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Введение 

 

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение 

наилучших доступных технологий в Российской Федерации» реализуется в России 

с октября 2015 г. по заказу Федерального министерства окружающей среды, 

охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) в тесном 

сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 

являющимся официальным российским партнером. Основанием для запуска 

проекта стало подписание Соглашения (Совместного Заявления) между двумя 

министерствами. Основная цель проекта - оказание поддержки российским 

партнерам в процессе перехода промышленности на принципы наилучших 

доступных технологий (НДТ). Посредством распространения информации о 

современных экологически безопасных и ресурсосберегающих технологиях 

проект вносит вклад в модернизацию российской промышленности, и, как 

следствие, в защиту климата и окружающей среды согласно целям 

Международной инициативы по защите климата (IKI) и Германской инициативы по 

климатосберегающим технологиям (DKTI). Оператором проекта на территории 

России является Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ 

GmbH). 

В основе концепции проекта лежит работа по нескольким компонентам, что 

позволяет охватить максимально широкий спектр участников процесса перехода 

на НДТ в РФ. Компонент «Взаимодействие с бизнесом и банками» основан на 

взаимодействии с действующими российскими предприятиями пилотных отраслей 

промышленности: нефтехимической, горнодобывающей и цементной.  

В 2017 г. Научно-исследовательский институт цементной промышленности VDZ 

(Ассоциация немецких цементных заводов, Германия) выполнил экспертная 

оценка отдельных российских цементных заводов на предмет соответствия 

российскому информационно-техническому справочнику по НДТ «Производство 

цемента» (ИТС 6-2015) и справочному документу по наилучшим доступным 

технологиям «Производство цемента, извести и оксида магния (BREF)» (2013 г.), 

утвержденному Европейской Комиссией. Кроме того, в рамках проведенной 

оценки был определен потенциал предприятий для внедрения НДТ и предложены 

проекты для реализации, связанные с внедрением НДТ. Результаты оценки 

технического уровня и соответствия НДТ каждого из цементных заводов были 

представлены в отчетах. 

Опираясь на эти отчеты, авторы данного информационного бюллетеня 

приводятся приводят технические рекомендации (ТР) в отношении 

интеллектуальных систем контроля и оптимизации производственных процессов. 

Данная публикация охватывает все аспекты компьютеризированной поддержки 

процессов, а также экспертные системы контроля процессов. Хотя многие из 

рассматриваемых в тексте инструментов и моделей являются лишь 

вспомогательными и, следовательно, не относятся однозначно к наилучшим 

доступным технологиям, их наличие все же является обязательным условием для 



эффективной работы, внедрения и дальнейшей оптимизации таких технологий, 

как высокоэффективная технология селективного некаталитического 

восстановления (ИНКВ). Модели процессов также представляют собой важный 

инструмент развития технологий нового поколения. На основе модели обжига 

цементного клинкера разработана технология сжигания топлива в кислородном 

режиме (oxyfuel) – метод улавливания и хранения  углерода в цементной 

промышленности – и протестированы проекты соответствующих установок. Кроме 

того, разработана техническая концепция с использованием моделирования на 

основе вычислительной гидродинамики, которую теперь можно протестировать в 

промышленном масштабе. 

В частности, модели на основе больших данных и искусственный интеллект 

относятся к технологиям нового поколения, которые предположительно дадут 

отрасли множество серьезных преимуществ. Такие инструменты позволят более 

эффективно реагировать на изменения в процессах, обусловленных, например, 

активным переходом с традиционного топлива на альтернативное. 

Интеллектуальные системы контроля и виртуальные ассистенты будут 

обеспечивать эффективную эксплуатацию, сокращать энергопотребление, 

повышать качество, предсказывать и избегать критических ситуаций, которые 

могут повлечь за собой нарушение ограничений по объемам вредных выбросов. 

Таким образом, эти инструменты могут поддерживать работу не только 

цементной, но также бетонной промышленности, использующей цемент, 

обеспечивая высокие технологические качества бетона и его долговечность. 

