данные, основные характеристики и параметры, видеоинформацию в одном месте с тем, чтобы
централизованно хранить и обеспечивать быстрый доступ к информации и ее обработку: сортировка,
поиск, статистический анализ и т.д.
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РАСЧЕТ КАСКАДОВ ГАЗОВЫХ ЦЕНТРИФУГ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ СХЕМОЙ
СОЕДИНЕНИЯ СТУПЕНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ SIMULINK
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В современном разделительном производстве используются сложные многокаскадные
технологические схемы, состоящие из нескольких разделительных каскадов соединённых между собой
линиями межкаскадных коммуникаций. Каждый каскад, в свою очередь, состоит из разделительных
ступеней соединенных, в общем случае, по противоточной симметричной схеме, в которой поток отбора
ступени подается на питание следующей ступени, а поток отвала подается на питание предыдущей
ступени [1]. И в данном производстве часто требуются переходы с одной вида продукции на другую. В
связи с этим при переходе обогащения с одного вида продукции на другой меняется большое количество
факторов: сырьё, необходимая степень обогащения и т. д. [2]. Приходится пересчитывать параметры
каскадов при каждом переходе. Каждый такой пересчёт требует длительной настройки. Таким образом,
современная технологическая схема разделительного производства, в общем случае, представляет собой
набор разделительных ступеней соединенных между собой межступенными и межкаскадными
коммуникациями произвольным образом. Расчет параметров подобных систем классическими
итерационными методами достаточно сложен. В некоторых случаях, при значительных изменениях в
технологической схеме, при расчете требуется внесение существенных изменений не только в начальные
данные, но и в сам алгоритм расчета, что требует определенного времени и квалификации от
пользователя программой по расчету параметров технологической схемы разделительного производства.
Поэтому важно иметь удобный инструмент для быстрого и удобного расчёта каскада. Одним из
таких инструментов является среда имитационного моделирования Simulink.
Одно из главных преимуществ Simulink заключается в том, что путём перетаскивания и соединения
блоков из библиотеки можно смоделировать ступень, и затем строить и рассчитывать каскады
произвольной формы путём дублирования и соединения ступеней.
Таким образом, цель работы заключается в разработке Simulink-модели для расчёта основных
параметров разделительного каскада бинарной изотопной смеси.
На основе классических итерационных методов расчета параметров разделительного каскада была
разработана Simulink-модель для расчёта основных параметров разделительного каскада бинарной
изотопной смеси, в которой можно выполнить расчёт автоматически, соединив типовые блоки ступеней
и задания параметров в них. Проведено моделирование ситуации по переносу точек подачи питания.
Результаты расчетов хорошо согласуются с результатами, полученными другим автором.
Предложенная модель позволяет осуществлять расчет технологической схемы произвольной структуры,
что делает данную модель интересной для использования на предприятиях государственной корпорации
«РОСАТОМ».
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