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Проведен обзор существующих сложностей при решении задачи 

оптимизации процесса вельцевания. Проанализированы способы 

аналитического описания вельц-процесса. На основе анализа спроектирован 

нейросетевой регулятор. 

Проведен анализ эффективности работы нейросетевого регулятора. 

Математические расчеты и моделирование производилось на базе 

программного пакета MatLab. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технологические процессы обжига во вращающихся печах относятся к 

широкому классу технологических процессов, основанных на термической 

обработке исходных материалов в промышленной печи цилиндрической формы с 

вращательным движением вокруг продольной оси. Размеры печи варьируются от 

1,5 до 6 метров в диаметре и длиной от 18 до 200 метром. Значительные 

габаритные показатели и постоянное вращение печи делают процессы, 

происходящие внутри печи, не полностью наблюдаемыми. Такие важные 

параметры, как распределение температуры по длине печи, образование 

настылей, оценка в реальном времени теплового и кислородного баланса, точно 

не измеряется. Не полная наблюдаемость параметров сильно усложняют задачу 

оптимизации работы вельц-печи. Процесс оптимизации состоит в том, чтобы с 

помощью средств автоматики, регулируя подачу сырья, необходимых присадок, 

подачу топлива, воздуха, добиваются стабилизации теплового и кислородного 

режимов в рамках регламентируемых технологических допусков.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕЛЬЦ-ПРОЦЕССОВ В ЦИНКОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1 Сущность и назначение вельцевания 

 

Суть процесса состоит в том, что цинксодержащий дисперсный материал 

смешивают с коксовой мелочью и при максимальной температуре, исключающей 

плавление материала, перемешивают шихту для равномерной газификации 

коксика и отгонки цинка по всей массе шихты. Такой процесс углетермического 

восстановления протекает интенсивно благодаря сильно развитой межфазной 

поверхности взаимодействующих веществ и тесному контакту восстановителя с 

восстанавливаемыми фазами при участии активного СО в момент его 

образования, а также благодаря отводу продуктов реакций из зоны протекания 

процессов восстановления. 

Сохранение до конца процесса восстанавливаемого материала в твердом 

состоянии исключает растворение остаточных цинксодержащих фаз в общей 

массе материала. Таким образом вельцевание позволяет достичь низких 

остаточных концентраций цинка в переработанном материале. 

Дисперсность твердого восстановителя (коксовая мелочь) и твердых 

восстанавливаемых материалов исключает значительное возрастание 

внутридиффузионных сопротивлений процессу. Благодаря этому достигаются при 

достаточно больших скоростях восстановления низкие остаточные концентрации 

цинка в шихте. 

В процессе вельцевания возгоны окисляются в непосредственной близости от 

поверхности шихты. Поэтому затраты на эндотермические реакции 

восстановления в значительной мере компенсируются тепловыделением при 

окислительных реакциях. Непрерывное перемешивание шихты и противоток газа 

и шихты во вращающйся печи обеспечивают хороший теплоотъем шихтой от 

футеровки печи и от газового слоя вблизи шихты, который разогрет за счет 
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сгорания возгонов. Благодаря этому вельц-процесс требует сравнительно 

небольшого удельного расхода коксовой мелочи как топлива, главным образом на 

компенсацию теплопотерь с отходящими газами и через стенки вельц-печи. 

Вельцевание эффективно для переработки твердых дисперсных и небогатых 

по цинку промпродуктов цинкового, свинцового и других производств, 

перерабатывающих цинксодержащее сырье, а также промпродуктов обогащения и 

богатых окисленных цинковых и медно-цинковых руд.  

Наиболее распространено вальцевание цинковых кеков и гранулированных 

цинковистых шлаков. 

Практика вельцевания 

Для осуществления процесса используют вельц-печь. Вельц-печь представляет 

собой трубчатую вращающуюся вокруг своей оси печь, имеющую небольшой 

угол наклона к горизонту для создания направленного перемещения шихты от 

верхнего загрузочного торца к нижнему торцу, через который выгружают 

твердый остаток перерабатываемой шихты. Данный остаток называют клинкером. 

Схематически вельц-печь изображена на рисунке 1.1.  

С нижнего торца печи вдувают воздух, подогреваемый факельной горелкой в 

период пуска печи для быстрого подъема температуры в печи или для 

восполнения теплопритока от горения коксика. При правильно подобранном 

режиме процесса подтопка горелкой не нужна. Клинкер высыпается из печи в яму 

с водой, где происходит его охлаждение и грануляция. Газовый поток в печи 

направлен от нижнего торца к верхнему и создается напорным вентилятором на 

нижнем конце и отсасывающим вентилятором на верхнем конце, всасывающий 

вентилятор подключают за пылеуловителями. 
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Рисунок 1.1 - Схема вельц-печи  

 На рисунке: 1 — нижняя головка печи; 2 - опорные бандажи;  

3 — венечная шестерня на привод; 4 - корпус печи; 5 - верхняя головка печи; 

6 — загрузочный торец печи; 7 — слой шихты; 8 - опорные ролики;  

9 - привод; 10 - короткофакельная горелка (на мазуте или природном газе);  

11 - выпускной торец печи; 12 - пылевая камера; 13 - кулера; 14 - рукавные 

фильтры. 

Пылегазовый поток по выходе из печи попадает в пылевую камеру, где 

оседает грубая пыль, через кулера (батарея труб, через стенки которых газ 

охлаждается наружным воздухом), а затем через рукавные фильтры, где 

улавливаются возгоны (вельц-оксид). Грубую пыль из пылевой камеры 

возвращают в оборот (в шихту вельцевания), а вельц-оксид направляют на 

выщелачивание.  

Для нормальной работы вельц-печи необходимо в шихте создавать 

восстановительную газовую среду, а в газовом потоке над шихтой - 

окислительную. Кислород в дутье расходуется на газификацию восстановителя, 

на сжигание коксика как топлива и на окисление возгонов. При полном 

использовании газообразного кислорода, попадающего в шихту, в газовом потоке 

не должно быть СО, а содержание СО2 и О2 в потоке связано с объемной и 

линейной скоростями подаваемого в печь воздуха, а также с температурой 

газового потока и шихты в печи.  
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Так как возгоны содержат компоненты с разной способностью к окислению 

(Znпар окисляется значительно легче, чем PbS, Cd, CdS), то для полноты окисления 

возгонов, приходится повышать концентрацию кислорода 
2Ос в отходящих газах 

путем подачи подсосом "вторичного" воздуха на выходе газов из печи. Для 

интенсификации горения коксовой мелочи и возгонов, а также для повышения 

концентрации кислорода 
2Ос  в отходящих газах может быть использовано 

обогащение «первичного» воздуха кислородом.  

Влияние состава шихты на процессы и превращения в шихте 

Оптимальный режим вельцевания и показатели процесса зависят от 

химического, фазового и гранулометрического состава шихты.  

Состав шихты для вельцевания представляет собой цинкосодержащий 

окисленный материал и коксовую мелочь. Содержащаяся в шихте коксовая 

мелочь служит топливом, восстановителем и "осушителем" — веществом, 

впитывающим расплавленную часть шихты. Таким образом количество коксовой 

мелочи в шихте в большей степени необходимого для сгорания, в клинкере же 

содержится "осушающая" часть коксовой мелочи. Для понижения температуры 

воспламенения топлива часть коксовой мелочи (20—30 %) заменяют углем той же 

крупности — штыбом.  

В вельцуемом материале, должно быть ограничено содержание основных 

отгоняемых металлов (Zn, Pb) и их соотношение. Время пребывания материала в 

печи обуславливает верхний предел содержания цинка и свинца. 

При большом содержание свинца в материале его шихтуют с другим 

материалом, содержащим достаточно цинка, но мало свинца.  

При вельцевании только цинковых кеков расход коксовой мелочи к 

подсушенным кекам (~20 % Н20) составляет 35—50%, крупность коксика 3—6 

мм, максимальная температура реакционной массы 1350°С, содержание углерода 

в клинкере 15—20 %. При вельцевании только цинковистых шлаков расход кокса 

по отношению к шлакам 45—55 %, крупность коксовой мелочи до 15 мм, 

максимальная температура реакционной массы 1100-1200°С. Различные условия 
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плавления исходных и образующихся материалов обуславливают различные 

условия вельцевания. Важно, чтобы в процессе вельцевания материалы не 

оплавлялись в значительной степени, иначе прекращаются восстановительные 

реакции в шихте, так как легкий коксик всплывает в более плотном расплаве, т.е. 

расслаиваются восстановитель и окисленный материал. В связи с этим при 

вельцевании стараются поддерживать шихту "сухой".  

Одной из причин повышения плавкости реакционной массы является 

понижение температуры плавления tпл и вязкости цинковистых шлаков 

вследствие обеднения их по оксиду цинка ZnO. Уменьшить отрицательное 

влияние указанного эффекта на процесс вельцевания можно с помощью 

добавления в шихту оксида кальция СаО для восполнения удаляемого оксида 

цинка ZnO. 

Вельц-печь можно разделить на следующие зоны (по характеру процессов, 

протекающих на различных участках):  

1) подготовительная зона,  

2) возгоночная зона,  

3) зона формирования клинкера.  

В результате теплообмена между газом и шихтой в подготовительной зоне 

шихта разогревается, из нее удаляется влага, сульфаты частично разлагаются до 

оксидов  и восстанавливаются до сульфидов, свободная Fe2O3 восстанавливается 

до Fel-xO, а связанная в ZnO(Fe, Mn)2О3 восстанавливается до (Zn, Fe)О·(Fe, 

Mn)2O3. В этой зоне коагель кремниевой кислоты, содержащийся в цинковом 

кеке, взаимодействует с сульфатами цинка и свинца, связывая их в силикатное 

стекло с частичной десульфуризацией. В зоне формирования клинкера идет 

догорание коксика и завершаются твердофазные процессы. 

