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Аннотация. В данной научной работе рассматривается имитационная
модель работы автоклава и регулировка температуры в автоклаве, которые,
в зависимости от ряда входных параметров, позволяют сымитировать
процесс работы автоклава, проанализровать динамику его работы по часам
на основе графических данных, а также смоделировать взаимное влияние
регулировочных контуров друг на друга.
При разработке модели использовались доступные материалы по
изготовлению шлакоблоков в автоклаве из золошлаковых материалов
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ г. Кумертау). Учтено также взаимное
влияние контуров регулирования в автоклаве.
Модель создана в программе имитационного моделирования iThink.
Представлен анализ полученной модели, по которой можно судить об ее
адекватности и работоспособности.
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Abstract. In this scientific work, we consider a simulation model of the
autoclave and temperature control in the autoclave, which, depending on a
number of input parameters, allow you to simulate the process of the autoclave,
analyze the dynamics of its operation by the clock based on graphic data, and
also simulate the mutual influence of the control loops on friend.
When developing the model, we used available materials for the production
of cinder blocks in an autoclave from ash and slag materials of cogeneration
plants (Kumertau CHPP). The mutual influence of the control loops in the
autoclave is also taken into account.
The model was created in the iThink simulation software. The analysis of
the obtained model is presented, according to which it can be judged on its
adequacy and performance.
Ключевые слова: автоклав; вентиль; трубопровод; температура;
регулирование
Key words: autoclave; valve; pipeline; temperature; regulation

В реальных условиях проведение экспериментальных исследований
затратно по времени и невыгодно по ресурсам, а также анализ влияния
различных факторов в полном объеме может привести к аварийным
ситуациям,

ввиду

этого

подобные

исследования

проводятся

в

имитационной среде программного моделирования. Данный подход
позволяет исследовать в полном объеме влияние различных факторов и
уменьшает затраты времени и ресурсов.
Авторам

было

необходимо

разработать

имитационную

модель

автоклава, позволяющую, в зависимости от ряда входных параметров,
имитировать процесс работы автоклава с графическим отображением
динамики работы по часам и моделировать взаимное влияние друг на
друга контуров регулирования.
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При разработке модели использовались доступные материалы по
изготовлению шлакоблоков в автоклаве из золошлаковых материалов
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ г. Кумертау). Также было учтено взаимное
влияние контуров регулирования в автоклаве.
Модель создана в программе имитационного моделирования iThink.
Представлен анализ полученной модели, по которому можно судить об ее
адекватности и работоспособности.
1.

Концептуальная

модель

автоклава

для

производства

шлакоблоков
Анализ

результатов

производства

экспериментальных

шлакоблоков

из

исследований

золошлаковых

процесса
материалов

теплоэлектроцентралей (в том числе ТЭЦ г. Кумертау), использующих для
топлива бурые угли, показывает, что существующие технологические
аппараты

и

схемы

не

позволяют

получить

готовую

продукцию

необходимого качества.
Этому препятствуют следующие основные причины:
-

широкий

диапазон

изменения

содержания

в

золошлаковых

материалах оксидов железа 3–27 %, следствием чего является случайный
разброс оптимальной продолжительности стадий подъема и снижения
давления и температуры в автоклаве, а также изотермической выдержки
при постоянном давлении для технологических циклов автоклава;
-

в существующих автоклавах [1] насыщенный пар подается по одной

трубе, что не позволяет равномерно нагреть весь объем автоклава, и, как
следствие,

происходит увеличение объема брака в составе готовых

шлакоблоков;
-

в существующих технологических регламентах на производство

шлакоблоков приемлемые периоды времени подъема и спада давления и
температуры в автоклаве являются постоянными, среднестатистическими
параметрами, не учитывающими изменяющийся от партии к партии
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химический

состав

сырья.

Как

правило,

их

значения

являются

завышенными, что ведет к снижению производительности автоклава,
качества шлакоблоков и к перерасходу энергоресурсов.
Для снижения доли брака в составе шлакоблоков, подвергнутых
тепловлажностной обработке в автоклаве, предлагается пар в автоклав (с
целью равномерного прогрева всего рабочего пространства автоклава)
подавать одновременно по нескольким трубам. Очевидно, что чем больше
таких труб, тем равномернее будет осуществляться прогрев, и будет
меньше потерь тепловой энергии.
На рисунке 1 показаны зависимости объема брака (Бр) и затрат
тепловой энергии (Q) от точек (n) подачи пара в автоклав.

