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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ахтуальностт)  темы.  Сушка  пиломатериалов  и  заготовок 

согласно  нормативным  трехступенчатым  ре)!<имам  характеризуется 

Н11Э!СИ)Л1 покаэатвля1Л1  качества  высушиваемоп  древесины  и  боль

шоп  длительностью  процесса.  Результаты  обследования  покаэква

ют,  что  на  деревообрабатыва1С!1',их  предприятиях  брак  изза  дефек

тов  сушей  может  достигать  20%,  особенно  при  сушке  пиломатери

алов  и  мебельных  заготовок  из  древесины  твердых  лиственных 

пород. 

Интенсификация  процесса  сукси  должна  идти  по  линии  i.fHoro

критериальной  опти1,»(эацим  процесса,  то  есть  разработки  рацио

нальных  сочетаний  режимных  факторов,  обеспечивающих  одновре

1.»енно  заданное  качество  показателей  высуииваемой  древесины  при 

прн  (ячнимальных  затратах.  В то  га  время  поиск  и  строгое  соблю

дение  оптимальных  режимов  сушки  невозможно  без  использования 

средств  вычислительной  техники  и  автоматизации,  что  связано 

с  необходимостью  контроля  и  направленного  регулирования  паря

т т р о а  суи1ильного  агенГа  одновременно  з  нескольких  рабочих • 

секциях  сушильной  кенлеры. 

Таким  образом,  для  совершенствования  технологии  камерной 

су1жи  пиломатериалов  и  заготовок  необходима  дальнейшая  разра

ботка  1ЖТОД0В  управления  процессом  на  основа  математического 

«оделирования  и  опти(Л1зации  реальных  ре!кимов  сулки. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цэль  работы    исследование, 

разработка  технологической  системы  компьсггерной  поддержки  уп

равления  сушкой  с  целью  получения  оптимальных  режимюв,  обеспе
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чивающих  повышение  качества  заготовок  за  счет  снишния  ^ъхни

ческого  брб1ка  по  растрескиванию,  короблению  и сокращения  общэй 

продолжительности  процесса. 

В соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы 

основные  задачи  исследований  и  разработок: 

  проведение  производственных  экспериментов  и  построение 

математической  модели  сушки  в  виде  зависимости  растрескивания 

заготовок  в  процессе  сушки  от  параметров  режима; 

  исследование  и  разработка  математической  модели  суики 

В виде  :;ааисимости  коробления  заготовок  в  процессе  сушки  от 

параметров  режима: 

  изучение  процесса  и  сентез  математической  модели  сушки 

D вида  зависимости  обшэй  продолжительности  процесса  от  пара

кетров  режима; 

  анализ  процесса  сушки  мебельных  заготовок  дуба  с помош?>ю 

полученных  математических  моделей; 

  алгоритмизация  вычислительных  процедур  решения  многокри

териальной  задачи  оптимизации  и определение  оптимальных  режимов 

процесса  в  системе  управления  сушкой  мебельных  заготовок  дуба; 

  проведение  производственных  испытаний  и  внедрение  в  прак

тику  BbinĴ meHHHX  научных  разработок,  реализация  программного 

регулирования  параметров  среды  в  сушильной  камере: 

  анеи!из  практического  использования  полученных  результатов 

управления  процессом  сушки,  экономической  эффективности  научных 

разработок  и выдача  рекомендаций  производству. 
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Мэтодикя  исследования.  Поставленные  выше  задачи  решались 

с  помощьс аппарата  экспертных  оценок,  теории  планирования  экс

перимзнта,  математического  кюделировония,  теории  вероятности, 

регрессионного  анализа,  теории  одно  и  многокритериальной  опти

мизации.  Достоверность  результатов  экспериментальных  и  научных 

исследования  подтверждена  прютоколами  испытаний  и  результатами 

реализации  математических  моделей,  алгоритмов  и  програм)̂  при 

внедрении  оптимальных  режимов  управления  сушкой  мебельных  заго

товок. 

Научная  новизна  роботы.  Построена  математическая  модель 

процесса  кшжрной  cyiiKH  кебельных  заготовок,  отражаияая  законо

)герности  изменения  растрескивания  заготовок  в  процессе  сушки 

от  влияния  восьми  параметров  режима. 

