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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Повышение срока службы электролизеров яв
ляется  стратегической  задачей отечественной  алюминиевой  промышленности, 
вызванной  необходимостью  увеличения  экономической  эффективности  элек
тролизного  производства.  Актуальность  проблемы  увеличения  срока  службы 
электролизеров  объясняется одновременным  влиянием  на него ряда факторов: 
конструкция  катода,  качество  материалов,  технологический  уровень  монтаж
ных работ, технология обжига и пуска. В удельном весе всех факторов, сущест
венно  влияющих  на  срок службы  электролизера,  материалы  и технология  об
жига  и  пуска  составляют  35%. С учетом  сложности  конструкции  и  высокой 
стоимости  электролизера  в  промышленности  постоянно  уделяют  особое  вни
мание вопросу улучшения свойств катодных материалов и совершенствованию 
технологии обжига и пуска. Однако к настоящему времени не решены вопросы 
производства катодных материалов со стабильными свойствами, разброс по от
дельным характеристикам  может составлять  от  10 до  140%. Это делает  особо 
актуальной  проблему  адаптации  режимов  обжига  к условиям  такого  разброса 
свойств в пределах одного катода. 

Для технологического комплекса обжига подины катода (ТК ОГЖ) харак
терны:  нелинейность,  нестационарность,  инерционность  и  динамичность.  ТК 
ОПК относится к объектам управления с неполной априорной  информацией  и 
распределенными параметрами, что приводит к необходимости  постановки за
дач,  отличных  от  традиционных  задач  моделирования  и  управления.  Приме
няемые в настоящее  время  системы  автоматизации  управления процессом об
жига обладают такими недостатками, как низкая информативность  процесса и 
недостаточно гибкая управляемость. 

Математические  модели  расчета  температурных  полей  в  подине  катода 
строятся, в основном, на базе линейных уровней  без учета изменения  свойств 
материалов от температуры. Учитывая важность задачи определения близких к 
реальным возникающих термических напряжений в подине катода, необходима 
постановка и решение краевой задачи на базе квазилинейных уравнений тепло
проводности. Задачи управления системами с распределенными параметрами; в 
основном, решены для случая одномерных нестационарных линейных уравне
ний. Необходимо дальнейшее развитие методов решения этих задач для случая 
квазилинейных уравнений и разработка соответствующей системы информаци
онного обеспечения системы автоматизированного управления. 

На  основании  вышеизложенного  целью  работы  является  разработка  ав
томатизированной системы управления процессом обжига подины катода элек
тролизера,  основанной  на  математической  квазилинейной  модели  теплопро
водности  и термонапряжений,  оптимальных  алгоритмах управления  и  адапта
ции  к условиям  статистического  разброса  свойств  исходных  катодных  мате
риалов. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Исследовать  и  формализовать  математически  условия  формирования 

полей температур  и термических  напряжений  в подине  катода при различных 
управлениях и статистическом характере свойств катодных материалов. 
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2. Разработать  принципы  построения  и  структуру  автоматизированной 

системы оптимального управления процессом обжига подины катода. 
3. Разработать  математические  модели  расчета  полей  температур  и тер

мических напряжений и алгоритмы оптимизации управлений процессом обжи
га при наличии режимных ограничений. 

4.  Разработать компьютерный  тренажер для моделирования  и прогнози
рования хода процесса обжига подины катодов электролизеров. 

Методы  исследования.  Исследования,  проводимые  в работе,  основаны 
на комплексном  использовании  методов  и результатов теории  систем, теории 
оптимального  управления,  уравнений  математической  физики,  теории  надеж
ности  и эффективности  технических  систем.  Для реализации  математических 
моделей и алгоритмов применены численные методы. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1.  Разработана  формальная  модель процесса  обжига подины  катода по

строенная на категориях множеств и отношений и обосновывающая  принципы 
построения  математической  модели для  анализа  функционирования  и  синтеза 
ТК ОПК с позиции достижения заданного ка:чества продукта обработки. 

2.  Разработан метод выбора точки настройки процесса обжига на основе 
максиминного критерия принципа наибольщего гарантированного результата. 

3.  Разработана  в рамках концепции многоуровневой организации  струк
турная  схема  автоматизированной  системы  управления  технологическим  про
цессом обжига и обоснованы принципы ее функционирования. 

4.  Разработаны математические модели расчета полей температур и тер
мических  напряжений  на  базе  нестационарных  квазилинейных  дифференци
альных уравнений  параболического  типа,  расчет термических  напряжений  на 
поверхности  подины  выполнен  с учетом  неравномерного  или  периодического 
характера  распределения  температур  от  факела  пламени  горелки  и  получена 
расчетная фop^^yлa для напряжений. 

5.  Разработан  алгоритм  расчета  оптимальной  траектории  изменения 
температуры поверхности подины катода на базе численной модели  нестацио
нарных квазилинейных уравнений теплопроводности,  модели термических на
пряжений  и метода  прогнозирующего  регулирования  при  управлении  по ра
зомкнутой схеме. 

6.  Разработан  метод  управления  температурой  поверхности  подины  ка
тода с заданной  точностью, основанный  на теории неравенств  и алгоритм его 
реализации при управлении работой ПИДрегулятора на основе нечеткой логи
ки в режиме реального времени. 

7. Разработаны  оптимальные режимы изменения температуры  поверхно
сти подины, удовлетворяющие  режимным  ограничениям  по допустимым  тер
мическим напряжениям, скоростям подъема температуры и конечному распре
делению температур по сечению подины катода. 

Основные положения, представляемые к защите. 
1. Формальная модель процесса обжига подины катода построенная на кате

гориях множеств и отношений. 
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2. Метод выбора точки настройки процесса обжига на основе максиминно

го критерия принципа наибольшего гарантированного результата. 
3. Структурная  схема  автоматизированной  системы  управления  технологи

ческим процессом обжига и принципы ее функционирования. 
4. Математические  модели  расчета  поля  температур  и термических  напря

жений  на базе нестационарных  квазилинейных  дифференциальных  уравнений 
параболического типа. 

5. Аналитическая  зависимость  для расчета  термических  напряжений  на по
верхности  подины  с учетом  неравномерного  или периодического  распределе
ния температур от факела пламени горелки. 