Рисунок 1. Зависимость объема брака (Бр) и затрат тепловой энергии (Q)
от точек (n) подачи пара в автоклав
Из рисунка 1 следует, что снижение процента брака Бр в готовой
продукции после тепловлажностной обработки шлакоблоков в автоклаве
практически прекращается при n > 6, а затрат тепловой энергии – при
n > 5. Поэтому с экономической точки зрения дальнейшее увеличение
точек доступа пара в автоклав не имеет смысла и на этом основании
принято решение подавать пар в автоклав по шести трубам [1–8].
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Конструкция автоклава представлена на рисунке 2 (без указания
элементов, не относящихся непосредственно к системе управления). Она
представляет собой цилиндрический корпус 1, торцы которого после
загрузки автоклава шлакоблоками герметично закрываются крышками 2.
Их закрытие контролируется путевыми датчиками GS1–GS4. Типовая
дренажная система автоклава циклического действия состоит из труб 3, 4,
5 и вентиля 6 [1].
Подвод пара в автоклав производится через трубу 7 и вентиль с ручным
приводом F1, а также через регулируемый вентиль F2.
На регулируемые вентили F5–F7 пар подается через вентиль F3, а на
регулируемые вентили F8–F10 – через вентиль F4. В верхнюю и нижнюю
части автоклава пар подается соответственно через вентили (F5–F7) и (F8–
F10). Контроль давления в автоклаве производится манометрами 8, а
температура в шести точках измеряется датчиками (Т5–Т10). Пар из
автоклава отводится через регулируемый вентиль F11 и трубу 9.
Для

предотвращения

избыточного

давления

в

автоклаве

на

технологической стадии «Продувка» трубы 7 и 9 имеют одинаковое
поперечное сечение, а у труб, отходящих от вентилей F3 и F4, оно в 2 раза
меньше. По тем же соображениям поперечное сечение труб, подведенных
к вентилям (F5–F10), составляет 1/6 поперечного сечения трубы 7.
Предложенная конструкция автоклава благодаря вводу пара и
регулированию температуры в шести точках позволяет более равномерно и
за меньшее время обеспечить необходимую температуру и давление в
автоклаве.
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Рисунок 2. Схематическая конструкция автоклава для производства шлакоблоков из золошлаков
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Такая

конструкция

позволяет

производить

оптимальную

продолжительность подъема и спада давления и температуры в автоклаве
не по априорно заданному постоянному интервалу времени, которая в
подавляющем

большинстве

случаев

не

соответствует

постоянно

меняющемуся химическому составу сырья, а по равномерности прогрева
шлакоблоков. Тем самым создаются принципиально новые возможности
для снижения энергозатрат и повышения качества готовой продукции при
производстве

шлакоблоков

из

золошлаковых

материалов

ТЭЦ,

использующих бурые угли.
2.

Моделирование

процесса

производства

шлакоблоков

в

автоклаве
в среде iThink
Визуализация предметной области в iThink [9] осуществляется с
помощью

классических

когнитивных

карт.

Модели

в

iThink

представляются двумя иерархическими уровнями: уровень модели и
уровень программного кода. В процессе моделирования в окне модели
формируется структурная схема модели из встроенных строительных
блоков (рисунок 3). Затем между ними устанавливаются взаимосвязи
посредством

стрелок-коннекторов;

автоматически

генерируется

программный код. Оператору остается только ввести функциональные
зависимости и числовые параметры, после этого модель готова к запуску.
Задание формул и значений параметров осуществляется при помощи
стандартных диалоговых окон пакета iThink. В модели использован тип
структурных блоков, который изображается фигурой, состоящей из
путепровода и вентиля, называемый потоком. Поток – это процесс,
протекающий непрерывно во времени, оценить который можно в
физических или денежных единицах, соотнесенных с каким-либо
временным интервалом (руб./мес., л/ч и т.д.) [10–19]. В данной модели
использовано два потока: «трубопровод» и «выход».
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Рисунок 3. Общий вид модели работы автоклава во вкладке «Model»
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3. Описание модели автоклава
При создании модели «Автоклав» была присвоена такая графическая
функция, как «График зависимости температуры от времени» (рисунок 4).
В системе iThink она задается конвертерами, использующими
графические функции, которые являются эскизами взаимосвязи между
заданными входными и выходными параметрами. Входные и выходные
параметры можно ввести непосредственно на самом графике, нарисовав
экспериментальную кривую [2].
Конвертер «График зависимости температуры от времени» задает и
регулирует

температуру

в

течение

12

ч

(рисунок

4).

