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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Современные отрасли промышленности, такие
как аккумуляторная, автомобильная, электронная широко применяют в
качестве
исходного
сырья
продукты
карбонильной
технологии
рафинирования никеля. Это обусловлено достоинствами карбонил–процесса,
среди которых малая энерго- и материалоемкость, высокая чистота продукта,
возможность получения никеля в различных состояниях (в виде порошков,
дроби и покрытий, а также в виде полуфабрикатов и изделий), изящество
аппаратурного оформления и возможность автоматизации.
Исследованием карбонил–процесса, история которого насчитывает
более ста лет, занималось большое количество ученых, среди которых
L. Mond, C. Langer и R. Nasini, A. Mittasch, W. Manchot, M. Windsor и
A. Blanchard, H. Behrens, J. Anderson, H. Reicher, W. Hieber и T. Sotodsaki.
Среди отечественных ученых, внесших значительный вклад в развитие
теоретической базы карбонильной технологии, следует отметить академика
А. Н. Несмеянова,
сотрудников
ГНИИХТЭОС
В. Г. Сыркина
и
В. Н. Прохорова, сотрудников института «Гипроникель» Н. А. Белозерского,
А. Я. Кипниса,
А С. Мнухина,
Л. В. Бикетову,
Е. М. Вигдорчика,
А. Е. Рюмшина, а также сотрудников институтов ЛГГИ, ЛГПИ и МИСиС.
В конце 90-х годов ХХ века в связи с интенсивным развитием
аккумуляторной промышленности компании «Норильский никель»
потребовалось создание новых типов карбонильных никелевых порошков
для производства никель-кадмиевых герметичных щелочных аккумуляторов.
Технология, обеспечивающая получение порошка с заданными свойствами и
требуемой структурой, была разработана совместно с ОАО «Институт
Гипроникель» и реализована в 2001 году на базе цеха карбонильного никеля
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», расположенном в
г. Мончегорске.
С начала эксплуатации показатель эффективности функционирования
автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУ ТП) производства никелевого порошка, определяемый по качеству
выходного продукта, составил около 60 %. Так как изменения
конструктивного и технологического характера были внесены на этапе
проектирования, возможным направлением повышения эффективности
технологического процесса (ТП) явилось применение мер информационноалгоритмического характера, т. е. совершенствование системы управления.
Среди вопросов, решаемых при разработке АСУ ТП, проблема
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построения адекватной математической модели является одной из самых
важных и сложных. Однако работ по математическому моделированию
непрерывных технологических процессов производства карбонильного
никелевого порошка и синтезу на этой основе АСУ ТП до настоящего
времени выполнено мало.
Наибольшее развитие исследования карбонильной технологии получили
в трудах сотрудников лаборатории газофазной металлургии института
«Гипроникель». Однако следует отметить, что целью их исследований
являлось выявление свойств микрокинетики процессов, в то время как в
промышленной установке разложение тетракарбонила никеля (ТКН)
осложнено процессами смешения и нагрева в объеме аппарата, т. е. массо- и
теплопередачей.
Результаты исследований ученых под руководством Е. М. Вигдорчика,
установивших явление восходящих потоков в рабочем пространстве аппарата
разложения ТКН, могут быть использованы в настоящем исследовании в
качестве отправной точки для учета взаимовлияния тепловых зон.
Среди исследований следует особо отметить математическую модель
А. Е. Рюмшина, описывающую на содержательном уровне влияние
технологических переменных на процесс формирования частиц никеля.
Вопросами автоматизации объектов карбонильной технологии
уделялось
незначительное
внимание
ввиду
ограниченности
их
распространения. Сотрудниками МИСиС были предложены различные
системы управления карбонил-процессом по косвенным переменным,
основанные на использовании линейного соотношения между насыпной
плотностью, температурой верхней зоны и скоростью подачи ТКН.
Невозможность применения разработанных систем управления к ТП
производства порошка марки ПНК–С заключается в том, что в
предложенных моделях не учитывается распределение температуры по
объему аппарата разложения, а также в том, что модель формирования
свойств порошка представлена в них апериодическим звеном первого
порядка, тогда как уже на уровне содержательной модели наблюдается более
сложная зависимость.
Таким образом, несмотря на интенсивное промышленное использование
карбонил-процесса, попытки его детального изучения затруднены