В возгоночной зоне участки интенсивной возгонки цинка, свинца и кадмия не 

совпадают. Следование их возгонки по ходу шихты в соответствии с нарастанием 

температуры и кинетикой отгонки их летучих форм: Cd
0
, Zn

0
, CdS, PbS показано 

на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 - Степень возгонки металлов 

1 - свинец; 2 — цинк; 3 - кадмий 

Возгоночную зону можно расширить за счет введения в печь «вторичного» 

воздуха, повышения концентрации кислорода 
2Oс  в дутье добавлением 

технического кислорода, введения в шихту смеси коксовой мелочи с углем. 

Расширение возгоночной зоны позволяет повысить один из следующих факторов: 

производительность вельц-печи, степень отгонки металлов или верхний предел 

содержания цинка в вельцуемом материале. 

Удельную производительность вельц-печей Q выражают массой 

переработанной шихты или массой цинка и свинца в полученных возгонах, 

отнесенной к 1 м
3
 внутреннего объема печи в сутки. Производительность по 

возгонам (возгоночная способность) QB более характеристична, чем 

производительность по шихте Qш, так как при прочих равных условиях QB 

меньше зависит от содержания Zn и РЬ в шихте и в какой-то степени связана с 

извлечением металлов в возгоны. График возгоночной способности печи показан 

на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Возгоночная способность вельц-печи θВ, т.е. количество 

отогнанных цинка и свинца на 1 м
3
 внутреннего  объема печи в сутки, в 

зависимости от соотношения Zn/Pb (по массе) в цинковом кеке 

Настылеобразование 

Одной из главных причин нарушения процесса вельцевания является 

образование настылей. Настыли снижают производительность печи и нарушают 

нормальное движение шихты в ней.  

Настыли в печах размывают путем увеличения содержания коксика в шихте, 

что позволяет существенно повысить температуру реакционной массы в печи.  

Продукты велъцевания 

Продуктами вельцевания материалов являются вельц-оксид - промежуточный 

продукт; клинкер, являющийся промпродуктом при достаточном содержании 

меди [50]. 

1.2 Задачи автоматизированного управления вельц-процессом 

Вельц-печь представляет собой агрегат, в котором протекают весьма сложные 

технологические и теплотехнические процессы. При вельц-процессе протекают 

около тридцати химических реакций, однако на характер распределения 

температур по длине печи заметное влияние оказывают реакции разложения 

сульфатов, восстановления железа, восстановления и окисления цинка, окисления 
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углерода коксика. Существенное влияние также оказывают испарение влаги 

шихты и испарение цинка. 

Значительное отношение длины печи к ее диаметру позволяет рассматривать 

совокупность протекающих процессов в установившемся режиме на основании 

одномерной теории объектов с распределенными параметрами. При этом на 

каждой элементарной длине печи можно выделить две характерные 

технологические зоны: шихты и газового потока. 

Протекание вельц-процесса существенно зависит от начальных условий 

процесса, определяемых параметрами цинкового кека, коксовой мелочи, 

корректирующих добавок, расхода воздуха и др. Качество ведения вельц-

процесса в основном определяется его терминальными условиями, главными из 

которых являются наиболее полное выгорание цинка и углерода к окончанию 

процесса. 

С точки зрения управления внутреннее состояние вельц-процесса является 

ненаблюдаемым, наблюдаемыми являются начальные и терминальные условия. 

Изменяя начальные условия процесса, можно изменить терминальные условия. 

При этом задача управления состоит в том, чтобы задать такие начальные 

условия, которые обусловили бы максимальное выгорание цинка и углерода на 

терминальном участке процесса при минимизации энергетических затрат. 

Использование средств автоматики, позволит регулируя подачу сырья, 

необходимых присадок, подачу топлива, воздуха, добиться стабилизации 

теплового и кислородного режимов в рамках регламентируемых технологических 

допусков. 

1.3 Обзор литературы 

Сложности при решении задачи оптимизации в ротационных печах 

заключаются в том, что применяемые подходы основываются в основном лишь на 

традиционных методах управления, которые требуют точной модели 

технологического процесса. В свою очередь многие параметры технологического 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 13 
270404.2016.081 ПЗ ВКР 

 

процесса являются ненаблюдаемыми, поэтому точную модель процесса построить 

нельзя. В этом заключается недостаток традиционного подхода. Крайне сложно 

определить распределение температур по постоянно вращающейся печи длиной 

50 м. Нарушение температурного графика печи приводит к образованию 

настылей, которые сложно сразу обнаружить, что в свою очередь приводит к 

снижению эффективности процесса. С другой стороны, снижение температурного 

режима приводит к неполному выгоранию цинка и снижению получения 

выходного продукта. Опытный оператор интуитивно чувствует процесс обжига, 

однако его знания выражаются в нечетких категориях (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Решения оператора 

Температура Топливо 

Высокая - 10 % 

Нормальная 0 % 

Низкая + 10 % 

 

Также опытный оператор может приближено оценить образование настылей в 

следующих терминах: точно образовались, образовались с большой 

вероятностью, возможно, образовались, точно не образовались. 

При использовании не только точных параметров, полученных с 

измерительных приборов, но и субъективных оценок оператора, для построения 

модели можно получить полную систему управления, описывающую процессы в 

печи. 

 В [56] для этой цели используется аппарат нечеткой логики. На рисунке 1.4 в 

качестве примера представлены нечеткие оценки температуры. 
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Тепмература

Степень

принадлежности

Низкая Нормальная Высокая100 %

80 %

20 %

 

Рисунок 1.4 - Функция принадлежности нечеткого блока управления 

Применение нечеткой логики для управления технологическим процессом в 

соответствии с данными АВВ дает следующие преимущества:  

 до 30 % лучше качество клинкера; 

 1,5-3,9 % экономии энергии; 

 до 5 % увеличение выходной продукции; 

 до 30 % меньше издержек; 

 выделение NOх уменьшается до 20 %. 

Оптимизация осуществляется на основе специальных программ, которые 

представляют собой управляющее окно в рабочей станции оператора, 

поддерживаемое соответствующей программной системой, например, разработки 

фирмы ABB, которая в 90-х гг. была известна под названием LINKman [39]. В 

настоящее время данная система называется Expert Optimizer. Она ориентирована 

на оптимизацию технологических процессов производства цемента. Основные 

принципы работы Expert Optimizer состоят в следующем. Сначала идет процесс 

оптимизации, цель которого состоит в том, чтобы с помощью средств автоматики, 

регулируя подачу сырья, необходимых присадок, подачу топлива, воздуха, 

добиваются стабилизации теплового и кислородного режимов в рамках 

регламентируемых технологических допусков. 

После того, как решена задача стабилизации, становится возможным 

осуществлять оптимизацию технологических процессов путем изменения уставок 
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регуляторов локальных автоматических систем. Оптимизация ведется по 

критерию минимального потребления энергетических ресурсов при заданном 

выходе готового продукта. 

Известно также программное обеспечение – SCADA-система «МАИС» [52], 

разработанная НТЦ «Лидер». Данная система представляющая собой 

программный комплекс контроля и управления процессом обжига сырого 

магнезита и смесей во вращающихся печах. Система реализует автоматическую 

стабилизацию режима обжига путем регулирования загрузки сырья, расхода 

природного газа и разрежения. Внедрение системы на ОАО «Комбинат Магнезит» 

(г. Сатка Челябинской области) позволило сократить расход сырья и 

стабилизировать качество готового продукта, а также сократить расход 

природного газа на 7% при повышении производительности печи на 3,5% и 

одновременном снижении пылевыноса на 3,8%. Однако фактическая 

эффективность значительно выше и по оценочным данным эквивалентные 

затраты сырья и топлива на тонну готовой продукции снижены на 20-30%.  

Для составления наиболее полной картины работы вращающихся печей, 

необходимо собрать и оценить данные, поступающие из множества различных 

источников. Однако может возникнуть следующая проблема: из-за ограниченной 

точности используемых приборов полученные от этих источников 

первоначальные данные нередко являются противоречивыми, а некоторые 

ключевые данные, если в свое время установка необходимых датчиков оказалась 

экономически неоправданной, могут вообще отсутствовать. Проблема может 

быть решена путем интегрированного подхода к управлению данными. В 

соответствии с этим подходом поток данных между подразделениями и 

источниками информации автоматизируется, противоречивость данных 

устраняется, и вся информация в реальном масштабе времени оказывается 

доступной полномочным пользователям. 

Интегрированная система управления данными полагается на данные, 

поступающие от различных имеющихся источников. Обычно система может 
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собрать эти данные непосредственно от подсистем, уже установленных на 

предприятии для регистрации сведений о ходе технологических процессов.  

Экономическая оптимизация процессов является одним из ключевых 

движущих факторов в промышленности, причем в значительной степени из-за 

того, что она может повысить эффективность производства благодаря 

своевременному и оптимальному использованию ресурсов. В прошлом для 

решения технологических задач в реальном времени невозможно было широко 

применять стратегии модельного характера. В основном это было связано с 

присущей промышленным процессам сложностью, приводившей к появлению 

математических проблем, которые не могли быть решены в пределах разумного 

интервала времени. Второй проблемой была недостаточная точность моделей, т.е. 

вопрос задания значений уставок также оставался открытым.  

Преодоление существующих преград является возможным благодаря 

следующим технологическим достижениям: 

 современные методы математического моделирования обеспечивают 

единообразную основу для эффективного моделирования сложных 

промышленных систем; 

 современные методы управления и оптимизации достигли такого уровня 

развития, что их с легкостью можно применять для нахождения технологических 

и коммерческих решений; 

 технология частично-целочисленного и нелинейного программирования 

стала эффективным и надежным средством решения описанных выше задач. 

На рисунке 1.5 показана схема потока данных для рассматриваемого типа 

решения. 

Существует несколько способов аппроксимации оптимальных решений 

описанных проблем. Одним из подходов к решению проблем управления, в 

которых приходится иметь дело с системами с наложенными на входы и выходы 

ограничениями, является модельно-упреждающее управление (МУУ). 
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Условия окружающей среды

Расход АТ/СС/ТТ

Химический состав АТ/СС/ТТ

Физические свойства АТ/СС/ТТ

Математическая

модель

обжиговой печи

Распределение

температуры в печи

Теплоотдача

Химический состав клинкера

Уровень выбросов

Рециркуляция летучих веществ

 

Рисунок 1.5 - Входы и выходы обжиговой модели 

На рисунке 1.5: АТ – альтернативные виды топлива; СС – сырьевая смесь; ТТ 

– традиционные виды топлива. 