В

ходе

технологического процесса температура пара изменяется со временем. Из
графика видно, что сначала происходит подъем температуры от 0 °С до
максимального значения 190 °С, далее в течение 9 ч эта температура
поддерживается. Затем происходит спад температуры до 60 °С, и
конечным этапом работы автоклава является выгрузка продукта.

Рисунок 4. Окно «Graphical Function» конвертера «График зависимости
температуры от времени»
От конвертера «График зависимости температуры от времени»
происходит подача пара по трубопроводам, регулирование которых
осуществляется вентилями F5, F6, F7 и F8, F9, F10 к конвертеру «Нагрев»,
как показано на рисунке 3. Этот конвертер предназначен для задания
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температуры так, чтобы она не превышала максимального значения,
которое равно 190 °С. На рисунке5 произведена настройка данного
конвертера.

Рисунок 5. Окно настройки конвертера «Нагрев»
Конвертер «Нагрев» передает значение температуры подаваемого пара
в поток «Трубопровод», изображенный как путепровод с вентилем. Ниже
приведена настройка данного потока:
Поток «Трубопровод» непрерывно во времени позволяет передавать в
блок «Автоклав» температуру пара, полученную от конвертера «Нагрев».
Блок

«Автоклав»

запоминает

полученные

значения

температуры.

Настройка блока произведена следующим образом:
Завершение процесса происходит при температуре ниже 50 °С.
Автоклав передает данную температуру на поток «Выход».
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Во вкладке «Equation» на уровне программного кода автоматически
отображаются все сделанные настройки. Там же можно задать единицы
измерения параметров, комментарии к параметрам и формулы для
проведения моделирования (рисунок 6).

Рисунок 6. Вкладка «Equation»
После запуска процесса, по результатам моделирования, были
получены следующие статистические данные, представленные на рисунке
7.
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Рисунок 7. Таблица параметров управления автоклавом
4. Анализ полученной модели
Значительное влияние на производство шлакоблоков оказывает
температура в автоклаве, которая не должна превышать максимального
значения 190 °С. При достижении максимальной температуры вентили,
через которые подается пар, закрываются, и происходит снижение
температуры. Во избежание брака производства шлакоблоков температура
в автоклаве на стадии изотермической выдержки не должна быть ниже 175
°С, исходя из этого при достижении минимальной температуры вентили
снова открываются.
В автоклаве при регулировании подачи пара через разные вентили
происходит взаимное влияние контуров регулирования друг на друга. На
основе полученной модели проведем анализ указанного взаимного
влияния контуров регулирования друг на друга. Рассмотрим 5 различных
режимов работы автоклава:
1) подача пара через все вентили;
2) подача пара через вентили F5, F8;
3) подача пара через вентили F5, F6, F7;
4) подача пара через вентили F6, F9;
5) подача пара через вентили F5 и F10.
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Рассмотрим 1-ый режим работы автоклава.
В данном случае пар подается через вентили F5, F6, F7, F8, F9 и F10. В
этом режиме нагрев пространства автоклава происходит равномерно.
Показание всех датчиков температуры Т5, Т6, Т7, Т8, Т9 и T10 колеблются
около 190 °С (рисунки 8, 9). Это – эталонный режим работы автоклава.

Рисунок 8. Режим работы автоклава при открытии вентилей F5–F9

Рисунок 9. Режим работы автоклава при открытии вентилей F6–F10
Рассмотрим 2-ой режим работы автоклава, когда пар подается по
трубопроводам через вентили F5 и F8, вентили F6, F7, F9 и F10 закрыты.
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Подача пара происходит до тех пор, пока датчики T5 и T8 не покажут
температуру, равную 190 °С. Пространство автоклава рядом с датчиками
Т6, Т7, Т9 и Т10 будет нагреваться медленнее, чем пространство рядом с
датчиками Т5 и Т8. При моделировании датчики температуры Т6 и Т9
показали температуру, равную 182 °С, а датчики Т7 и Т10 показали 179 °С.
По истечении 2,5 ч температура во всем пространстве автоклава стала
равной 190 °С (рисунок 10).