сложностью и обратимостью процесса термической диссоциации ТКН. С
появлением технологии производства новых типов карбонильных никелевых
порошков возникает необходимость создания эффективной системы
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управления этим ТП. На основании вышеизложенного исследование ТП
производства карбонильного никелевого порошка с целью выявления путей
повышения эффективности его функционирования является актуальной
задачей как с научной, так и с практической точек зрения.
Объектом исследования является установка для получения
карбонильного никелевого порошка марки ПНК-С, принадлежащая
акционерному обществу «Кольская горно-металлургическая компания»
(филиал ОАО «Норильский никель») и расположенная в г. Мончегорске.
Предметом исследования является ТП производства никелевого
порошка путем термической диссоциации паров ТКН как объект управления.
Целью работы является разработка и исследование моделей
технологического процесса производства карбонильного никелевого
порошка марки ПНК-С27 как объекта управления для выявления путей
повышения показателя эффективности функционирования АСУ ТП,
определяемого по качеству никелевого порошка, с применением
современных средств компьютерного моделирования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи.
1. На основе системного подхода выполнить декомпозиционный анализ
объекта управления по функционально-целевому признаку и разработать
концептуальную модель АСУ ТП производства никелевого порошка.
2. Разработать структурные модели подсистем ТП производства
никелевого порошка на основе физических законов, которым подчиняются
процессы, протекающие в аппаратах установки.
3. Разработать
параметрические
модели
подсистем
ТП
с
использованием ретроспективной идентификации.
4. Разработать нечеткую модель подсистемы формирования физикотехнологических свойств никелевого порошка на основе экспертных знаний.
5. Используя
компьютерную
модель
системы
управления
производством никелевого порошка, определить пути повышения показателя
эффективности ее функционирования, определяемого по качеству
никелевого порошка.
Методы и средства исследования. Для решения поставленных задач в
работе использованы принципы системного подхода, блочный принцип
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построения моделей химической технологии, методы моделирования
сложных систем, методы теории идентификации, теории управления, методы
нечеткой логики и современные компьютерные средства моделирования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Концептуальная модель АСУ ТП производства никелевого порошка.
2. Структурные модели подсистем ТП производства никелевого
порошка.
3. Параметрические модели подсистем ТП производства никелевого
порошка.
4. Нечеткая модель подсистемы формирования свойств никелевого
порошка, основанная на экспертных знаниях.
5. Рекомендации
по
повышению
показателя
эффективности
функционирования системы управления процессом, определяемого по
качеству никелевого порошка.
Достоверность полученных результатов обеспечивается следованием
принципам системного подхода к анализу объекта управления; корректным
применением законов, которым подчиняются процессы в аппаратах
установки; оцениванием качественной адекватности моделей подсистем в
частотной области и количественной адекватности моделей во временной
области на контрольных участках; оцениванием адекватности полученной
нечеткой модели содержательному описанию и экспериментальным данным;
выполнением принципа иерархичности моделей подсистем при разработке
путей усовершенствования системы управления.
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:
1. Концептуальная модель АСУ ТП отличается иерархической
трехуровневой структурой и позволяет выявить недостатки и пределы
возможного улучшения подсистем управления каждого уровня с учетом
целей вышележащих уровней.
2. Структурные модели подсистем ТП отличаются детальным
описанием процессов, протекающих в аппаратах установки, на основе
фундаментальных физических законов, и позволяют раскрыть внутреннюю
структуру взаимосвязей переменных отдельных подсистем.
3. Параметрические модели подсистемы ТП отличаются высокой
степенью адекватности экспериментальным данным в частотной и
временной областях и позволяют разрабатывать методы и алгоритмы
настройки устройств регулирования и управления.
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4. Нечеткая модель подсистемы формирования физико-технологических
свойств никелевого порошка, основанная на экспертных знаниях, позволяет
