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Аннотация: ввиду всевозрастающей потребности в комплексной 

автоматизации производств, насущной проблемой является анализ 

технологического процесса с целью выявления целесообразности внедрения 

средств контроля и управления, осуществления оптимального выбора 

технических средств контроля и управления, а также расчета оптимальных 

параметров регулирования. Решить эти сложные задачи позволяет 

имитационное моделирование технологических процессов. 
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Abstract: in view of the ever-increasing need for integrated automation of production, 

an urgent problem is the analysis of the technological process in order to identify the 

feasibility of implementing controls and controls, making the optimal choice of 

technical controls and controls, as well as calculating the optimal control parameters. 

Simulation modeling of technological processes allows to solve these complex 

problems.  
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Процесс последовательной разработки имитационной модели начинается 

с создания простой модели, которая затем постепенно усложняется в 
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соответствии с требованиями, предъявляемыми решаемой проблемой. В 

процессе имитационного моделирования процесса сушки древесины можно 

выделить следующие основные этапы: 

1.  Формулирование   проблемы: описание исследуемой проблемы и 

определение целей исследования.  

2.  Разработка математической модели процесса в соответствии с 

формулировкой проблемы.  

3.  Разработка алгоритма расчета уравнений математической модели.  

4.  Проверка адекватности разработанной математической модели 

процесса. 

5.  Стратегическое и тактическое планирование: определение условий 

проведения машинного эксперимента с имитационной моделью.  

6.  Прогон имитационной модели на ЭВМ для получения требуемой 

информации.  

7. Анализ результатов: изучение результатов имитационного эксперимента 

для подготовки выводов и рекомендаций по решению проблемы.  

Для проведения имитационных исследований объекта управления был 

разработан программный комплекс для решения уравнений математической 

модели процесса сушки пиломатериалов [1].  

Для проведения имитационных исследований объекта управления были 

заданы конкретные значения констант математической модели. 

- Коэффициент теплоотдачи =32,4 Вт / (м2 K) . 

- Плотность сухого пиломатериала (мягкие породы) 510 кг / м3 . 

- Удельная теплота испарения =  Дж / кг . 

- Удельная теплоемкость пиломатериала =  Дж / (кг K) . 

- Плотность сушильного агента (влажного воздуха) =1,23 кг / м3 . 

- Молярная масса воды  кг / моль - физическая константа. 

- Универсальная газовая постоянная =8,31 Па м3 / (моль K) - физическая 

константа. 

a
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- Удельная теплоемкость сушильного агента =1005 Дж / (кг K). 

- Коэффициент теплопередачи =250 Вт / (м2 K) . 

- Поправочный множитель  (из технических характеристик 

сушильной камеры). 

- Поправочный множитель  (для принятого характера укладки). 

- Площадь поперечного сечения сушильной камеры  м2 (из 

технических характеристик сушильной камеры). 

- Площадь теплообмена в генераторе тепла =3,5 м2 (из паспортных 

характеристик). 

При автоматизации производственных процессов наиболее правильные 

решения могут быть приняты на основании данных о статистических и 

динамических свойствах регулируемого объекта. Для получения этих данных 

определяют соответственно статические и динамические характеристики 

регулируемого объектов, используя математическую модель объекта 

регулирования. 

Статические характеристики представляют собой функциональную 

зависимость выходных величин от входных при стационарном 

(установившемся) режиме работы. 

Динамические характеристики представляют собой зависимости между 

изменениями входных и выходных величин в динамическом режиме (во 

времени) [2]. 

Динамические характеристики дают информацию об инерционных 

свойствах регулируемых объектов (систем, элементов систем) и, таким образом, 

являются исходными данными при выборе автоматических систем 

регулирования. Они позволяют выполнить эту работу в полном объеме и 

завершить ее расчетом параметров настройки регулятора на данном 

регулируемом объекте с целью получения заданного качества переходных 

процессов в АСР [11]–[14]. 
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Для проведения анализа чувствительности выходных параметров процесса 

сушки древесины на изменение выходных параметров, а также для выбора 

регулирующих воздействий проведем построение статистических характеристик 

процесса. 

Для этого в математической модели приравняем производные в 

дифференциальных уравнениях к нулю. 

Для получения статических характеристик объекта управления входные 

воздействия менялись в диапазоне плюс–минус 20 процентов от своего 

номинального значения (номинальные значения входных величин приведены в 

регламенте). 

На рисунке 1 представлена зависимость изменения влагосодержания 

пиломатериала (в конечном сечении образца) во времени. 