6. Алгоритм  расчета  оптимальной  траектории  изменения  температуры  по
верхности подины катода на базе численной модели нестационарных  квазили
нейных уравнений теплопроводности,  модели термических  напряжений  и ме
тода прогнозирующего регулирования при управлении по разомкнутой схеме. 

7. Метод управления  температурой  поверхности  подины  катода  с заданной 
точностью, основанный  на теории неравенств  и алгоритм его  реализации  при 
управлении работой ПИДрегулятора  на основе нечеткой логики в режиме ре
ального времени. 

8. Оптимальные  режимы  изменения  температуры  поверхности  подины, 
удовлетворяющие  режимным  ограничениям  по  допустимым  термическим  на
пряжениям, скоростям подъема температуры и конечному распределению тем
ператур по сечению подины катода. 

Практическую  ценность  диссертационной  работы  составляют:  метод 
выбора точки  настройки  процесса  обжига,  основанный на принципе  наиболь
шего  гарантированного  результата  по  максимннному  критерию;  принципы  и 
схема  построения  автоматизированной  системы  управления  технологическим 
процессом обжига; метод оптимизации работы  ПИДрегулятора; оптимальные 
режимы изменения температуры  поверхности  подины: способ обжига, обеспе
чивающий тепловое состояние подины катода для бездеформационного терми
ческого расширения  углеродистых блоков подины  в направлении  пластичных 
периферийных  швов;  компьютерный  тренажер  «Автоматизированная  обучаю^ 
щая система исследования  процесса обжига катодов алюминиевых  электроли
зеров». 

Реализация  результатов  работы. Разработанные  в диссертации  подхо
ды, математические модели и алгоритмы оптимизации включены в состав про
граммного обеспечения  компьютерного тренажера «Автоматизированная  обу
чающая система исследования процесса обжига катодов алюминиевых электро
лизеров», который внедрен в учебный процесс Красноярской  государственной 
академии цветных металлов и золота и  Саяногорского политехнического тех
никума при подготовке специалистов для металлургической  промышленности. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались: на межвузовской научнопрактической конференции «Студент, 
наука  и  цивилизация»  (Красноярск,  1997г.),  на  международной  научно
практической конференции «Технология обучения как фактор развития творче
ского потенциала  личности»  (Красноярск,  1998 г.), на  всероссийской  научно
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технической конференции «Перспективные материалы, технологии, конструк
ции» (Красноярск,  1998 г.), на всероссийской научнотехнической конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Экологические  проблемы  горно
металлургического комплекса  (Красноярск, 2000 г.), на всероссийской научно
практической  конференции  с международным  участием  «Достижение науки и 
техники   развитию сибирских регионов» (Красноярск, 2000 г.) 

Публикации. Основные положения и результаты диссертации  отражены 
в 8 опубликованных работах и одних методических указаниях к электронному 
тренажеру  "Автоматизированная  обучающая  система  исследования  процесса 
обжига катодов алюминиевых электролизеров". 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, выводов по работе, списка литературы  из 95 наименований, двух прило
жений. Работа  изложена  на  179 страницах печатного  текста,  содержит  54 ри
сунка и 15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  рассмотрена  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулирована цель диссертации, приведена аннотация работы и ее структура. 
В первой  главе дан анализ состояния технологии и подходов к модели

рованию  и управлению  процессом  обжига  подин  катодов  алю.миниевых элек
тролизеров.  В  формализованном  виде  конструкция  катода  может  быть  пред
ставлена  в виде трехмерного  объекта,  занимающего  область D, состоящего из 
подобласти N, заполненной п, подовыми блоками и подобласти М, заполненной 
межблочными  швами, скрепляющими  эти  блоки:  D = N I J M .  В зависимости  от 
конструкции катода на границе D будут различные граничные условия для пе
ремещений  при тепловом  расширении, подводу тепла и теплообмену  с сопря
гаемыми  элементами  конструкции  катода.  Реальные  физикомеханические 
свойства подовых блоков и набивной массы имеют разброс от 10 до  140%. Сле
довательно,  выбирать  режим  проведения  обжига  (точку  настройки  процесса) 
необходимо  с учетом  свойств  конкретной  партии  подовых  блоков  и материа
лов, 

В  практике  алюминиевого  производства  наибольшее  распространение 
получил  способ  пламенного  обжига,  С  позиции  управления  при  реализации 
пламенного  обжига решают следующую задачу:  по заданной траектории  тем
пературы на поверхности подины T„(t) в течение заданного интервала времени 
[to,  IK]  осуществляют  такие управления  расходом  топлива  и воздуха,  которые 
обеспечивали  бы  нахождение  Tn(t)  в  заданном  интервале  отклонений 
Tnmin(t)<T„(t)< Тп max(t)> Tn(t) опредблягот,  В  ОСНОВНОМ, на основзнии  эмпириче
ских  данных.  Управление  осуществляется  локальной  АСР  на  базе  ПИД
регуляторов, управляющую расходом топлива и воздуха. 

При нагреве происходит коксование набивной массы в швах и превраще
ние подины из разрозненных блоков в монолит, интервал температур коксова
ния от 375°С до 500°С. Полное  время тепловой  подготовки подины складыва
ется из следующих периодов: нафев поверхности  подины до 375°С t„, период 
коксования шва t^, и нагрева  ts монолитной подины до температуры  9501000 



°С,т.е.  t,  =  t „ + t , + t , . 

На основе анализа литературных и производственных данных установле
ны следующие требования у процессу обжига: 

Первое    нагрев  поверхности  подины  до температур  950    1100°С  при 
температуре у основания подовых блоков 620°С и выше. 

Второе: скорость подъема температуры на поверхности подины в период 
t„ должна быть такой, чтобы возникающие в подовых блоках градиенты темпе
ратур не вызывали критических термических напряжений  а(х, y,T(t)) < a*(T(t)). 

Третье   управление  температурой  на поверхности  подины  в период 1ш, 
должно обеспечить продвижение температурного фронта с значением 375°С по 
высоте блока со скоростью не более 20°С/ч, до момента времени Хщ, когда тем
пература в основании подины достигнет 500°С. 

