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Вращающиеся печи используются для преобразования кальцинированной сырьевой смеси в це-
ментный клинкер. В этой статье рассматривается система контроля и управления клинкерной 
вращающейся печью посредством трехмерной модели для моделирования ключевых процессов, 
происходящих в твердом слое клинкерных печей. Эта система опирается на математическую 
модель, состоящую из пяти операционных уровней: три слоя для мониторинга состояния печи 
и два для ее системы управления. Изменение высоты слоя и образование расплава в горячей 
зоне внутри печи были учтены. Энергетический баланс (включая кондуктивный, конвективный и 
радиационный теплообмен) определялся на основе квазистационарного приближения. Числен-
ные эксперименты проводились с целью исследования влияния основных рабочих и проектных 
параметров на потребление энергии печи. Модель можно использовать для мониторинга темпе-
ратурного профиля внутри печи, для снижения потребления энергии на тонну клинкера. Модель 
и результаты, рассматриваемые в данной статье, обеспечивают настройку системы управления 
печи обжига клинкера.
Ключевые слова: печь обжига клинкера, мониторинг, контрольно-измерительные приборы, про-
гнозирование, диагностика, оптимальное управление на основе математической модели.

Печь обжига клинкера представляет собой 
длинный слегка наклоненный вращающийся 
цилиндр, который используется в процессе 
непрерывного прокаливания известняка при 
температуре свыше 1400°C для производства 
клинкера в цементной промышленности (рис. 
1). Печь обжига клинкера является основой 
линии производства цемента, производитель-
ность которой, как правило, и определяет об-
щую производительность завода. Процесс 
прокаливания, который происходит в печи, 
очень энергоемкий и выделяет большое ко-
личество пыли и углекислого газа. Подсчита-
но, что печь потребляет более 80 % тепловой 
энергии на цементном заводе [6]. Печь также 
выбрасывает до 5‑7 % CO2, производимого че-
ловеком в мире, и этот уровень может достичь 
20 % к 2050 году, учитывая текущий растущий 
спрос на цемент и существующую технологию 
производства [1]. Следовательно, повышение 
эффективности печи обжига клинкера и сокра-
щение выбросов CO2 являются основными це-
лями [8]. Для достижения этих целей первым 
шагом будет мониторинг процесса обжига. 

Из‑за технических и эксплуатационных огра-
ничений наблюдение внутри печи довольно 
затруднительно, что вызывает необходимость 
в определении полного и точного состояния 
печи, при невозможности визуального наблю-
дения, за счет оценки ее основных параметров. 
Это можно определить посредством матема-
тического моделирования процесса в режиме 
реального времени. Состояние печи обжига 
предоставляется системой мониторинга, сле-
довательно, используется в качестве поддерж-
ки принятия решений операторов и инжене-
ров для оптимального управления процессом 
обжига (рис. 2). Эта модель также может быть 
использована для изучения возможности тех-
нологического улучшения процесса обжига.

Как уже упоминалось, система монито-
ринга опирается на математическую модель 
процесса обжига. Модель также считается ос-
новным компонентом системы мониторинга, 
поскольку ее точность гарантирует точность 
результатов мониторинга. Хотя использование 
печи обжига в цементной промышленности 
датируется началом 1900‑х годов, их эффек-
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тивное моделирование было отложено на деся-
тилетия. Модели для печей обжига в основном 
делятся на две категории. В первой категории 
уравнения материального и энергетического 
баланса решаются как для газовой, так и для 
твердой фаз. Затем решается двухточечная 
краевая задача с использованием соответству-
ющих численных методов для получения тем-
пературного профиля и массовой доли каждой 
фракции. Одна из первых успешных попыток 
моделирования печей обжига с использовани-
ем метода материального и энергетического 
баланса моделировалась системой дифферен-
циальных уравнений в частных производных. 
Этот подход к моделированию стал основным 
для многих будущих работ по моделированию 
печей обжига.

В то время как осевая одномерная модель 
используется многими исследователями для 
описания области обжига, поток газа в печи 
принимает сложные трехмерные формы из‑за 
горелок, геометрии печи, установок, а также 
сложных физических или химических явле-
ний, происходящих внутри печи. Эти законо-
мерности существенно влияют на механизмы 
теплообмена газовых материалов, в то время 
как одномерная модель не может их уловить. 
В связи с этим коды вычислительной гидроди-

намики (ВГД) [2] используются для описания 
поля потока и сжигания топлива. Результаты 
показывают, что такие коды могут использо-
ваться для крупномасштабных промышленных 
печей.

