
На правах  иукописи 

Р Г Б  ОД 

Х о р о ш е в а  Е л е н а  Р у с л а н о в н а 

УДК  62  50  ; (>(>(>.\  .031 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  СТЕКЛОВАРЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ  ЛИСТОВОГО  СТЕКЛА  ФЛОАТСПОСОБОМ 

05.13.07  автоматнзания  технологических процессов и  производств 

(промьнпленность) 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации  на соискание ученой  степеьч 

кандидата  технических  наук 

Владимир  1999 



Работа выполнена во Владимирском  государственном  университете 

Научный  руководитель 

Официальные оппоненты: 

 кандидат технических  наук, 

доцент  А.А.  Галкин. 

 доктор технических наук, 

профессор В.А. Лабутин, 

 кандидат технических  наук, 

Ю.Ф. Петров. 

Ведущая  организация   ОАО "Институт стекла" (АО "ГИС") 
(г. Москва). 

Защита  состоится  21 сентября  1999  г. в  14 часов  30 мин на 

заседании  диссертационного  совета  Д.063.65.02  Владимирского 

государственного  университета  по  адресу:  600026,  г.  Владимир, ул. 

Горького, 87, ауд. 2111. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Владимирского 

государственного  университета 

Автореферат разослан " ; ^ "  Оо  1999 г. 

Учень1Й секретарь диссертационного совета, 

Д.Т.Н., доцент  ^e.a'yi^~r  Р.И.Макаров 

hlixJ  r^'X—J..  х/У/с г> 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЬГ 

Актуальность темы. Листовое  стекло  представляет  важнейший вид 
продукции,  вырабатываемой  стекольной  промышленностью.  Крупными 
потребителями  являются  такие  отрасли  как:  автомобилестроение,  строи
тельство  и яр.  Растущая на рынке конкуренция требует повышения  каче
ства товарного  стекла  и уменьшения  издер;кек  на  его производство. Дан
ная задача  решается  за  счет внедрения  новых  технологий,  какой  является 
флоатспособ  производства  листового  стекла,  и  автоматизации  процесса 
производства.  _  . 

В стекольной  про.мышленности накоплен определенный  опыт созда
ния  и внедрения  АСУТП. Тем  не менее,  эффективность  действующих  ав
томатизированных  систем  остается'недостаточно  высокой.  Они  решают 
задачи централизованного  контроля, программного управления  и стабили
зации  режимных  переменных.  Не  охваченными  автоматизацией  остаются 
задачи  управления  режимом  работы  технологического  оборудования  по 
техникоэкономическим критериям и качеству продукции. 

В технологическом процессе производства листового стекла важным 
является  процесс  варки стекла, который  определяет качество  продукции и 
затраты  на  ее  производство.  В  связи  с  этим  актуальной  является  задача 
дальнейшего  повышения  эффективности  работы  ванных  стекловаренных 
печей за счет  экономного  использования" топлива  в технологическом  прог 
цессе и повышения качества варки стекла. 

Данная  работа  отражает  результаты  научных  исследований,  выпол* 
ценных  во Владимирском  политехническом  институте,  а в последние го
ды  Владимирском  государственном  университете  (ВлГУ), в которых при
нимала участие автор данной диссертации. 

Основные направления  исследований,  выполненных  в работе, связа
ны  с  построением  математических  моделей  и  алгоритмов  управления 
процессов,  протекаюших  в  ванной  стекловаренной  печи;  использованием 
имитационного  моделирования  для  предварительной  настройки  и оценки 
эффективности  алгоритмов управления на стадии проектирования АСУТП 
стекловарения;  разработкой  математического  и  профаммного  обеспече
ния  для  системы  поддержки  принятия  решений  на  базе  персонал1ьных 
ЭВМ для технологов стекольного производства. 
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Целью,  диссертационной  работы  является  peuieHHc  научно
технической  задачи  автоматизации  процесса  стекловарения  в  производст
ве  листового  стекла  флоатспособом  с  использованием  математических 
моделей,  направленной  на  повышение  эффективности  работы  ванных 
стекловаренных  печей  (СВП). Поставленная  в работе  цель достигнута  за 
счет решения следующих вопросов:  ' 

. 1 .Созданы  математические  модели  "режим    качество  стекла",  по
зволяющие  решать  задачу  управления  технологическим  процессом  стек
ловарения,  прогнозировать  изменение  свойств  и  содержание  пороков  в 
вырабатываемом  стекле,  принимать  решения  по упреждающей  коррекции 
1>ежима работы СВП. • 

2.Сформулирована  задача  управления  технологическим  процессом 
стекловарения.  Разработаны  алгоритмы  управления  тепловым  режимом 
работы' СВП. 

3.Реализован  вычислительный  эксперимент  по настройке  и  испыта
нию  алгоритмов  управления  СВП,  оценена  .их эффективность  по  сравне
нию с ручным управлением, 

4.Разработано  математическое'  и  программное  обеспечение  для 
АСУТП  стекловарения  и автоматизированного  рабочего  места  технолога 
стекольного  производства,  позволяющее  реализовать  статистический  ана
лиз и статистическое регулирование процессом стекловарения. 

