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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Цементная промышленность является важнейшей 

отраслью производства строительных материалов. Цемент – один из главных 

компонентов строительных материалов и находит широкое применение при 

производстве бетона, железобетона, в асбестоцементной, нефтедобывающей и 

других отраслях промышленности. Свойства цемента позволяют на его основе 

создавать специальные конструкции – различные строительные блоки, панели, 

элементы фундаментов, плиты, балки и многие другие изделия, которые 

требуются при возведении промышленных объектов, строительстве зданий, 

сооружений. 

За последние десятилетия объем мирового производства цемента 

неизменно растет, что отражает позитивные изменения спроса в странах с 

развивающейся экономикой. В цементной промышленности России 

функционирует 63 цементных предприятия, в числе которых 57 заводов 

полного цикла производства, из них 20 заводов сухого способа. Линиями 

мокрого способа оснащено 31 предприятие, преимущественно с печами длиной 

185 и 170 м. Как видно, несмотря на растущую с каждым годом долю 

производства цемента по энергосберегающим технологиям, в частности сухому 

и комбинированному способу, мокрый же способ производства по-прежнему 

остается ведущим и превышает половину объема от общего выпуска цемента. 

Но при этом заводы, работающие по мокрому способу, остро нуждаются в 

проведении мероприятий по модернизации с целью повышения уровня 

автоматизации, оптимизации производственных и сопутствующих затрат для 

поддержания конкурентоспособности на рынке цемента, поскольку проблема 

автоматизации процесса обжига клинкера остается по-прежнему не 

разрешенной.  Одним из таких путей является совершенствование систем и 

способов управления производственными и вспомогательными процессами.  

Ошибки управления непосредственно сказываются на режимах работы 

оборудования, что отрицательным образом влияет на качество цемента и 

технико-экономические показатели производства, приводя к повышению 

себестоимости продукции. 

Не решена задача создания системы управления, которая бы позволила 

комплексно управлять процессом обжига клинкера, чтобы добиться большей 

стабильности и производительности, снизить влияние человеческого фактора. 

Предлагаемая диссертационная работа посвящена решению этой 

актуальной задачи. 

Объектом исследования является система автоматизации 

технологического процесса обжига клинкера во вращающейся цементной 

печи, работающей по мокрому способу производства.  
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Предмет исследования составляют модели, алгоритмы и методы 

автоматизированного управления процессом обжига клинкера во вращающейся 

печи. 

Цель работы – обеспечить повышение эффективности работы 

вращающейся цементной печи, работающей по мокрому способу производства, 

за счет применения советующей системы управления на основе нечетких 

диаграмм поведения узлов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Модифицировать методику построения автоматизированных систем 

управления сложными технологическими процессами на базе нечетких 

диаграмм поведения узлов первого ранга. 

2. Выявить значимые технологические переменные (узлы) вращающейся печи, 

построить их модели в виде нечетких диаграмм второго ранга и 

формализовать взаимодействие технологических узлов. 

3. Сформировать продукционные правила новой конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-

НУЖНО». 

4. Создать модель процесса обжига цементного клинкера и разработать 

структуру советующей системы управления вращающейся печью. 

5. Создать автоматизированную советующую систему управления 

вращающейся цементной печью на основе нечетких диаграмм поведения ее 

узлов второго ранга в виде программного продукта. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе 

использованы методы теории автоматического управления, нечетких множеств, 

графов и систем логического управления, конечных автоматов и помеченных 

сетей Петри, математического моделирования, нечеткой логики, цифровой 

фильтрации и сглаживания, статистической обработки информации. 

Достоверность обеспечивается корректностью и непротиворечивостью 

результатов работы положениям теории автоматического управления, методам 

нечеткой логики, подтверждается положительными результатами опытно-

промышленных испытаний в условиях реального производства на ЗАО 

«Осколцемент». 