В данной работе представлена 3D модуль-
ная модель. Первый модуль содержал много-
мерный код ВГД для сжигания газа. Темпера-
тура в стенках печи описывается трехмерным 
уравнением теплопроводности, а фракцион-
ный состав материалов слоя – одномерной осе-
вой моделью. Эти три модуля решаются одно-
временно для определения температуры газа и 
печи, а также состава слоя.

Используя любой из подходов, предпола-
гается, что параметры модели являются посто-
янными значениями, тогда как печь хорошо из-
вестна как распределенный параметр и сильно 
изменяющийся во времени динамический про-
цесс. В этой работе, чтобы повысить точность 
моделирования и воспроизвести более точное 
состояние внутренней части печи в режиме 
реального времени, предлагается структура 
модели, в которой параметры считаются про-
странственно‑распределенными и изменяются 
во времени. Параметры настраиваются и на-
страиваются динамически с использованием 
доступных наблюдений из печи. Эта модель 
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затем используется для оценки оперативных 
переменных, которые технически не поддают-
ся измерению или наблюдению. Наблюдаемые 
и оцененные рабочие переменные дают полное 
описание печи, которое визуализируется для 
процедур анализа и принятия решений. Пред-
ложенная модель может быть дополнительно 
использована для прогнозирования и диагно-
стики на основе модели, а также для оптималь-
ного управления процессом обжига.

В этой статье в первую очередь представ-
лена 3D‑структура системы мониторинга. Как 
явно указано в названии, мы сосредоточены на 
системе мониторинга. Однако операционные 
уровни прогнозирования и управления также 
кратко поясняются, хотя их подробное описа-
ние требует применения расширенной теории 
оптимального управления для процессов с рас-
пределенными во времени параметрами.

Иерархическая схема предлагаемой систе-
мы мониторинга и управления печью обжига 
клинкера показана на рисунке 2. Система мо-
ниторинга [3] состоит из трех рабочих уров-
ней: измерения, обработки математической 
модели и визуализации; двух уровней прогно-

зирования и диагностики, и управления про-
цессом на основе модели, рассматриваемые 
как расширение системы мониторинга для за-
вершения цикла автоматического управления 
печью.

Чтобы объяснить систему мониторинга, 
мы сформируем второй уровень, называемый 
уровнем обработки математической модели, 
поскольку он рассматривается как обрабатыва-
ющий центр системы.

Уровень обработки математической мо-
дели.

Этот уровень является основой монито-
ринга и для последующих этапов системой 
управления процессом. Он содержит матема-
тическую модель процесса, которая лежит в 
основе систем контроля и управления.

Предложенная математическая модель 
процесса в данной работе описывается в виде 
системы дифференциальных уравнений в 
частных производных и состоит из двух ча-
стей. Для разработки структуры модели, в 
первую очередь, мы выбираем три рабочие 
переменные в качестве переменных состоя-
ния, которые представляют собой температу-

Рис. 2. Визуализация, мониторинг и управление работой печи обжига клинкера
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ру газа TG (x, t), температуру слоя клинкера TC (x, t) и распределение массы слоя клинкера MC (x, 
t). Очевидно, что состояние печи в рабочем режиме может быть оценено по состоянию данных 
переменных. Кроме того, любая другая рабочая переменная может быть оценена через них, 
используя простые дополнительные уравнения процесса.

Первая часть модели описывает эволюцию переменных состояния во времени относительно 
переменных процесса, которые выводятся из уравнений баланса массы и энергии в подвижном 
контролируемом объеме, перпендикулярном горизонтальной оси печи (рис. 3). Это приводит к 
следующей системе дифференциальных уравнений в частных производных:

  (1)

  (2)

  (3)

для fij (x, t) в качестве параметров модели. МFuel (x, t) и ТВ (x, t) представляют соответственно мас-
су впрыскиваемого топлива в печи и температуру огнеупорного слоя. Параметры модели рассма-
триваются как изменяющиеся во времени и пространственно‑распределенные, чтобы учитывать 
изменяющиеся во времени и распределенные параметры процесса.