Методы  исследования. 
В  основу  решения  поставленной  задачи  положен  выполненный  на 

базе  кибернетического  подхода  анализ  технологического  процесса  стек
ловарения  в  производстве  листового  стекла  флоатспособом,  синтез 
структуры  моделей  процесса  и автоматизированной  системы  управления. 
Модели  строились  на основе  введенных  в рассмотрение  режимных  пере
менных н формальных  математических соотношений  .между режимными и 
выходными  переменными.  Пара.метры  моделей  определялись  с  использо
ванием  статистических  методов  планирования  экспери.мента  в  условиях 
промышленной  эксплуатации  технологического  оборудования. ВыбЬр  ал
горитмов  управления,  оценка  их  эффективности  проводилась  путем  ими
тационного  моделирования  функционирования  автоматизированной  сис
темы  управления на ЭВМ с использованием реальных данных,  собранных 
в производственных условиях. 



Научная новизна. 

I.Получены  теоретические  результаты,  связанные с  использованием 
математических  методов' и  моделирования  при  проведении  научных  ис
следований  и  проектировании  автоматизированных  систем  управления 
технологическим  процессом  стекловарения  в  производстве  листового 
стекла.  .  '  " 

2.Построены  математические  модели  технологического  процесса 
стекловарения  "режим    качество  стекла",  позволяющие  решать  задачи 
управления СВП. 

З.Исследованы  различные алгоритмы  утхравления  технологическим
процессом  варки  листового  стекла.  Показана  эффективность  использова
ния методов  математического программирования  при решении  задач ком
пенсационного управления (планирования).  ' 

Практическое  значение. 
1.Для  ОАО  "'Борский  стеклозавод"  выполнены  научные  исследова

ния . по  разработке  математических  моделей  и  алгоритмов  управления 
СВП. 

2,Переданы  а промышленную  эксплуатацию  алгоритмы  и  програм
ма статистического  анализа и регулирования процесса  стекловарения, ко
торая  входит  в  состав  системы  поддержки  принятия  решений  "Технолог 
стекольного производства" на базе персональной ЭВМ. 

3,Внедрены  в  практику  прёдпроектных  работ  программы,  реали
зующие  вычислительный  эксперимент  в  ускоренном  масштабе  времени 
для  исследования  и оценки эффективности  ачгоритмов  управления  СВП. 
Предложенные  программы  внедрены  в научную  исследовательскую рабо

' ту НИСа Владимирского  государственного  университета. 
4.Алгоритмы  и программы  использованы в учебных курсах: 
"Автоматизированное  управление  в  технических  системах"  при 

подготовке  инженеров по специальности  210100 воВлГУ; 
"Проектирование  информационных  систем" при  подготовке.эконо

мистов по.специальности  071900 во ВлГУ; 
"Информационные  технологии управления"  при  подготовке  менед

жеров  по специальности  061100  во Владимирском  государственном, педа
гогическом  университете (ВГПУ). 
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На защиту выносятся  следующие положения: 

1.Линейные  регрессионные  модели  "режим    качество  стекла"  ван
ной  стекловаренной  печи,  описывающие  зависимость  свойств  и  пороков 
вырабатываемого  стекла  от теплового режима работы ванной печи и изме
нения состава шихты; 

2.Алгоритмы  и  программы  управления  процессом  стекловарения  в 
ванных  регенеративных  печах  на  основе  технических  и  экономических 
критериев с использованиемматематических моделей; 

З.Методика применения вычислительного эксперимента на предпро
ектных"стадиях  создания  АСУТП для  обоснования  и оценки  эффективно
сти  алгоритмов  управления  с  использованием  накопленной  технологиче
ской информации в условиях ручного ведения процесса  стекловарения;' 

4.Практические  результаты  внедрения  разработанных  математиче
ских моделей,  алгоритмов  управления  в систему  поддержки  принятия  ре
шений  "Технолог  стекольного  производства"  и  в  техническое  задание 
АСУТП производства  полированного стекла. 

Таким  образом,  в  виде  совокупности  названных  положений  выно
сятся  на  защиту  научнотехнические  результаты, .являющиеся  решением 
задачи  повышения  эффективности  автоматизированной  системы управле
ния сложным технологическим  процессом,  каким является  стекловарение 
в производстве листового стекла. 

Публикации, 

Основное содержание  диссертации отражено в 8 научных работах, в 
их числе  4 статьи,  опубликованные  в  общегосударственных  и отраслевых, 
изданиях,  1  статья  переведена  на  английский  язык  и  издана  в  , США 
"Plenum publishing  corporation",  а  также  в  2  тезисах  докладов  междуна
родных научнотехнических конференций и 2 отчетах 6 НИР. 

Апробация работы. 