Научную новизну работы составляют: 

– модифицированная методика построения автоматизированных систем 

управления сложными технологическими процессами, позволяющая 

разрабатывать системы управления технологическим процессом обжига 

клинкера на основе нечетких диаграмм поведения узлов, отличительной 

особенностью которой является возможность построения моделей изменения 

технологических переменных в форме нечетких диаграмм поведения второго 
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ранга, обеспечивающих более высокий уровень детализации изменения 

процесса; 

– модели изменения технологических переменных в форме нечетких 

диаграмм поведения второго ранга, отличающиеся от моделей в форме 

нечетких диаграмм первого ранга возможностью описания характера 

изменений переменной; 

– формализованное представление процесса взаимодействия технологических 

узлов вращающейся печи с учетом их взаимного влияния, позволяющее 

сократить количество продукционных правил; 

– модель процесса обжига клинкера на основе совокупности 

взаимодействующих узлов, охватывающая больший объем информации о 

технологическом процессе по сравнению с существующими аналогами; 

– продукционные правила новой конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-НУЖНО», 

обладающие свойством учета цели в совокупности с дополнительными 

сведениями о технологических условиях и параметрах объекта управления, что 

существенно отличает их от традиционной формы «ЕСЛИ-ТО». 

Практическая значимость работы заключается в: 

– повышении эффективности процесса обжига клинкера (около 1 %) за счет 

возможности выявления нарушений технологического цикла, в том числе 

нештатных и аварийных ситуаций, что приводит к снижению количества 

переводов вращающейся цементной печи на «тихие» и «средние» хода. 

– программном продукте – советующей системе для конкретного 

производства цементного клинкера; 

– возможности использования разработанных алгоритмов и программных 

средств на других промышленных объектах, например, в химической и 

металлургической промышленности. 

Внедрение результатов исследований: 

– полученный программный продукт рекомендован к внедрению на ЗАО 

«Осколцемент» (г. Старый Оскол); 

– разработанные модели и алгоритмы внедрены в учебный процесс при 

подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и «Управление в технических 

системах». 

На защиту выносятся: 

– модифицированная методика проектирования и создания систем управления 

на основе нечетких диаграмм поведения второго ранга; 

– модели изменения технологических узлов в форме нечетких диаграмм 

поведения второго ранга и формализация взаимодействия технологических 
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узлов; 

– продукционные правила конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-НУЖНО»; 

– модель процесса обжига в печи мокрого способа на основе совокупности 

взаимоувязанных узлов и структура советующей системы управления; 

– советующая система управления цементной печью на основе нечетких 

диаграмм поведения ее узлов. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационные исследования соответствуют паспорту специальности 

05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» (строительство и ЖКХ) по областям исследования п. 4 – 

«Теоретические основы и методы математического моделирования 

организационно-технологических систем и комплексов, функциональных задач 

и объектов управления и их алгоритмизация», п. 15 – «Теоретические основы, 

методы и алгоритмы интеллектуализации решения прикладных задач при 

построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.)». 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы были доложены и обсуждены на X Всероссийской НПК с 

международным участием (Старый Оскол: 2013), на семинаре «Оптимизация 

технологических процессов помола сырья и цемента. Ресурсосбережение и 

стабилизация требуемого качества. Современные комплексы для упаковки и 

отгрузки цемента потребителям» (Старый Оскол: 2013), на юбилейной МНТК 

молодых ученых, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова (Белгород: 

2014), на Региональной научно-практической конференции по программе 

«УМНИК» (Белгород: 2015), на семинаре «Опыт строительства новых 

цементных заводов. Проблемы и пути их решения» (Калуга: 2015), на МНТК 

«Математические методы в технике и технологиях» – ММТТ-29 (Санкт-

Петербург: 2016), на МНПК «Наукоемкие технологии и инновации-XХII 

научные чтения» (Белгород: 2016), а также на ежегодных научно-практических 

семинарах кафедры «Техническая кибернетика» (2013 – 2017 гг.). 