На практике из‑за технических ограничений и, за исключением нескольких моментов, пере-
менные состояния являются приблизительно измеримыми и наблюдаемыми. Чтобы установить 
связь между измеримыми и неизмеримыми переменными, разработаны два дополнительных 
уравнения:
  (4) 

  (5)

где TSurr (x, t) и TShell (x, t) – соответственно температура окружающей среды и температу-
ра оболочки. В (4) и (5) TSurr (x, t) и TShell (x, t) измеримы, в то время как ТВ (x, t) наблюдается в 
нескольких точках с использованием тепловых зондов. Как и прежде, параметры модели про-
странственно‑распределены и изменяются во времени. Краткое описание параметров модели в 
(1) – (5) приведено в таблице 1.

Рис. 3. Горизонтальное и поперечное сечение печи обжига клинкера
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Таблица 1 – Описание параметров модели

Параметр Описание Параметр Описание

f0,1 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и 
клинкера f1,6 (x, t) Сгорание топлива в печи

f0,2 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и газа f2,1 (x, t) Диффузия газа в твердой фазе

f0,3 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и топлива f2,2 (x, t) Перемещение клинкера вдоль печи

f0,4 (x, t) Теплообмен окружающей среды и 
топлива f2,3 (x, t) Физико‑химические реакции

f1,1 (x, t) Диффузия материалов в газовой фазе f2,4 (x, t) Теплообмен клинкера и газа

f1,2 (x, t) Перемещение газа вдоль печи f2,5 (x, t) Теплообмен огнеупорного слоя и 
клинкера

f1,3 (x, t) Физико‑химические реакции f3,1 (x, t) Перемещение материала вдоль 
печи

f1,4 (x, t) Теплообмен клинкера и СО2 f3,2 (x, t) Диффузия массы клинкера в 
газовой фазе

f1,5 (x, t) Теплообмен СО2 и огнеупорного слоя f3,3 (x, t) Диффузия массы газа в твердой 
фазе

Система уравнений (1) – (5) представля-
ет собой модель печи обжига [5]. В отличие 
от существующих математических моделей, в 
которых добавление какой‑либо переменной 
усложняет структуру модели и увеличивает 
время обработки, в предложенной модели лег-
ко можно учесть:

1. Изменение диаметров частиц сырья на 
входе в печь.

2. Наличие цепей, решеток и подъемни-
ков для улучшения смешивания материалов 
слоя и теплообмена между газом и материала-
ми слоя [7].

3. Диффузия частиц материалов в газе.

4. Наличие высокой концентрации воды в 
сырье во влажных процессах.

5. Сжигание отходов.
Поскольку печь обжига – это процесс с 

сильно изменяющейся во времени динамикой, 
параметры модели должны быть откалиброва-
ны и перенастроены во время работы печи для 
получения точных результатов моделирования. 
Поэтому наличие системы сбора данных для 
проведения необходимых полевых измерений 
и передачи их на уровень математической мо-
дели для идентификации параметров является 
обязательным.
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MODELING A CLINKER FURNACE MONITORING SYSTEM

© V. V. Shukhin, M. S. Nasukhanov, M. S. Baraev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikova, Grozny, Russia

Rotary kilns are used to convert calcined raw materials into cement clinker. This article discusses a 
control and management system for a clinker rotary kiln through a 3D model to simulate key processes 
occurring in the solid bed of clinker kilns. This system is based on a mathematical model consisting of 
five operating levels: three layers for monitoring the state of the furnace and two for its control system. 
The change in the layer height and the formation of melt in the hot zone inside the furnace were taken 
into account. The energy balance (including conductive, convective and radiative heat transfer) was 
determined on the basis of a quasi-stationary approximation. Numerical experiments were carried out 
to investigate the influence of the main operating and design parameters on the energy consumption of 
the furnace. The model can be used to monitor the temperature profile inside the kiln to reduce energy 
consumption per tonne of clinker. The model and results discussed in this article provide tuning of the 
clinker kiln control system.
Keywords: clinker kiln, monitoring, instrumentation, forecasting, diagnostics, optimal control based on 
a mathematical model.
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