Однако именно в отношении инновационных технологий на основе моделей 

(больших) данных для их применения все еще требуется больше практического 

опыта. Решения должны быть выверены (валидированы), проверены в режиме 

стресс-тестирования и быть достаточно надежными, чтобы работать надежно в 

изменяющихся условиях процесса производства. Такие решения должны быть 

полностью понятны операторам и безопасны с точки зрения эксплуатации, уровня 

вредных выбросов, обеспечения качества, технического обслуживания и 

безопасности в киберпространстве. Операторы и технологи должны быть 

полностью готовы к работе с такими решениями, чтобы их внедрение приносило 

организации максимальную выгоду в долгосрочной перспективе. 

В данном информационном бюллетене представлен обзор ключевых технологий в 

области компьютеризированной и интеллектуальной систем управления и 

оптимизации процессов, снабженный кратким описанием и примерами 

практического применения . В бюллетене также приведены ключевые факты 

касательно эффективности применения таких технологий, а также задач на 

будущее. Подробный анализ концепций и алгоритмов, а также примеры 

практического применения представлены в технических рекомендациях. 

 



Современные подходы к интеллектуальным системам управления и 
оптимизации процессов 

В следующей таблице (Таблица 0-1) приведен обзор возможностей 

компьютерной поддержки процессов и, в частности, «интеллектуальных» 

технологий управления процессом и оптимизации процессов. Современные 

системы управления процессами и все методики интеграции и анализа данных, 

как и технологии оптимизации и повышения эффективности процессов, имеют 

очень большое значение. Огромный потенциал компьютерных методов 

оптимизации очевиден. Модели процессов используются для прогнозирования 

влияния замены сырьевых материалов, участвующих в процессе; методы 

вычислительной гидродинамики используются для оптимизации параметров 

горелки, а самообучающиеся алгоритмы применимы для управления процессами 

в режиме реального времени. Однако возможные преимущества неразрывно 

связаны с определенными рисками, особенно если инструменты применялись 

недостаточно аккуратно и не были выверены перед распространением 

результатов. 

Таблица 0-1 Технологии интеллектуального управления и оптимизации процессов 

Технология: Моделирование процессов (технологических схем) на 
примере процесса обжига 

Краткое описание: 

Модели процессов (технологических 
схем) описывают элементы 
производственного объекта и связи 
между ними. Они способствуют 
интуитивному пониманию 
производства. Таким образом, 
моделирование элементов может 
выполняться как 
феноменологическими, так и 
эмпирическими методами. Такие 
модели позволяют оценить влияние 
замены отдельных элементов 
производственного оборудования на 
весь процесс, а также 
проанализировать общий 
энергетический баланс. 

Примеры практического 
применения: 

Модель процесса обжига VDZ 
позволяет выявить проблемные места 
и возможности для оптимизации 
конструкции и эксплуатации. Перед 
тем как внедрить новые элементы или 
изменить процесс, проект этих 
изменений можно сначала 
проанализировать экспериментально 
и математически, используя модель 
процесса обжига VDZ. На основе этой 
модели разработана технология 
сжигания топлива в кислородном 
режиме для цементной 
промышленности. 



Преимущества: 

Модели процессов обжига позволяют 
с высокой степенью надежности 
прогнозировать последствия 
изменений в эксплуатации на процесс 
производства и качество продукции в 
целом. С их помощью можно 
рассчитать потребление топлива , 
оценить влияние замены сырьевых 
материалов на процесс и повысить 
энергоэффективность производства 
цемента.  

Риски: 

- требуется большой опыт, а также 
соответствующие параметры 
материалов и оборудования;  

- успешная реализация зависит от 
глубинного понимания специфики 
процесса; 

- результат необходимо проверить и 
сопоставить с нормальным рабочим 
состоянием. 

 

Технология: Моделирование процессов -процесс помола 

Краткое описание: 

Для описания работы мельницы, 
расчета тонкости помола продукта, 
потребности в электроэнергии и 
эффективности сепаратора доступны 
несколько моделей процессов. В 
зависимости от области применения 
доступны также несколько уровней 
моделей – от простых эмпирических 
моделей, таких как уравнение Бонда, 
до симуляций методом дискретных 
элементов и популяционных методов. 

Примеры практического 
применения: 

В рамках проекта ECRA 
«Инновационные технологии помола» 
в настоящее время разрабатывается 
платформа моделирования 
технологических процессов помола 
цемента на основе DynSimFP 
(динамическое моделирование 
процессов для твердых веществ). 