Связь работы с научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими работами и научно-техническими программами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках соглашения между БГТУ              

им. В.Г. Шухова и ЗАО «Осколцемент» (г. Старый Оскол), гранта БГТУ             

им. В.Г. Шухова Минобрнауки РФ по Программе стратегического развития 

ГОУ ВПО 2012 – 2016 гг. (№ 2011-ПР-146), гранта РФФИ «Разработка 

интеллектуальных систем управления сложными технологическими 

процессами на основе советующих систем с техническим зрением» (проект 

№14-41-08016 «р_офи_м»), а также Государственного задания 2.1396.2017/ПЧ. 
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Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 24 

работах (три научные статьи – в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, три статьи – в изданиях, индексируемых SCOPUS и Web of Science). 

Получены два свидетельства о регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

Все разделы диссертационной работы написаны лично автором. 

Результаты исследований получены им самостоятельно, либо при его 

непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы приложений. 

Работа изложена на 136 страницах машинописного текста, включающего 12 

таблиц, 79 рисунков, список литературы из 139 наименований и приложения на 

16 страницах.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, кратко 

сформулированы цель и задачи исследований, отмечены научная новизна, 

практическая значимость и внедрение результатов работы, сформулированы 

основные положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе рассмотрены основные технологические схемы 

производства цемента. Приведен анализ вращающейся цементной печи как 

объекта автоматизации – выделены управляющие, возмущающие воздействия, 

технологические переменные. Сделан анализ методов и подходов, которые 

ранее применялись для решения вопроса интенсификации производства 

клинкера на основе автоматизация вращающихся печей, работающих по 

мокрому способу производства клинкера, отечественными и зарубежными 

учеными: Н.А. Тороповым, И.Ф. Пономаревым, В.Н. Юнгом, Ю.М. Буттом, 

В.В. Тимашевым, Я.Е. Гельфандом, И. Г. Лугининой, В.К. Классеном, W. Duda, 

L.P. Holmbland и др. Рассмотрен широкий спектр различных типов моделей и 

способов их построения, в том числе на основе диаграмм поведения, 

предложенных впервые В.З. Магергутом, а также целесообразность их 

применения при автоматизации цементных печей. Показана актуальность 

совершенствования систем автоматизации цементных печей. 

На основании выводов, сделанных из проведенного анализа, 

сформулированы цель и задачи исследований, решение которых приводит к ее 

достижению.  

Во второй главе предложена модификация методики построения 

автоматизированных систем управления сложными технологическими 

процессами, получены новые формы моделей изменения технологических 

переменных цементной печи в соответствии с предложенными дополнениями, 
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которые послужили основной при разработке и создании советующей системы 

управления вращающейся печью. 

Методика построения систем управления технологическими процессами 

на базе нечетких диаграмм поведения их узлов включает в себя несколько 

этапов: 

1. Построение схемы внешних связей аппарата. 

2. Декомпозиция аппарата на узлы. 

3. Описание технологических переменных. 

4. Описание технологических условий (ТУ). 

5. Построение нечеткой диаграммы поведения. 

6. Описание пометок дуг. 

7. Составление разверток каждого из узлов. 

8. Совместное рассмотрение разверток узлов. 

9. Синтез управляющего автомата. 

В качестве базовой модели используется нечеткая диаграмма поведения 

первого ранга (рис. 1, а). Понятие «ранг» используется при определении 

термина «режим». Режимом K-го ранга технологической переменной σi 

называется пара (Σij, ), определяющая закон движения σi на участке 

изменения Σij путем задания вектора K-го ранга изменения 

производных на этом участке, где  – характеристика производной K-го 

порядка переменной σi как функции времени, принимающей три значения:

. 

Расширение свойств базовой модели основано на введении нечеткой 

диаграммы поведения второго ранга, позволяющей учитывать не только факт 

изменения поведения узла, но и характер этого изменения при помощи 

определения знаков первой и второй производной (рис. 1, б). 

