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INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR LOW EMISSIONS AND
HEAT LOSS WITH

MAXIMIUM LIME KILN PRODUCTION
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FEEDFORWARD CONTROL MODELS; LIME MUD FILTER #21 / #22 LIME KILN #2

LEC-F21/2*-MODEL
Description
Eng.-units

DENS(i)
Density
kg/dm3

WATER(i)
Wash water

l/s

RPM(i)
Rotation

rpm

LEVEL(i)
Level

%

FAN(i)
Draught fan

rpm

Input1 Input1 Input1 Input1 Input1 Input2

Input name (xij) 30min-ave
FPROD (j)

30min-ave
FPROD (j)

30min-ave
FPROD (j)

30min-ave
FPROD (j)

1hour-ave
KPROD (j)

8hour-ave
CEPRESS (j)

Input conversion lv Nlmd Coeff Nlmd Nlmd Coeff Nlmd Coeff Coeff Coeff Nlmd Coeff Coeff

ai (rv > ci )
bi (rv > ci )
ci

ai (rv < ci )
bi (rv < ci )

+2
+1
0
-1
-2

20
17.5
15

12.5
10

0
2.5
15
0

2.5

20
17.5
15

12.5
10

0
2.5
15
0

2.5

20
17.5
15

12.5
10

0
2.5
15
0

2.5

20
17.5
15

12.5
10

0
2.5
15
0

2.5

40
35
30
25
20

0
5

30
0
5

0
-0.8
-2.0
-3.2
-4.0

0.2
1.4
-2.0
-0.2
1.4

Input1 high limit(xhl) 20 20 20 20 40 0
Input1 low limit (x

ll
) 10 10 10 10 20 -4.0

Weight (wi) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.2

Output conversion lv Nlmd Coeff Nlmd Coeff Nlmd Coeff Nlmd Coeff Nlmd Coeff

ai (rv > ci )
bi (rv > ci )
ci

ai (rv < ci )
bi (rv < ci )

+2
+1
0
-1
-2

1.24
1.235
1.23

1.225
1.22

0
0.005
1.23

0
0.005

4.8
4.0
3.5
3.2
3.0

0.05
0.35
3.5

0.15
0.35

4.1
3.9
3.6
3.3
3.1

0.05
0.35
3.6

-0.05
0.35

26
22
19
17
16

0.5
2.5
19
0.5
2.5

950
890
800
710
650

15
105
800
-5.0
105

Output bias (bi) 0 0 0 0 0
Output high limit(y

hl
) 1.24 4.8 4.1 26 950

Output low limit (y
ll
) 1.22 3.0 3.1 16 650

��!���0�	 �������������������������������������������	
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HIGH-LEVEL LE COTROLLER; DRAUGHT FAN SPEED

LEC-FAN-*
Description
Eng.-units

O2 (j)
Excess oxygen

%

CET (j)
Cold-end temp.

C

HET (j)
Hot-end temp.

C

Error Error change Error Error change Error Error change

MV-TV e(k)-e(k-1) MV-TV E(k)-e(k-1) MV-TV e(k)-e(k-1)

MV 10-min-ave
TV 30-min-ave

MV 30-min-ave
TV 30-min-ave

MV 30-min-ave
TV 30-min-ave

Input conversion lv Nlmd Coeff Nlmd Nlmd Coeff Nlmd Coeff Coeff Coeff Nlmd Coeff Coeff

ai (rv > ci )
bi (rv > ci )
ci

ai (rv < ci )
bi (rv < ci )

+2
+1
0
-1
-2

0.8
0.55
0.0

-0.35
-0.5

0.1
-0.45

0
-0.15
0.7

0.4
0.25

0
-0.25
-0.4

0.05
0.3
0

-0.05
0.3

35
15
0

-15
-35

-2.5
12.0

0
2.5
12.5

2.0
0.8
0

-0.8
-20.0

-0.2
0.6
0

0.2
0.6

20
8
0

-10
-25

-2.5
7.5
0

2.0
6.0

4.0
1.5
0

-2.0
-5.0

-0.5
1.5
0

0.5
1.0

Input high limit(xhl) 0.8 0.4 35 20 20 4.0
Input low limit (xll) -0.5 -0.4 -35 10 -25 -5.0
Weight (wI) 0.5 0.3 0.2

Output conversion lv Nlmd Coeff

ai (rv > ci )
bi (rv > ci )
ci

ai (rv < ci )
bi (rv < ci )

+2
+1
0
-1
-2

4.5
1.8
0

-1.2
-3.0

-0.3
0.9
0

0.45
1.35

Output high limit(uhl) 15
Output low limit (ull) -10
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