Преимущества: 

Усовершенствование процессов 
помола с точки зрения 
энергопотребления и качества 
продукции за счет прогнозирования 
влияния параметров эксплуатации и 
конструкции оборудования.  

Моделирование технологических схем 
позволяет непосредственно оценить 
влияние наилучших доступных 
технологий на используемые в 
настоящее время производственные 
технологии. 

Риски: 

Возможно чрезмерное упрощение 
процесса. Мельницы представляют 
собой своего рода «черные ящики», в 
которых происходит целый ряд 
накладывающихся друг на друга 
процессов.  

Возникают сложности с определением 
параметров материала, особенно это 
касается моделирования и измерения 
очень тонкого помола 

 

Технология: Вычислительная гидродинамика  

Краткое описание: 

Методы вычислительной 
гидродинамики позволяют 
количественно прогнозировать поток 
газа или жидкости (текучих сред) 
методом вычислительного решения 
уравнений Навье-Стокса. 

Примеры практического 
применения: 

Оптимизация процесса ИНКВ. 
Оптимизация движения газа в 
шаровых мельницах, вертикальных 
роликовых мельницах (Kasai, 2016) и 
сепараторах.  

Усовершенствование процессов 
выжигания и оптимизация 



образования клинкера в зоне 
спекания. 

Преимущества: 

Оптимизация геометрии и параметров 
эксплуатации, направленная на 
сокращение потерь давления, 
выгорания и общего 
энергопотребления, а также на 
повышение стабильность системы в 
целом.  

Эксперименты в области 
вычислительной гидродинамики 
обойдутся гораздо дешевле и 
занимают меньше времени по 
сравнению с практическими 
экспериментами. 

Риски: 

Использование методов 
вычислительной гидродинамики 
требует большого опыта; кроме того, 
интерпретировать результаты 
достаточно трудно. Модели 
вычислительной 
гидродинамики - требуют тщательной 
выверки. 

 

Технология: Модели на основе больших данных 

Краткое описание: 

На основе самообучаемых 
алгоритмов создаются модели с 
использованием набора обучающих 
данных. Затем алгоритм с помощью 
этих данных «учится» прогнозировать 
желаемый результат.  

Примеры практического 
применения: 

Прогнозирование качества и свойств 
цемента и бетона, качества клинкера. 

Прогнозирование тонкости помола с 
учетом текущих данных о процессе 

Преимущества: 

Модели на основе больших данных 
обеспечивают быстрое и простое 
прогнозирование сразу после того, как 
данные становятся доступными. 

Модель также может учитывать 
скрытые взаимосвязи.  

 

Риски: 

Модели представляют собой «черный 
ящик»: не позволяют сделать выводы 
о физике и химии в рамках процесса.  

Качество прогнозирования зависит от 
объема данных для обучения.  

Результаты требуют подробного 
изучения. Кроме того, требуется 
полный набор качественных данных. 

Технология: Технология «умных» датчиков 

Краткое описание: 

В повседневной работе используются 
несколько систем интеллектуальных 
датчиков. Термографический анализ 
пламени представляет собой мощный 
инструмент мониторинга и 
документирования свойств пламени. 
Интеллектуальные датчики степени 
заполнения позволяют определить 
степень заполнения материала.   

Примеры практического 
применения: 

На различных цементных заводах 
работа печи и использование 
альтернативных видов топлива были 
улучшены за счет термографического 
анализа основной горелки.  

Помольные установки можно 
оптимизировать за счет 
интеллектуальных измерений уровня 
заполнения, которые обеспечивают 
оптимальный уровень наполнения 
материалом. 

Преимущества: Риски: 



Использование интеллектуальных 
датчиков напрямую связано с 
преимуществами моделей на основе 
данных. Эти датчики можно 
непосредственно использовать для 
повышения производительности и 
сокращения энергопотребления за 
счет оптимизации работы (например, 
степени заполнения). 

Калибровка умных датчиков 
обязательна. Без регулярной 
калибровки снижается надежность 
данных, поступающих с 
интеллектуальных датчиков, и 
измерения на их основе могут 
отрицательно сказаться на работе 
системы.  