Принципиально новая модель узла цементной печи требует изменения 

функций принадлежности для технологических переменных, которые 

применялись для нечетких диаграмм поведения первого ранга, поскольку 

добавляется число позиций на нечеткой диаграмме поведения второго ранга, 

следовательно, функции принадлежности с тремя термами «минимум», 

«норма», «максимум» становятся некорректными, верным решением является 

применение функций принадлежности с пятью термами, где дополнительно 

введены термы «ниже нормы», «выше нормы». Такое количество термов 

позволяет более точно организовать функционирование модели узла в целом. 

Таким образом, для соответствия статическим режимам на нечеткой 

диаграмме второго ранга следует использовать трапецеидальные функции 

принадлежности, а для динамических режимов – треугольные (рис. 2). 
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Рис. 1.  Нечеткая диаграмма поведения узла: а – первого ранга и б – второго ранга 

Изменив модель узла в виде нечеткой диаграммы поведения, в свою 

очередь изменяется и его модель в виде развертки, которая представляет собой 

запись очередности переходов от одного режима функционирования к другому 

в виде последовательности операций штатного изменения технологического 

процесса и возможных появлений нештатных ситуаций.  

 

  
 

Рис. 2.  Функции принадлежности и отношение функций принадлежности к позициям 

нечеткой диаграммы второго ранга 

По результатам изучения и исследования процесса обжига клинкера, а 

также с учетом мнений экспертов-технологов ЗАО «Осколцемент», г. Старый 

Оскол, выделено одиннадцать узлов цементной печи.  

Используя сформированные функции принадлежности, составляются 

условия для возмущающих факторов и управляющих воздействий, 

определяющие принадлежность к соответствующему терму: 
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здесь Tк – температура готового клинкера на выходе из холодильника (°C): 

малая (Tк
м), средняя (Tк

ср), большая (Tк
б), Hк – высота слоя клинкера Hк (см): 

малая (Hк
м), средняя (Hк

ср), большая (Hк
б). 

Помимо возмущающих факторов и управляющих воздействий 

функционирование узла определяют так называемые технологические условия, 

вызывающие смену режима технологической переменной при неизменных 

управляющих воздействиях или сохранение режима функционирования при 

изменении управляющих воздействий.  

Технологические условия запишем в виде:  

 

Совокупность возмущающих факторов, управляющих воздействий и 

технологических условий образуют единую технологическую структуру 

выделенного узла (рис. 3), на основании которой строится модель в форме 

нечеткой диаграммы поведения 

второго ранга (см. рис. 1, б), где 

каждая вершина содержит 

определенную информацию, а 

именно, порядковый номер 

позиции, над чертой записан 

участок изменения выходной 

технологической переменной, в 

данном случае температуры 

аспирационного воздуха, под 

чертой знак первой и второй 

производной. 

На дугах графа отображены 

условия смены режимов, то есть 

правила перехода из одной 

вершины в другую. Такие 

правила представляют собой 

булевы функции, которые 

составляются из определенного набора возмущающих факторов, 

технологических условий и управляющих воздействий. При этом из каждой 

вершины, то есть из каждой позиции, существует только один переход в другую 

вершину. Данное условие называется условием непротиворечивости 

(ортогональности) и определяет верность составленных правил перехода. 

Условия перехода fi, можно представить следующим образом: 
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Рис. 3.  Технологическая структура узла 

«Температура аспирационного воздуха»: zдх – 

число двойных ходов решетки холодильника, 

zа – положение заслонки дымососа аспирации 

малый, Fмx – флаг наличия материала, Fдx – 

флаг исправности колосников, Fа – флаг 

исправности дымососа аспирации 
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Полученная модель узла цементной печи в виде нечеткой диаграммы 

поведения второго ранга отражает все возможные варианты его поведения и 

смены режимов функционирования технологической переменной.  

В третьей главе приведены исследования по выявлению межузловых 

взаимосвязей технологических переменных цементной печи, предложен подход 

к организации взаимодействия узлов печного агрегата в виде нечетких 

диаграмм поведения, построены укрупненные модели технологических узлов, 

создана модель процесса обжига клинкера на основе совокупности 

взаимодействующих узлов. Получены продукционные правила новой 

конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-НУЖНО». 