Основные  научные  результаты  по мере  их  формирования  представ
лены  и  одобрены на  Международной  научноте.кнической  конференции 
"Конверсия.  Приборостроение.  Рынок",  на  II  Международной  научно
технической  конференции  "Ресурсосберегающие  технологии,  связанные с 
обработкой  материалов давлением",  на XI! Международной  научной  кон
ференции "Математические методы в технике  и технологиях",  на научных 
конференциях  ВлГУ. 



Объем  и структура  диссертации. 
Диссертация  изложена  на  126  страницах  машинописного  текста. 

Состоит  из  введения,  четырех  глав  и заключения.  Приложение  содержит 
материалы,  подтверждающие, внедрение  результатов.  Список  литературы 
содержит  64 наименования. Таблиц 31, рисунков 25. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  \ 

Во введении  обоснована  актуальность диссертационной  работы,  оп
ределена  цель,  указаны  достигнутые  основные  научные  и  практические 
результаты решения задачи  автоматизации  процесса стекловарения  в про
изводстве листового стекла флоатспособом. 

В первой  главе  анализируется технологический  процесс  производст
ва  листового  стекла  флоатспособом  и  указывается  особое  место  в  нем 
стекловарения,  характеризующегося  большой  энергоемкостью,  опреде
ляющего качество и стоимость готовой продукции. Затраты  материальных 
и  энергетических  потоков  на  стекловарение  в  технологической  состав
ляющей себестоимости  стекла достигают  93,3  97,8%. Это определяет не
обходимость  первоначального  решения  задачи  дальнейшего  повышения 

. эффективности  работы  СВП за счет экономного расходования  газа на тех
нологические  цели и улучшение качества  вырабатываемого  стекла. В дис
сертации  выбрано направление повышения  эффективности  работы СВП за 
счет  автоматизации  процесса  стекловарения.  Существующие  средства ав
томатизации  СВП  в  условиях  значительных  возмущений  по  выработке 
стекла, колебанию состава шихты и др. не обеспечивают  выработку  стекла 
высокого качества при экономном расходовании топлива.  ., 

В главе  проведен anajiHS  технологического  процесса  стекловарения, 
как объекта управления. Рассмотрены  ручные  алгорит.мы  управления  теп
.ловым режи.мом СВП, (Осуществляющие компенсацию  возмущений за счет 
коррекции расхода газа на печь при изменениях производительности  печи, . 
весового содержания боя и т.д. 

Проведен анализ причин возникновения  варочных дефектов,  показа
но  влияние  теплового  режима  работы  СВП  на  возникновение  варочных' 
пузырей и свильности стекла. 

Разработана структурная схема СВП в виде объекта управления с со
средоточенными параметрами (рис.1). 
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Рис.  I. Структурная схема СВП 

Х  вектор входных переменных  (Q г вектор  расхода  газа по  горел

кам, Q^  вектор расхода  воздуха по горелкам, Урреж1ш pezenepaifuu, 

]Дш  пололсениг  шибера дымовой трубы, Сщ  загрузка шихты, Gg загрузка 

боя);  V  вектор возлмцающих  воздействий  (С  производительность печи 

по  выработке  (съему стекломассы),  С    вектор возмущающих  воздейст

вий по составу  шихты,  F   вектор возмущающюс воздействий  окружаю

1цей среды  (температура,  давление,  влажность)); W  вектор режимных 

переменных  (Q^^  вектор температуры  стекломассы, hуровень  стекло

массы  в ванне, L  гранщ\а варки (шихты и пены), Р  давление  в печи, А 

вектор коэффициента избытка воздуха по горелкам);  Г  вектор выход

ных переменных  (Оц  однородность стекла, Пл  плотность стекла, Св 
свильность стекла, П  содержание пузырей в стекле). 
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На  схеме  определены  входные  {X), выходные  (7)  переменные,  возму
щающие  воздействия  (К)  и режимные  переменные печи  {W). Такое упро
щение структурной  схемы СВП обосновано используемой  схемой контро
ля работы ванной  печи по показаниям датчиков, установленных в опреде
ленных местах конструкции  печи, а также отбором  проб стекла  на выходе 
технологической линии. 

В  главе  проводится  анализ действующих  систем  управления  СВП 
на отечественных  стекольных  заводах и зарубежных  фирмах.  Уровень ав
томатизации  СВП  на  отечественных  стеклозаводах  достаточно  высокий, 
достигает  70    80%.  К  числу  автоматически  решаемых  задач  относится 
стабилизация  теплового  и  газового  режима  работы  СВП,  программное 
управление  переводом  пламени,  стабилизация  уровня  стекломассы.  На 
отечественных  заводах  накоплен  определенный  опыт создания  и внедре
ния АСУТП стекловарения на базе ЭВМ и локальных  вычислительных  се
тей. Как показал анализ систем управления в стекольной  промышленности 
и смежных  отраслях,  перспективным  направлением  является  использова
ние математических  моделей  и моделирования для  построения  автомати
зированных  систем  управления.  Значительные  успехи  по  автоматизации 
СВП имеются на стеклозаводах  зарубежных  фирм. Однако  использование 
зарубежного опыта автоматизации  СВП не представляется  возможным из
за особенностей  конструкции  отечественных  стекловаренных  печей и тех
нологии стекловарения. Кроме того  фирмы держат свои разработки  в сек
рете и не раскрывают их содержания в открытой печати. 