Получена  математическая  модель  процесса  сушки  мебельньи 

заготовок,  характеризуй^!  изменение  коробления  заготовок  от 

влияния  восьми  параметров  режима. 

Определена  математическая  (.юдель,  характеризующая  зависи

симость  обп;ей  продолжи'.'ельности  от  параметров  режима. 

Проведен  синтез  оптиинзадионныи  моделей  сушки,  отличающихся 

ремением  задач  «(ню^нзации  растрескивания,  коробления,  оба;ая 

продолжительностг!.  Разработенм  вычислительные  процедуры  рэканил 

овнокритернальны5{  и  (жогокритеркалькых  задач  определения  onri'i

мальицк  pesaiMOB  процесса  cvisai  мебельных  заготовок  дуба,  отлича

М';;!:(ся  ол1:оЕро!.;еииоя  глш'.и.гиэсциол  Есел  трах  кр'лтеру.еа  и  ПОЗЕЮЛЯ

!д̂ 1э  энкиятяльно  улу';!:;!̂ .  кач2ст;го  процесса. 

В р2зул1:тй."й  '5!огокр;!тор;;(Х:ьияп  опти!Л1зац!;;! процг'сса  ретра
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ботан  способ  сушки  твердых  пород  древесины,  на  который  получено 

положительное  решение  ЖИГГЭ. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  математические 

модели  и  вычислительные  процедуры  реализованы  при  решении  прак

тической  задачи  многокритериальной  опти>диэации  процесса  камерной 

сушки  мебельных  заготовок  дуйа,  что  позволяет  осущрствлять  выбор 

наиболее  экономичных  режимов  сушки  в  зависимости  от  паралютров 

начального  состояния    толщины  и  начальной  влажности  заготовок, 

температуры  и  относительной  влажности  сушильного  агента  на 

перво..,  второй  и  третьей  ступенях  процесса. 

Полученные  программные  средства,  реализующие  построение  ма

тематических  моделей  и  алгоритмов,  обеспечивают  также  после  со 

ответствукадик  экспериментов  решение  практических  задач  оптикги

эации  управления  технологическим  процессом  суш1<и  пиломатериалов 

и  мебельных  заготовок  иэ  других  пород  древесины  в  сушильных  ка

мерах  периодического  действия. 

Внедрение  научных  разработок  и  результатов  исследований  в 

производство  позволило  повысить  качество  высушиваемых  заготовок 

в  среднем  на  АХ и  сократить  обцую  продолжительность  процесса  на 

2  3  суток.  Реальный  зконо№1ческий  Э!1Фект  от  внедрени!  ыного

критериапьмик  оптимальнык  режимов  сушки  нп  Воронежском  комби

нате  мебельньп;  деталей  на  гх)ДОвую  программу  составил  31  млн. 

рублей  в  ценах  сентября  1993  года. 

Апробспшя  pfcOotxi.  Катер11Г1ЛЫ  отделънии  гмй.\  диссертации  докла

дывались  н«  Всероссийской  конйх^ренции  "Ияфорыационнал  технология 

и  систскш"  (Всро);е«,  ВТ11.  1993),  на  )ктучно1т^хническик.  кондарен
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циях  Воронежского  лесотехнического  института  (1989,  1990,  1691, 

1992,  1993.  г г . ) 

Публикация  роботы.  По  теме  диссертационной  работы  опублико

вано  4  научных  статьи,  1  информацоннып  листок,  получено  1  поло

жительное  решение  по  заявке  на  изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  шести  глав,  выводов,  заключения,  списка  литературы, 

приложения  и  включает  30  рисунков  и  27  таблиц.  Объем  основного 

текста  составляет  166  машинописных  страниц. 

C0ДEPЖÂ й1E РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  свя

занной  с  проблемами  совершенствования  технологического  процесса 

камерноп  сушки  древесины  твердых  лиственных  пород,  в  направлении 

многокритериального  управления  определены  направления  исследо

ваний,  описана  структура  работы. 

