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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ БАРАБАННОЙ 

СУШИЛКИ ПЕЛЛЕТ 

 

Аннотация. Разработана математическая модель динамики барабанной сушилки 

пеллет. Разработка модели ведется на основе экспериментальных кривых разгона. 

Адекватность разработанной модели проверена с помощью имитационного моделирования 

в среде Simulink математического программного обеспечения Matlab.  

 

Автоматизация сушки пеллет является актуальной задачей, которая рассматривается в 

научной литературе, например в [1]. Сушка пеллет ведется в барабанных сушилках, 

обогреваемых горячих воздухом, получаемых, в зависимости от варианта комплектации 

сушилки, из теплообменника или топки. Основным управляемым параметром сушилки 

является влажность  высушенного материала y, измеряемая в процентах. Максимально 

допустимая влажность составляет 3%. Управляющим воздействием является расход 

материала u, отклонение которого от режимного значения измеряется в % от максимального 

расхода. Возмущения на процесс подаются по следующим каналам: f1 – отклонение 

влагосодержания исходного материала, %; f2 –отклонение температуры греющего воздуха, 

°С; f3 –отклонение расхода греющего воздуха, измеряемое в % от режимного значения;  

f4 –отклонение влагосодержания греющего воздуха, измеряемое в % [2]. Для создания 

математической модели сняты кривые разгона по всем перечисленным каналам, которые 

показаны на рис. 1.   
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Рисунок 1 – Кривые разгона барабанной сушилки пеллет, время – в часах 

 

Обработка приведенных кривых разгона по общепринятой методике [3], не выходя за 

рамки описания в виде линейных звеньев, приводит к математической модели, структурная 

схема которой с использованием передаточных функций показана на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема разработанной модели динамики барабанной сушилки 

пеллет 

 

Как видно из рис. 2., передаточная функция по каналу f1-y описывается передаточной 

функцией звена чистого запаздывания, умноженного на коэффициент передачи; 

передаточная функция по каналу f2 –является более сложной – она описывается суммой 

инерционного звена первого порядка с запаздыванием, взятой со знаком минус, и суммой 

интегральных звеньев с запаздыванием и без запаздывания; передаточная функция по каналу 

f3-y описывается суммой инерционного звена первого порядка с запаздыванием, взятой со 

знаком минус, и разностью суммой интегральных звеньев без запаздывания и с 

запаздыванием; передаточная функция по каналу f4-y описывается суммой трех 

интегральных звеньев: интегрального звена с запаздыванием, интегрального звена без 

запаздывания и еще одного интегрального звена  с запаздыванием, взятого со знаком минус; 

передаточная функция по каналу u-y описывается инерционным звеном второго порядка с 

запаздыванием.  

Для проверки адекватности полученной математической модели собрана схема 

имитационного моделирования в среде Simulink математического программного 

обеспечения Matlab, приведенная на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура программы имитационного моделирования барабанной сушилки 

пеллет в среде Simulink Matlab 

 

Полученные при имитационном моделировании кривые разгона практически совпали 

с экспериментами, приведенными на рис. 1., что подтверждает адекватность разработанной 

модели. 

При дальнейших исследованиях планируется разработка системы автоматизации 

сушилки с использованием разработанной модели и рекомендаций работ [4, 5]. 
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