МУУ основывается на следующем: последовательность будущих действий по 

оптимальному управлению выбирается в соответствии с предсказанием 

краткосрочной и среднесрочной эволюции системы в течение заданного времени. 

Когда становятся известными результаты измерений или появляется новая 

информация, рассчитывается новая последовательность, которая заменяет 

предыдущую. Задачами прогона каждой новой последовательности являются 

оптимизация работы системы и ее защита от выхода за пределы наложенных 

ограничений (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 - Модельно-упреждающее управление 

Задача защиты вводит важный аспект – эффективную обработку проблемных 

ограничений и их удовлетворение. Для этого удобно моделировать 

промышленное предприятие с использованием каркаса комбинированной 

логической динамики [33]. 

Необходимо также решить вопрос настройки и адаптации модели. При 

управлении на основе моделирования приходится полагаться на способность 

моделей представлять реальное промышленное предприятие с определенной 

степенью точности. В системе Expert Optimizer используются 

подпространственная идентификация, калмановская фильтрация и нейронные 

сети для идентификации модельных характеристик, оценки неизмеряемых 

физических величин и прогнозирования граничных условий. 

В [55] говорится о модельно-ориентированной операционной среде Hybrid 

Systems Toolbox системы Expert Optimizer. Данная среда использует систему 

смешанного логико-динамического моделирования (Mixed Logical Dynamical, 

MLD). В этих системах обобщён набор моделей, в том числе и для гибридных 

систем, причём в этих моделях взаимодействуют между собой и непрерывные, и 

дискретные процессы. Указанные системы позволяют моделировать ограничения 

и связи, например, логические зависимости типа: «Если устройство 1 включено, 
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то устройство 2 должно быть выключено» или производственные ограничения 

типа «продукция или совсем не выпускается, или объём её выпуска находится в 

пределах от минимального до максимального». Также с помощью систем MLD 

можно реализовывать кусочно-линейные математические модели и осуществлять 

управление на основе прогнозирующих моделей (Мodel Рredictive Сontrol, MPC) 

[59].  

Модель в системе Expert Optimizer разделяется на две: транспортную и 

балансовую. Балансовая модель процесса обжига используется с целью 

стабилизации температурного режима (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7 - Преимущество применения Expert Optimizer 

Стабилизировать температурные режимы в печи с помощью средств 

автоматизации необходимо для успешного применения нечеткой логики. Дело в 

том, что при отсутствии стабилизации параметров технологического процесса они 

могут меняться в широких пределах допуска технологического регламента. В 

этом случае постановка задачи оптимизации не имеет смысла, так как невозможно 

удержание рабочего режима в точке оптимума. 

Балансовая модель, используемая фирмой ABB, состоит из двух частей: 

теплового баланса и кислородного баланса. 

Кислородный баланс необходим для того, чтобы оператор мог также 

предсказывать поведение кислорода в системе. Это означает, что оператор может 

регулировать контролируемое топливо соответствующим образом для того, чтобы 

гарантировать наилучший из возможных режимов.  
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Количество тепла должно быть постоянным для того, чтобы температура в 

обжиговой печи сохранялась неизменной. Это значит, что количество тепла на 

входе должно быть равно количеству тепла на выходе. 

Если одно из слагаемых изменяется, то необходимо соответствующим образом 

осуществлять регулирование контролируемого топлива. С указанной 

транспортной моделью становится возможным прогнозирование значительных 

изменений количества тепла на входе, например, изменить объем подаваемого 

топлива для оптимального управления. 

В работах [30-39] исследован состав газовой фазы и дана динамика выгорания 

коксика по длине вельц-печи, исследован тепломассоперенос в печном 

пространстве, приведено математическое описание взаимосвязи тепловых и 

технологических процессов в вельц-печи, описана кинетика основных 

химических реакций и определены коэффициенты кинетических уравнений. 

Проведено исследование процесса при изменении в широком диапазоне входных 

и выходных параметров и даны зависимости производительности вельц-печи от 

количества проходящего через печь воздуха, влажности шихты, расхода коксика и 

температуры дутья. Разработан и исследован способ вельцевания 

цинкосодержащих материалов с отдувкой коксика клинкера и доставкой его в 

зону клинкерообразования с одновременным уменьшением расхода коксика с 

шихтой и предложена установка для отдувки коксика клинкера и возвращения его 

в печь.  

В предлагается [41] в качестве критериев оптимизации вельц-процесса можно 

принять следующие: 

1. максимальное содержание оксида цинка в пыли, которую выносят из печи 

протекающие газы;  

2. максимальное повышение СО2 в отходящих газах; 

3. минимальный объем дутья (воздуха) при удовлетворении допусков на 

режимные параметры вельц-процесса. 
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Расскроем смысл этих критериев подробнее: критерий (1) отражает выход 

целевого продукта вельц-печи; критерий (2) - максимальное содержание СО2 в 

отходящих газах обеспечивает полное выгорание в печи составляющей углерода, 

являющейся основным источником тепла вельц-процесса; критерий (3) - 

минимизация расхода кислорода соответствует минимальной подачи воздуха в 

печь. При избыточной подаче воздуха тепло вдувается из печи и снижается ее 

энергетическая эффективность. При недостатке воздуха наблюдается неполное 

выгорание соответствующей составляющей углерода и недовыработка тепловой 

энергии, что также снижает эффективность печи [6]. 

В процессе эксплуатации печи наблюдаются различные режимы ее работы, 

которые зависят от параметров загрузки печи и параметров ведения вельц-

процесса. Каждому режиму ведения вельц-процесса соответсвует свой набор 

результирующих показателей: 

   
2 2

, , : 1,2,..., ,ZnO CO O
s

M V V N   (1.1) 

где  
2 2

, ,ZnO CO OM V V  - вектор параметров базовых показателей 

эффективности режимов; s – индекс наблюдаемых режимов печи; N – количество 

режимов. 

В общем случае ведение вельц-процесса не является оптимальным. Формально 

это означает, что для некоторого s-режима, характеризующегося наблюдаемыми 

значениями показателей эффективности  
2 2

, ,ZnO CO OM V V  , можно указать 

резервы повышения показателей эффективности: повышение ZnOM , 
2COV  и 

снижение 
2OV . Для оптимальных режимов невозможно осуществить улучшение 

одного из показателей без ухудшения других показателей. Как известно из теории 

оптимизации, совокупность неулучшаемых решений образует область Парето в 

задачах оптимизации. Целесообразно из множества всех наблюдаемых режимов 

ведения вельц-процесса выделить Парето-оптимальные режимы. Зная набор 

Парето-оптимальных режимов, можно рассчитать для них тепловой и 
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материальный балансы, которые могут служить основой для оптимального 

ведения вельц-процесса. 

В [6-9] приведен алгоритм выделения Парето-оптимальных режимов в рамках 

ведения информационной базы данных АСУ ТП. 

В [6-9] предлагается двухуровневая постановка задачи управления 

эффективностью вельц-процессов, состоящая из системы нижнего уровня, 

которая осуществляет стабилизацию параметров режимов, и системы верхнего 

уровня, которая осуществляет адаптивное управление вельц-процессами, исходя 

из критерия максимума его эффективности. 

На рисунке 1.8 представлена схема автоматизированного регулирования 

значений базовых режимных параметров, определяющих тепловой баланс вельц-

печи. 

 

Рисунок 1.8 – Структура автоматизированной системы регулирования 

Здесь: 0

верхT , ,0вых

мT  - соответственно температура в верхней головке вельц-печи, 

температура материала при сходе вельц-печи, заданные как номинальные 

значения согласно технологической схеме ведения процесса вельцевания 

цинковых кеков; 0

верхT , вых

мT - соответственно реальные значения температуры в 

верхней головке вельц-печи, температуры материала при сходе вельц-печи, 

измеренные соответствующими приборами, передаваемые в блок регулирования 

R и используемые при автоматизированном регулировании; шP , KV , CaOV - 

отклонения соответственно расхода шихты, коксовой мелочи, известняка в 
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пересчете на оксид кальция на входе печи от номинальных значений, 

определяемых технологической схемой ведения вельц-процесса, используемые 

как регулирующие параметры на процессы в вельц-печи; BV  - расход воздуха на 

вельц-печь. 

Автоматизированная система регулирования (рисунок 1.8) обеспечивает 

стабилизацию параметров режимов относительно базовых параметров, 

определяющих тепловой баланс вельц-печи 
верхT , вых

мT . Тем самым 

стабилизируются все процессы, происходящие в вельц-печи, что обеспечивает 

управляемость ее режимами.  

 В [22-24] для решения задачи оптимизации режимов вельц-печи 

предлагается целевая функция оптимизации. 

Факторная зависимость целевой функции от действующих факторов 

представляется в виде 

 
5

0

1

,i i

i

g a x


  0 1,x    (1.2) 

где 0g  - линейная свертка нормированных показателей расходов шихты и 

коксовой мелочи; ia  - неизвестные коэффициенты; ix  - значение i-го 

действующего фактора в относительных единицах. 

В [24] предлагается следующая постановка задачи оптимизации режимов 

вельц-печи: 

 

0

5

0 0

1

min max

max  g ,

, 1,

,

i i

i

i i i

g a x x

x x x



 

 

      (1.3) 

min

ix , max

ix  - минимальное и максимальное значения i-го действующего 

фактора. 

В [36]  процедура оптимизации режимов вельц-процесса реализует метод 

крутого восхождения в соответствии со следующими этапами: 
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1. Задаются начальные значения показателей в базовой точке идентификации 

процесса s = 0. Для базовой точки все значения xi - 0. 

2. Составляется план активного эксперимента, в соответствии с которым 

производятся зондирующие изменения значений параметров ix . 

3. На основе метода наименьших квадратов производится идентификация 

зависимости (1.2). 

4. Решается задача (1.3) и находится оптимальное решение optx . 