Значительный  практический  интерес  представляет  использование 
Mvмоделирования  (описание  .многофакторных  процессов  простейшими 
линейными  моделями)  при  автоматизации  химических  технологий  на  за
рубежных  фирмах.  Имеется  также  положительный  опыт  использования 
регрессионных моделей  при автоматизации химикотехнологических  про
цессов, включая стекольное производство на отечественных заводах. 

Проведенный  анализ позволил  определить задачи  исследований, ре
шаемые  в  данной  диссертационной  работе  по  автоматизации  процесса 
стекловарения. Для решения поставленной задачи автоматизации управле
ния СВП необходимо: 

1)  разработать  регрессрюнные  модели,  описывающие  зависимость 
варочных пороков стекла от теплового режима работы печи; 

2)  разработать  регрессионную  .модель,  описывающую  зависимость 
удельного  расхода  тепла  на  стекловарение  от  выбранного  теплового  ре
жима работы печи; 



3)  исследовать  и  разработать  алгоритмы  управления  СВП.  Оценить 
эффективность  предлагаемых  алгоритмов  по  сравнению  с ручным  управ
лением; 

4)  внедрить  разработанные  математические  модели  и  алгоритмы 
управления  в программное  обеспечение  системы поддержки  принятия ре
шений "Технолог стекольного производства" в ОАО "Борский  стекольный 
завод". 

Во  второй  главе  исследован  процесс  стекловарения  с целью  созда
ния  моделей  "режим    качество  стекла".  На  основе  изучения  процесса 
стекловарения  в  ванной  регенеративной  печи,  отапливаемой  природным 
газом,  выделены  определяющие  переменные  для  построения  регрессион
ных  моделей.  В  их  число  вошли  режимные  переменные  по  температуре 
стекломассы  в 3 точках печи, возмущающие  воздействия  по составу  ших
ты  и  изменению  производительности.  В  качестве  выходных  переменных 
для  характеристики  процесса  варки,  выбраны  плотность  и  однородность 
стекла.  Качество  сваренного  стекла  оценивается  содержанием  пузырей  и 
свильностью. В диссертации использована  методика формализации выбо
ра структуры  рефессионных  моделей, основанная  на статистическом  ана
лизе  экспериментальных  данных,  собранных  с СВП, и  использовании  ап
риорной  информации  о технологическом  процессе  производства  листово
го стекла. 

Алгоритм предусматривает задание линейной структуры уравнения 
регрессии  4 

y(t)  b,(t) + Zb,(t)*x,(txJ.  (1) 

где у  зависимая переменная; х  входные переменные; 
b  коэффициенты уравнения; t  текущее время. 

В нем  используется корреляционный  анализ для оценки  эквивалент
ных времен запаздывания по входным каналам т,. 

Альтернативные  структуры  анализируемых  моделей  выбираются  с 
использованием  априорной  информации  о  влиянии  определяющих  пере
менных  на  процесс  варки  стекла. Лучшая структура  модели отбирается  с 
использованием  внешнего дополнения: сложности  структуры  и соответст
вия  знаков регрессоров технологическим  представлениям  влияния  факто
ров  на  выходные  переменные.  Работоспособность  моделей  проверяется 
постановкой  машинного эксперимента с использованием  эксперименталь
ных данных контрольной выборки (рис.2). 
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Входная 
переменная  X  СВП 

Г 
Алгоритм 
адаптации 

Выходная 
переменная  Y 

& 

Математическая 
модель СВП 

Ошибка 
модели 

—  Y 
Расчетная выходная 
переменная 

Рис.2.  Схе.ма проведения машинного эксперимента 

д.пя исследования работоспособности .моде.чей 

В условиях  нестационарности характеристик СВП требуемая точ
ность моделей  (1) обеспечивается коррекцией коэффициентов с использо
ванием одношагового  а̂ 1горитма адаптации. При превышении ошибки мо
дели  Д ^допустимой величины происходит инициализация алгоритма 
адаптации  t  i 

bfi)  =  b,(tl)  + (y(t)  1  b,(t1)*x.(tW I (y^Lx,'(tXj))  %(t),  (2) 

где у  параметр алгоритма' адаптации. 

Сходимость  алгоритма  обеспечивается  выбором  параметра  у  и  на
чальных значений  коэффициентов регрессии Ь,, / = 0,1,...,к. 

С  использованием  разработанного  алгоритма  получены  следующие 
регрессионные уравнения: 
 однородности  вырабатываемого стекла Од(1) 

Ofl(t) = оо+о,*0,,«| (^9)o,*0c,,2(^9)+oз•*0c„з(^9) o,*H{t5)+ 

+O5*Cf,2Oj(0+O6*AG(r7).  (3) 
Точность  описания  моделью  экспериментальных  данных  оценивается  ве
личиной абсолютной погрешности, не превышающей 0,5 °С; 

 удельного расхода тепла на стекловарение g(t) 
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Абсолютная погрешность модели не превышает 412 ккал/кт; 

 свпльностн  стекла  Св(?) 