Технология: Экспертные системы управления процессом 

Краткое описание: 

Автоматизация процессов 
поддерживает работу операторов на 
разных уровнях: от простых ПИД-
регуляторов до сложных экспертных 
систем, которые, основываясь на 
прогностических моделях, нечеткой 
логике и мультикомпонентных 
контроллерах, определяют 
оптимальные точки интеграции 
отдельных контроллеров на более 
низких уровнях.  

Примеры практического 
применения: 

Экспертные системы используются в 
сочетании с другими эмпирическими и 
феноменологическими моделями для 
контроля и оптимизации процессов. 
Программные датчики качества 
цемента обеспечивают эффективную 
работу экспертной системы на 
цементной мельнице. Контроль и 
адаптация к изменению условий ИНКВ 
основываются на архивных данных 
процессов и простых интерактивных 
моделях, разработанных методами 
вычислительной гидродинамики. 

Преимущества: 

(Автономный) контроль заводской 
системы. 

Оптимизация эксплуатационных 
параметров с точки зрения качества, 
энергопотребления и 
производительности. 

Риски: 

Возможен сбой в системе, который 
приведет к нарушению процессов.  

Слишком консервативный подход к 
настройке параметров может 
препятствовать повышению 
производительности системы. 

Требуются регулярные проверки 
систем датчиков.  

Технология: Обучение на основе модели 

Краткое описание: 

В отличие от привычных занятий в 
аудитории, обучение на тренажере 
ориентировано на практическое 
применение знаний. Учащиеся 
используют реальную систему 
контроля и обработки информации 
SCADA для работы с виртуальным 
цементным заводом, состоящим из 
математических моделей. 

Примеры практического 
применения: 

Практическое обучение 
руководителей заводов, мастеров, 
специалистов производства, 
операторов ЦПУ и молодых 
инженеров, например, на 
тренировочной модели цементного 
завода Simulex® 



Преимущества: 

Эффективный и весьма 
мотивирующий способ обучения 
благодаря использованию системы, 
основанной на сочетании метода проб 
и ошибок с беседой со специалистами 
и классическими презентациями. 
Операторы производства в своей 
повседневной работе используют 
очень дорогостоящее, но весьма 
чувствительное оборудование. 
Возможны ситуации, которые 
угрожают жизни и здоровью 
сотрудника или сохранности 
оборудования. Умение грамотно 
действовать в таких ситуациях – 
неотъемлемая часть работы, и 
готовность к таким ситуациям 
является одним из важнейших 
преимуществ обучения на основе 
модели. 

Риски: 

Слишком существенные различия 
между симуляцией и работой на 
настоящем заводе. 

Слишком высокие ожидания в 
отношении реалистичного 
воссоздания собственного цементного 
завода, которые в свою очередь 
обуславливают низкий уровень 
принятия. 

 

 

Примеры практического использования интеллектуальных технологий 
управления и оптимизации процессов 

Интеллектуальные решения для контроля и оптимизации процессов 

представляют собой мощные инновационные технологии, расширяющие 

возможности существующих решений, объединенных под понятием 

компьютерных средств поддержки процессов. Чтобы систематически 

обеспечивать надежную бесперебойную работу, максимальную эффективность, 

соответствие высочайшим стандартам качества и перспективы устойчивого 

развития в цементной промышленности, требуются не только наилучшие 

доступные технологии. Чтобы с выгодой использовать все доступные 

преимущества применения таких технологий, компьютеризированные решения 

должны быть реализованы не только в области эксплуатации и оптимизации, но 

на всех этапах жизненного цикла оборудования, начиная с этапа проектирования. 

Применение таких технологий требует глубокого знания как соответствующих 

методик, так и процессов, к которым они применяются. С учетом проблематики и 

доступных данных можно подобрать и применить максимально перспективный 

подход. Независимо от выбранной модели важно оценить и протестировать 

результаты ее применения до практической реализации изменений в процессе. 