5. В соответствии с направлением движения  

 (1 )i s optl l  x x x   (1.4) 

осуществляется изменение параметров режима по шагам. При этом для 

каждого шага l осуществляется оценка достигнутого значения 0 ( )g l . 

6. Проверяется условие оптимальности достигнутого решения. Решение 

является оптимальным, если для полученного решения не наблюдается 

нарушение ограничений, определяемых явно для вектора χ и других параметров, 

которые определяются неформально машинистом-оператором в процессе 

регулирования режима. 

По результатам расчетов найденный режим считается оптимальным, если для 

формализованных компонент вектора χ коэффициенты влияния равны нулю либо 

совпадают с оптимальными значениями формального решения задачи (1.3), а 

режимные параметры вельц-процесса удовлетворяют неформальным 

ограничениям определяемым машинистом-оператором. 

7. Если полученное решение не признано оптимальным, то полученная точка 

,i optx   принимается в качестве следующей базовой точки идентификации 1sx  и 

осуществляется переход к п. 2.  

В противном случае осуществляется «останов» - задача оптимизации режима 

решена. 

В [32] предлагается алгоритм решения задачи удержания процесса в рамках 

технологических допусков. Из всех возможных отклонений, которые возникают 
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при ведении вель-процесса, можно выжелить группу отклонений, которые 

непосредственно влияют на эффективность вельц-процесса: 

 материал в печи сухой, сильно пылит при сходе с разгрузочного конца печи, 

причем температура материала и в верхней головке печи нормальная; 

 материал в печи не перекатывается, а «сплывает», не сходит с разгрузочного 

конца печи, причем температура в верхней головке печи нормальная; 

 повышенная/пониженная температура в верхней головке печи (более 800-

850
0 
С / менее 600

0 
С); 

 повышенная / пониженная температура сходящего из печи материала (более 

1200-1230
0 
С / менее 1000

0 
С); 

 образование железистых криц в печи; 

 образование металлизированной настыли около разгрузочного конуса печи. 

Для формального описания отклонений вводятся переменные в относительных 

величинах. Введение относительных величин обеспечивает переносимость 

модельных соотношений относительно номинальных режимов. 

Также для описания возможных отклонений вводятся такие характеристики 

эффективного ведения вельц-процесса, как степень «пыления», степень 

«залегания», степень образования железных криц и степень образования 

настылей. В свою очередь, для описания указанных степеней используются 

порядковые шкалы для того, чтобы оценить запасы по параметрам режима вельц-

печи, необходимым для оптимизации вельц-процесса. 

Общая схема автоматизированного управления эффективностью вельц-

процессов согласно [34]  представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Схема автоматизированного управления эффективностью вельц-

процессов 

 Состояние вельц-процесса оцениваются по температуре в верхней головке 

печи и температуре сходящего из печи материала, а также по выходу – вельц-

окиси. Все указанные параметры заносятся в форму в относительных и 

абсолютных шкалах, а также заносятся и хранятся в базе данных ведения вельц-

процесса. Выход в вельц-окиси на шнеки является самым главным показателем 

вельц-процесса. Поэтому в АСУ ТП вельц-печи необходимо организовать 

непрерывное либо дискретное, но с минимальной дискретой времени, измерения 

и контроль данного показателя. 

 Так как аппаратное описание таких параметров, как степень «пыления», 

степень «скольжения», образования железистых криц и настылей, невозможно, 

данные параметры оцениваются оператором визуально. 

 Так как граничные условия вращающейся печи постоянно меняются, 

данные офлайн анализа исходного сырья достигают оператора с большой 

временной задержкой, то использование традиционной стратегии управления не 
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позволяет достичь автоматического управления и сохранения соответствующего 

качества продукта. Авторы [58] предлагают интеллектуальную систему 

управления вращающейся печью, основанную на человеко-машинном 

взаимодействии, в котором роль оператора такова, что при сильном изменении 

условий протекания процесса оператор может вмешаться (при работе системы в 

автоматическом режиме) с целью повышения приспособляемости системы.  

 В [61] рассматривается диспетчерская система дистанционного контроля и 

управления температурой зоны горения на основе Q-обучения. Q-обучение - 

метод, применяемый в искусственном интеллекте  при  агентном подходе. 

Относится к экспериментам вида «oбучение  с  подкреплением». На основе 

получаемого от среды вознаграждения агент формирует функцию полезности Q, 

что впоследствии дает ему возможность уже не случайно выбирать стратегию 

поведения, а учитывать опыт предыдущего взаимодействия со средой. Одно из 

преимуществ Q-обучения — то, что оно в состоянии сравнить 

ожидаемую полезность доступных действий, не формируя модели окружающей 

среды.     

 В упомянутой выше работе система управления разрабатывается для 

процесса обжига глинозема, рассмотрим в общих чертах данный процесс. Сырье 

заливается во вращающуюся печь через верхний конец печи (the kiln tail). В 

нижнем конце печи (the kiln head) угольная пыль и первичный воздух 

смешиваются в двухфазном регуляторе расхода топлива, смесь угольной пыли и 

первичного воздуха подается в печь, где сгорает со вторичным воздухом, 

подаваемым из кулера. Нагретый газ и сырье движутся в противоположных 

направления. По ходу движения из одного конца печи в другой сырье проходит 

несколько зон: сушки, подогрева, разложения, горения и охлаждения. Выходным 

продуктом печи является клинкер. 

Схематически данный процесс представлен на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Схематичное изображение процесса 

Температура спекания сырья напрямую зависит от состава сырья, 

несоответствие температурного режима спекания приведет к ухудшению качества 

клинкера. Таким образом компоненты сырья и температура спекания являются 

основными аспектами, от которых зависит качество конечного продукта. 

Зависимость между требуемой температурой спекания и компонентами сырья 

может быть выражена следующей нелинейной функцией 

 sin ([ / ],[ / ],[ / ],[ / ])terT f A S N R C S F A ,  (1.5) 

где [ / ]A S  - содержание оксида алюминия и диоксида кремния в сырье; [ / ]N R  - 

процент активной щелочи; [ / ]C S  - соотношение кальция и кремния; [ / ]F A  - 

соотношение железа и оксида алюминия. 

 Из всего вышесказанного следует, что есть две основные цели в задаче 

управления качеством продукции печи: первая – как сохранить распределения 

температуры в печи, вторая - как настроить уставку температуры зоны горения 

так, чтобы колебания выходного объема клинкера не выходили за уставленные 

пределы. 

 Общая структура системы управления показана на рисунке 1.11. 
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Рисунок 1.11 – Общая структура системы управления 

 Согласно рисунку 1.11 система управления состоит из диспетчерского 

уровня; уровня управления процессом; уровень процессов, проходящих во 

вращающейся обжиговой печи. Уровень управления процессом состоит из 

человеко-машинного интерфейса, который разработан так, что при существенном 

изменении показателей процесса в автоматическом режиме оператор может 

вмешаться для стабилизации процесса; гибридного интеллектуального 

контроллера температуры, который управляет загрузкой угля, положением 

заслонки вытяжного вентилятора, подачей основного воздушного потока, 

поддержанием температуры зоны горения, температуры загрузочного конца печи, 

содержание кислорода в продуктах горения; отдельные ПИ-контроллеры 

управляют потоками первичного воздуха, давлением воздуха и скоростью потока 

сырья вдоль печи. 

 Основная часть диспетчерского уровня состоит из интеллектуальной 

модели настройки TBZ, которая регулирует диапазон TBZ в соответствии с 

составом исходного сырья. Все уставки TBZ, ОХ, начальное значение  давления 

воздуха, скорости потока сырья и скорости вращения печи задаются оператором в 

соответствии с его опытом.  
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 Интеллектуальная модель настройки температуры зоны горения состоит из 

модели предварительной настройки температуры зоны горения, компенсационной 

модели и механизма выбора настройки. Модель предварительной настройки 

задает верхнюю 
_

o HI

BZ SPT  и нижнюю 
_

o LO

BZ SPT  границы диапазона температуры зоны 

горения, вычисляемые через офлайн анализ данных о компонентах исходного 

сырья. Метод нечеткой кластеризации в сочетании с результатами обучения 

используются для построения модели предустановки температуры зоны обжига.  

В [54] рассматривается онлайн самообучающаяся система, основанная на 

обучении с подкреплением. Система обучения состоит из персептрона, «критика», 

«учащегося» и селектора действий (рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Принципиальная схема регулирования уставки TBZ, основанная 

на Q-обучении 

 Окончательные значения компенсированных верхнего и нижнего уровней 

диапазона TBZ вычисляются так 

 1 1

_ _ _( ) ( ) ( 1)HI HI

BZ SP BZ SP BZ SPT k T k T k    ,  (1.6) 

 1 1

_ _ _( ) ( ) ( 1)LO LO

BZ SP BZ SP BZ SPT k T k T k    .  (1.7) 

 В работе также приведен расчет остальная необходимых параметров для 

построения системы управления и алгоритм обучения системы. 
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1.4 Постановка целей и задач исследования 

Анализ проблем автоматизированного управления режимами вельц-процессов 

показал, что, несмотря на актуальность рассматриваемой проблемы, она является 

недостаточно исследованной. Существующие работы по автоматизации 

вращающихся обжиговых печей относятся, в основном, к цементной 

промышленности. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

технологического процесса вельцевания цинковых кеков с использованием 

средств автоматизации при увеличении объемов производства и снижении затрат. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи 

исследовательского, методологического и прикладного характера: 

1. Произвести обработку экспериментальных данных. 

2. Анализ возможности нахождения аналитической зависимости, 

описывающей процесс. 

3. Разработка модели оптимизации. 

4. Анализ эффективности полученных результатов. 
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ГЛАВА 2 ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРОВ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ 

2.1 Понятие кластеризации 

 Задача кластеризации – разбиение заданной выборки объектов на набор 

подмножеств по схожести признаков.  

 Кластеризация полезна при: 

 анализе данных, 

 извлечении и поиске информации, 

 группировке и распознавании объектов. 

