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Идентификация объектов химического производства

Особенностью ряда объектов химического производства, в частности –
кальцинированной соды по аммиачному способу (ПКС) является то, что их
характеристики могут изменяться во времени из-за непредсказуемых
нарушений технологического режима за счет наличия агрессивных,
кристаллизирующихся и абразивных сред. При разработке компьютерно-
интегрированных систем управления (КИСУ) подобными объектами требуется
периодическая корректировка их математических моделей.

Для решения задач идентификации по известным входным и выходным
параметрам объектов исследовалась возможность применения методов
стохастической аппроксимации и рекурсивной регрессии при сравнении их с
методом наименьших квадратов [1–2].

На основании данных экспериментальных обследований объектов ПКС
(фильтрования и карбонизации) методом наименьших квадратов были
рассчитаны коэффициенты математических моделей. По этим же
экспериментальным данным коэффициенты определялись методами
стохастической аппроксимации и рекурсивной регрессии. Для устранения
влияния абсолютной величины входных и выходных параметров
идентифицируемых объектов на сходимость оценок, экспериментальные
данные предварительно нормировались.

Анализ значений относительных ошибок показал, что метод рекурсивной
регрессии позволяет получить более высокую точность идентификации, чем
метод стохастической аппроксимации.

В связи с полученными результатами вопрос о том, какому методу следует
отдать предпочтение при идентификации того или иного объекта, должен
решаться в каждом конкретном случае отдельно, исходя из типа
микропроцессорного контроллера; задач, которые на него возложены, а также с
учетом требований предъявляемых к точности идентификации при разработке
КИСУ объектами ПКС. Для выбранного метода – рекурсивной регрессии
выполнено прогнозирование изменений параметров этих объектов с целью
оперативного управления ими.
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