В  первой  главе  приводится  описание  изученного  технологичес

кого  процесса  как  сложного  объекта  управления,  рессиатриваигся 

суирствукшяе  ьдатоды  контроля  влажностм  и  внутренних  напряжения 

Е  древесине  в  процессе  проведения  камерноп  суики  в  конвективных 

сушильных  камерах,  дается  оценка  суирствуших  систем  контроля 

и  автоматического  регулирования.  На  основании  проведенного  ана

лиза  сформулирована  цель  и  задачи  исследований. 

Во  ВТОРОЙ  глазе  представлены  теоретические  основы  расчетов 

влагности,  внутренних  напряхения  в  высушивгамэй  древесине,  ос 

новы  построения  моделей  процесса  сукки  и  передаточных  функция 
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сушильных  камер,  как  объектов  регулирования. 

Математическому  onncafinn  технологического  процесса  камерной 

сушки  мебельных  заготовок  предшествует  роиработкп  и  анализ  его 

(1изическоЯ  модели,  уточияюшрй  продгтавление  о  физических  процес

сах  взаимодействия  древесины  с  находяшсяся  в  ней  ьл'^гой,  о  дина

мике  и  кинетике  сушки. 

Теоретические  расчеты  влажности  дре[(есины  в  процессе  сушки 

эаканчивагггся  уравнением,  отражающим  nfUjncHMOcii  н;)е'Мени  сушки 

(. <^  )  IT  начальной  влажности  древесины  (  •'v  ),  равновесной 

влажности  древесины  С * ^ ) ,  текушрй  уменьыяюи^йся  влажности 

древесины С 

г/С    fiQ, 
(1) 

где  <л    коэ1Мициент,  зависящий  от  породы,  размеров 

заготовок. 

По  усредненной  кривой  сушки,  форма  которой  показывает  фак

тическую  закономерность  протекания  сушильного  процесса  во  Bpewie

к и ,  в  ходе  проведения  экспериментальных  исследований  получены 

количественные  и  качественные  характеристики  процесса  камерной 

сушки  мебельных  заготовок  дуба. 

В  оснозу  расчетов  внутренних  напряжений,  возникапцих  в  древе

сине  при  сушке,  положена  методика  расчета,  разработанная  в  М/ГГИ, 

испольэуюцая  многостержневую  модель  доски. 

В  теоретических  расчетах  характеристик  сушильной  камеры  пери

одического  действия  СПН2К  кок  объекта  регулирования  получено 
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выражение  ( 2 ) ,  карактеризумире  как  динамические,  тех  и  статичэскиэ 

свойства  анализируемой  системы: 

ГД9  /Z^^  / " ^ „   постоянные  времяни  калорифера,  сушлльноЯ  калзры: 

f    температура  агента  сушки  в  ка>.;ерв; 

(^    Tei.TiepaTi'pa  пора  в  калорифере; 

•ViZ/  ^ка/ч  ~  '^оэаф.адиенты  тсплсперодачи  калорифера,  сушильной 

ка1,»еры. 

Эти  карпхтеристкки  даат  ЕОЗМО>;ИОСТЪ  обоснованно  проводить 

расчета  оптаиальньк  nacipoeic  регуляторов  известнь!>,!И  о  про(.г=аи;ен

ности  1.«этола,г1. 

П третьей  Г.ПСРЯ  представпена  1,"зтодика  зкспери1гзнтапьн1л<  ис

•  слодованмп  и  приводятся  рсзультать4  производственных  sKcnapniiSHTOB 

по  кат.'ерноя  сувкс  1^бвльнкх  заготовок  дуба. 

Для  получения  адекватных  процессу  ултонатичэскик  иодэлей  про

водилась  серия  произ:одственкьЕ<  экспйри!«нтов  из  35  опьггных  суизгс. 

Q.^S'sivss  подмргали  черновкэ  »/эбвльнья  заготовки  лл'ба  тол1цииоп  23: 

32;  35  им  с  начальной  влакностью  CBtaira  307J. 