 

 

 

 



Основные рекомендации: 

1. Настоятельно рекомендуется записывать и сохранять все данные, 
которые создаются в процессе эксплуатации завода, даже если в 
данный момент они не требуются.  
Полноценная база данных представляет собой основу для всех типов 
моделей, гарантируя надежность и качество результатов применения 
модели. Сохранение архивных данных упрощает разработку новых моделей 
– это касается как классических моделей на основе физико-химической 
симуляции на этапе параметризации, так и моделей на основе данных на 
этапе обучения. В целом сбор данных в течение продолжительного периода 
и поддержание базы данных не требуют особых усилий и финансовых затрат. 

2. Следует учитывать право собственности на данные в процессе 
сотрудничества со сторонними поставщиками услуг.  
В данном случае речь идет о месте хранения, формате данных и доступе к 
ним. В частности, необходимо обеспечить доступ к архиву данных и наличие 
формата данных, который можно считывать и преобразовывать в другие 
форматы независимо от поставщиков услуг. 

3. Для использования (больших) данных в интеллектуальных технологиях 
требуется инфраструктура, обеспечивающая эффективную интеграцию 
данных из различных источников, таких как данные датчиков и 
операционные данные из центра управления, аналитические данные из 
лабораторий и метеорологические данные.  
Инфраструктура должна поддерживать хранение большого объема данных и 
предоставлять достаточную пропускную способность канала для передачи 
данных, переноса их в формат базы данных и обработки. Кроме того, 
полезны также унифицированные коды доступа и интеграция отраслевых 
знаний в базу с использованием семантического моделирования. 

4. Не менее важным является обеспечение безопасности в 
киберпространстве, что влияет на работу и личную жизнь большинства 
сотрудников.  
Централизация данных (например, с помощью облачных решений) и 
растущее число децентрализованных структур (например, мобильных 
решений, датчиков) представляет собой потенциально слабое место в 
повседневной эксплуатации промышленной инфраструктуры. Официальные 
органы предоставляют практические рекомендации и требования в 
отношении обеспечения повышенной кибербезопасности и минимизации 
типичных рисков, таких как хищение и неправомерное использование 
данных, а также манипуляции на заводе, которые могут повлечь сбои в 
работе и более быстрый износ оборудования. 

5. Интеллектуальные решения, разработанные на основе технологии 
искусственного интеллекта, и анализ «больших» данных являются 
мощными и эффективными инструментами контроля и оптимизации 
процессов.  
Эти алгоритмы можно использовать в самых разных областях – начиная с 
контроля процессов и заканчивая профилактическим техническим 
обслуживанием с использованием большого количества данных о процессах 
и контексте. В зависимости от особенностей архитектуры для интеграции 
данных уже применяются несколько решений в производстве цемента. 
Например, решения для прогностического контроля, решения для 



управления эксплуатацией печи, прогнозирования качества продукции и 
профилактического технического обслуживания. 

6. Модели на основе данных позволяют расширить набор инструментов 
для компьютерной поддержки процессов, однако не заменяют 
традиционные подходы к моделированию. 
Глубокое понимание процессов имеет критическое значение при 
проектировании новых и запуске новых заводов или модернизации и 
оптимизации уже существующих. Это особенно сложно в ситуации, когда 
архивные данные по эксплуатации недоступны. В этом случае модели на 
основе данных неприменимы. Кроме того, они весьма эффективны для 
решения задач интерполяции, однако имеют ряд ограничений, если речь 
идет об экстраполяции. 

7. Классические модели физико-химической симуляции представляют 
собой проверенный и надежный инструмент для оптимизации, 
исследований и разработки процессов.  
Учитывая уровень их сложности, они до сих пор весьма ограниченно 
используются в повседневной работе завода, однако широко применяются в 
проектировании или перепроектировании технологических установок. 
Современные модели довольно точно описывают все компоненты завода и 
взаимосвязи между ними. 

8. Гибридное моделирование (сочетание модели на основе «больших» 
данных + классическая модель) представляет собой весьма 
перспективную область для дальнейшего изучения.  
Учитывая высокий уровень сложности процессов и недостаток подробной 
физико-химической информации, в классических моделях ищется 
компромиссное решение, при котором используются приближение и 
упрощение, что вызывает расхождения между расчетными и 
смоделированными результатами. Комбинирование классических моделей с 
моделями на основе данных позволяет выполнить калибровку и 
параметризацию моделей, что в свою очередь существенно улучшает 
результаты. В то же время это гарантирует, что модели не будут создавать 
результаты, не соответствующие заданным принципам работы процесса. 