Поскольку реализация алгоритма совместного функционирования узлов 

для советующей системы заключается в получении продукционных правил, 

которые позволяют системе управления определить режим цементной печи и 

оценить состояние технологического процесса, то возникает проблема 

размерности, так как на выходе каждого узла содержится информация как 

минимум о пяти режимах функционирования модели изменения 

технологической переменной (рис. 4). 

Данная задача решена путем 

агрегирования моделей, представленных 

в форме нечетких диаграмм поведения, 

то есть эквивалентного преобразования в 

укрупненные модели, правомерность 

которого является следствием 

взаимосвязи процессов внутри печного 

агрегата. Если выходная технологическая переменная  узла  является 

возмущающим фактором  для другой выходной технологической 

переменной  узла , то получаем схему взаимодействия в виде 

последовательного соединения двух узлов  и , которые можно  объединить 

в конструкцию, имеющую одну выходную позицию вместо двух в отдельных 

узлах, но при этом содержащую информацию об обоих узлах.  

В работе сформулированы правила агрегирования моделей на основе 

взаимосвязи узлов, позволяющие уменьшить число выходных позиций, а вместе 

с этим снизить число продукционных правил.  

Модель процесса обжига клинкера строится на основе разработанных 

моделей технологических узлов с учетом выявленных взаимосвязей (рис. 5). 

Следующий шаг – получение продукционных правил новой конструкции 

«ЧТОБЫ-ПРИ-НУЖНО». 
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Рис. 5.  Модель процесса обжига клинкера на основе совокупности 

технологических узлов 

При применении связок “ЧТОБЫ-НУЖНО” или “ЧТОБЫ-ПРИ-

НУЖНО” вместо конструкции «ЕСЛИ-ТО» получаем продукционные 

правила по достижению ЦЕЛИ при определенных УСЛОВИЯХ путем 

совершения ДЕЙСТВИЙ посредством управляющих воздействий и 

технологических условий, но теперь с учетом дополнительной информации, то 

есть с более глубокой их проработкой за счет учета ТУ, параметров объекта и 

иных технологических переменных. Применение данного типа продукционных 

правил значительно упрощает процесс анализа экспертами. 

В четвертой главе разработана структура автоматизированной 

советующей системы управления, протестированы результаты 

функционирования полученных моделей и алгоритмов с помощью 

математических методов оценки адекватности, создан программный продукт: 

советующая система управления вращающейся цементной печью на основе 

нечетких диаграмм поведения. 

В соответствии с комплексом технических средств, используемых на 

вращающейся печи №1 на цементном заводе ЗАО «Осколцемент» (г. Старый 

Оскол), разработана структура советующей системы управления на основе 

нечетких диаграмм поведения (рис. 6.). 

На рис. 7 представлена блок-схема функционирования логического блока, 

в котором происходит считывание данных с датчиков, которые хранятся в базе 

данных, реализуется построение функций принадлежности. 
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Рис. 6. Структура автоматизированной советующей системы управления 

Затем вычисляются степени истинности для каждого терма и проверяются 

срабатывания правил перехода на диаграмме поведения. Завершающим шагом 

является определение режима функционирования моделей изменения 

технологических переменных. 
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Рис. 7. Блок-схема функционирования логического блока 

Было получено программное приложение, в котором реализованы 

разработанные алгоритмы управления вращающейся печью. Программное 

средство предоставляет возможность изменять количество технологических 

переменных (узлов), что позволяет гибко настраивать модель процесса обжига 

клинкера и, соответственно, получать более высокие показатели точности. 

Реализовано редактирование выбранных моделей узлов с целью корректировки 

функций принадлежности возмущающих технологических переменных, 

управляющих воздействий и правил перехода нечеткой диаграммы поведения. 

