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Аннотация: Описывается технология создания библиотеки имитационных
моделей технологических процессов химических производств, реализованных с
помощью системы имитационного моделирования дискретных динамических
процессов SIMUL8.

__________________________________
В настоящее время многие промышленные производства представляют собой сложные динамические системы, характеризующиеся высоким уровнем неопределенности исходной информации и сложностью их поведения. Для решения
многих проблем, связанных с управлением таких систем, а также для облегчения
работы операторов и технологов химико-технологических систем можно использовать имитационное моделирование.
Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы во времени. Можно имитировать поведение тех объектов, реальные эксперименты с которыми дороги, невозможны или опасны [1].
Универсальным средством имитации дискретных процессов является система SIMUL8 корпорации Visual Thinking International (США) [2, 3].
Рассмотрим технологию создания имитационных моделей технологических
процессов многоассортиментных химических производств, используя возможности применения системы SIMUL8, для оперативного управления выпуском целевой продукции. Основными стадиями технологии являются: формирование библиотеки данных технологических режимов; создание графических образов элементов технологических схем процессов; разработка имитационной модели в среде SIMUL8.
Общий вид модели (рис. 1) представляет собой технологическую схему производства. Емкостные аппараты, насосы, фильтр-прессы в модели представлены
в виде рабочих центров. Мерники, загрузочные бункеры, дозаторы представлены
в виде рабочей вводной точки. Марны, в которые выгружают готовый продукт,
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Рис. 1. Общий вид модели
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Abstract: The paper describes the technology for creating libraries of simulation
models of technological processes of chemical production, realized through the system
of simulation of discrete dynamical processes SIMUL8.
Imitationsmodellierung der technologischen Prozesse
der chemischen Produktionen
Zusammenfassung: Es wird die Technologie der Schaffung der Bibliothek der
Imitationsmodelle der technologischen Prozesse der chemischen Produktionen, die mit
Hilfe des Systems der Imitationsmodellierung der disrkreten dynamischen Prozesse
SIMUL8 realisiert werden, beschrieben.
Modélage d’imitation des processus technologiques
des industries chimiques
Résumé: Est décrite la technologie de la création de la bibliothèque des modèles
d’imitation des processus technologiques réalisés à l’aide du système du modélage
d’imitation des prossessus dynamiques discrets SIMUL8.
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