Четвертое   в период t̂  ограничения такие же, что и в t„,  но с условием 
достижения заданного распределения  температур по объему подины Т(х,у,1к) = 
T(x,h)+(T(0,0)T(x,h))(ly/h)l 

Решение  задачи  оптимизации  обжига  должно  сводится  к  поиску  таких 
управлений  температурой  на  поверхности  подины,  которые  за  минимальное 
время обеспечат достижение требуемого распределения температур  по объему 
подины с учетом рассмотренных ограничений. 

ТК ОГЖ относится к объектам управления с неполной априорной инфор
мацией  и  распределенными  параметрами,  которые  характеризуются  набором 
функций от пространственных и временных переменных, что приводит к необ
ходимости постановки задач, отличных от традиционных задач моделирования 
и управления. Применяемые в настоящее время системы автоматизации управ
ления процессом обжига обладают низкой информативностью и недостаточной 
гибкостью управления. 

Математические  модели  расчета  температурных  полей  в подине  катода 
строятся, в основном, на базе линейных уровней без учета изменения свойств 
материалов от температуры. Однако, с учетом важности определения близких к 
реальным возникающих термических напряжений в подине катода, необходима 
постановка  и  решение  квазилинейных  уравнений  теплопроводности.  Задачи 
управления  системами  с распределенными  температурными  параметрами  ре
шены, в основном,.для  случая одномерных  нестационарных линейных уравне
ний. Следовательно,  необходимо дальнейшее развитие методов решения  этих 
задач для случая квазилинейных уравнений и разработка соответствующей сис
темы  информационного  обеспечения  системы  авто.матизированного  управле
ния. 

По результатам проведенного анализа поставлены следующие задачи: 
1 .Исследовать  и  формализовать  математически  условия  формирования 

полей  температур  и термических напряжений  в подине катода при различных 
условиях управления и статистическом  характере  свойств исходных  катодных 
материалов, 

2. Разработать  принципы  построения  и  структуру  автоматизированной 
системы  оптимального  управления  процессом  обжига  подины  катода  алюми



ниевого электролизера. 
3. Разработать  математические  модели  расчета  полей  температур  и тер

мических напряжений и алгоритмы оптимизации управлений процессом обжи
га при наличии режимных ограничений. 

4. Разработать  компьютерный  тренажер для моделирования  и  прогнози
рования хода процесса обжига подины катодов электролизеров. 

Во  второй  главе  рассматриваются  подходы  к  разработке  формальной 
модели функционирования ТК ОПК и принципы построения  автоматизирован
ной системы управления обжигом. 

В п.  2.1 рассмотрен  объект ТК ОПК, глобальная  цель анализа  и синтеза 
которого состоит в выборе  и обеспечении таких условий его  функционирова
ния, при которых в заданном интервале  времени  [О, Т] он находится  в работо
способном состоянии. Условия работоспособности  ТК ОПК установлены  в ви
де отношений Yi(t)eYi^, Vte  [О, Т],  i = 1,..., п,  (I) 
где  Yî    область допустимых значений параметров, определяющих требования 
к функционированию ТК ОПК: Yî  = [а„ bj  , i = 1,... ,к, Yi^> ai, i = к,...  ,m, 
Yi  < bi,  i = m,...  ,n, где ai и bi   нижняя и верхняя границы. 

Учитывая стохастический  характер параметров Y, в условии  (1),  введём 
оценку вероятности их выполнения P(T)={Y[Z(t)]6Y\  Vt6[0,T]}> Р \  (2) 
где Z (t)   случайный  процесс изменения состояний ТК ОПК. 

С позиций  точности  функционирования  встаёт  задача  обеспечения ми
нимального отклонения фактических значений параметров от заданных 

Vt, I Y(t)Y^ i =§Y(t) >mm, a с позиций стабильности  (устойчивости) 
Vt,VY(t), 5Y 6 Д,  где Д  поле допуска на отклонения параметра, t6[0, Т]. 
С  точки  зрения  надёжности,  условие  (2) должно  выполняться  с учётом 

возникновения отказов (нарушения сплошности   трещины, разрывы) 
Р(Т) = P{Y[Z(t)(Z''(t)±6Z(t))]eA,  Vte[0, TJ}> Р'̂ , 

t 

где 5Z(t) =  |В(т)ёт   дополнительные необратимые изменения состояния от за
0 

данного Z°,  В(г)   полуслучайный процесс скорости изменения параметра. 
Особенностью ТК ОПК является то, что процессы входа и выхода связа

ны с одним объектом   подиной катода, который из исходного состояния So(to) 
в процессе обработки  переводится в состояние  $„(1̂ ) путём перевода техниче
ского объекта (обеспечивающего  тепловое воздействие на границе) из началь
ного состояния Zo(to) в заданное Zi(t,). Состояние So на процессевходе обуслав
ливает вектор технологической случайной нагрузки  Q(t)={qij(t), i=l,..., N; j=l, 
...,  /i}, который,  в  свою  очередь,  порождает  вектор  всех  остальных  нагрузок, 
связанных с выполнением технологической операции V(t)={Vij(t), i=l,..., N; j=l, 
... , mi}, и вектор управляющих  воздействий U(t)={Uij(t),  i=l,...,  N; j=l,..., n,}. 

Основываясь  на  этом  построим  формальную  модель  функционирования  ТК 
ОПК,  для  чего  установим  категорию  множеств,  заданную:  объектами
множествами (функциями распределения) входов So, выходов  SK И состояний Z; 
морфизмамиотображениями  у,\\),(р,г\  указанных множеств. Для принятых объ



(3) 

ектов  и морщизмов  введем  структурную  модель в  виде  коммутативной  диа
диаграммы(3). 