Абсолютная пофешность не превышает величины 0.91 усл.ед.; 

 содержание  пх'зырей П(/} 

П(/) =  Р(,  Р:*0см2(/) +Рз*0сч,;,(П +Pi*^(0.  (6) 
С абсолютной погрешностью, не превышающей  12 шт/м5 

В формулах (3  6) использованы следующие ооозначенпя: 

©с«1. ©с«;,  0см,1температура стекломассы на лне ванны (ь начале, в середине и в кон

це); Л'  число Редокса; G  съем стекломассы  с печ1:: Н  нерастворимые осадки в ших

те; Cft20} • содерлсанпс окислов железа и стекле; /  время. 

Результаты  исследования  точности  разработанных  ^юдeлeй  и  пара
метры алгоритма адаптаиии приведены в табл.1. 

Таблица I 

1Ьы.чод11ая переменна!  ,  j  Ол.  ;  •  1  Сь 

:  '•  "  Ч  (  ккал. 'тл  i   \m/r:; 

! Папамстр алгоритма  а.таптаии[1 у  '  20  •  ^  1  У  4 

1 Залавае.мая абсолютна!:  погрешгюсгь  ;  0.5  :  40  1  0.0.̂   1 

i иголслн  !  i 

1 iJueiiKa лиелерсш;  логрешности  .мо  \  0.0 i 4^ 1  З о ( |    j  U.0i3  1  : 

. ле.п. г.'.  36У суточным  данньгч  0.07.3  !  i n — . .  ' 
:  U.JOl ,  

0.06. п  : 

Достипп'тые  точностные  оценки  моделей  и достоверное  отражение 
регрессора.ми  характера  влияния  входных  переменных  на  выходные  лока
затели позволил!:  использовать разработанные модели  (3  6)  для  автома
т]:заини процесса  стекловарения. 

Е третьей  глиис разработаны  и исследованы  алгоритмы управления 
технологичес1си\: проиессо.м варкл! с производстве  стекла  флоатспособо.чг. 
]1слОд;шя  стр\'/;туса  з^да»:;!  зчнмвлени!  СБП  ппедставлсна  с  по.мошь)о 
.мгтпмцы сые>;,'ппст ей 5та5.п.2! 



Таблица 2 
Исходная структура задачи управления СВП 

~  ~—____Реж11мные  переменные 

Локальные  задачи  ~*'  —___ 

0с.,  А  L  Р  /;  Lp  ^«Шй  G 

1 .Минттзацня  технолоп1чески>с затрат  1  1  I  I  1 

2.Стабилизация  температ^ры  стекломассы  Лг,и  1  1  1  I  1 

3.Стабилизация  \роЕня  ств1и1омассы  1 

4. Стабилизация  газового режима печи  1 1  1 

5. Стабилизация  избыточного  давления  в 

печи 

X  1 

б.Стабилг.зация  плотности  стекла  1  1  1 

7.Стаоил1!зация  олнородностп  стекла  !  '  h 
8.Стабилизация  Гранины  варки  1  I  1  '  |1 
9,Ограничение  пороков в стекле  ' I '  1  1  1  1  J 

всу. • те.\шерат)'ра  стекломассы  в различных  точках  СВП; А    коэффициент  избытка 

1503л>ха по горелкам; L  граница варки  (шихты и пены); f   избыточное давление в пе

чи; /;  уровень стекломассы в ванной  печи;  L\  управление регенеративным  режихюм 

работы BaHHoii печи; /.ц,,  весовое соотношенпе  боя и шихты, загружаемых в печь; 6" 

съем стекломассы с печл (задаваемый планируемы!: показатель;. 

На  основе  анализа  вхожления  режимных  переменнык  в усл'ов!!я  ре

шае.\1ы.\  задач  с  yчeтo^i  периодичности  решения  проведено  разнесение 

залач  по перархнческиь! уровням управления (табл.3). 

Таблиц;!  л 

Мерархичсскзя стр>'1:тура задачи управления СВП 

\  ~^..^.Ре/КпМные  переменные 

1 Задачи  иерар  ~~—̂ ,̂ _̂ __̂  

i хически:: yposneii  управления  ~~~~~~_^ 

в.:,  • " »  L 

i 

L,  >^л,й  G  1 

1 
1 
1 

j Верхний  уровень;  мпнпмизашгя  техноло

! гических  затрат  при  варке  качествен/юго 

!стскл:; 

I  1  !  1  1 

• 

1  1  1  1 
1 

!  Ни/кши  уровень;  стабилизация  релсим

[иых  пеп;л:снныл 

1  1  I  •  Г  1  1  1  i 
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На  верхнем  уровне  иерархии  решается  задача  минимизации  техно
логических  затрат на варку стекломассы  при выполнении  ограничений  по 
содержанию  варочных  пороков  в  вырабатываемом  стекле.  На  нижнем 
уровне иерархии объединены задачи стабилизации режимных  переменных 
СВП.  Согласование  выделенных  задач  управления  достигается  последо
вательным решением сначала задач верхнего уровня, а затем стабилизации 
найденных  режимных  переменных  средствами  локальной  автоматики.  В 
диссертации  исследуются и решаются задачи верхнего уровня  управления 
с  использованием  разработанных  регрессионных  моделей.  Необходимая 
точность  решения  задачи  управления  СВП обеспечивается  за  счет  перио
дического уточнения коэффициентов  моделей с использованием данных о 
протекающем процессе. 