1к;пользуя  систекиыя  подход,  структурная  схеиа  технологического 

процесса  суики,  как  объекта  управления,  представлена  в  виде  : 

VII 
г  1.  объект 

уп ржавления 
*/  "  объект 

уп ржавления 
 г » "  •  " • 

объект 

уп ржавления 
^г,  * 

объект 

уп ржавления  •^ 

где  X,  X,  X  ~  параметры  входньи,  регулируемых  воздействия, 
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которые  должны  обеспечивать  экстремгшьныв 

значения  выходных  параметров  целевых  функций 

сушки: 

Гг  /i  ...  /lt~  параметры  возмущаю«иих  воздействий,  которые 

нарушают  нормальный  режим  и  появляется  слу

чайным  образом; 

?/,  У^    целевые  функции  процесса  или  критерии  опти

мальности  сушки. 

Процесс  сушки  дубовых  заготовок  характеризуется  многофак

торностью  входных  и  выходных  параметров.  Для  математического 

моделирования  процесса  необходимо  было  определить  значимость 

этих  факторов.  Для  этого  в  работе  использовался  метод  эксперт

ных  оценок.  В  состав  группы  экспертов  было  включено  10  инже

нернотехнических  работников  Воронежского  комбината  мебельных 

деталей  и  15  научных  работников  выпускаюцих  кофедр  факультета 

технологии  деревообработки  ВЛТИ. 

Учитывая  результа1Ъ1  проведения  экспертного  оценивания  и 

требования  по  снижению  многомерности  моделей,  в  математические 

модели  камерной  сушки  мебельных  заготовок  были  включены  следу

«здче  входные  и  выходные  показатели  : 

1 .  Входные  показатели  ( X i ) : 

Xl    толщина  заготовок,  мм: 

Хс    начальная  влажность  заготовок,  X; 

Хз    температура  сушильного  агента  пг'рьой  ступени  сушки,  *С: 

Х4    относительная  влажность  сушильного  агента  первой 

ступени  сушки,  Х: 
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Хб    температура  сушильного  агента  второй  ступени  сушки, °С; 

Хе    относительная  влажность  сушильного  агента  второй 

ступени  сушки,  X: 

Х?    температура  сушильного  агента  третьей  ступени  сушки, *С: 

Хе    относительная  влажность  сушильного  агента  третьей 

ступени  сушки,  '/.  . 

2.  Выкодные  показатели,  т . е .  целевые  функции  процесса: 

^^    величина  темнического  брака  древесины  по  растрескива

нию  заготовок,  X; 

У^    величина  темнического  брежа  древесины  по  короблению 

заготовок,  X; 

Vj    общая  продол»1тельность  процесса,  сутки. 

В четвертой  главе  осуществляется  синтез  математический  мо

делей  на  основании  результатов  экспериментов,  получение  коэффи

циентов  этих  моделей  на  ЭВМ,  разработка  вычислительных  процедур 

оптимизации  режимов  процесса  сушки,  реализация  моделей,  алгорит

мов,  прюграмм  для  поиска  оптииальньм  параметров  режима  процесса 

камерной  сушки  меСельньк  заготовок  дуба. 

Для  получения  математических  моделей  заргшее'  неизвестного 

вида,  наиболее  адекватных  реальному  прюцессу,  использовали  разло

жение  неизвестных  функций  в  ряд  Тейлора  с  парными  взаимодействи

ями.  В результате  комлыоггерной  обработки  данных  экспериментов 

получены  следую(яие  регресионные  математические  модели: 

2  2  2 
Yl  .  2.6684Ю.3014Х1Ю.0760Х2+0.0131X30.0254X4*0.0804X5* 

2  2  2 
^.0045Хв0.1244X7*0.0411X80.0199ХзХ40.28беХзХб0.0187ХзХв* 
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40.2475ХЗХ70.0024ХЗХ840.053аХ4'<Х50.0242Х4»Хв40.0947Х4«Х7  (3) 

0.0878Х4Х8+0. С^ТУХбхХб0,0266Х5Х740.01ЗОХб^Хб0.0248ХвХ7+ 

+  0.0342Хб"Х840.0167Х7«Х8. 