9. Для применения всех методик моделирования требуются экспертные 
знания и опыт.  
Помимо опыта в моделировании, специалист по моделированию должен 
обладать знаниями в области физики и химии, чтобы создать классическую 
модель, а также знаниями в области управления данными, чтобы создать 
модель на основе данных. В обоих случаях требуется глубокое понимание 
специфики процессов, особенно в части интерпретации результатов. 

10. Модели необходимо тщательно выверить и испытать, прежде чем они 
будут внедрены в процесс.  
Этап проверки при создании моделей играет важнейшую роль, так как 
модели зачастую не дают точных результатов с первого раза, и поэтому 
уравнения модели требуют более точного решения, а также требуются 
дополнительные модели для недостающих подпроцессов и приближения 
параметров в соответствии с измеренными результатами. Если это оставить 
без внимания, результаты моделей будут некорректными. 

11. Искусственный интеллект не заменит технологическую разработку 
процесса, поскольку глубокие знания в соответствующей области по-
прежнему остаются обязательным требованием.  



Экспертные отраслевые знания нужны на всех этапах, от сбора данных до 
проверки и стресс-тестирования в условиях эксплуатации. Кроме того, 
искусственный интеллект нельзя обучить таким образом, чтобы он 
эффективно самостоятельно действовал в ситуациях, которые раньше не 
происходили, или в чрезвычайных ситуациях, которые весьма редки. Однако 
современные интеллектуальные решения обеспечивают высокую точность и 
надежность прогнозирования и таким образом поддерживают работу 
процессов и устраняют необходимость выполнения рутинных задач 
операторами и технологами. 

12. Понимание системы пользователями играет ключевую роль в 
успешном применении моделей и экспертных решений для управления 
и контроля.  
Операторы и технологи работают с процессами ежедневно. Если уровень 
понимания инструментов моделей или экспертных систем низок или они 
остаются непонятными для пользователей – пользователи просто не будут 
их использовать или вообще отключат. Недостаточная надежность и 
устойчивость также могут снижать уровень общего принятия моделей. 

13. Опыт работы с моделями на основе данных до сих пор довольно 
ограничен, и сложные решения остаются непонятными для операторов 
процесса. Обучение работе с решениями и их понимание 
пользователями в данном случае играют важнейшую роль.  
Кроме того, требуется дополнительный практический опыт. Это достигается 
за счет реализации научно-исследовательских и пилотных проектов в 
масштабах компании. Полученные результаты и приобретенный опыт 
необходимо распространять с помощью учебных программ и документации 
по процессам. Академическое образование наряду с практическим 
обучением должно подготовить молодых сотрудников к решению новых 
задач цифровой эпохи. 

14. Модели и концепции управления должны быть надежными и гибкими, 
чтобы адаптироваться в условиях изменения процессов.  
Процесс со временем изменяется, например, вследствие износа или в 
зависимости от сезона. То есть, модели должны уметь частично «забывать» 
то, что они выучили, чтобы адаптироваться к новым процессам. Кроме того, 
инфраструктура датчиков должна быть надежной, а модели должны быть 
способными компенсировать нарушения в работе. 

15. Источники данных, особенно датчики, должны регулярно 
обслуживаться и калиброваться, чтобы обеспечить приемлемые 
исходные данные для моделей и систем контроля. 
Правильно «обучить» или настроить модели можно только на основе 
надежных данных. Для работы моделей и экспертных систем требуются 
данные одинакового качества, чтобы обеспечить правильное 
прогнозирование результатов. В случае сбоя датчиков или возникновения 
систематических ошибок качество модели снижается, что угрожает 
надежности процесса.  

16. Особое внимание необходимо уделять обслуживанию сложных систем 
интеллектуальных датчиков, которые предоставляют качественную 
информацию.  
Интеллектуальные датчики подключаются к программам или оснащаются 
встроенными программными решениями и предоставляют системе 
необходимую информацию, анализируя необработанные данные с датчиков. 



В большинстве случаев калибровка отличается высокой сложностью, и ее 
необходимо адаптировать для конкретных условий процесса. Это отнимает 
много времени, но в результате получается ценная информация о процессе. 
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