Рисунок 10. Режим работы автоклава при открытии вентилей F5 и F8
Рассмотрим 3-ий режим работы автоклава.
Пар в данном режиме подается по трубопроводам через вентили F5, F6
и F7, вентили F8, F9 и F10 закрыты. В данном режиме пар подается в
верхнюю часть автоклава до достижения температуры, равной 190 °С,
которая регистрируется датчиками Т5, Т6 и Т7. Пространство автоклава с
датчиками Т8, Т9 и Т10 будет нагреваться медленнее, чем пространство
рядом с датчиками Т5, Т6 и Т7. При моделировании датчики температуры
Т8, Т9 и Т10 показали температуру, равную 188 °С. По истечении 1 ч
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температура во всем пространстве автоклава стала равной 190 °С
(рисунок 11).

Рисунок 11. Режим работы автоклава при открытии вентилей F5, F6 и F7
Рассмотрим 4-ый режим работы автоклава.
В данном режиме пар подается по двум трубопроводам через вентили
F6 и F9; вентили F5, F7, F8 и F10 закрыты. Пар подается в среднюю часть
автоклава до тех пор, пока датчики Т6 и Т9 не покажут температуру,
близкую к максимальному значению 190 °С. Пространство автоклава с
датчиками Т5, Т7, Т8 и Т10 будет нагреваться медленнее, чем
пространство рядом с датчиками Т6 и Т9. При моделировании датчики
температуры Т5 и Т8 показали температуру, равную 185 °С, а датчики Т7 и
Т10 показали 184 °С. По истечении 1,5 ч температура во всем пространстве
автоклава стала равной 190 °С (рисунок 12).
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Рисунок 12. Режим работы автоклава при открытии вентилей F6 и F9
Рассмотрим 5-ый режим работы автоклава.
В данном режиме пар подается по двум трубопроводам через вентили
F5 и F10; вентили F6, F7, F8 и F9 закрыты. Пар подается в левую верхнюю
и правую нижнюю части автоклава до тех пор, пока датчики Т5 и Т10 не
покажут

температуру,

равную

максимальному

значению

190

°С.

Пространство автоклава с датчиками Т6, Т7, Т8 и Т9 будет нагреваться
медленнее, чем пространство рядом с датчиками Т5 и Т10. При
моделировании датчики температуры Т6 и Т8 показали температуру,
равную 182 °С, а датчики Т7 и Т9 показали 183 °С. По истечении 2 ч
температура во всем пространстве автоклава стала равной 190 °С
(рисунок 13).
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Рисунок 13. Режим работы автоклава при открытии вентилей F5 и F10
Проанализировав все режимы работы автоклава выявлено, что первый
режим работы автоклава является наиболее эффективным, так как пар
подается через все вентили, и нагрев автоклава происходит равномернее и
быстрее.
Третий режим работы автоклава является менее эффективным чем
первый, так как задействовано три трубопровода. Исходя из того, что в
третьем режиме пар подается в верхнюю часть автоклава, нагрев будет
происходить равномернее, чем во втором, четвертом и пятом режимах.
При

четвертом

режиме

подача

пара

происходит

по

двум

трубопроводам в среднюю часть автоклава, постепенно нагревая левую и
правую части, тем самым разница в значениях температуры между правой
и левой частями автоклава не будет существенной.
Пятый режим работы автоклава также является менее эффективным,
так как пар подается в левую верхнюю и правую нижнюю части автоклава.
При такой подаче пара разогрев всего пространства автоклава будет
происходить очень медленно.
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Наихудшим является второй режим работы, так как в данном случае
пар подается в левую часть, автоклав нагревается довольно медленно и
неравномерно, происходят большие отклонения температуры: в левой
части датчики показывают температуру, равную 190 °С, а в правой – 179
°С.
Выводы
Разработана имитационная модель работы автоклава с учетом
регулировки температуры в автоклаве, которая, в зависимости от ряда
входных параметров, позволяет сымитировать процесс работы автоклава,
проанализровать динамику его работы по часам на основе графических
данных, а также смоделировать взаимное влияние регулировочных
контуров друг на друга.
Модель создана в программе имитационного моделирования iThink.
Представлен анализ полученной модели, по которой можно судить об ее
адекватности и работоспособности.
В результате анализа полученной модели установлено, что при подаче
пара равномерно во все пространство автоклава нагрев происходит
равномернее и быстрее, что позволяет снизить долю брака в составе
шлакоблоков.
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