Управление  технологическим  процессом  варки  стекла  в общем  слу
чае  представляет  многостадийный  процесс,  в  котором  качество  управле
ния оценивается интегральным  критерием, описывающим расход тепла на 
стекловарение  на интервале  времени 0Т.  Решаемая  в условиях  неопреде
ленности  коэффициентов  моделей  многошаговая  задача  не  имеет  преиму
ществ  перед  одношаговыми  задачами  управления,  в связи  с чем  управле
ние СВП сводится  к одношаговой задаче принятия решений по  коррекции 
теплового режима  работы  ванной  стекловаренной  печи. Для  оценки  каче
ства управления предложен  комплексный  критерий 

^ = { я , П л , О д , С в , П } ,  (6) 

компоненты  которого  отражают  удельные  затраты  тепла  в  технологиче
ском  процессе  g,  свойства,  определяемые  плотностью  Пл  и  однородно
стью  Од, пороки  вырабатывае.мого ртекла, такие  как свильность  Св и со
держание  пузырей  П. Задаваемой  переменной является  съем  стекломассы 
G,  обеспечивающий  план  выработки  стекла  по  объему  и  ассортименту. 
Каждый  локальный  критерий  (6)  характеризует  локальную  цель  прини
маемых  решений  по  коррекции  теплового  режима  работы  СВП:  миними
зацию удельного расхода тепла на стекловарение, стабилизацию суточного 
изменения  плотности  и  однородности  стекла,  ограничение  свильности  и 
содержания пузырей  в листовом стекле. 

Компромисс  локальных  критериев  разрешался  с  использованием 
принципа  выделения  одного  оптимизируемого  критерия    удельного  рас
хода тепла на стекловарение 

F=  /«/«^{0„,2,G,H),  ,  (71 
0 см 2 
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а на остальные критерии накладывались ограничения 

dOДf''0c«l  ,&,„2, 0с»,3,Н,  Cfe203AG)  <: АОДмак  , 

Св(0см|,  Q^R,  G,  Сге20з)  S  Св.мак, 

П(0см2.0смЗ,Л)5Пмак,  (8) 

где Пяак, Свмак " максимальное допустимое  содержание  пузырей  и свиль
ности в вырабатываемом  стекле, ДОд „ак  максимальное  суточное измене
ние однородности стекла. 

Задача  управления тепловым  режимом  СВП сформулирована  следую
щим  образом:  на каждом  шаге управления  (ежесуточно)  минимизировать 
целевую функцию (7) при выполнении ограничений (8), накладываемых на 
показатели  качества  вырабатываемого  стекла  ДОд,  П,  Св, режимные  пе
ременные по температуре стекломассы в  печи (9) 

/ 
^см 1  mm — ^ с м  \ — ^^см 1 max  » 

̂'C.MZ mm —^^cм2 —  ^^см2 max f 

©смЗ тот 5  0см3  ^  0см3  max •  ( 9 ) 

Отсутствие  сильной  корреляционной  связи  между  выходными  пе
ременными  Од, Св, П  позволяет совместить решение задач  планирования 
однородности  (Од)  вырабатываемого  стекла  с  прогнозированием  ее  на  9 
суток с задачей  управления  пороками в стекле типа свильности  (Св) и пу
зырей  (П)  в течение  текущего  шага  принятия  решений  (сутки).  Решение 
одношаговои" задачи  управления  с  использованием  алгоритма  линейного 
программирования  изза большого числа  ограничений создает  неудобства 
в практическом  использовании  алгоритма.  В связи с этим решение  задачи 
математического  программирования  сведено  к последовательности  задач 
безусловной минимизации с использованием  метода штрафных  функций. 

Штрафная функция  имеет вид 

М(0,,„,0см2,0.з,Л) = X|g,(<7,©o,2,H)+X21 /'гшГАОсм!,™ ̂1 А0см11,0) I + 
+32  I ОТШ(Д0с.м;мак I Д0СМ2 I  ,0)  i +3!  I ОТ/«(А0смЗмак I АОсмЗ I .0)  I )+ 

+Ai{ I тЩи^^^  П,0) I + аз I ^ш(Св^акСв,0) | +/I41 тт(ЛОя»^^ 

ЫОд 1,0)1,  (10) 

где  A0tMl  = 0cMl(fl  ) 0CMl('),  А0СМ2 = 0c,v,2(''l )  0сл,2(С), 

A0CM3 =0смз(М) 0смз(/), АОд = Од((М)Од(/). 