Морфизмом объекта у: So > Q в объект 
vj/: Q >  Z и далее в  объект  ф: Z  >• SK будет 
отображение  т̂ :  So  >  SK. Коммутативность 
диаграммы  означает, что для любого  пути из 
одной  точки  диаграммы  в  другую  по  путям 
этой  диаграммы  произведение  соответствую
щих морфизмов  зависит от начального и ко
нечного  состояний,  а  не  от  выбора  пути.  В 
нашем случае  есть  два  пути из So  в  SK, что 

и даёт условие ф»1|/»у=г1. Из коммутативной диаграммы (3) следует, что можно 
построить две структурно различные модели для анализа ТК ОПК: 

SK=TI(SO),  (4) 

8к=ф{ч/[у(8о)]}.  (5) 
Модели вида (4) достаточно широко применяются в практике обжига, но 

им  присуща  неполнота  отображения  реальных  процессов  функционирования 
ТК ОПК. Особенно это проявляется  при прогнозировании термических напря
жений. В этом  случае  задача разрешима только при учёте в модели распреде
ленных  параметров  состояния.  Повышение  полноты  отображения  процесса 
функционирования  за  счет учета  причин  отклонений  и коррелятивных  связей 
объектов системы позволяет прогнозировать процесс, а значит управлять им и 
оптимизировать. Причем, применив обратные морфизмы ф'',  \|/''  и  у ' '  можно 
по заданным условиям работоспособности ТК установить допустимые интерва
лы отклонений состояний системы и входов от их заданных значений. Следова
тельно, разработка и применение модели (5) более предпочтительно, чем моде
ли (4). 

Формальная математическая  модель ТК ОПК определится заданием сле
дующих множеств и отображений: 
I. Множества: Т   моментов времени; S и Z   состояний подины s (•) и техниче
ского объекта z  (•)> причем, во множество  Z  включено множество  проектных 
параметров  XcZ;  Q    мгновенных  значений  входных  воздействий  q  (•), Y
TxS^Q  ;  Q^    допустимых  входных  воздействий  q:  T>Qc:Q^,  содержащее 
множество  и    управляющих  воздействий u()cQ  ; Y   мгновенных  значений 
выходов у(), причём состояние продукта обработки на выходе системы  ScY; 
Y^   допустимых значений выходов  у :̂ T>Y^. 
II. Переходные функции y(q; •): TxTxQxS»Q, v|/(z, x;y(q; •), •): TxTxZxQxQ^>Z, 
значениями которых служат состояния q(t)=y(q;  t; to, qo, so)eQ и z(t)=\j;(z; x; t; to, 
zo, u(), q())eZ,  в которых  оказывается  система в момент  времени 1еТ, если в 
начальный момент toeT она была в начальном состоянии z(to)=Zo€Z и если на 
неё  действовало  входное  воздействие  qeQ^.  Функции  у и  \)/ определены  для 
всех t>to и обладают  свойствами  согласованности, детерминизма  и причинно
сти. 
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III. Выходное отображение ф(х; O^TxZ^Y, определяющее выходы у(1)=ф(х, t, 
Z (t)) и, как переходная функция, зависящее от параметров х. 

ТК ОПК как система  определен, если заданы упорядоченное  множество 
Т,  множества значений входных So и выходных ScY состояний подины катода 
и состояний объекта Z, множества входов q() и выходов  у(), переходные ото
бражения Y и V)/, удовлетворяющее аксиомам согласованности, детерминизма и 
причинности, и отображение выхода ф  такие, что для любого у()еУ() сущест
вуют z():T>Z  и  s()eS(),  для  которых при любых т, teT, где х< t ,  выполня
ется соотношение 

у(1)=ф(1, v|;(t; т, Z(T), у(1; т, qW, s()))),  (6) 
Из (6) вытекает важное замечание, что даже при одних и тех же значениях 

s(')  на [т, t] выходы могут быть разными, кроме того, возмущения на входе иг
рают  существенную  роль  при  формировании  состояний  системы  и  выходов, 
следствием чего будет утверждение: обрабатываемый продукт   активный тех
нологический фактор, оказывающий влияние на состояние ТК ОПК. 

Решение зада<̂  синтеза ТК ОПК предполагает (см. (3)) построение обрат
ных отображений по пути: 1установление требований к конечному состоянию 
в соответствии с (1) и (2); 2выбор  оптимальных значений параметров состоя
ния  и наложение  ограничений  на их отклонения;  3формулирование  требова
ний  к  вектору  технологической  нагрузки;  4требования  к  исходному  состоя
нию. 

В  п.  2.2  обоснован  принцип  учета  статистического  разброса  исходных 
свойств  катодных  материалов  при  выборе  точки  настройки  процесса  обжига. 
Подина  состоит  из  элементов  пблоков  и  тшвов,  обозначим  состояние  iro 
элемента булевой переменной Xj, Х|=1, если этот элемент исправен  в интервале 
времени  (0,t)  и  Х|=0  в  противном  случае.  Для  подины  структурная  функция 

и  п 

S(Xi',...,x„) = лХ| =min(x,,...,x„) =]^х,  и  при  отказе  любого  элемента  примет 
1=1  1=1 

значение  S=0,  что  приводит  к  отказу  всей  системы,  а  надежность 

RS(R, , . , . ,R„ )  =  PJAXJ  =U = ]iJP{x, =l} = r iR i ,  где R,, i=l,n надежность пронз
ив'  J  i=i  1=1 

вольного iго элемента. Следовательно надежность катода определяется надеж
ностью каждого его элемента, а последняя зависит от исходных свойств, усло
вий укладки и режима нафева. Учитывая сложность электролизера и экономи
ческие  потери  при  выходе  его  из  строя,  предлагается  использовать  принцип 
наибольшего  гарантированного  результата.  В  «наихудшем  случае»  мы можем 
иметь информацию лишь о диапазоне возможных значений свойств партии по
довых блоков, в данной ситуации при выборе точки настройки необходимо от
дать предпочтение принципу   ориентация на самые неблагоприятные значения 
факторов. 

В качестве показателя эффективности используем функцию соответствия 
W(U) = min у(и. Я.),  а  решение  отыскивается  по  максиминному  критерию 

U : max rnin(u, Х.). 
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Максиминное  правило  ориентировано на «наихудшие»  значения фак

тора и в этом смысле является консервативным, «неуспех»'крайне  нежелателен 
независимо от того, каковы могут быть «наилучшие исходы». Исходя из этого 
правила  выбор  точки  настройки  режима  обжига  необходимо  производить  по 
принципу  наихудшего показателя: для теплопроводности  Я.^ X,mi„, модуля уп
ругости  Е»Етах,  коэффициента  линейного расширения  а»атах, прочности на 
сжатие  асж>сгсж „т  и растяжение Сркгр min, пористости  \);»Утах Предложен
ный подход обеспечивает задание точки настройки процесса обжига, обеспечи
вающей получение с высокой вероятностью гарантированного результата. 