Одним из главных достоинств кластерного анализа является возможность 

разбиения объектов на группы сразу по нескольким признаков. Также кластерный 

анализ в отличии от других математико-статистических методов не накладывает 

ограничений на вид рассматриваемых объектов. Еще одно достоинством 

кластеризации – возможность работать с большими объемами данных.  

К недостаткам кластеризации можно отнести то, что состав и количество 

кластеров зависят от выбранных критериев разбиения. При сведении исходного 

набора данных к более сжатому виду могут возникать определенные искажения, 

также могут теряться некоторые индивидуальные черты отдельных объектов за 

счет замены их обобщенными характеристиками [15]. 

Существует различные алгоритмы кластеризации. Кратко рассмотрим 

наиболее часто используемые алгоритмы кластеризации. 

2.2 Иерархические методы 

2.2.1 Агломеративные методы AGNES 

Группа методов, характеризующаяся последовательным объединением 

исходных элементов и соответствующим уменьшением числа кластеров. На 

первом этапе работы алгоритма каждый элемент является отдельным кластером. 
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На каждом последующем шаге количество кластеров уменьшается. Объединение 

происходит до тех пор, пока не останется один кластер. 

Алгоритм CURE (Clustering Using REpresentative) 

Алгоритм иерархической кластеризации, использующий набор определяющих 

точек для определения принадлежности объекта к тому или иному кластеру. 

Данный алгоритм часто используется для кластеризации большого набора 

числовых данных.  

Ограничениями, накладываемыми на алгоритм является  то, что он 

эффективен для данных низкой размерности и работает только с числовыми 

данными. 

Достоинствами алгоритма являются:  

 наличие выбросов в исследуемом наборе данных не значительно 

сказывается на качестве кластеризации;  

 позволяет выделять кластеры сложной формы и различных размеров; 

 обладает линейно зависимыми требованиями к месту хранения данных. 

К недостаткам алгоритма можно отнести необходимость задания пороговых 

значений и количества кластеров. 

Алгоритм заключается в следующем. На первом шаге происходит построение 

дерева кластеров, состоящего из строк набора данных. Далее на втором шаге 

выделяется область в оперативной памяти, для каждого исходного кластера 

происходит расчет расстояния до ближайшего соседнего  кластера. На 

следующем шаге выполняется объединение ближайших кластеров в один кластер. 

Вновь повторяется расчет расстояний до ближайших «соседей». Операции 

объединения и расчета расстояний повторяется до тех пор, пока не будет 

достигнуто требуемое число кластеров [17]. 
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2.2.2 Дивизимные методы DIANA (Divisive Analysis) 

Данная группа методов характеризуется последовательным разбиением 

исходного набора данных, составляющего кластер, на множество более мелких 

кластеров.  

Алгоритм BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) 

Алгоритм предустматривает двухэтапную кластеризацию. Областью 

применения является кластеризация больших объемов числовых данных.  

Ограничения, накладываемые на алгоритм, - возможность работы только с 

числовыми данными.  

К достоинствам алгоритма можно отнести: 

 двухступенчатая кластеризация, 

 возможность работы с большими объемами данных, 

 локальность алгоритма, 

 возможность работы с данными, распределенными пространственно не 

равномерно. 

К недостаткам алгоритма можно причислить следующие характеристики: 

 необходимость задания пороговых значений, 

 выделение кластеров только сферической формы, 

 работа только с числовыми данными. 

Кратко опишем принцип работы алгоритма. 

 На первом этапе происходит построение начального кластерного дерева по 

исходным данным. Кластерное дерево – это взвешенно сбалансированное дерево. 

Кластерное дерево характеризуют два параметра – коэффициент разветвления и 

пороговая величина.  

 На втором этапе происходит уплотнение данных (данный этап является не 

обязательным).  

 Следующим этапом является глобальная кластеризация.  
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 Заключительный этап – улучшение кластеров. На этом этапе как основы 

используются центры тяжести кластеров, рассчитанные на предыдущем этапе. 

При необходимости данные перераспределяются по между кластерами [14]. 

 Алгоритм MST (Algorithm based on Minimum Spanning Trees) 

 Алгоритм MST применяется для кластеризации большого набора 

произвольных данных.  

 Главным достоинством алгоритма является способность выделять кластеры 

произвольной формы. 

 На первом этапе работы алгоритма строится минимальное основное дерево. 

Связанный, неориентированный граф с весами на ребрах G(V, E), в котором V – 

множество вершин, Е – множество всех возможных попарных соединений, для 

каждого ребра (u, v) однозначно его вес w(u, v).  В качестве алгоритма поиска 

минимального основного дерева можно использовать один из следующих 

алгоритмов [14]. 

 Алгоритм Борувки: 

1. Найти ребро с минимальным весом для каждой вершины графа. 

2. Добавить найденные безопасные ребра к основному дереву. 

3. Нахождение и добавление к основному дереву  безопасных ребер для 

несвязанных вершин. 

Алгоритм Прима: 

1. Выбрать корневую вершину. 

2. Добавлять безопасные ребра к основному дереву, начиная с вершины. 

На втором шаге алгоритма MST происходит разделение на кластеры. 

2.3 Неиеразхическая кластеризация 

Алгоритм k-средних (k-means) 

Алгоритм k-средних разбивает набор данных на k кластеров, максимально 

удаленных друг от друга. 
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Данный алгоритм применяется в основном для разбиения сравнительного 

небольшого набора данных. Плюсы алгоритма – эта быстрота работы, простота и 

прозрачность алгоритма. 

Недостатки – достаточно чувствителен к выбросам, скорость обработки 

существенно падает при работе с большими массивами данных, необходимо 

задавать количество кластеров. 

Основная идея алгоритма заключается в следующем: на каждой итерации 

вычисляются центры масс имеющихся кластеров, векторы вновь разбиваются на 

кластеры в соответствии с тем, какой из центров масс оказался наиболее близким 

по выбранной метрике. Работа алгоритма завершается, если на какой-то итерации 

не происходит изменения центра масс кластеров, это означает, что отсутствует 

изменение суммарного квадратичного отклонения точек кластеров от их центров. 

Алгоритм PAM (Partitioning around medoids) 

Алгоритм является модификацией алгоритма  k-средних. РАМ алгоритм 

эффективен для небольших наборов данных. Алгоритм обладает всеми 

достоинствами алгоритма k-средних и к тому же он менее чувствителен к 

выбросам. Принцип разбиения аналогичен принципу работы алгоритма k-

средних, с той лишь разницей, что при работе алгоритма РАМ объекты 

перераспределяются относительно медианы кластера, а не его центра [15]. 

Самоорганизующиеся сети Кохонена 

Самоорганизующаяся сеть Кохонена представляет собой нейронную сеть, 

обучающуюся без учителя. Идея сети была предложена финским ученым Теуво 

Кохоненом. Самоорганизующиеся сети Кохонена применяются для 

кластеризации многомерных векторов, разведочного анализа и прочего.  

Достоинства самоорганизующихся сетей: 

 нейронная сеть является универсальным апроксиматором; 

 сеть обучается без учителя; 

 устойчивость к зашумленным данным. 
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Кратко опишем алгоритм работы самоорганизующейся сети. На начальном 

этапе выполняется подготовка данных для обучения. Обучающая выборка не 

должна содержать противоречивых данных, данные должны быть  

нормальзованы. После этапа подготовки идет этап начальной инициализации 

сети. На этом этапе выбирается количество кластеров и количество нейронов в 

выходном слое. Перед началом обучения сети необходимо проинициализировать 

весовые коэффициенты сети. Есть несколько способов инициализации весовых 

коэффициентов. Например, можно применить инициализацию случайными 

значениями или присвоить начальным значениям весов некоторые значения из 

обучающей выборки. 

Третьим этапом идет обучение сети. Обучение заключается в 

последовательной корректировке векторов, представляющих собой нейроны. 

Каждый шаг обучения заключается в случайном выборе вектора из набора данных 

и поиска наиболее схожего с ним вектора весов нейронов. После этого 

выбирается нейрон – победитель, который наиболее похож на входной вектор. 

Под схожестью понимается расстояние между векторами, обычно вычисляемое в 

эвклидовой метрике. То есть, если обозначить нейрон-победитель, как а, то 

получим  

 min{ }a i
i

x w x w   ,  (2.1) 

где x - вектор входных значений, iw - веса i-го нейрона. 

 После нахождения нейрона-победителя производится корректировка всех 

весов сети. Также в направление входного вектора происходит смещение вектора, 

описывающего нейрон-победитель, и вектора, описывающего примыкающие 

нейроны  к нейрону-победителю. 

 Функция соседства нейронов – невозрастающая функция от времени и 

расстояния между нейроном победителем и соседними нейронами в сетке.  

 Обучение делится на две фазы. Первый этап – грубое распределение весов. 

Выбирается высокая скорость обучения и большой радиус обучения, это нужно, 

чтобы расположить вектора нейронов в соответствии с распределением примеров 
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в выборке. На втором этапе скорость обучения значительное ниже, это 

обеспечивает точную подстройку весов. 

 Заключительным этапом является использование самоорганизующейся 

сети. При подаче входного вектора на выходе активизируется нейрон или группа 

нейронов, которые характеризуются принадлежностью к тому или иному 

кластеру, полученному в процессе обучения сети. 

2.4 Нечеткая кластеризация 

Нечеткая кластеризация позволяет одному и тому же объекту одновременно 

принадлежать с разной степенью точности нескольким или даже всем кластерам. 

Нечеткая кластеризация во многих ситуациях является более корректной, чем 

четкая, так как позволяет обрабатывать данные, лежащие на границе кластеров 

[16]. 

Для обработки исходного набора экспериментальных данных был выбран 

алгоритм нечеткой кластеризации – Fuzzy C-Means, рассмотрим подробнее 

данный алгоритм. 

Алгоритм Fuzzy C-Means 

Целью FCM-алгоритма кластеризации является автоматическая 

классификация множества исходных данных, которые задаются векторами 

признаков в пространстве признаков. Кластеры представляются нечеткими 

множествами, и границы между ними также являются нечеткими. 