с  учетом  погрешностей  регрессионных  моделей  н ошибок  в  вычислении 
штрафа  градиентные  методы  мало  подходят для  поиска  минимума  функ
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ции  (10). Минимум  функции ищется  с использованием метода  покоорди
натного  спуска  с удвоением  шага,  в который внесены  ограничения  на ве
личину  шага  поиска  и число  циклов  поиска.  Вопросы  сходимости  поко
ординатного спуска при минимизации функции (10)  исследованы  на ЭВМ 
постановкой  вычислительного  эксперимента.  По данным  машинного  экс
перимента  определены  оптимальные  значения  коэффициентов  штрафа  /li, 
А,2, Хз, ^4, обеспечивающие  минимум удельных затрат g. С  иcпoльзoвaниe^t 
метода  штрафной  функции  с  рассчитанными  коэффициентами  штрафа, 
проведены исследования эффективности  алгоритмов управления СБП. 

Для  исследования  эффективности  различных  алгоритмов  управле
ния  использовалась  методика  имитационного  моделирования  систем 
управления  с  использованием  реальных  данных,  собираемых  с  объекта 
автоматизации.  Моделирование  основано  на  принципе  определения  по
следовательных  состояний  объекта  через дискретные  интервалы  времени, 
называемом принципом  At. Блоксхема алгоритма имитационного  модели
рования системы управления приведена на рис.3. 

В  ' работе  исследована  возможность  использования  в  качестве 
обобщенного  показателя  хода  процесса  стекловарения  суточного  измене
ния однородности  и плотности  сваренного  стекла. Исследования  подтвер
дили  одинаковую  возможность  использования  суточного изменения одно
родности  и плотности  в качестве  "импульса"  для  оценки  стаб и л юности 
процесса  стекловарения  и  использования  их  при  управлении  тепловым 
режимом  работы печи. Алгоритм управления  СБП по минимуму удельно
го расхода тепла на стекловарение  позволяет уменьшить удельный  расход 
тепла на стекловарение  примерно на  3,7%.  Улучшаются свойства  выраба
тываемого  стекла  за  счет  стабилизации  плотности  и  однородности. 'Дис
персия  изменения свильности  уменьшается  в 1,78  раз, оптических  свойств 
 в 1,45 раза. Уменьшается среднее содержание пузырей на 21%. 
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С  Начало  D 
Ввод и коррекцияу 
массива данных 

Коррекция пара
метров алгоритма 
адаптации 

Коррекция парамет
ров функции штрафа 

Нет 

© 

^ 

Имитация 
' работы САУ, 

оценка гоказателей 

Сравнительный 
анализ с ручньил 
управлением 

Рис. 3. Блоксхема алгоритма имитационного моделирования 

системы управления  •  . 

В  четвертой  главе  описаны  работы,  выполненные  при участии ав
тора  диссертации  по  разработке  системы  автоматизации  СВП  флоат
способом  на  примере  Борского  стеклозавода.  Исследования  проводились 
имитационным  моделированием  работы, САУ  СВП  с  различными  алго
ритмами  управления  с  использованием  программного  •  комплекса 
"Технолог  стекольного  производства".  Достоверность  результатов  иссле
дований обеспечивалась  за счет использования  при  моделировании  реаль
ных данных, собранных с СВП в условиях промышленной эксплуатации. 
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В  работе  исследованы  алгоритмы  управления  тепловым  режимом 
работы  СВП  с  тpe^tя  критериями:  по  ограничению  суточного  изменения 
однородности,  плотности  вырабатываемого  стекла  и  удельному  расходу 
тепла  на  стекловарение.  Параметры  алгоритмов  уточнялись  постановкой 
вычислительного  эксперимента.  Разработанные  и  исследованные  в  дис
сертации  математические  модели  и  алгоритмы  управления  положены  в 
основу  математического  обеспечения  АСУТП  стекловарения.  Автомати
зированная  система  реализована' в  виде  двухшкальной  системы  управле
ния,  в  которой  модель  стекловаренной  печи  служит  датчиком  состояния • 
объекта (рис.4)  •  •  ' 

т 1 
Подстройка 

x(t)  Модель 
1  yw 

Ооъект  ^  Ввод 
'  данных 

Модель  ^ Ооъект  ^  Ввод 
'  данных  г  •  » 

Модель 
Ввод 

'  данных  г  •  » 

Модель 
Ввод 

'  данных 

Вывод 
данных 

Упразл. уст
ройства 

Вывод 
данных 

Упразл. уст
ройства 

Цель Вывод 
данных 

Упразл. уст
ройства 

Вывод 
данных 

Упразл. уст
ройства 

Вывод 
данных 

Упразл. уст
ройства 

Вывод 
данных 

• управления 

Работа в реальном 
времени t 

Решение в ускоренном вре
мени /j 

Рис. 4. Деухшкальная система управпгнпя стекловаренной печью 

В "быстрой" части системы с использованием  модели СВП осущест
вляется  периодическое  решение  задачи  управления  тепловым  режимом 
печи,  прогнозирование  выходных  показателей.  Рассчитанные  управляю
щие воздействия передаются в "медленную" часть системы, работающую в 
реальном  масштабе  времени, в качестве  KoppeKfnpyramHX  воздействий  за
данийсредств локальной автоматики. 