В п. 2.3 рассмотрен  подход к построению схемы и принципов функцио
нирования  автоматизированной  системы  управления  обжигом.  Учитывая  не
достатки существующих систем управления обжигом предлагается развитие их 
в рамках концепции многоуровневой системы автоматизированного управления 
  пирамиды  автоматизации  по Пердью. С учетом  этой  концепции  и установ
ленных  требований  к  управлению  разработана  автоматизированная  система 
управления обжигом, которая представлена на рис. 1. 

Возмушаюшие 
воздействия 

Входные 
параметры 

г(т) 

Измерительные 

шумы 

х(т)  Технологический 
процесс 

Управляющие  А 
воздействия 

У(т) 

Выходные 
параметры 

Ф) 

ИзМерйтельнаа 
система 

u( t )  У(т) 

Локальная АСР 

Оптимизация 
настроек 

ПИДрегулятора 

f ^ W 

Контур управления 

yw 

Заданный 
температурный 

режим 

Обработка 
результатов 
измерений 

База ланных 
У(т) 

Моделирование и оптимизация 

Ограничения 

Z  

Критерий 
оптимальности 

Параметры 
состояния 
объекта 

Алгоритм 
прогнозирующего 

регулирования 

Модель 

процесса 

Исходные 
свойства' 

материалов 

Рис. 1. Структура АСУ ТП процесса обжига 
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В третьей  главе  рассмотрена разработка базовой модели для расчета 

температурных  полей  и термических  напряжений для АСУ  обжигом. Процесс 
нагрева подины рассматривается, как нагрев массивного тела (Bj=0,81,8), теп
лофизические свойства которого зависят от температуры. Температура в любой 
точке тела с координатами х, yeD в любой момент времени х определяется ква
зилинейным дифференциальным уравнением теплопроводности: 

дх  8х 
а(т) эт 

дх  5у 
а(т) ЭТ 

ау, 
, о < X < L, о S у ^ h, о Ј т < t,  (7) 

а(Т)=^(Т)/(с(тНт)), 
где а(Т)   температуропроводность; Л(Т)   теплопроводность;  С(Т)   теплоем
кость; р(Т)   плотность; L, h   ширина и высота расчетной части подины. На
чальное условие Т(х,у,0) = То Граничные условия: 
Т(х,0,т) = и(т),  (8) 

'^(Т)Ј|..с =«, [Т,̂  T(L,y.t)], ЧТ)~1,,  = а,  .[Т,р  T(x,h,r)] 

ах' 
= 0, 

(9) 

(10) 

Для расчета термических напряжений в подовых  блоках  Опб и межблоч
ных швах Ошва получены формулы, учитывающие их относительную пористость 
ф и условия закрепления блока в следующем виде: 

С„б(У.'г1.о = 
(1р,)(1ф)  { h i  h o  ' 

c^.>.t^^=E,,,.UKy.x))[T(y,x)+^jfll(y,x)dy+^^^^°'^  ylj[T[y.T)(0,5by)dyj,(12) 

где  рблока И ршва" коэффициенты линейного расширения блока и шва; Е;^, Ещм 
  модуль упругости блока и шва; К^», Кизг   коэффициенты из интервала  [01], 
характеризующие  закрепление  элементов  подины.  Для  расчета  напряжений, 
возникающих на поверхности подины при неравномерном температурном поле 
вдоль оси X, которое можно аппроксимировать Т = Tosin(ax), получена следую
щая формула: 

, (ас • ch(ac) + sh(ac)) ch(ac)   ас • sh^(ac) 

sh(2ac) + 2ac 

где c=h/2, a = mJc/L. 
В П.3.2 приведено численное решение краевой задачи теплопроводности 

(7>(10) конечноразностным метод переменных направлений. Применяя интег
роинтерполяционный метод, получили разностный аналог дифференциального 
уравнения (7) в безразмерных переменных на шеститочечном шаблоне: 

(̂''>'̂ )|у=о = 2aET(x,T)sin(ax)^  ',(13) 

h, 
•'kl/J.j 

h, 



1 
+ — 

13 

k.j+i/2  ,  '^k.H'Z  ,  >  (>i^j 

"k+I/J.j  ~  ~  ' 

где  k = 0, l ,2 , . . . ,N, l ; j = 0, 1,2,  ... ,N2l;i = 0,1,2,.. . ,N31. 

Граничные условия (8)(l 0) на сетке аппроксимировали уравнениями 

"),j="o,i;  (15) 

aN,i /2jl4, j4i , j) ' '^=«M"N„j  + UN,u)''2,(j = l ,0,l , . . . ,N2);  (16) 

Ч„ = й,;  (17) 

(k =  l ,0 , l , . . . ,N,) .  (18) 

Решение находили методом прогонки, 
В  п.  3.3  выполнили  оценку качества  математической  модели  теплопро

водности путем сравнения лабораторных экспериментальных данных и расчет
ных, максимальная относительная погрешность составила 5%. 

В 3.4 рассмотрены постановка и подход к решению задачи  оптимизации 
температурного режима для краевой задачи (7)(10):  . 

I  период  t„,  ограничения  а(х,у,Т(т))<а'{т{т:)),  ^А",  •—<Aj  и 
  .  , 9х  ду 

5^Аз .  .  '  •  (19) 
от 

Функционал1(и)=|Т*Т(0,1,и(х)|,  (20) 

где  Т'=375°С,и(т)закон  изменения температуры. 
оТ(х,у,т) ^  .  ,^,, 

II период 1ш, ограничения  —^~— < А^.  (21) 
от 

Функционал J(u) = JT*  T(h, t, u(t))|j,  (22) 
где.  Т'=500°С.' 