Предполагается, что каждый объект принадлежит всем кластерам с некоторой 

степенью принадлежности. Степень принадлежности определяется расстоянием 

от объекта до соответствующих кластерных центров. FCM-алгоритм итерационно 

вычисляет центры кластеров и новые степени принадлежности объектов [16]. 

 Примем, что искомые нечеткие кластеры представляют собой нечеткие 

множества kA , образующие нечеткое покрытие исходного множества объектов 

кластеризации А, для которого выполняется условие 
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1

( ) 1
k

c

A i

k

a


   ( )ia A   ,  (2.2) 

где с – общее количество нечетких кластеров ( {2,...,c})kA k , которое считается 

предварительно заданным ( , 1)c N c  . 

 Для каждого нечеткого кластера вводятся центры k  искомых нечетких 

кластеров kA , которые рассчитываются для каждого из нечетких кластеров по 

следующей формуле 

 1

1

( )

( )

k

k

n
m i

A i j
j i

k n
m

A i

i

a x

a

















  ( {2,..., }, ),jk c p P     (2.3) 

где m – параметр, называемый экспоненциальным весом и равный некоторому 

действительному числу. Каждый из центров кластеров представляет собой вектор 

1 2( , ,..., )k k k

k q     в некотором q-мерном нормированном пространстве R
q
. 

 Целевая функция представляет собой сумму квадратов взвешенных 

отклонений координат объектов от центров искомых нечетких кластеров:  

 2

1 1 1

( , ) ( ) ( ) .
k

qn c
k m i k

k j A i j j

i k j

f A a x y 
  

     (2.4) 

 Значение m задается в зависимости от количества элементов множества А.  

 Задача нечеткой кластеризации формулируется следующим образом: для 

заданной матрицы данных D , количества нечетких кластеров с, параметра m 

определить матрицу U  значений функции принадлежности объектов 

кластеризации ia A  нечетким кластерам ( {2,..., }),kA k c  которые доставляют 

минимум целевой функции (2.4) и удовлетворяют ограничениям (2.2), (2.3) и 

дополнительным ограничениям  

 
1

( ) 0
k

т

A i

ш

a


   ( {2,..., });k c   (2.5) 

 ( ) 0
kA ia    ( {2,..., }, ).ik c a A     (2.6) 

 Условие (2.5) исключает появление пустых нечетких кластеров. Условие 

(2.6) имеет формальный характер, так как следует из определения функции 
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принадлежности нечетких множеств. При минимизации целевой функции (2.4) 

минимизируются отклонения всех объектов кластеризации от центров нечетких 

кластеров пропорционально значениям функций принадлежности этих объектов 

соответствующим нечетким кластерам. 

 FCM-алгоритм, описанный выражениями (2.2)-(2.6) последовательно 

улучшает нечеткое разбиение ( ) { | }k kA A A A   , задаваемое пользователем или 

формируемое автоматически по некоторому эвритическому правилу. На каждой 

из итераций рекуррентно пересчитываются значения функций принадлежности 

нечетких кластеров и их типичные представители.  

 Алгоритм заканчивает работу в двух случаях – выполнение конечного 

заданного числа итераций либо минимальная абсолютная разность между 

значениями функций принадлежности на нескольких  последовательных 

итерациях не становятся меньше некоторого априори заданного значения. 

 Рассмотренный алгоритм нечеткой кластеризации реализован в 

программном пакете MatLab. В качестве исходного набора исследуемых данных 

была принята таблица со значениями трех основных параметров процесса 

вельцевания: 1 - объем сжатого воздуха, м
3
/ч; 2 – объем коксовой мелочи т/ч; 3 – 

скорость заполнения силоса см/ч. Исходная таблица представляет собой набор 

измерений с диапазоном 100 с за 86 часов работы вельц-печи. Конечное число 

кластеров было выбрано равное 3. Результаты применения алгоритма нечеткой 

кластеризации на реальном наборе данных показаны на рисунках 2.1 и 2.2. 
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Рисунок 2.1 – Результат разбиения исходного набора данных на 3 нечетких 

кластера 

 

Рисунок 2.2 – Результат разбиения исходного набора данных (двумерное 

отображение) 
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 Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы: большая часть данных по таким параметрам, как объем подаваемого 

сжатого воздуха, объем загружаемой коксовой мелочи и скорость заполнения 

силоса лежат в пределах 

 объем подаваемого сжатого воздуха (4350-4900) м
3
/ч; 

 объем загружаемой коксовой мелочи (6,0-7,5) т/ч; 

 скорость заполнения силоса (1-6) см/мин. 

Применение кластерного анализа позволяет наглядно увидеть в каких 

диапазонах располагается большее число данных, а так же увидеть выбросы и в 

последствие исключить их из исходной статистики. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2 

Во второй главе был проведен анализ наиболее часто используемых 

алгоритмов кластеризации. Были кратко рассмотрены достоинства, недостатки и 

принцип работы таких групп методом, как иерархические и неиерархические 

методы кластеризации, а также нечеткая кластеризация. Кластерный анализ 

позволяет выявить взаимосвязи между группами исходного набора данных, а 

также представить результаты в наглядной форме.  

Применение алгоритма нечеткой кластеризации позволило выделить в каких 

пределах располагается основная часть экспериментальных данных: 

   объем подаваемого сжатого воздуха (4350-4900) м
3
/ч; 

 объем загружаемой коксовой мелочи (6,0-7,5) т/ч; 

 скорость заполнения силоса (1-6) см/мин. 
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ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕЛЬЦ-ПЕЧИ 

3.1 Подготовка данных 

По результатам кластерного анализа, выполненного на предыдущем этапе 

исследования, из исходной статистики были исключены выбросы и наиболее 

противоречивые данные.  

Зависимости исследуемых параметров (объем подаваемого сжатого воздуха, 

объем загружаемой коксовой мелочи, скорость заполнения силоса) от времени 

изображены на рисунках 3.1-3.3. 

 

Рисунок 3.1 – График зависимости подаваемого объема сжатого воздуха от 

единиц времени 
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Рисунок 3.2 - График зависимости подаваемого объема коксовой мелочи от 

единиц времени 

 

Рисунок 3.3 - График зависимости скорости заполнения силоса от единиц времени 

По рисункам 3.1-3.3 видно, что исходный набор данных сильно зашумлен, 

поэтому последующая работа с данными невозможна без предварительного 

сглаживания. Перед тем, как произвести сглаживание данных, рассмотрим 

несколько распространенных алгоритмов.  
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Алгоритм скользящего среднего (Moving average method) 

Алгоритм скользящего среднего применяется с целью сглаживания временных 

рядов для исключения влияния случайной составляющей ошибки измерения. 

Данный метод широко применяется для предобработки данных в 

прогнозировании и других видах анализа. Суть метода заключается в замене 

фактических значений членов ряда средним арифметических значений 

нескольких ближайших к нему членов. Набор усредняемых значений образует так 

называемое окно скольжения. Член исходного ряда, чье значение заменяется на 

среднее по окну, занимает в окне срединное положение. 

Различают две разновидностей метода скользящего среднего – простое 

сглаживание и взвешенной сглаживание.  

Простое сглаживание заключается в обычной замене значений членов ряда на 

среднее арифметическое по соответствующему окну: 

 
1

( ) ( ),
n k

t k

X k X t
n





    (3.1) 

где n – период сглаживания (размер окна), k – порядковый номер члена ряда, чье 

значение заменяется средним. Характер временного ряда влияет на размер окна и 

определяется пользователем. Чем больше окно, тем сильнее сглаживание. При 

выборе слишком большого окна вместе со случайной составляющей можно 

подавить изменения, несущие полезную информацию. В пределе, при выборе 

размера окна равным длине ряда, значения всех членов ряда станут одинаковыми 

и равными среднему значению ряда, таким образом вся информация о динамике 

процесса будет потеряна [42]. 

При взвешенном сглаживании средние значения ряда, вычисленные по окну, 

берутся с некоторыми весами, показывающими вклад члена ряда в отражаемые 

рядом закономерности исследуемого процесса. В данном случае, аппроксимация 

оценки значения ряда производится с использованием полинома порядка р в 

интервале (t-n, t+n): 
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где ia  - значения весов. Параметры выражения (3.2) оцениваются по методу 

наименьших квадратов. 

Взвешенная локальная регрессия 

Алгоритм взвешенной локальной регрессии для каждого сглаживаемого 

значения данных выбирает набор из фиксированного числа рядом расположенных 

точек, каждой из которых назначается вес по формуле 

 

3
3

1 ,
( )

k i
i

k

x x
w

d x

 
  
 
 

  (3.3) 

где ( )kd x  - расстояние от kx  до наиболее удаленной точки из набора. То есть 

наибольший вес, равный единице, будет у kу , а наименьший вес, равный нулю, у 

данных, расположенных на границах набора. После выбора весов сглаженное 

значение находится с помощью локальной взвешенной регрессии.  

 В программном пакете MatLab взвешенная локальная регрессия реализована 

функцией smooth. Данная функция в качестве входных параметров принимает 

следующие значение: шаг и количество обрабатываемых данных, 

непосредственно набор исследуемых данных, процентное соотношение 

участвующих в сглаживании данных и алгоритм сглаживания. Предусмотренно 

несколько алгоритмов: алгоритм скользящего среднего, линейная регрессия, 

квадратичная регрессия и другие. 