где  Yl    величина  технического  брака  древесины,  корактериэущая 

количество  зоготопок,  подБергнувиа(Кся  растрескиванию  в  процессе 

cyitKii,  откесенноа  к  об1Цй«у  числу  высуиа)ввашд(  заготовок,  %. 

2  2  2 
Y2    4.399640.0845X140.0359X20.0657ХзО.0аЭ7Х40.1028X5

2  2  2 

0.0031X640.0393Х70.0205X90.0791ХЗХ440.2953Хз>«Х540.0245Хз»'Хй

О.0999ХЗ«Х740.0533Хз«Х84О.1043Х4«Хь0.0032Х4«Х8О.0168Х4»Х74  (4) 

40.0357Х4Х80.0707Хб»ХС0.0542Х5Х70.0999Хб«Х340.0468Хе«Х74 

40.0025Хо«Ха40.0185Х7«Х8, 

гдэ  Y2    величина  тскничгского  брека  дрэвзсини,  карахтеризукцдл 

количество  загоюЕюк,  подвйргнувшикся  короблению  в  процессе  суцш, 

отнесенное  к  o6iҐ!iiy  числу  Bi'Ci'miEoowiix  заготовок,  Й. 

2  2  2 
Y3     1 1 .  D830+1.0513X140.1077/&40.Ь444>Й0.1581X440.1204X5+ 

2  2  2 

40.0573X60.25^X740.0569X80.1663ХЗХ40  &793ХЗнХ50.3414ХЗ"Хб4 

40.4910ХЗ'«Х70.0846ХзХ840.3735Х4«Хб0.07бЗХ4«Хб40.3714Х4"Х7  (5) 

0.2353Х4ХХ840.4060Х5«Хб0.2751Х5«Х70.0018Х5«Х80.1289Х0Х74 

40.0660Х6Х84О.1984Х7«Х8, 

где  Уз    общая  продолжительность  процесса  сушки,  сут. 
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Уравнения  (3 ) , (4 ) , (5 )  адекватны  процессу  и  аэрни  в  рабочем 

диапазоне  внодньп< переиенньгх: 

28^  <  XI  <  35км 

20  Z  <  Х2  <  80 X 

52С  <  Хз  <  62С 

76  Z  <  Х4  <  86 X 

56С  <  Х5  <  66С 

65  X <  Хв  < 75 X 

72'С  < Х7  <  82'С 

27  X <  Х8  < 37 X 

Анализ  полученных  уравнения  позволяет  сделать  вывод  о 

сутцествувшеп  взаимосвязи  |1«евду  качествеиньгли  покпзателя»л1 

процесса  ка»лэриой  сушей  мебельных  заготовок  дуба  н  технологи

ческими  параметрами, характвризугЕ»<ми  ре»<м сушки. 

В  поставленной  задаче  требуется  наяти  минимум  каждой  функции: 

Yi    i (X i :X2: . , . :X3)   ^  rain  (6) 

где  Yl    растрескивание  заготовок,  X 

Y2    2(Xi:X2:. . . :X8)  —  rain  (7) 

где  Y2    коробление  заготовок,  X 

Y3    3(Xi:X2:. . . :X8)  —  иш  (8) 

где  Y3    общая  продолжительность  процесса,  сут. 

Задача  является  многокритериальной  и  решается  в  работе  с 

использованием  метода  свертки  критериев. 

Для  проведения  процедуры  оптимизации  выбран  метод  стохасти

ческих  евтоматов,  облаяа«адиЯ  рядом  преимуцвств:  быстро  ведется 

счет  при  наличии  большого  количества  переменных.  Алгоритм  опти
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мизации  управления  процессом  камерной  сушки  мебельных  заготовок 

дуба,  реализующая  метод  стохастических  овтокгатов,  позволяет  прак

тически  осуществить  в  реальном  масштабе  вре»«ни  вычислительную 

процед>тру  при  решении  задачи  оптимизации  управления  сушкой. 