III период!,, ограничения T*(y)=630+320(ly/h),  0<y<h,  O(X,T(T:))^AJ, 

o„,(y,T(t))<A„aJy,T(T))<A,.,  ,  (23) 

Функционал  J(u)= J]T(y,t,u(T))T'(y)| dy.  (24) 
0 

Задачу  оптимального  нагрева сформулировали  следующим образом: для 
краевой задачи  (7)(10) найти такой закон изменения температуры и(т) на по
верхности подины во времени, чтобы за минимально возможное время t функ
ционалы  (20, 22, 24)  удовлетворили  условию J(u)<s,  причем в любой  момент 
времени т, О 5 т < t, должны выполнятся наложенные ограничения (19, 21, 23) и 
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u(T)=f(G''(T),G (̂x),L(T)).  ' 

В данной постановке строгое (аналитическое) решение задачи оптимиза
ции приводит к значительным трудностям и потребует введения значительных 
упрощений. В связи с этим можно выделить два пути ее приближенного реше
ния, первый   численными методами, это, как правило, громоздкий путь и вто
рой,  связанный  с  использованием  методов  ограниченного  синтеза.  В  основу 
решения  задачи  расчета  оптимальной  траектории  подъема  температуры  по
верхности  подины  при  обжиге заложен  алгоритм прогнозирующего регулиро
вания на модели. Как вычислительная процедура, метод сводится к следующе
му алгоритму:  1. Осуществляется  расчет  оптимизируемого  параметра  XI(T). 2. 
Определяются  отклонения  переменных  состояния  от  заданных  значений 
Axa=Xa(t)   Xof З.Каждому отклонению ставится в соответствие  определенный 
параметр, характеризующий  изменение того или иного управляющего  воздей
ствия  [up соответствует  ДХа], т.е.  число выбранных  параметров, должно  быть 
равно (п1). 4. Далее каждый из параметров Up изменяется на значение выбран
ного  шага  в зависимости  от знака  соответствующего  отклонения  переменной 
состояния Ax<j. 5. После изменения значений параметров управлений up в соот
ветствии с описанной процедурой производится новый расчет траекторий и все 
вычислительные  и  логические  операции  повторяются  до  тех  пор, пока  полу
чающиеся отклонения переменных состояния не станут меньше некоторых на
перед  заданных  пороговых  значений  Дха^ Ахошш 6. Расчет  оптимизируемого 
параметра  осуществляется  до условия, когда переменная  состояния достигнет 
некоторого наперед заданного значения  [XI(T)=XI,]. 

Процесс минимизации отклонения сводится к итеративной процедуре, 
напоминающей  процесс компенсации рассогласований в обычной задаче регу
лирования. Применение численной  модели, рассмотренной  в п. 3.2, позволяет 
использовать  в  задаче  нагрева  при  обжиге  в  качестве  переменных  состояния 
значения температур и термических  напряжений  в поперечном  сечении поди
ны, зависящих  от одного  параметра  щ.  Рассмотренный  алгоритм  профаммно 
реализован и заложен в разработанный компьютерный тренажер. 

В  п.  3.5  обоснованы  принципы  и  разработаны  алгоритмы  управления 
температурой  на  поверхности  подины  катода.  В  соответствии  с  технологией 
обжига  температура  поверхности  подины  в  каждый  момент  времени  должна 
находиться  в интервале Ti(x,  t) и ТгСх, t)  с хеГ, Ti(x, 0<Г2(х, t), и  потребуем, 
чтобы температура и(х, t) на границе Г как можно более точно принимала зна
чения из интервала (Ti(x, t), TJCX, t)). Для этого установим «термодинамические 
регуляторы», т.е. устройства,  способные  подавать  соответствующий  тепловой 
поток (в алгебраическом  смысле) через границу. Так как эффективность таких 
устройств ограничена, то поток вводимого тепла, который измеряется величи
ной    5u/5n,  заключен  в  замкнутом  интервале  [gi,  §2],  содержащем  0.  Мы 
управляем  этими  регуляторами  таким  образом,  что:  1.  Если  и(х,  t)e[Ti(x,  t), 
Т2(х, t)], т.е. если температура находится в заданном интервале, то нет необхо
димости  в  какихлибо  поправках,  мы  постулируем:  5ц/Эп=0.  2.  Если  и(х, 
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t)g[T|(x,  t),  T2(x,  t)], TO вводим,  количество  тепла,  пропорциональное  рас
стоянию от и(х, t) до интервала (Ti(x, t), TJCX, t)), следующим образом: 

если А, < Т,; 

еслиТ, g j /k ,  <Х<Т,; 

Ф{Х) =  О,  еслиТ,  g ,  /к,  <A,<Tj  gj /k^ 

еслиТ2 g2/k2 <%<Т2; 

если?.>Т,. 

(25) 

где к] и кг   положительные константы. 
С  учетом  подхода  к  регулированию  (25)  и  для  реализации  точного  и 

плавного регулирования, необходимо, хорошо зарекомендовавшие  себя регуля
торы типа П, ПИ и ПИД дополнить специальными функциональными  модуля
ми. При основной настройке изодромный ПИДрегулятор параметрирован так, 
что небольшие возмущения устраняются регулированием максимально быстро. 
Если  же поведение  измениться,  то  параметр  регулирования  нужно  соответст
венно приспосабливать. В данном случае такая подстройка делается оптимиза
цией коэффициента усиления регулятора Кр в реальном масштабе времени (он
лайн).  В  работе  рассмотрен  алгоритм  оптимизации  Кр. В  противоположность 
медленно действующей оптимизации в реальном времени предлагается исполь
зовать  систему  нечеткой  логики, которая  подстраивает  ПИДрегулятор  непо
средственно  к фактической  ситуации регулирования.  Эта ситуация  характери
зуется в первую очередь регулирующим отклонением е. Поэтому в системе не
четкой логики  значение е используется  как входная величина.  При этом  регу
лирующее отклонение е подразделяется на лингвистические значения  (рис. 2). 
Если е положительно (POS), то и настройка ПИДрегулятора будет нормальной. 
В  ином  случае  система  нечеткой  логики  работает  так.  Если  е  очень  мало 

(NULL), то действие регулятора ос
лабевает.  В  результате  регулирова
ние  станет  медленнее,  и  ненужные 
вмешательства  в  настройку  умень
шаться. При малых и средних коле
баниях  получаются  умеренные  ре
гулирующие  отклонения  (NEG  и 
POS).  Тогда  ПИДрегулятор  будет 
работать  в  режиме  основной  своей 
настройки,  и  имеющиеся  отклоне

̂ 2  е  о  е  52  е,  ^^^  уровня будут устраняться  регу

Рис. 2. функции принадлежности  лированием  оптимально.  Большие 
регулирующего отклонения е  отклонения  влекут за собой  и боль

шие регулирующие  отклонения  (NEG_GR  или  POS_GR), В этом случае  пара
метры регулятора сильно перестраиваются, так что регулирование работает бы
стрее и может очень быстро устранить  также  и большие отклонения.  Система 
адаптации в реальном  времени подстраивает  систему нечеткой логики  к коле
баниям  температур.  Ширина  функции  принадлежности  NULL  настраивается 

пвинаялежность 

POS  G 
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так, что нормальные колебания температур или регулирующего отклонения 
охватывают как раз весь диапазон этой функции принадлежности NULL. 