  Результаты работы алгоритмов квадратичной регрессии, линейной 

регрессии и скользящего среднего показаны на рисунках 3.4-3.15. 
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Рисунок 3.4 – Результат работы алгоритма квадратичной регрессии (объем 

сжатого воздуха) 

 

Рисунок 3.5 – Результат работы алгоритма линейной регрессии (объем сжатого 

воздуха) 
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Рисунок 3.6 – Результат работы алгоритма скользящего среднего (объем сжатого 

воздуха) 

 

Рисунок 3.7 – Сравнение работы алгоритмов сглаживания (объем сжатого 

воздуха) 
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Рисунок 3.8 – Результат работы алгоритма квадратичной регрессии (объем 

коксовой мелочи) 

 

Рисунок 3.9 – Результат работы алгоритма линейной регрессии (объем коксовой 

мелочи) 
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Рисунок 3.10 – Результат работы алгоритма скользящего среднего (объем 

коксовой мелочи) 

 

Рисунок 3.11 – Сравнение работы алгоритмов сглаживания (объем коксовой 

мелочи) 
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Рисунок 3.12 – Результат работы алгоритма квадратичной регрессии (скорость 

заполнения силоса) 

 

Рисунок 3.13 – Результат работы алгоритма линейной регрессии (скорость 

заполнения силоса) 
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Рисунок 3.14 – Результат работы алгоритма скользящего среднего (скорость 

заполнения силоса) 

 

Рисунок 3.15 – Сравнение работы алгоритмов сглаживания (скорость заполнения 

силоса) 

При сравнении работы всех алгоритмов сглаживания видно, что алгоритм 

квадратичной регрессии показывает лучшие результаты, поэтому для 

дальнейшего исследования будут использоваться данные, полученные этим 

алгоритмом. 
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Следующим этапом обработки данных является их нормирование. 

Нормирование необходимо, так как величины данных разных наборов 

существенно отличаются друг от друга. Пронормируем исходный набор данных 

по каждому параметру относительно максимального и минимального значений, в 

данном случае функция нормирования примет вид: 

 max

min max

( )
,

( )

norm i
i

a a
a

a a





  (3.4) 

где norm

ia  - нормированное значение параметра ( [0;1])norm

ia   ; maxa  и mina  - 

соответственно максимальное и минимальное значения параметра. 

 Построим графики нормированных значений исследуемых параметров 

(рисунки 3.16-3.18). 

 

Рисунок 3.16 – График зависимости нормированных значений объема сжатого 

воздуха от единиц времени 
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Рисунок 3.17 – График зависимости нормированных значений объема коксовой 

мелочи от единиц времени 

 

Рисунок 3.18 – График зависимости нормированных значений скорости 

заполнения силоса от единиц времени 

Результатом этапа подготовки данных является то, что исследуемые данные 

«очищены» от выбросов, путем сглаживания минимизирована случайная 

составляющая ошибки, а так же все наборы данных приведены к одному 

диапазону. Теперь можно переходить к следующему этапу – оптимизации. 
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3.2 Разработка алгоритма оптимизации 

Задачей оптимизации работы вельц-процесса является нахождение 

оптимальных значений таких параметров, как объем подаваемого дутья и объем 

загружаемой коксовой мелочи, обеспечивающих максимальные значения 

выходной величины процесса, характеризуемой скоростью заполнения силоса. 

Так как в предыдущем пункте было выполнено нормирование значений 

исследуемых параметров относительно максимальных и минимальных значений, 

это означает, что работа вельц-печи будет наиболее эффективна при выполнении 

следующего условия 

 ( , , ) min,O KW V V t    (3.5) 

где W – скорость заполнения силоса; OV - объем подаваемого сжатого воздуха;    

KV - объем коксовой мелочи. 

Чтобы воспользоваться каким-либо алгоритмом поиска оптимального 

решения зачастую необходимо иметь аналитическую зависимость, описывающую 

процесс, найдем такую зависимость. 

Программный пакет MatLab обладает инструментом, позволяющим 

подобрать, по возможности, функцию, аналитически описывающую зависимость 

выходной величины от входных, и рассчитать коэффициенты этой зависимости. 

Данный инструмент называется Curve Fitting Toolbox.  

Curve Fitting Toolbox позволяет: 

1. Работать с данными, заданными в виде векторов в рабочей среде MatLab, 

при необходимости, снабжать данные весами. 

2. Графически отображать исследуемые данные. 

3. Приближать данные при помощи параметрических моделей, в которых 

искомые параметры могут входить как линейно, так и нелинейно. Модели 

можно выбрать из библиотеки стандартных моделей или задать 

самостоятельно. Целевая функция ошибки и методы, применяемые для ее 

минимизации, также могут быть различными. 
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4. Отображать построенные приближения графически, форматировать 

графики и сохранять результаты в отдельных графических окнах. 

С помощью встроенного инструмента  MatLab - Curve Fitting Toolbox был 

получен ряд аналитических зависимостей, описывающих исследуемый процесс с 

той или иной степенью достоверности. Ниже представлены результаты, 

полученные с помощью данного инструмента. 

Полиномиальная зависимость 

1 Полином первой степени 

 00 10 01( , ) .O K O КW V V p p V p V     (3.6) 

00

10

01

0.5756,

0.1699,

0.1133.

p

p

p



 



 

Показатели качества аппроксимации: 

 сумма квадратов ошибки – 90,26; 

 значение коэффициента детерминации – 0,08061. 

Результат аппроксимации показан на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.19 – Результаты аппроксимации полиномом первой степени 
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2 Полином второй степени 

 2 2

00 10 01 20 11 02( , ) .O K O К O O К КW V V p p V p V p V p V V p V        (3.7) 
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Показатели качества аппроксимации: 

 сумма квадратов ошибки – 77,99; 

 значение коэффициента детерминации – 0,2055. 

Результат аппроксимации показан на рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.20 – Результаты аппроксимации полиномом второй степени 

3 Полином третьей степени 

2 2 3 2 2 3

00 10 01 20 11 02 30 21 12 03( , ) .O K O К O O К К O O К O К КW V V p p V p V p V p V V p V p V p V V p V V p V           (3.8) 
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Показатели качества аппроксимации: 

 сумма квадратов ошибки – 51,07; 

 значение коэффициента детерминации – 0,4798. 

Результат аппроксимации показан на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Результаты аппроксимации полиномом третьей степени 

4 В работах [6-9] предлагается следующая аналитическая зависимость, 

описывающая процесс: 

 2

0 1 2 3 4 5( , ) ( )( ( )) .O K K K O KW V V a aV a a V V a a V        (3.9) 
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Показатели качества аппроксимации: 

 сумма квадратов ошибки – 66.6; 

 значение коэффициента детерминации – 0,3215. 

Результат аппроксимации показан на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 – Результат аппроксимации 

Для наглядности отобразим все графики на одном рисунке, за исключением 

результатов аппроксимации, полученных с помощью полинома третьей степени, 

так как он чрезмерно выходит за границы диапазона, в котором лежат 

нормированные значения скорости заполнения силоса, (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Совокупные результаты аппроксимации 

По рисунку 3.23 видно, что лучше всего исследуемы процесс аппроксимирует 

аналитическая зависимость (3.9), однако степень аппроксимации является 

достаточно низкой. Результаты исследования, описанные в данном пункте, 

показывают, что, так как вельц-процесс является по большей части 

ненаблюдаемым и нестационарным, очень сложно подобрать такую 

аналитическую функцию, которая бы в достаточной мере описывала динамику 

процесса. Таким образом можно сделать вывод, что стандартные методы 

оптимизации не подходят, и имеет смысл воспользоваться таким инструментом, 

как искусственные нейронные сети, для разработки регулятора. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3 

 В третьей главе был произведен анализ выбора наиболее подходящего 

алгоритма сглаживания данных. Были рассмотрены 3 алгоритма сглаживания: 

квадратичная регрессия, линейная регрессия и метод скользящего среднего. При 

сравнении результатов, полученных с помощью каждого метода, было выявлено, 

что метод квадратичной регрессии является наиболее оптимальным для 

фильтрации данных. Далее было выполнено нормирование сглаженных данных. 

После этапа подготовки данных был проведен анализ поиска аналитической 

зависимости, в лучшей степени описывающей зависимость скорости заполнения 

силоса от объема подаваемого сжатого воздуха и объема коксовой мелочи. 

Анализ, полученных результатов, показал, что ни одна из рассмотренных 

зависимостей не отражает в должной мере динамику процесса, на основании 

этого было принято решении о разработке регулятора, основанного на 

искусственной нейронной сети. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА АСУ ВЕЛЬЦ-ПЕЧИ 

4.1 Структура АСУ 

В качестве обоснования выбора нейронной сети для построения системы 

управления можно привести следующее свойство ИНС – универсальная 

аппроксимационная способность. Основываясь на обобщенном 

аппроскимационном свойстве теоремы Вейерштрасса-Стоуна, можно сделать 

вывод о том, что с помощью нейронной сети сколь угодно точно равномерно 

приблизить любую непрерывную функцию многих переменных на любом 

замкнутом ограниченном множестве [56].   

Функциональная структура АСУ вельц-печи изображена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Функциональная структура АСУ 

Система управления состоит из нескольких блоков. Первый блок в качестве 

входных параметров принимает статистику за последние два дня по таким 

параметрам, как объем подаваемого дутья, объем загружаем коксовой мелочи и 

скорость заполнения силоса. В данном блоке происходит предварительная 

обработка сигналов, а именно, сглаживание по методу квадратичной регрессии с 

целью минимизировать влияние случайной составляющей ошибки; далее 

происходит поиск максимального и минимального значения для каждого 

входного параметра, и заключительным этапом предобработки является 

нормирование исследуемых параметров относительно максимального и 

минимального значений. 
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Нейросетевой блок принимает на вход сглаженные нормированные значения 

входных параметров. Нейронная сеть состоит из трех подсетей: первая и вторая 

обобщают статистики по объемам подаваемого дутья и коксовой мелочи за 

последние два дня, третья сеть в качестве входных параметров принимает 

обобщенные значения с выходов первой и второй сети, а также сглаженные и 

нормированные данные о скорости заполнения силоса за последние два дня. 

Таким образом нейросетевой блок позволяет на основе обобщения статистики о 

работе процесса за последние два дня спрогнозировать значения всех 

исследуемых параметров на текущий рабочий день. 

Блок поиска оптимально решения позволяет получить сведения о том, при 

каких значениях объема коксовой мелочи и объема подаваемого сжатого воздуха 

можно получить максимальные значения скорости заполнения силоса. Также 

данный блок позволяет графически отобразить почасовой прогноз по каждому из 

трех параметров. 

4.2 Структура нейронной сети 

Нейронная сеть состоит из трех подсетей, каждая из которых представляет 

собой двухслойную сеть прямого распространения с сигмоидальной функцией 

активации в скрытом слое и линейной функцией активации в выходном слое. 

Каждая подсеть имеет различное число нейронов в скрытом слое (рисунки 4.2-

4.4). 