интерпретировать взаимосвязь технологических переменных ТП с физикотехнологическими свойствами никелевого порошка.
5. Компьютерные модели АСУ ТП производства никелевого порошка
отражают динамику поведения ТП в целом и позволяют сформулировать
рекомендации по повышению эффективности функционирования системы
управления.
Практическая ценность полученных результатов заключается в
следующем:
1. Иерархический принцип управления, заложенный в концептуальную
модель АСУ ТП, может стать основой стратегии модернизации системы
управления.
2. Структурные модели, описывающие ТП как взаимодействие
функциональных подсистем, создает предпосылки для дальнейшего
усовершенствования топологии и структуры системы управления.
3. Параметрические модели позволяют настраивать параметры
регуляторов в процессе эксплуатации АСУ ТП.
4. Нечеткая модель подсистемы формирования свойств порошка может
стать основой для разработки экспертной системы управления ТП
производства никелевого порошка марки ПНК-С.
5. Рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть
использованы для повышения показателя эффективности АСУ ТП
производства никелевого порошка, определяемого по качеству выходного
продукта.
Реализация результатов исследования
Работа выполнялась в рамках НИР «Разработка методов анализа
нелинейных динамических систем и интеллектуальной обработки
информации для моделирования и поддержки задач управления» по заданию
Министерства образования и науки Российской федерации в 2011 году.
Результаты работы использовались при подстройке параметров
регуляторов действующей АСУ ТП производства карбонильного никелевого
порошка,
принадлежащей
ОАО «Кольская
горно-металлургическая
компания».
Апробация работы
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Основные положения и результаты диссертации докладывались на X,
XI, XII и XIII международных конференциях по мягким вычислениям и
измерениям (г. Санкт-Петербург, 2007 – 2010 гг.), 11-ой международной
конференции "Инновации – 2008" (г. Ташкент, 2008 г.), 5-ой научной
конференции «Управление и информационные технологии» (г. СанктПетербург, 2008 г.),
6-ой
научной
конференции
«Управление
и
информационные технологии» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), 64-ой научнотехнической конференции профессорско-преподавательского состава
СПбГЭТУ (г. Санкт-Петербург, 2011 г.).
Публикации
Основные теоретические и практические результаты диссертации
опубликованы в девяти статьях и докладах, из них две публикации в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК.
Доклады доложены на восьми международных и всероссийских
конференциях.
Структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, пяти разделов с
выводами
и
заключения,
списка
литературы,
включающего
117 наименований, 11 приложений. Основная часть работы изложена на
186 страницах машинописного текста. Работа содержит 41 рисунок и
5 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении дана общая характеристика исследуемой проблемы,
обоснована необходимость и актуальность разработки моделей ТП
производства карбонильного никелевого порошка. Сформулированы цель и
задачи исследования, определены методы разработки моделей различных
подсистем. Приведена краткая характеристика полученных научных
результатов. Дана краткая аннотация разделов диссертации.
В первом разделе на основе декомпозиционного анализа АСУ ТП
производства никелевого порошка по функционально-целевому признаку
разработана концептуальная модель АСУ ТП, состоящая из трех уровней
управления: оперативного, технологического и технико-экономического
(рис. 1).
Анализ ТП как объекта управления (ОУ) выявил особенности,
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снижающие эффективность использования традиционных методов
моделирования и управления: отсутствие математических моделей,
адекватно отражающих процессы, происходящие в рабочем пространстве
аппарата разложения на макрокинетическом уровне; дискретность обратной
связи по качеству продукта, обусловленная сложным аналитическим
контролем; нестационарность и стохастичность процессов, происходящих
в подсистемах ТП; многомерность и многосвязность ОУ, имеющего
большое число прямых сепаратных и обратных перекрестных связей;
распределенность
параметров
ОУ,
вызванная
пространственной
протяженностью аппаратов; нелинейность математического описания,
обусловленная сущностью явлений, протекающих в подсистемах ТП;
ограниченность применимости методов идентификации многомерного ОУ,
охваченного обратными связями.

