
Подготовке производственного персонала на про-
мышленных предприятиях в настоящее время уделяют
особое внимание. С появлением новых программно-
технических средств, позволяющих создавать АСУТП,
которые постепенно вытесняют морально и техничес-
ки устаревшие системы предыдущих поколений, и ус-
ложнением самих ТП увеличивается вероятность ава-
рийных и нештатных ситуаций на объекте из-за недо-
статочной квалификации персонала. Поэтому приме-
нение компьютерных тренажеров (КТ) стало сложив-
шейся общемировой практикой подготовки производ-
ственного персонала. Использование реального тех-
нологического оборудования в процессе обучения не-
целесообразно, так как требует дополнительных капи-
таловложений, а КТ позволяют познакомиться с ТП
как с объектом изучения и управления, обеспечивают
получение навыков управления, поведения в различ-
ных режимах функционирования ТП и ситуациях на
объекте (штатных, нештатных или аварийных).

Современные КТ должны обеспечивать углублен-
ный тренинг операторов сложных ТП в управлении ус-
тановками, давать практический опыт проектирования
в разнообразных ситуациях, включая: нормальные тех-
нологические условия при различных производитель-
ностях установок и свойствах сырья, нарушениях тех-
нологических режимов и сбоях в работе оборудования,
обеспечивать безопасность работы производственного
персонала и максимальную эксплуатационную безо-
пасность оборудования, повышать эффективность ра-
боты при плановых и аварийных остановах, переходах
на новые технологические режимы [1].

Для производства алюминия требуемого качества
необходимо строгое соблюдение правил эксплуатации
электролизеров и поддержание значений технологичес-
ких параметров в заданных интервалах. Соблюдение
регламентного режима сложная трудоемкая задача, ко-
торая может быть решена благодаря существующим
средствам автоматизации и системам управления. По-
этому для подготовки грамотного оперативно-техниче-
ского персонала этих производств необходимы трена-
жерные комплексы, разработанные на основе совре-
менных информационных технологий.

Рассмотрим вопросы разработки архитектуры и
программную реализацию функциональных модулей
обучающего программного комплекса для стадии эле-
ктролиза процесса получения алюминия. Комплекс
обеспечивает получение навыков работы с конкрет-
ным электролизером и позволяет углубленно изучать
ТП как объект исследования и управления. Подобный
комплекс разработан для стадии рафинирования.

Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÒÏ
Современное состояние технологии промышленно-

го получения алюминия электролизом характеризуется
наличием в серии большого числа электролизеров оди-
наковой конструкции, соединенных одной токовой
шиной, имеющих одинаковые параметры контроля и
регулирования и единый ТП с медленным и монотон-
ным изменением значений выходных параметров [2].

Процесс производства алюминия состоит из двух
стадий: электролиза криолит-глиноземного расплава и
рафинирования. Электролиз представляет собой слож-
ную физико-химическую реакцию, которая протекает
при температуре более 900°С в химически активной
среде, при этом сила тока электролиза (для различных
типов электролизеров) лежит в пределах 50…300 кА.
Химическая реакция, происходящая в электролизере,
в общем виде может быть представлена следующим об-
разом: Al2O2 + xC = 2Al + (2⋅x – 3)CO + (3 – x)CO2.

Процесс, протекающий в электролизере, заключается
в электролитическом разложении глинозема, растворен-
ного в электролите. На жидком алюминиевом катоде вы-
деляется алюминий, который периодически сливается из
электролизера, при этом на аноде происходит окисление
углерода выделяющимся кислородом. Сырье, используе-
мое для получения алюминия, должно иметь минималь-
ное количество примесей более электроположительных,
чем алюминий (таких как железо, медь и т.п.), так как по-
добные примеси практически полностью переходят в це-
левой продукт, тем самым, ухудшая его качество.

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáó÷àþùåãî êîìïëåêñà
Комплекс, функциональная структура которого

представлена на рис. 1, включает АРМ инструктора и
обучаемых, а также сервер обработки данных. За рабо-
тоспособность комплекса отвечает администратор, ко-
торый обеспечивает связь между обучаемыми, инструк-
тором и сервером обработки данных,  и занимается во-
просами сопровождения БД и базы знаний (БЗ).

Сервер обработки данных состоит из следующих
компонентов:

• БД, в которой хранятся все параметры ТП: ха-
рактеристики сырья, конструктивные параметры
электролизера, электрические показатели, данные
расчета материального и энергетического балансов,
значения управляющих воздействий и т.п. Все пара-
метры классифицированы и имеют следующий набор
атрибутов: текущее значение, аварийные верхнее и
нижнее значения параметров, тип данных (аналого-
вый, дискретный, ввода/вывода и т.п.), единицы из-
мерения, комментарий, сетевой адрес и т.п.;
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• БЗ, которая содержит пере-
чень всех нештатных и аварийных
ситуаций на основании эксперт-
ных знаний и данных по эксплуатации объекта, причи-
ны возникновения той или иной ситуации на объекте и
рекомендации по их устранению. БД и БЗ заполняются
на основании знаний экспертов предметной области и,
при необходимости, могут обновляться и дополняться
экспертами или администратором системы;

• математической модели, которая представляет
собой совокупность динамических уравнений мате-
риального и энергетического балансов и включает
модули расчета: конструкционных параметров элект-
ролизера, электрических характеристик, материаль-
ного и энергетического балансов. 