 

Рисунок 4.2 – Структура сети обобщения данных об объеме сжатого воздуха 
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Рисунок 4.3 – Структура сети обобщения данных об объеме коксовой мелочи 

 

Рисунок 4.4 – Структура сети обобщения данных о скорости заполнения силоса 

Функции активации выглядят следующим образом: 

1 Сигмоидальная функция активации скрытого слоя 

 
1

( )
(1 )tx

x
e







 ,  (4.1) 

где t  является параметром, характеризующим крутизну функции. При t   

функция вырождается в пороговую, при 0t   функция вырождается в постоянную 

функцию со значением 0,5. Область значений функции лежит в интервале (0;1). 

2 Линейная функция активации скрытого слоя 

 ( ) ,f x tx   (4.2) 

где t  также является параметром, характеризующим степень крутизны функции. 

4.3 Обучение сети 

Исходный набор обработанных экспериментальных данных был разделен на 3 

подгруппы: обучающая выборка (70% от общего объема данных), валидационная 

выборка (15% от общего объема данных) и тестовая выборка (15% от общего 

объема данных). 

В качестве алгоритма обучения нейронной сети использовался алгоритм 

Левенбегра-Марквардта. Данный алгоритм нацелен на оптимизацию параметров 
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нелинейной регрессионной модели. В качестве критерия оптимизации 

используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей выборке. 

Алгоритм последовательно приближает заданные начальные значения к искомому 

локальному оптимуму. 

Кратко рассмотрим теоретическое описание работы алгоритма. 

Обучающая выборка представляет собой множество пар значений свободной 

переменной Мх Х  (входные значения сети) и зависимой переменной Му Y . 

Функциональная зависимость задается регрессионной непрерывно 

дифференцируемой в области WX моделью вида ( , )ny f w x . Параметр w - 

является вектором весовых коэффициентов. Требуется найти такое значение 

вектора весовых коэффициентов, которое бы доставляло локальный минимум 

функции 

 2

1

( ( , )) .
N

D i i

i

E y f w x


    (4.3) 

Начальные значения весовых коэффициентов задаются случайным образом. 

На каждой итерации происходит замена вектора весовых коэффициентов на 

вектор w w , т.е. w w w  . Для оценки приращения используется линейное 

приращение функции 

 ( , ) ( , ) ,f w w x f w x J w      (4.4) 

где J - это якобиан функции ( , )if w x  в точке w . Якобиан можно представить в 

виде 

 

1 1

1

1
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...

... ... ... .

( , ) ( , )
...

k

N N

k

f w x f w x

w w

J

f w x f w x

w w

  
  
 

  
 
  
   

  (4.5) 

Так как приращение w , обеспечивающее минимум DE  равно нулю, то для 

нахождения последующего приращения w  примем равным нулю вектор частных 

производных DE  по w . 

 
2

( ) ,DE y f w w     (4.6) 
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где  

 1( ) [ ( , ),..., ( , )] .T

Nf w w f w w x f w w x      (4.7) 

Преобразуем и продифференцируем выражение 

 

2
( ) ( ( )) ( ( ))

( ) ( ) 2 ( )

T

T T T

y f w w y f w w y f w w

f w w f w y f w w y y

          

      
  (4.8) 

и получим  

 ( ) ( ( )) 0.T TDE
J J w J y f w

w


    


  (4.9) 

Таким образом для поиска значения w  необходимо решить систему 

нелинейных уравнений 

 1( ) ( ( )).T Tw J J J y f w     (4.10) 

Числом обусловленности матрицы TJ J  является квадрат числа 

обусловленности матрицы J , поэтому матрица TJ J может оказаться существенно 

вырожденной. Марквардтом был введен параметр регуляризации 0  , таким 

образом 

 1( ) ( ( )),T Tw J J I J y f w       (4.11) 

где I - единичная матрица.  

Параметр регуляризации назначается на каждой итерации работы алгоритма. 

Если значение ошибки DE  быстро убывает, то малое значение   сводит алгоритм 

к алгоритму Гаусса-Ньютона. 

Алгоритм останавливается в трех случаях: 

1. приращение w  в последующей итерации меньше заданного значения; 

2. вектор весовых коэффициентов доставляет ошибку DE  меньше заданной 

величины; 

3. достигнуто максимально заданное число итераций. 

Результаты этапа обучения сети отображены на рисунках 4.5-4.14. 
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Рисунок 4.5 – Результат обобщающей способности сети для каждого набора 

данных (объем сжатого воздуха) 

Графики, изображенные на рисунке 4.5, отражают на сколько точно выход 

сети близок к желаемому результату, где R-это коэффициент детерминации. 
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Рисунок 4.6 – Гистограмма распределения ошибок (объем сжатого воздуха) 

Гистограмма ошибок дает нам представление о распределении ошибок и так 

называемых «выбросах» данных, то есть точках, которые обрабатываются сетью 

хуже всего. 

 

Рисунок 4.6 – Результат работы подсети, обобщающей данные о значении объема 

сжатого воздуха (Od1-данные 2 дня назад; Od2-данные 1 день назад; Od3-данные 

на текущий день; Out_nns-прогнозируемые сетью значения) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 70 
270404.2016.081 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4.7 – Результат обобщающей способности сети для каждого набора 

данных (объем коксовой мелочи) 
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Рисунок 4.8 – Гистограмма распределения ошибок (объем коксовой мелочи) 

 

Рисунок 4.9 – Результат работы подсети, обобщающей данные о значениях 

объема коксовой мелочи (Кd1-данные 2 дня назад; Кd2-данные 1 день назад; Кd3-

данные на текущий день; Кnns_оut -прогнозируемые сетью значения) 
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Рисунок 4.10 – Результат обобщающей способности сети для каждого набора 

данных (скорость заполнения силоса) 
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Рисунок 4.11 – Гистограмма распределения ошибок (скорость заполнения силоса) 

 

Рисунок 4.12 – Результат работы подсети, обобщающей данные о значениях 

скорости заполнения силоса (Wnns_out-прогнозируемые сетью значения,      

Wexp-экспериментальные значения) 
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В таблице 4.1 представлены показатели качества нейронной сети по всем 

параметрам. 

Таблица 4.1 – Показатели качества нейронной сети 

Параметр Среднеквадратическое 

значение ошибки 

Значение 

коэффициента 

детерминации 

Объем сжатого воздуха 0,0013468 0,92174 

Объем коксовой мелочи 0,0048859 0,81679 

Скорость заполнения силоса 0,0017694 0,92033 

 По рисункам 4.5-4.12  и таблице 4.1 видно, что спроектированная нейронная 

сеть обладает хорошей обобщающей способность и может быть применима в 

нейросетевом регуляторе для поиска оптимальных значений объемов сжатого 

воздуха и коксовой мелочи, обеспечивающих наилучшие показатели скорости 

заполнения силоса. 

4.4 Результаты моделирования 

Финальным блоком системы управления является блок поиска оптимального 

решения. В задачи данного блока входит: анализ спрогнозированной зависимости 

для поиска оптимального показателя скорости заполнения силоса и 

соответствующих значений объема подаваемого сжатого воздуха и объема 

загружаемой коксовой мелочи, а также представление графиков среднечасовых 

зависимостей указанных величин. 

Оптимальные значения параметров показаны в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Оптимальные значения параметров 

 День Объем 

сжатого 

воздуха, м3/ч 

Объем 

коксовой 

мелочи, т/ч 

Скорость 

заполнения 

силоса, см/ч 

Реальные значения 2 дня назад 4830 6,80 432 

1 день назад 4970 6,80 447 

Результаты с 

использованием АСУ 

текущий 

день 

4993 6,80 487 
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Среднечасовой прогноз по параметрам показан на рисунках 4.13-4.15. 

 

Рисунок 4.13 – Среднечасовые показатели по объему сжатого воздуха 

 

Рисунок 4.14 – Среднечасовые показатели по объему коксовой мелочи 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 76 
270404.2016.081 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 4.15 – Среднечасовые показатели по скорости заполнения силоса 

Результаты полученные с блока поиска оптимальных значений позволяют 

наглядно анализировать влияние изменения входных параметров процесса на 

качество его выхода. 
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4 

В четвертой главе была произведена разработка автоматизированной системы 

управления на основе нейронной сети. Разработанная АСУ состоит из трех 

блоков: блок обработки входных параметров, нейросетевой блок, блок поиска 

оптимального решения. 

В блоке обработки входных параметров происходит сглаживание 

экспериментальной статистики методом квадратичной регрессии, а также 

нормирование данных относительного максимального и минимального значений. 

Нейросетевой блок состоит из трех подсетей, каждая из которых обобщает 

значения параметров, на основании данных за последние два дня. 

Блок поиска оптимального решения на основании анализа прогнозируемых 

значений, полученных с выхода нейронной сети, находит оптимальные значения 

процесса вельцевания. 

Анализ полученных результатов показывает, что нейронная сеть обладает 

хорошей обобщающей способностью и спроектированный на ее основе СУ 

позволяет вычислять оптимальные значения объемов сжатого воздуха и коксовой 

мелочи, обеспечивающих максимальную скорость заполнения силоса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так как процессы, проходящие в обжиговой печи являются плохо 

наблюдаемыми, что обусловлено сложным физико-химическим характером 

вельц-процесса и конструкцие печи, то такие важные параметры, как 

распределение температуры по длине печи, образование настылей, оценка в 

реальном времени теплового и кислородного баланса, точно не измеряется. Не 

полная наблюдаемость параметров сильно усложняют задачу оптимизации 

работы вельц-печи. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что в большей степени 

невозможно найти однозначную аналитическую зависимость, описывающую 

процесс. На основании этого был разработана АСУ на основе нейронной сети, 

позволяющая прогнозировать значения параметров объема сжатого воздуха, 

коксовой мелочи и скорости заполнения силоса на основании статистики хода 

процесса за последние два дня. Также разработанная система позволяет найти 

оптимальные значения упомянутых выше параметров. 

В результате моделирования были получены результаты, показывающие 

эффективность работы нейросетевой СУ.  
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