Рис. 1. Концептуальная модель АСУ ТП производства никелевого порошка

С помощью концептуальной модели АСУ ТП был выявлен основной
недостаток системы управления, заключающийся в концентрации
технологических и технико-экономических целей управления на одном
уровне, на котором функции управляющего устройства выполняет лицо,
принимающее решение (ЛПР). Этот недостаток является причиной низкого
показателя эффективности АСУ ТП по качеству никелевого порошка,
составившего 64 %.
С целью дальнейшего исследования был предложен комбинированный
подход к разработке моделей подсистем ТП, включающий аналитический,
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экспериментальный и экспертный этапы.
Второй раздел посвящен разработке математических моделей
подсистем
ТП
производства
никелевого
порошка
на
основе
детерминированного подхода к описанию физических процессов,
протекающих в аппаратах установки.
В результате декомпозиционного анализа ТП представлен состоящим из
подсистемы подготовки паров ТКН, подсистемы подготовки оборотной
окиси углерода,
подсистемы разложения паров ТКН и подсистемы
формирования свойств никелевого порошка.
Подсистема подготовки паров ТКН представлена линеаризованными
стационарными моделями с сосредоточенными параметрами, учитывающими
взаимосвязь основных переменных ТП.
Подсистема подготовки оборотной окиси углерода имеет значительную
протяженность газопроводов, поэтому представлена линеаризованными
стационарными моделями с распределенными параметрами, которые при
помощи дифференциально-разностной аппроксимации приведены к моделям
в пространстве состояний, адекватным исходной модели в практически
значимом диапазоне частот.
Подсистема разложения паров ТКН конструктивно состоит из двух
компонентов: подсистемы нагрева реторты и подсистемы формирования
теплового профиля рабочего пространства аппарата разложения. Подсистема
нагрева представлена моделью ячеечной структуры. В качестве модели
подсистемы формирования теплового профиля выбраны две гипотезы:
модель идеального вытеснения и диффузионная модель. Особенностью
диффузионной модели (1) является учет восходящего теплового потока,
описываемого переменным коэффициентом тепловой диффузии D z .

 z , t 
 z , t 
 cр.с g р.с
 Sр.р р.с  х.р kх.р  C z , t  
cр.с Sр.р р.с

t

z


  z, t  

(1)
+kп z   z, t     z, t  S р.р  D  z 

,
z 
z 


C z , t 
C z , t 
 Sр.р р.с
  g р.с
 Sр.р р.с kх.р  C  z, t , 0  z  Lр.р ,
t
z

где cр.с , р.с – удельная теплоемкость и плотность реакционной смеси

соответственно, Дж/(кг·К), кг/м3; Sр.р , Lр.р – площадь поперечного сечения
и высота реторты аппарата разложения, м2, м; g р.с , C z , t  – массовый
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расход концентрация паров ТКН реакционной смеси, кг/с, кг/кг; kп z  –
переменный по высоте аппарата коэффициент теплопередачи от устройства
нагрева к рабочему пространству, Вт/(м·К);  z , t ,  z, t  – температура
устройства нагрева и реакционной смеси соответственно, К;  х.р – удельный
тепловой эффект реакции, Дж/кг; z – пространственная координата,
выражающая расстояние вдоль оси аппарата от верха реторты, м.
Константа скорости реакции разложения паров ТКН подчиняется закону
E
k х.р    e R с–1,


Аррениуса
Граничные

условия





по

cр.с g р.с р.с   0   D 0 
 z 
dz

где

E – энергия

Данквертсу:

 z 
dz

0,

для
для

активации,

Дж/моль.

верхней

границы

нижней

границы

z 0

 0.
z  LРР

На основе структуры разработанных моделей подсистем определена
взаимосвязь отдельных переменных ТП, а также оценены границы
адекватности в частотной области для всех подсистем с целью последующей
статистической идентификации. Для тепловых процессов частотный
диапазон равен  т  101 рад/с, для гидроаэродинамических г  101 рад/с,
для химических процессов  х  103 рад/с.
Подсистема формирования свойств никелевого порошка представлена
содержательной моделью, разработанной на основе имеющихся сведений о
макрокинетике процесса формирования частиц никелевого порошка.
Третий раздел посвящен коррекции структуры и оцениванию
параметров моделей ТП. Модели статики получены на основе результатов
полиномиальной регрессии. Для получения динамических свойств моделей,
не охваченных обратными связями, использовались регрессионные модели.
Поиск параметров моделей подсистем в контуре САР произведен в два
этапа. Во-первых, по методу трапецеидальных вещественных частотных
характеристик (рис. 2) рассчитаны обобщенные переходные процессы по
каналам управления, во-вторых, выполнена настройка параметров моделей
этих подсистем по методу идентификации с настраиваемой моделью.
Количественной степенью адекватности во временной и частотной
областях являлась проверка моделей на контрольных участках (рис. 3).
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Рис. 2. Аппроксимация вещественной
частотной характеристики

Рис. 3. Сравнение поведения модели и
объекта на контрольных участках

Результаты оценки адекватности показали высокую степень близости
поведения моделей подсистем экспериментальным данным (87%).