На основании аналитических данных ТП получе-
ния алюминия для стадии электролиза был рассмот-
рен как объект изучения и управления, в результате
чего характеризующие его технологические парамет-
ры разделены на входные, управляющие и выходные.
Математическое описание можно охарактеризовать
совокупностью функциональных алгебра-дифферен-
циальных соотношений между входными параметра-
ми, управляющими и возмущающими воздействиями
и выходными параметрами. Тогда формализованное
представление математической модели будет выгля-
деть следующим образом: Y

—
= f (X

—
,U

—
,F.
—

), где X
—

–
вектор входных параметров процесса (конструктив-
ные параметры: габариты анодов и ванны, технологи-

ческие параметры: состав сырья, электрические па-
раметры и т.п.); Y

—
– вектор выходных параметров про-

цесса (качество алюминия, производительность, темпе-
ратура в ванне, количество потребленной электроэнер-
гии, количество выбрасываемых в атмосферу отходя-
щих газов и т.п.); U

—
– вектор управляющих воздейст-

вий (положение анода, расходы глинозема, криолита
и фтористого алюминия); F.

—
– вектор возмущающих

воздействий (колебания состава сырья и т.п.);
• модуля проверки ограничений и отслеживания

нештатных ситуаций;
• модуля формирования управляющих воздейст-

вий. Значения управляющих воздействий определяют-
ся по результатам решения задачи оптимизации. При
эксплуатации электролизеров в качестве критерия оп-
тимальности была принята производительность, кото-
рую следует максимизировать при ограничениях на ко-
личество затраченной электрической энергии, глинозе-
ма, фтористых солей и других материалов;

• модуля масштабирования времени. Так как про-
цесс электролиза алюминия от загрузки исходных ком-
понентов в электролизер, участвующих в реакции,  до
полного их расходования занимает несколько часов, то
при моделировании данного ТП необходимо масшта-
бирование времени работы электролизера относитель-
но масштаба РВ. В данном модуле задается коэффици-
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ент ускорения времени отображения информации о со-
стоянии ТП в соответствии с требуемым темпом обуче-
ния и индивидуальными психо-физиологическими ха-
рактеристиками обучаемого;

• БД прототипов электролизеров, содержащей
трехмерные геометрические модели электролизеров,
разработанные в SolidWorks;

• модуля проектирования трехмерной модели элек-
тролизера. В комплексе предусмотрен модуль проекти-
рования 3D-модели для ТП получения алюминия, с по-
мощью которого можно получить
трехмерное изображение электро-
лизера с учетом определенных
конструктивных параметров. Трех-
мерная модель проектируется со-
гласно заданным характеристикам
ТП для получения алюминия тре-
буемого качества и требуемой про-
изводительности электролизера с
потреблением электроэнергии не
выше заданной. Проектирование
трехмерной модели происходит на
основании геометрических прото-
типов электролизеров для произ-
водства алюминия, хранящихся в
БД прототипов.

АРМ обучаемого функциональ-
но повторяет АРМ оператора для
управления стадией электролиза
процесса получения алюминия.
АРМ обучаемого включает следу-
ющие компоненты:

• интерфейс обучаемого, в
который входит мнемосхема ста-
дии электролиза процесса произ-
водства алюминия, модуль визуа-
лизации штатных, нештатных и
аварийных ситуаций, органы уп-
равления, модуль отображения
результатов обучения. На рис. 2, 3
представлены главное окно АРМ
обучаемого стадии электролиза
процесса производства алюминия
и окно "Материальный баланс";

• модуль регистрации обучае-
мого, который служит для иденти-
фикации пользователя в системе.

• информационно-справоч-
ная система, в которой структурирована вся необхо-
димая информация по процессу производства алю-
миния и каждый обучаемый должен в индивидуаль-
ном порядке ознакомиться с представленными мате-
риалами в удобном для него темпе. На рис. 4 пред-
ставлены фрагменты окон информационно-справоч-
ной системы;

• тестовый модуль для проверки приобретенных
теоретических знаний по процессу производства
алюминия;

• модуль визуализации трехмерной модели элек-
тролизера. Трехмерные модели электролизеров раз-
работаны при помощи графического пакета
SolidWorks. Просмотр спроектированной трехмер-
ной модели электролизера осуществляется при по-
мощи утилиты eDrawings, не требующей установки
SolidWorks;

• модуль запуска сценариев самостоятельного
обучения;

• модуль для изучения персоналом порядка дей-
ствий в аварийных ситуациях и
проверки приобретенных знаний
путем тестирования;

• модуль обмена сообщения-
ми с инструктором;

• журнал событий, в котором
фиксируются действия обучае-
мого (дата, время, ситуация на
объекте, значения контролируе-
мых параметров, аварийные гра-
ницы изменения параметров,
единицы измерения).