Статистический  контроль  и  регулирование  процесса  стекловарения 
реализованы  в программном  комплексе  (ПК) "Технолог  стекольного  про
изводства".  Пользователю  предоставлено  программное  средство,  позво
ляющее  автоматизировать  интеллектуальную  деятельность  технолога, 



обеспечивая  поддержку  принятия  им  решений  по коррекции  режима  рабо

ты  ванной  стекловаренной  печи  в  зависимости  от  причинных'  факторов, 

возникающих  в  производстве  листового  стекла.  Меню  пользователя  ПК 

приведено  на рис.5.  "  . 
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, Процесс  принятия решения  по коррекции теплового режима  работы 
печи  состоит  из:  1)  ввода  и  коррекции  данных;  2)  просмотра  графиков 
введенных  данных;  3)  анализа точности  математических  моделей;  4) мо
делирования  САУ СВП с различными  алгоритмами  управления;  5) приня
тия решения по коррекции режима печи; 6) вывода на печать протоколов и 
графиков, отображающих  режим управления СВП. Комплекс  находится в 
промышленной  эксплуатации  в  ОАО  "Борский  стекольный  завод",  что 
подтверждено актами внедрения. 

В  работе  подтверждена  переносимость  разработанных  адаптивных 
математических моделей и алгоритмов управления  на другие  стекловарен
ные печи, что позволит использовать результаты диссертационной  работы 
при  автоматизации  стекловаренных  печей  в  отрасли  промстройматёриа
лов. 

Результаты диссертации  используются  в учебном процессе "при под
готовке  инженеров  по специальности  210100  и экономистов  по специаль
ности  071900  в  ВлГУ,  и  при  подготовке  менеджеров  по  специальности 
061100 в в г п у .  • 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в  работе решена научнотехническая  задача автоматизации процесса 

. стекловарения  в производстве листового стекла флоатспособом  на основе 
использования  математических  моделей, за счет  чего достигнуто повыше • 
ние  эффективности  работы  СВП.  Внедрение  результатов  исследований 
вносит существенный вклад  в ускорение научнотехнического  прогресса в 
отрасли. 

Научные и практические результаты диссертации сформулированы в 
виде следующих  выводов:  

1.  На  основе  анализа  современного  состояния  систем  управления 
ванными стекловаренными  печами показана aKTyajibHOCTb проведения тео
ретических  исследований  и  разработок,  направленных  на  совершенство
вание действующих  автоматизированных  систем  управления  СВП  на осг 
нове использования математических моделей. 

2. Построены линейные регрессионные  модели, описыа.ающие.зави
симость  "режим    качество  стекла",  вырабатываемого  флоатспособом. 
Требуемая  точность  моделей  обеспечена  аппроксимацией  динамических 
характеристик каналов по входным переменным  .сарактеристиками  звена с 
чистым запаздыванием, а также за счет уточнения  коэффициентов моделей 
в процессе  их эксплуатации.  Показана  переносимость  разработанных  ма
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• тематических  моделей  на "аналогичные  стекловаренные  печи  в производ
стве листового стекла флоатспособои,  что подтверждено  использованием 
моделей  в. составе  ПК  "Технолог  стекольного  производства"  на  второй 
линии ЛПС2 в ОАО "Борский стеклозавод". 

3. Предложена декомпозиция  задачи управления СВП по иерархиче
ским  }'ровням  с  учетом  периодичностц  их  решения.  На  верхнем  уровне 
решается  задача  минимизации  технологических  затрат  на  варку  стекло
массы за счет коррекции теплового  режима работы печи, на нижнем уров
не  задача стабилизации режимных  переменных. Сформулирована  задача 
управления  СВП  какмногокритериальная  задача  управления  в  простран
стве  режимных  переменных  ванной  стекловаренной  печи.  Обосновано 
применение метода компенсационного управления СВП с использованием 
разработанных в диссертации математических моделей. 

4. Исследована эффективность управления  печью по однородности и 
плотности  вырабатываемого  стекла.  Показана  практическая  эквивалент
ность решаемых  задач  по расходу  тепла на технологические  цели  и каче
ству  вырабатываемого • стекла,  что  согласуется  с  практикой  технологов, 
использующих  однородность  стекла  и  плотность  в  качестве  косвенного 
показателя стабильности процесса варки стекла. 

5.Разработано  математическое  и  алгоритмическое  обеспечение  ав
.томахизированной  системы управления СВП для  коррекции  теплового ре
жима  работы  ванной  стекловаренной  печи  при  производстве  листового 
стекла флоатспособом.  Математическое  и программное  обеспечение  вне
дрено в техническое  задание АСУТП производства  полированного  стекла 
и эксплуатируется  в составе  ПК  "Технолог  стекольного  производства"  на 
двух технологических линиях полированного стекла в  ОАО "Борский сте
кольный завод". 
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