  V



В четвертом разделе разработаны две конкурирующие нечеткие модели
подсистемы формирования свойств никелевого порошка на основе
экспертной информации. Первая модель построена по результатам опроса
операторов-технологов, структура второй модели получена с помощью
визуализации трехмерных изоповерхностей реакции с последующей их
интерпретацией базами правил нечеткого логического вывода (рис. 4).
aТЗ-VН

cТЗ-VС

bТЗ-VВ

0,8

0,6
0,4

UТЗ-V

 ТЗ-II , С

0,2
d f , мкм
ТЗ-I , C

Рис. 4. Пример визуализации
изоповерхности реакции

0

UТЗ-V

bТЗ-VН

240

260

aТЗ-VВ
280

V, C

Рис. 5. Параметры ФП нечеткой
переменной ТЗ-V

Изоповерхности получены путем разбиения многомерного пространства
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значений технологических переменных на подпространства по методу
 -сечения.
Задача определения параметров функций принадлежности (ФП)
нечеткой модели (рис. 5) решалась как оптимизационная использованием
генетического алгоритма поиска. Для реализации алгоритма искомые
параметры были закодированы в один вектор Ch (хромосомный набор),
представляющий собой упорядоченную совокупность параметров ФП
(генов):
переменная ТЗ-I
переменнаяТЗ-VI
 




 b

, ТЗ-I , сТЗ-I , aТЗ-IВ ,  ,

,
ТЗ-I
Н
   

 терм ТЗ-IН терм ТЗ-IC терм ТЗ-IВ


,
ChФШ 
переменная ФШ
ДР 
 переменная





, bФШ  2,2 , , ФШ ~2,5 , сФШ ~2,5 , , aФШ  2,8 







 

терм ФШ <2,2
терм ФШ ~2,5
терм ФШ >2,8 

(3)
где
ТЗ-I , …, ФШ – лингвистические переменные нечеткой модели;
ТЗ-I , …, ФШ   – соответствующие им термы; a , b ,  , c  – искомые

параметры ФП.
На составляющие
вектора Ch накладывались ограничения,
обеспечивающие лингвистическую правильность нечеткой модели. Длина
хромосомного набора составила 40 генов, число индивидов популяции 800.
Результаты оценивания параметров нечетких моделей позволили принять для
дальнейшего исследования нечеткую модель, основанную на визуализации,
степень адекватности которой составила 85 %.
В пятом разделе произведена агрегация компьютерных моделей
отдельных подсистем в иерархическую модель ТП производства никелевого
порошка (рис. 6), имеющую 12 входных управляющих воздействий,
11 оперативных переменных и семь технологических переменных, а также
две переменные, описывающие свойства никелевого порошка.
Для дальнейшего исследования модели подсистем ТП были
представлены в форме передаточных матриц, при этом эквивалентная
передаточная матрица разомкнутой многомерной системы автоматического
регулирования (МСАР) преобразована к виду:





W (s )   E  L( s )1 H( s )  M( s )  R ( s ) ,



(4)
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Рис. 6. Компьютерная модель ТП производства никелевого порошка

где W ( s) – эквивалентная передаточная матрица подсистем; E – единичная
матрица;

H ( s) – передаточная

матрица

прямых

сепаратных

связей;

L( s) , M ( s ) – передаточные матрицы прямых и обратных перекрестных
связей соответственно, R ( s ) – передаточная матрица регуляторов.
Анализ степени связанности каналов, выполненный с помощью матрицы
Бристоля, выявил существенное взаимовлияние положений клапанов подачи
окиси углерода на расход газа в аппарат разложения, а также взаимовлияние
температур первых двух тепловых зон. Оценка устойчивости, выполненная
по критерию Найквиста для МСАР, показала, что все подсистемы
действующей АСУ ТП устойчивы. Анализ качества управления
подсистемами ТП основан на построении переходных процессов,
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являющихся реакцией на распространенные в процессе эксплуатации
управляющие воздействия. Качество управления, оцениваемое по временным
характеристикам переходных процессов исходной СУ (рис. 7) признано
неудовлетворительным.