АРМ инструктора (эксперта)
служит для проведения процесса
обучения, для оценки работы обу-
чаемых, а также для заполнения
БЗ экспертными знаниями. Инст-
руктор может задавать режим обу-
чения и давать подсказки по ходу
управления ТП. 

АРМ инструктора состоит из
следующих компонентов:

• интерфейса инструктора,
включающего мнемосхему про-
цесса, органы управления, мо-
дуль отображения результатов
обучения;

• модуля настройки процесса
обучения, позволяющего зада-
вать параметры обучения такие,
как: время на моделирование и
исправление ситуации, перечень
ситуаций и порядок их имитации
(формирование "жесткого" сце-
нария обучения);

• модуля запуска "жесткого"
сценария обучения;

• модуля контроля знаний;
• модуля формирования оценки обучаемых на ос-

новании экспертных знаний, качественных и количест-
венных характеристик, как показано на рис. 5;

• модуля формирования протокола обучения, в
котором зафиксированы действия обучаемых в текс-
товом или табличном (Excel) файле.

• модуля обмена сообщениями с обучаемыми.
Интерфейсы инструктора и обучаемого разрабо-

таны с учетом современных эргономических требова-
ний, имеют интуитивно понятный дружественный
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интерфейс и обеспечивают простое взаимодействие
пользователей с элементами управления. 

Информация о значениях параметров ТП на АРМ
инструктора и обучаемых представлена следующим
образом:

• отображение текущих значений параметров с воз-
можностью просмотра аварийных границ изменения;

• отображение информации графическими сред-
ствами (изменения цвета и т.п.);

• построение аналитических трендов, отражающих
историю изменения параметров за
выбранный временной диапазон;

• в виде таблицы с текущими
значениями контролируемых па-
раметров;

• ведение журнала сообще-
ний и событий, а также отчета о
состоянии ТП.

Ðåæèìû îáó÷åíèÿ
В комплексе реализованы

следующие режимы обучения:
• изучение ТП посредством

работы с информационно-справочной системой;
• изучение ТП посредством работы с мнемосхе-

мой стадии электролиза процесса получения алюми-
ния, которая представляет собой вложенные окна с
конструкционными характеристиками, составом и
расходами сырья, параметрами, рассчитанными по
материальному и тепловому балансам, а также элект-
рическими характеристиками электролизера;

• изучение причинно-следственных связей ТП.
Данный режим обучения основан на изучении влия-
ния входных параметров и управляющих воздействий
на значения выходных параметров в режиме штатных
и нештатных ситуаций. При возникновении нештат-
ной ситуации на объекте обучаемому выдается окно с
названием нештатной ситуации, причинами ее воз-
никновения и рекомендациями по ее устранению;

• режим самостоятельного обучения позволяет обу-
чаемому запускать конкретный сценарий для имитиро-
вания отдельной нештатной ситуации на объекте;

• режим "жесткого" сценария обучения формиру-
ется инструктором. Он обеспечивает возникновение
нештатных ситуаций на объекте в определенной по-
следовательности через заданные интервалы време-
ни. Задачей обучаемого является определение таких
значений управляющих воздействий, при которых
объект должен быть переведен в регламентный ре-
жим функционирования. По истечении времени обу-
чения на АРМ инструктора формируется оценка дей-
ствий обучаемого. В ходе обучения все действия обу-
чаемых фиксируются в протоколе обучения;

• тестирование приобретенных персоналом зна-
ний о правилах действий в аварийных ситуациях на
производстве алюминия с помощью АОС [3].

Ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå
Программное обеспечение разработано на основе

ОС Microsoft Windows XP. Прикладное ПО выполнено
на базе SCADA-системы InTouch. Для организации
хранения и обработки технологической информации
используется Wonderware  Industrial SQL Server, кото-

рый обеспечивает надежность и
безопасность хранения данных, а
также позволяет хранить большой
объем технологической информа-
ции в сжатом виде без ущерба быс-
тродействию. Функционирование
распределенной системы осуще-
ствляется по сети Ethernet. 

Çàêëþ÷åíèå
Разработанный обучающий

комплекс предназначен для подго-
товки квалифицированных специ-

алистов предприятий алюминиевой отрасли, обучения
студентов по направлению подготовки 230100 "Инфор-
матика и вычислительная техника"  и студентов соот-
ветствующей химико-технологической специальнос-
ти. Комплекс прошел успешную апробацию в рамках
учебного процесса Санкт-Петербургского государст-
венного технологического института и  корпоративно-
го университета "РУСАЛ-ВАМИ". 

Представленный комплекс зарегистрирован в фе-
деральной службе по интеллектуальной собственнос-
ти, патентам и товарным знакам и имеет соответству-
ющее свидетельство о регистрации [4].
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