 
Рисунок 1 – Изменение влагосодержания пиломатериала в процессе сушки 

 

На кривой 1 можно выделить три характерных участка: I – участок 

прогрева; II – участок сушки; III – участок окончательного нагрева. 
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Из анализа зависимости изменения влагосодержания отработанного 

сушильного агента во времени (рисунок 2) видно, что в начальный момент сушки 

выходная влажность сушильного агента не изменяется. В момент времени, когда 

самый прогретый участок материала (входное сечение укладки) достигает 

температуры сушки, в агент начинает поступать влага и его влагосодержание 

растет. Рост продолжается до тех пор, пока не наступает динамическое 

равновесие между влагой, удаляемой из сушильной камеры и влагой, 

поступающей в агент в ходе сушки. В момент времени, когда пиломатериал во 

входном сечении достигает нулевой влажности, влагосодержание сушильного 

агента начинает падать. После того, как по всей длине материала достигается 

нулевая влажность, влагосодержание сушильного агента начинает более 

интенсивно снижаться и в итоге достигает влажности окружающей среды [4]. 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения влагосодержания сушильного агента 

 

На рисунке 3 показана динамика изменения температуры пиломатериала 

(на концевом сечении материала). Температура пиломатериала начинает расти в 

начальный момент процесса сушки и достигает некоторой промежуточной 

температуры – температуры мокрого термометра. После того как, материал 

 



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

достигает предельной влажности, температура материала начинает повышаться 

и сравнивается с температурой сушильного агента. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения температуры пиломатериала 

На рисунке 4 представлена динамика изменения температуры сушильного 

агента. Температура сушильного агента начинает возрастать в начальный 

момент сушки и достигает некоторого значения в момент, когда приход тепла в 

сушильную камеру равен уходу тепла из неё. 
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Рисунок 4 – Динамика изменения температуры сушильного агента 

На рисунке 5 представлены статические зависимости температуры 

пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . На рисунке 5 значению “0” по оси абсцисс 

соответствуют номинальные значения параметров, а шкала пронумерована в 

отклонениях от номинального значения. 

Из анализа статических характеристик можно сделать вывод, что 

температура пиломатериала  обладает наибольшей чувствительностью к 

степени открытия вытяжного канала , а наименьшая к изменению температуры 

окружающей среды . Следовательно, степень открытия клапана можно 

использовать в качестве управляющего воздействия.  

 
Рисунок 5 – Статические характеристики для температуры пиломатериала  на этапе 

сушки 
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На рисунке 6 представлены статические зависимости времени прогрева 

пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . 

 
Рисунок 6 – Статические характеристики для времени прогрева материала 

Из анализа рисунка 6 видно, что статические характеристики , 

 монотонны и близки к линейным. Наибольшую чувствительность 

время прогрева имеет к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла, а 

наименьшую к степени открытия заслонки вытяжного канала . 

На рисунке 7 представлены статические зависимости времени прогрева 

пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . 

Из анализа рисунка 7 видно, что статические характеристики , 

 монотонны и близки к линейным. Наибольшую чувствительность 
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время сушки имеет к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла, а 

наименьшую к температуре окружающей среды . 

 
Рисунок 7 – Статические характеристики для времени сушки 

На рисунке 8 представлены статические характеристики температуры 

сушильного агента от  от степени открытия задвижек , , а также 

параметров окружающей среды , . 
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Рисунок 8 – Статические характеристики для температуры агента 

 

Из анализа рисунка 8 видно, что вес статические характеристики 

монотонны. Характеристики ,  близки к линейным. Наибольшую 

чувствительность температура отработанного сушильного агента  имеет (в 

области рабочей точки) к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла 

, а наименьшую к влажности окружающей среды . 

На рисунке 9 представлены статические характеристики влагосодержания 

сушильного агента  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , .  
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Рисунок 9 – Статические характеристики для влагосодержания агента 

Наибольшую чувствительность влажность агента имеет (в области рабочей 

точки) к степени открытия шиберов , , а наименьшую к температуре 

окружающей среды . 

Согласно постановке задачи, регулируемыми параметрами являются 

температура  и влажность  (соответствующая психрометрической 

разности) отработанного сушильного агента. Поэтому исследование переходных 

процессов будем проводить для каналов связанных с переменными  и  . 

Пусть начальная влажность пиломатериала составляет 0,5 кг влаги / 

кг сухой древесины. В установившемся режиме (при  часов) изменим 

входную величину  на  минус 40 процентов до значения . В 

системе начинается новый переходный процесс, который представлен на 

рисунке 10. Аналогично получим переходный процесс для переменных , 

,  и поместим их на рисунок 10. 

Из анализа рисунков 10, 11 видно, что по рассмотренным каналам система 
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обладает самовыравниванием. Переходные процессы качественно близки к 

переходным процессам в апериодическом звене первого порядка. 

Для температуры отработанного сушильного агента наиболее длительным 

переходным процессом является реакция на изменение степени открытия 

шибера вытяжного канала . Время переходного процесса составляет порядка 7 

– 9 часов. Переходные процессы для других рассмотренных входных 

переменных заканчиваются в пределах 10 – 15 минут [3]. Подобное поведение 

наблюдается и для влажности сушильного агента . 

 
Рисунок 10 – Переходные процессы для температуры агента 

y
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Рисунок 11 – Переходные процессы для влажности агента 

 

Можем сделать вывод, что дан общий обзор теории имитационных 

исследований, разработан план проведения имитационных исследований 

процесса сушки пиломатериалов, представлено описание проведенных 

исследований, а также приведен критический анализ проведенных 

имитационных исследований процесса. 
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