В четвертой главе проведены исследования на разработанных моделях и 
установлены оптимальные режимы проведения обжига. 

В п. 4. L выполнено исследование теплофизических процессов и термиче
ских напряжений при различных условиях тепловых воздействий, показано, что 
при резких скачках температуры на поверхности в теле подины возникают кри
тические  напряжения  (рис. 3). В таблице  представлены  расчетные данные  по 
напряжениям и градиентам температур, возникающих при различных режимах 
обжига, в том числе и в случае «наихудших» свойств исходных материалов. 

0,мпа 
.6,5 

Термические  напряжения *  ледовом  блоке 

  Ґ• о 000 
  V 0.040 

уаООЭО 
у0.120 

yoieo 
  у о 200 
  у о 340 
  у о 280 
у  0,320 
  у О 560 

у о 400 

Рис. 3. Распределение термических напряжений  при резком 
повышений температуры на поверхности подины до 220 °С 

Таблица 
Напряжения и температурный градиент при различных режимах обжига 

№  Режим  .о"""'ист,МПа  с'"'^», МПа  grad""", °С/см 
1  ИркАЗ № !  , ,  0,85 (2,53)'  21 (54)  7,7(11,3) 
2  ИркАЗ Х» 2  0,52 (2)  20,3 (52)  6,1 (9,3) 
3  ИркАЗ ХоЗ  0,62 (2)  25 (62,6)  6,4(10) 
4  КрАЗ № 1  0,73(2,16)  16,9(45,6)  7,9(11,4) 
5  КрАЗ №2  1,05(3,28)  20,9 (56)  7,2 (10,3) 
6  БрАЗ  0,26(1,85)  15(41)  3,3 (5,4) 

*) наихудший случай  » 
В п. 4.2. выполнена оптимизация температурного режима процесса обжи

га на базе разработанных в  главе 3 модели теплопроводности и алгоритма оп
тимизации. Для  случая  "наихудшего  случая" температурный  режим  приведен 
на рис. 4. 

В п. 4.3. предложен способ пламенного обжига, предусматривающий под
сьшку  алюминиевых  гранул  по  периферии  подины  для  замедления  прогрева 
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Рис.4. Субоптимальная траектория нагрева с 

учетом наихудшего случая 
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межблочных  и  перифе

рийных  швов  до  темпе

ратуры  интенсивного 

коксования  425  °С,  что 

создает  условия  для  их 

длительного  пластич

ного  состояния.  Дока

зано, что  при этом обес

печиваются  благоприят

ные  условия  для  безде

формационного  терми

ческого  расширения  уг

леродистых  блоков  по

дины  в  направлении 

пластичных  периферий

ных  швов.  Натриевое 

3,4 раза меньше, по экстрапорасширение футеровки подины при этом в 2,4 

лированным данным, чем при использовании глинозема. 

В  пятой  главе  рассмотрена  практическая  реализация  автоматизирован

ной системы управления технологическим процессом обжига. 

В  п.  5.1  рассмотрены  основные  принципы  построения  компьютерного 

тренажера,  которые должны обеспечить работу  в следующих режимах: обуче

ния, контроля знаний и советчика. 

В п.  5.2.  рассмотрены  структура  и принципы  функционирования  трена

жера. Программные средства компьютерного тренажера состоят из трех основ

ных уровней: модель процесса обжига подины; функции контроля (управления) 

и блокировки; графический интерфейс для оператора. Основой  моделирования 

является математическая модель процесса обжига, которая отражает изменение 

температурного  поля в подине катода в зависимости от управления по измене

нию расхода  топлива  и  воздуха.  Модель  построена  из  программных  средств, 

представляющих  следующие блоки: модель подины, как объекта  с исходными 

статистическими  свойствами; модель задачи теплопроводности  и термических 

напряжений; модель теплового потока на границе в зависимости  от управляю

щих  воздействий  в  виде  подачи  топлива  и  воздуха;  модель  работы  ПИД

регулятора. 

В п. 5.3. дано описание имитационного тренажера реализованного на базе 

ПЭВМ типа  IBM PC. После запуска  программы  имитационного  тренажера  на 

экране дисплея  появляются  набор рабочих  листов  (До  10 рабочих листов), ос

новные из которых «Режим», «Температурное  поле», «Тепловой режим», «На

пряжения в блоке» и «Напряжения в шве»,  содержащих мнемосхему  процесса 

обжига, графики изменения основных технологических параметров: подача то

плива/воздуха,  температуры  на поверхности  подины  и графики  рассчитанных 

по модели параметров температура в различных сечениях подины, термические 

напряжения в подовых блоках и межблочных швах. 

Разработанный  компьютерный  тренажер  может  функционировать  в со



18 

ставе АСУ процесса обжига катодов, и использоваться  как для  оптимизации 

температурного  режима  и исследования  процесса  обжига, так и для  обучения 

навыкам  оптимального управления. Данный  тренажерный  комплекс  применя

ется  в учебном  процессе  в Красноярской  государственной  академии  цветных 

металлов и золота для обучения студентов специальностей «Автоматизация ме

таллургических  процессов»  и  «Металлургия  цветных  металлов»,  в  Саянагор

ском политехническом  техникуме для студентов специальности  «Металлургия 

цветных металлов». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 
В  диссертации  с  помощью  комплексного  использования  методов  и ре

зультатов теории систем, уравнений математической физики, численных мето

дов, теории  надежности  и эффективности  технических  систем решена  задача 

разработки  автоматизированной  системы управления  процессом  обжига поди

ны катода электролизера, основанной на математической  модели теплопровод

ности и термонапряжений, оптимальных алгоритмах управления и адаптации к 

условиям статистического разброса  свойств исходных катодных материалов и 

получены следующие основные результаты: 

1.Разработана  формальная  модель  процесса  обжига  подины  катода  по

строенная  на категориях множеств и отношений и обосновывающая  принципы 

построения  математической  модели для анализа  функционирования  и синтеза 

ТК ОПК с позиции достижения заданного качества продукта обработки. 