Оптимизация  управ пения  процессом  сушей  мебельных  заготовок 

заключается  в  оптимальном  выборе  входных  управляющих  воздействий 

и  технологических  режимов  сушки,  соответствугвд^х  минимальному 

значению  технического  брака  древесины  по  растрескиванию  и  короб

лению  и  минимальному  значению  общей  продолжительности  процесса 

с  использованием  уравнения  обобщенного  критерия  оптимальности 

Y(X),  называемого  аддитивной  функцией  полезности: 

Y(X)    0 . 4 « Y I ( X ) + 0 . 2 « Y 2 ( X ) 4 0 . 4 H Y 3 C X )  —>  mln  (9) 

Пример  результата  компьюггерной  многокритериальной  оптимизаци1 

процесса  в  виде  параметров  режимов  камерной  сушки  мебельных 

заготовок  дуба  приведен  в  таблице  1. 
Таблица  1. 

Началь 
нг»я 
влаж 
ность 
эагото 
вок.Х 

Толш)1
на 

загото 
вок, мм 

I  ступень  суш 
ки 

Темпе
ратура 

•С 

Относ. 
влаж
ность 

X 

II  ступень  суш 
ки 

Темпе
ратура 

•С 

Относ. 
влаж
ность 

X 

I I I  ступень  суш 
ки 

Темпе
ратура 

•С 

Отсносит 
влаж
ность 

X 

51.77  29.67  57.77  80.14  61.95  73.40  73.82  36.92 

В  пятс.'Т  глава  показаны  результЕггы  разработки  структуры 

управления  процессом  камерной  суаки  «ебельньэ{  заготовок  дуба, 

рассматриваюггся  вопросы  технической  реализации  оптимальных 



15 

режимов  сушки  мэбельных  заготовок  л*'ба.  Система  автоматического 

регулирования  параметров  процесса  сушш  построена  по  стандарт^ 

ному принципу  регулирования.  Специфической  особенностью  управ

ления  текнологическим  процессом  суш<и  является  компьютерная 

поддержка  поиска  оптимальных  рекимных  параметров  сушки,  которая 

(.юхит  осуирствляться  на  любом конкретном  этапе  процесса  сушки. 

В тестоя  главе  даны  практические  реко)/ендации  по  совериан

ствованию  технологического  процесса  ка!«рноп  сушки  древесины 

твердьк  лиственных  пород.  Произведен  расчет  зконо)Я1Ч8ской 

эффективности  от  внедрения  оптимальных  ре>кимов сушки. 

Внедрение  в  производство  оптимальных  режимов  сушки  позволило 

снизить  величину  технического  брака  древесины  в  среднем  на  4Х и 

сократить  общую продолжительность  процесса  на  23  суток,  съэконо

мить  тепловую  и  электрическую  энергии. 

Получении  результаты  »*1огокритериальноП  оптимизации  управ

ления  процессом  дали  воэмокность  ремизовать  в  практике  способ 

сушки  твердых  пород  древесины,  на  которьз!  получено  по  заявке 

на  изобретение  положительное  решение НИИГГВ. 

Улучшение  'качестйа  сушки  за  счет  внедрения  оптимальных 

режимов  прг(  пересчете  на  эконо»я4ческип  эффект  позволяет  снизить 

затраты  на  cyicKy  единицы  продукции  в  разшре  387.5  ру6/и^  и 

получить  годовую  эконо(.&(ю 31  (1ЛН.  рублей  а  ценах  сентября 

1993  года. 

Й.__"Г1<:"'0'_!''?1Л.''!  ciJ>opMyj:iipoBf!mj  основнкэ  реэультати  диссор

TtyjHOIIIIfif!  p/l ' lOTJ. 
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оптимизации  и  документы,  подтверждаю1151е  внедрение  результатов 

работы  в  производство. 

ОСНЭВНЬЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В  СЛЕДУЮЩЕМ: 

1.  Исследованы  основные  закономерности  физических  процессов 

при  проведении  камерной  сушки  мебельных  заготовок,  на  основе 

которых  с  учетом  результатов  экспертных  оценок  разработаны 

котематические  «одели  трехступенчатого  процесса  сушки  в  виде 

регрессионных  зависимостей  технического  брака  древесины  по 

растрескиванию  и  короблению  заготовок  и  обидай  продолжительности 

процесса  от  восьми  параметров  сушильного  агента. 

