иногда энергетические пото

ки являются  достаточно  инерционными,  что вызывает  нежелательные  динамические 

забросы переходных  процессов в каждом цикле. Для устранения  зтого явления целе

сообразно  объекты  рег)'Лирования  входных  энергетических  потоков  охватывать  по

ложительными  гибкими  обратыми  связями. Кроме  этого, энергетичесюте  и матери

альные потоки в процессе эксплуатации  изменяют  свои коэффицимггы  передачи, по

стоянные времени, вследствие чего локальные регуляторы  на входных потоках долж

ны менять параметры своих настроек. 

6) В процессе эхсплуат.щии технологических установок ГТО древгсины, вслед

ствие износа  оборудования  и резких  изменений  параметров  сырья, "плывут" коэффи

диен'ш аддитивной функции многокритериального управления, чго ухудшает показа

тели качества технологического  процесса. Наличие компьютера в контуре управления 

дает возможность  периодически  в  автоматическом  режиме  фиксировать  в одни и те 

же моменты  времени  величины  gi(t),  fe(t), yj{t).  Проведя  такие  фиксации N раз  (N  

число  необходимых  опытов  для  пассивного  экспериме1гга), представляется  возмож

ным уточ1П1Ть в программе управления соответствующие величины коэффицн1:1ггов. 

7)  Реализация  рассмотренных  научнотехнических  разработок  базирусггся  на 

необходимости  использования  цифровой информации  с выхода дат'шков неоднород

ных  возмущающих  воздействий  на объект управления  fi(t),...,f]i(t);  значений  целевых 

функций управления У|0;),>Уп(О! неоднородных  возмущений на входные энергетиче

ские и материальные  потокл  fg|(t),...,fgn(t);  действующих  неоднородных значений ве

личин матери;шьных и энергетических потоков gi(t),...,gr„(t). 

Компьютерная  программа  управления  должна  включать  в себя  все вышепере

численные модели  подпрмрамм  инвариантной,  многокритериальной  системы управ

ления инерционными  процессами с неоднородными параметрами, в том числе и зако

ны ре1улнров.1ния  локальных  регуляторов  на  входных  энергетических  и материапь

ных потоках. 
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Заключение 

1. В ра6(зте выполнен анализ технологий ГТО древгсины с точки зрения их не

однородностей,  что дало  возможность  рассмотреть  оспоиные  направления  автомати

ческой оптимизации этих процессов. 

2.  Обоснованы  способы  учета  неоднородных  возмущаюдтх  воздействий  при 

построении  математических  моделей  процессов  и их декомпозиции.  Все это опредс

чило принципы  построения  систем  автоматического  регулирования  входных  энерге

тических  и материальных  потоков, которые должны  быт]> иивг.риатнымп  к  соответ

ствующим возмущениям. 

3.  Рассмотрены  методы  математического описания  реологических  пок;1зателей 

древесины, что дает необходимое обоснование организации многоступенч:атоя суцн<и 

древесины, гарантирующей сохранение качества пиломатериалов. 

4. Учет неоднородности возмущающих, управляющих воздействий на процессы 

ГТО древесины позволяет создавать высокоточные  системы  стабилизации  програм

м1Юго регулирования параметров входных потоков. 

5. ]У[етоды оптимального управления процессами ГГО древесины с неоднород

ными  характеристиками  должны  строиться  на  математических  моделях,  уплываю

щих изменение управляющих и возмущающих воздействий. 

6. Переход от традиционной системы  стабилизации  парамЕггров areirra  сушю1 в 

существующих  сушильных  камерах  к многокритериальному  управлению  в  режиме 

"компьютерный советчик" обеспечивает поиск и реализацшо  огггимальны:с многосту

пенчатых  режимов  сушки  с учетом  начальной  влажности, толщины  заготовок,  пара

метров ок{)ужающей среды. Все это дает возможность  сократить  время сушки  и сни

зить процент технологического брака по растрескиванию. 

7.  Экспериментальная  модернизация  системы  профаммпого  регулирования 

давления  горячего  прессования  ДСП  на  АО  "Апшеронсклсспром"  позволила  точно 

реализовать программу и улучшить показатели этой технологии. 

8. На АО "Мебель Черноземья" в одной из сушильных камер проведены наблю

дения  по  реализации  средств  компенсации  неоднородностей  параметров  греющего 

пара  и  снижеши  инерционности  сушилки  в  процессе  ра^лирования,  что  дало  воз

можность снизиггь растрескивание высушенных пиломатериалов. 
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