Рис. 7. Сравнительный анализ переходных процессов в АСУ ТП

На основе разработанной концептуальной модели АСУ ТП производства
никелевого порошка принят подход к построению подсистем управления,
заключающийся в последовательном синтезе (параметрическом, структурном
и топологическом) на каждом уровне управления, начиная с оперативного.
В результате моделирования переходных процессов суммарная площадь
выбросов разработанной системы управления меньше исходной на 17 %, что
свидетельствует о повышении показателя эффективности АСУ ТП до 81 %.
На основе полученных результатов обоснованы рекомендации по
усовершенствованию системы управления по уровням управления. На
оперативном уровне предложена схема многомерного регулятора,
обеспечивающая компенсацию взаимовлияния внутренних перекрестных
связей на расход окиси углерода в аппарат разложения, а также алгоритм
связного программного управления положениями клапанов рукавных
фильтров для снижения влияния волновых процессов на давление в нижней
части рабочего пространства аппарата. На технологическом уровне
разработана каскадная схема регулирования давлением паров ТКН в
испарителе, а также многомерный регулятор для стабилизации значений
температуры теплового профиля в рабочем пространстве реторты. Для
технико-экономического уровня предложен тепловой профиль рабочего
пространства аппарата разложения, оптимальный по качеству порошка при
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минимуме суммарной тепловой нагрузки в рамках технологического
регламента установки для получения карбонильных никелевых порошков
марки ПНК-С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технологический процесс производства карбонильного никелевого
порошка является сложным объектом, функционирование которого
возможно только в составе соответствующим образом организованных
систем управления. Исследование его свойств в целях поиска путей
совершенствования систем управления представляет существенный интерес
для интенсификации производства и повышения качества физикотехнологических свойств никелевого порошка.
 Одним из современных способов исследования динамических свойств
сложных объектов является компьютерное моделирование и имитация.
Разработки и исследования, проведенные в рамках диссертации, вносят
существенный вклад в проблематику разработки и исследования моделей ТП
производства никелевого порошка, имеющую важное практическое значение.
 Установку для получения никелевого порошка целесообразно
рассматривать с позиций системного подхода как иерархию взаимосвязанных
подсистем направленного действия, состоящую из трех уровней управления:
оперативного, технологического и технико-экономического.
 Математические модели аппаратов установки могут быть
разработаны на основе теоретико-экспериментального подхода. На основе
материально-энергетических балансов в подсистемах строятся исходные
системы нелинейных дифференциальных уравнений с распределенными
параметрами, которые после процедуры упрощения позволяют выбрать класс
и структуру моделей, а также области адекватности с точностью до значений
параметров. Последующая ретроспективная идентификация позволяет
получить оценки параметров и тем самым полностью определенные модели.
 Зависимость физико-технологических свойств никелевого порошка от
значений технологических переменных целесообразно представить нечеткой
моделью, построенной на основе экспертных знаний.
 Существенное повышение эффективности функционирования ТП без
внесения изменений технологии и конструкции аппаратов возможно путем
применения мер информационно-алгоритмического характера, т. е.
усовершенствованием системы управления.
К числу основных научных результатов следует отнести:
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1. Модель установки для получения никелевого порошка в форме
иерархической структуры, позволяющую выявить системный характер
взаимосвязи процессов и аппаратов, образующих сложных объект
управления.
2. Концептуальную модель АСУ ТП производства никелевого порошка,
выполненную на основе системного подхода, позволяющую выявить
недостатки и пределы возможного улучшения подсистем управления
каждого уровня с учетом целей вышележащих уровней.
3. Структурные модели подсистем ТП производства никелевого
порошка на основе физических законов, которым подчиняются процессы,
протекающие в аппаратах установки и позволяющие раскрыть внутреннюю
структуру взаимосвязей переменных отдельных подсистем.
4. Параметрические модели подсистемы формирования значений
технологических переменных, полученные путем ретроспективной
идентификации,
отличающиеся
высокой
степенью
адекватности
экспериментальным данным, позволяют настраивать параметры регуляторов
в процессе эксплуатации АСУ ТП.
5. Нечеткую
модель
подсистемы
формирования
физико-технологических свойств никелевого порошка на основе экспертных
знаний, позволяющую качественно представить поведение ТП на
макрокинетическом уровне и стать основой для разработки экспертной
системы управления процессом.
6. Компьютерную модель ТП, дающую возможность проводить
эксперименты с целью изучения свойств объекта и усовершенствования
АСУ ТП.
7. Рекомендации по повышению эффективности функционирования
системы
управления
ТП
производства
никелевого
порошка,
структурированные по трем уровня управления, позволяют существенно
повысить показатель эффективности функционирования АСУ ТП по
качеству никелевого порошка.
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