2.  Теоретически  получены  статические  и  динамические  харак

теристики  сушильной  камеры  периодического  действия  СПМ2К  как 

объекта  регулирования.  Эти  характеристики  дают  возмохиость 

обоснованно  проводить  расчеты  оптимальных  настроек  регулятора 

температуры,  влажности  известными  в  промыменности  методами. 

3 .  Анализ  особенностей  образования  и  развития  трещцн  и 

раковин  в  дубовых  заготовок'  позволил  получить  выводы  об  улуч

шении  качественных  показателей  высушваемых  заготовок,  в  част

ности,  отмечено,  что  при  сушке  заготовок  особое  вниманУс;  наоб

ходиыо  уделить  проведению  второго  этапа  сушей,  Taic  кечс  перемена 

знака  непряяЕиип  вызывает  появление  в  заготовках  рашвин. 

4.  В результате  компысггерноп  o6ps5QT!ai  донных  зксперпкан

тальных  ис'гтедовишя  получены  матеыат^месюе  модели  процесса 

ка;.йр1!оа  cyiiKH  м.1э6ельии:ч  заготовок  д',т5а  в  виде  доган.эния  рогр^с

сии  второй  степаия,  одскиат^'.с  oipa^sKci^ie  реальный  процесс. 
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5.  Для  проведения  процедуры  оптимизации  выбран  метод  стокас

TiiMecKMX  ©атоыатов,  обладак'^1Я  в  реешиэоции  работы  рядом  преи

муг^эств. 

6.  Рб1зработана  процедура  опти)я»зации  управления  техноло

гическим  процессом  сушки  юбельных  заготовок,  позволяицоя 

осуи^ествлять  оптимальнип  вибор  восьми  пара).1етров  ттзхнологнческих 

ретамов  с  юмимизациеп  технического  брака  заготовок  и  оби;ея 

продолжительности  процесса. 

7.  Предлокеннкп  алгорнт1л  опти>Д'1Эв1;ии  >'празления  процессом 

Kaj.iepHod  cymai  мебельных  заготовок  позволяет  практически  реа

лизовать  п  реальном  маситабе  вре1!9ни  вычислительную  процедуру 

при  решении  задачи  многокритериальной  оптимизации  управления 

cyiiacon. 

8.  Система  евтоматическоп  опти)Д(зации  pejtuMOB  процесса 

сушки  обеспечивает  коипьсггернйо  определение  режимных  параметров 

как  для  однокритериальноп,  ток  и  для  многокритериальной  системы 

опти1/!Изации  сушки. 

9.  Полученные  результаты  многокритериальной  оптимизации  дали 

возможность  реализовать  в  П1эактике  способ  сушки  твердых  пород 

древесины,  на  которой  получено  по  заявке  на  изобретение  поло

жительное  решение  НИИГПЭ. 

10.  Специфической  особенностью  управления  текнологическии 

процессом  сушки  является  ко)Я1ЬК1терная  поддержка  поиска  восьми 

оптимальных  режимных  поракетров  сушки,  которая  UOJKST  осувдст

влятся  на  любом  конкретном  этапе  процесса. 

11.  Система  управления  процессом  в  сушильной  камере  работает 
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в  режиме  "советчика",  который  основан  на  компмагерн:.м  поиска 

оптимальных  режимов  и  реализации  их  в  дистанционном  контроле 

и  автоматическом  регулировании  параметрюв  среды. 

12.  Для  практического  применения  полученных  результатов  на 

основе  полученных  математических  моделей  рассчитаны  технологи

ческие  режимы  сушей  мебельных  заготовок,  позволяющие  улучшить 

Э({«1йктивность  процесса  за  счет  повышения  качества  высушенной 

древесины  на  4%  и  сокрашэния  продолжительности  сушки  на  23 

суток.  Эконоьл1ческий  эфг^ект  от  внедрения  оптимальных  режимов 

сушки  мебельных  заготовок  составил  337.5  рублей  на  1  мЗ  высу

шиваемой  древесины:  31  млн.  рублей  в  ценах  сентября  1993  года 

на  годовую  программу  Воронежского  ко(,йината  мебельных  деталей. 
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