Необходимость настройки параметров моделей требуется при изменении 

условий процесса обжига во вращающейся печи, либо при смене объекта 

управления. Оператору предоставляется необходимый объем визуальных 

данных, демонстрируется состояние технологического процесса и совет по 
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управлению вращающейся печью. На рис. 8 показаны окна разработанного 

программного продукта. В таблице 1 приведены результаты опытно-

промышленных испытаний. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Окна советующей системы управления цементной печью 

Таблица 1 – Эффект от применения советующей системы управления цементной печью 

Период 
Производительность 

печи максимальная, т. 

Производительность с 
учетом нештатных 

ситуаций, т. 

Разница, т. 

Прирост 

 за счет 

советующей 
системы 

месяц 51840 51090-51290 550-750 
От 1 % 

год 622080 613080-615480 6600-9000 

В приложении к диссертации приведены фрагменты листингов 

программного продукта – советующая система управления цементной печью на 

основе нечетких диаграмм поведения узлов. 

Также в приложение к диссертации вынесены акты опытно-

промышленных испытаний системы на заводе ЗАО «Осколцемент», г. Старый 

Оскол и внедрения результатов исследований в учебный процесс. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ современного уровня развития автоматизации 

вращающихся цементных печей. Сделан вывод о необходимости создания 

автоматизированной системы управления, которая позволит повысить 

эффективность печных агрегатов.  

2. Разработана модифицированная методика построения систем управления 

технологическими процессами на основе нечетких диаграмм поведения второго 

ранга, позволяющих добиться более высокого уровня детализации течения 

процесса обжига клинкера в силу отражения не только факта его изменения, но 

и тенденции его развития за счет учета сведений о знаках первой и второй 

производных.  
3. Построены нечеткие диаграммы поведения второго ранга для 

рационального количества технологических узлов цементной печи, которые 

позволяют моделировать процесс функционирования технологических 
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переменных вращающейся печи, что послужило основой для создания 

советующей системы управления с интеллектуальными свойствами.  

4. Формализовано взаимодействие технологических узлов вращающейся печи 

с учетом их взаимного влияния, в результате чего осуществлено агрегирование 

моделей, приводящее к сокращению количества продукционных правил. 

5. Построена модель процесса обжига клинкера на основе совокупности 

взаимодействующих узлов, содержащая больший объем информации о 

технологическом процессе по сравнению с существующими аналогами. 

6. Получены продукционные правила новой конструкции «ЧТОБЫ-ПРИ-

НУЖНО», обладающие свойством учета цели в совокупности с 

дополнительными сведениями о технологических условиях и параметрах 

объекта управления, что существенно отличает их от традиционной формы 

«ЕСЛИ-ТО». 

7. Создана советующая автоматизированная система управления печью на 

основе разработанных моделей технологических переменных с учетом их 

взаимосвязи в виде программного продукта, предоставляющая оператору 

необходимые данные для поддержания процесса обжига клинкера и 

позволяющая выявлять нештатные и аварийные ситуации. 

8. В результате опытно-промышленных испытаний установлено, что 

промышленное внедрение советующей автоматизированной системы, 

функционирующей на основе предложенных моделей и алгоритмов, может 

обеспечить повышение эффективности (около 1 %) процесса обжига клинкера 

за счет возможности выявления нарушений технологического цикла, в том 

числе нештатных и аварийных ситуаций, что приводит к снижению количества 

переводов вращающейся печи на «средние» и «тихие» хода, и позволяет 

обеспечить повышение производительности при колебаниях относительной 

влажности шлама в заданных пределах. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования 

рекомендованы к использованию как в цементной отрасли – на предприятиях, 

оснащенных вращающимися печами мокрого способа, так и в химической и 

металлургической промышленности для решения задач, направленных на 

автоматизацию слабоформализованных объектов и сложных технологических 

процессов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Планируются дальнейшие 

исследования по совершенствованию разработанных моделей и алгоритмов за 

счет использованием нейро-нечетких систем и расширение возможностей 

автоматизированной системы управления с целью повышения точности 

результатов моделирования при выявлении нарушений технологического 

процесса, связанных с использованием некачественного топлива и сырья. 
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