2. Показано, что состояние обрабатываемого продукта является активным 

фактором  процесса  формирования  его  конечного  состояния  при  различных 

управлениях, обуславливающих  изменение состояний системы в целом. Разра

ботан метод выбора точки настройки процесса обжига на основе максиминного 

критерия принципа наибольшего гарантированного результата. 

3.  Разработана  на  базе  концепции  многоуровневой  организации  струк

турная  схема  автоматизированной  системы  управления  технологическим  про

цессом обжига и обоснованы принципы ее функционирования. 

4.  Разработаны  математические  модели  расчета  температурного  поля и 

термических  напряжений  в подине  катода  на базе  нестационарного  квазили

нейного дифференциального  уравнения теплопроводности, при расчете терми

ческих напряжений на поверхности подины выполнен с учетом неравномерного 

или  периодического  распределения  температур  от  факела  пламени  горелки  и 

получена расчетная формула для напряжений. 

5. Разработан  алгоритм расчета оптимальной траектории изменения тем

пературы  поверхности  подины  катода  на базе численной  модели  квазилиней

ных уравнений  теплопроводности,  модели термических  напряжений  и метода 

прогнозирующего регулирования при управлении по разомкнутой схеме. 

6. Разработан метод управления температурой поверхности подины като

да с заданной точностью, основанный на теории неравенств и алгоритм его реа

лизации при управлении работой ПИДрегулятора на основе нечеткой логики в 

режиме реального времени. 
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• 7. Разработаны  оптимальные режимы  изменения  температуры  поверх
ности подины, удовлетворяющие режимным ограничениям по допустимым тер
мическим  напряжениям,  скоростям  подъема  температуры  и  конечному  рас
пределению температур по сечению подины катода. 

7.  Разработан  способ  обжига,  обеспечивающий  тепловое  состояние  по
дины катода для бездеформационного термического расширения углеродистых 
блоков подины в направлении пластичных периферийных швов. 

•  9. Создан компьютерный  тренажер для имитации  процесса  обжига поди
ны катода электролизера, который внедрен в учебный процесс в Красноярской 
государственной  академии цветных металлов и золота для обучения  студентов 
специальностей  «Автоматизация  металлургических  процессов»  и  «Металлур
гия цветных металлов», в Саянагорскомполитехническом  техникуме для сту
дентов специальности «Металлургия цветных металлов». 

Результаты  диссертации  могут  быть  использованы  для  автоматизации 
технологического процесса не только обжига подин катодов, но и при управле
нии металлургическими и термическими печами. Основные результаты диссер
тации опубликованы в следующих работах: 
1. Довженко  В.Н.,  Роднов  0.0.  Оптимизация  температурного  режима  обжига 
подины алюминиевого электролизера// Студент, наука и цивилизация: Сборник 
тезисов четвертой межвузовской научнопрактической  конференции    Красно
ярск: ГАЦМиЗ, 1997. С. 111112. 
2. Довженко В.Н., Горенский  Б.М.,  Роднов  0.0.  Разработка  автоматизирован
ных обучающих систем для процесса обжига подины алюминиевого электроли
зера// Технология  обучения как фактор развития творческого  потенциала лич
ности; Тезисы докладов международной  научнопрактической  конференции.  
Красноярск: ГАЦМиЗ, 1998. С. 103104. 
3.  Довженко В.Н.  Оптимизация  режима  обжига  подины  электролизера//  Пер
спективные  материалы,  технологии,  конструкции:  Сб.  научн.  тр.  Вып.  4.  
Красноярск: САА, 1998. С. 364369. 
4. Довженко В.П., Довженко Н.Н. Новый подход к управлению обжигом катод
ного  устройства  алюминиевого  электролизера//  Перспективные  технологии  и 
техника для горнометаллургического  комплекса: Сборник научных статей в 2
X ч.   Красноярск: КГАЦМиЗ, 1999. Ч. 2. С. 401407. 
5. Довженко В.Н., Черепанов О.М. Двумерная математическая модель процесса 
обжига катодов алюминиевых электролизеров//  Экологические  проблемы  гор
нометаллургического комплекса: Сборник материалов Всероссийской  научно
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.   Красно
ярск: КГАЦМиЗ, 2000. С. 236239. 
6. Игнатьев А.В., Довженко В.Н., Прокопьева В.Ю. Теплоизоляция  периферий
ных  швов  подины  электролизера//  Экологические  проблемы  горно
металлургического  комплекса:  Сборник  материалов  Всероссийской  научно
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.   Красно
ярск: КГАЦМиЗ, 2000. С. 243. 
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7.  Довженко  В.Н.,  Горснский  Б.М..  Тренажерный  комплекс  АСУ  процесса 

обжига катодов алюминиевых электролизеров// Достижение науки и техники  

развитию  сибирских  регионов:  Материалы  Всероссийской  научно

практической  конференции  с  международным  участием:  В  3  ч.  Красноярск: 

КГТУ, 2000. Ч. 3. С. 264265. 

8. В.Н. Довженко, Б.М, Горенский. Тренажер АСУ процессом обжига  катодов 

алюминиевых электролизеров// Проблемы  подготовки специалистов в системе 

непрерывного образования: Сборник статей. Вып.б.    Красноярск: КГАЦМиЗ, 

2000. С. 6769. 

9.  В.Н.  Довженко,  Н.Н.  Довженко.  Исследование  термических  напряжений  и 

температурных  режимов  при  пламенном  обжиге  катодов  алюминиевых  элек

тролизеров//  Перспективные  материалы, технологии,  конструкции:  Сб. научн. 

тр. Вып. 6.   Красноярск: САА, 2000 (в печати). 

ДОВЖЕНКО ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ОБЖИГА КАТОДА 

АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 

Автореферат 

Подписано к печати 29.06.2000. Формат 60x84x16. Бумага писчая. Уч.изд.лист. 1.5. 
Тираж 100 экз. 

Отпечатано на ризографе КГАЦМиЗ 


