ОТЗЫВ ОФШIРIАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Самохвалова Олега Владимировича
<<Автоматизация технологического процесса обжига при производстве
керамзита заданной прочности), представленную на соискание уrеной степени
кандидата технических наук по специ€lльности 05.13.06 - Автоматизация
и управление технологическими процессами и производствами (технические

системы)

Акryальность темы исследований

При производстве легкого теплоизоляционного керамзита в настоящее
время применяются системы согласованного управления темпераryрой обжиговой печи в зонах ее наtрева и вспr{ивания сырца керамзита. Но такие системы

не пригодны для производства высокопрочного конструкционного керамзита,
a

так как они не обеспеЧивают в технологическом процессе производства керамзита контроль и управление температурой в зоне сушки обжиговой печи. Поэтому совершенствование технологического процесса с целью производства керамзита заданной прочности явJLf,ется акту€rлъной

темой исследований.

Степень обоснованности и достоверности цаучных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации
,Щостоверность полl^rенriых в диссертационной работе на}п{ных положений,

выводов и рекомендаций обеспечивается корректным применением методов
теории автоматического угIравления объектами с сосредоточенными и распределенными

параметрами,

математического

моделирования

теплофизиtIеских

процессов в обжиговой печи сырца керамзита и электромеханических процессов в электроприводах исполнительных устроиств.

Обоснованность принrIтых допущений и полуIенных соискателем резуль-

татов подтверждается сходимостью результатов натурных экспериментов и
численного моделирования.

Оценка научной новизны полученНых результатов

В качестве новых научных результатов, полученных диссертантоМ,

МОЖНО

отметить следующее:
- математическм модель технологического процесса производства керамзита

во вращающейся с управляемой скоростью обжиговой печи, с rIетом ее распределенных параметров;
- многомерная система автоматического управления

(САУ) технологическим

процессом обжига керамзита, отличающаяся от известных согласованным
сырца
управлением температурой печи в зонах ее сушки, на|рева и вспучиваниf,
керамзита;

- результаты численного моделирования обжиговой печи и САУ технологическим процессом производства керамзита заданнои прочности.
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значимость полученных результатов для науки и практики
науrная значимость результатов диссертационной работы закJIючается в
том, что в ней для автоматического управления технологическим процессом
производства керамзита в обжиговой печи, как объекте с распределеннымипатемраметрами, разработана многомерная система согпасованного управления
пературой в зонах сушки, нагрева и всп)чивания сырца керамзита обжиговой
печи, позволяющzL{ полуIать керамзит заданнои прочности.

практическм ценность результатов диссертационных исследовании состоит в том, что для обжиговой печи сырца керамзита как объекте управления с
распределенными параметрами разработана ее математическЕuI модель как многомерного объекта с сосредоточенными параметрами. Ина основе этой модели

системы авторазработана инженернzш методика проектирования многомерной
матического управлениrI технологическим процессом производства керамзита
заданной прочности. Полученные в диссертации резулътаты внедрены в практи-

ку инженерного использования в

ооО

<<Керамуз>

(г. Самара), что подтвержда-

.l

J

ется соответствующим Актом внедрениrI в Приложении Б диссертационной работы.

Оценка содержания работы
.Щиссертационная работа Самохва-пова Олега Владимировича является за-

вершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены нОВые
науIно-обоснованные техниtIеские решениrI и разработки, позволяющие ПОВысить эффективность производства керамзита заданной прочности. Она сосТОит
из введениrI, четырех глав, закJIю.чения, бибпиографического списка и чеТырех
приложений. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы. Материал диссертации изложен последовательно, выводы имеют логическое обосно-

вание, базирующееся на применении основных положений теории автомаТиЧе-

ского управления объектами с сосредоточенными и распределенными параМеТрами, математического моделирования теплофизических процессов в обжигОвой печи сырца керамзита и электромеханических процессов в электроприВОДах
исполнительньIх устройств.
Двтореферат диссертации адекватно отражает ее основное содержание.
Подтвер}цдение опубликования основных результатов работы

Науrные результаты диссертации CaMoxBa.TtoBa О.В. отражены в 26 печатных работах, в том числе основные научные результаты огryбликованы в 5 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликованиrI результатов работ
по диссертациям, 1 патенте на изобретение,4 статьях в международных журналах, индексируемых в Web of Science и SCOPUS.

Замечания по диссертационной работе
1.

Двтор иногда не совсем корректно и однозначно использует общеприня,

тые в теории автоматического управлениrI понятиlI и терминологию:

_ объектом управления разработанной САУ 'он считает то вращаюшý/Юся
печь, то процесс обжига в ней керамзита;
_ задающие воздействия

c.t2l

он н€rзывает иногда управляющими (сr., например,

и с.140);

- составление структурной схемы объекта управлениrI он считает ее синтезом;

- в разработанной им многоканалъной САУ осуществляется согласованное
формирование сигнЕuIов задания по температуре для ее канагIов. Но автор почему_то считает, что тем самым осуществляется согласованное управление и Температурами каналов, и их промежуточными переменными. Но ведь послеДНИе
даже не контролируются.

2. При изменении скорости вращениi обжиговой rrечи изменяется и скорость движения сырца керамзита, а значит и время его обжига. Неужели эТо не
влияет на свойства керамзита?

3. Настройка реryляторов в разработанной САУ выполнена по критерию
обеспечения ее робастности. Однако непонятно, что это за критерий, и каким
методом осуществлялась параметрическzш оптимизация реryляторов по Ук€ванному критерию?
4. Представленная на рис. 3.30

АФХ имеет странный вид

в виде спирали.

А

соответствующий листинг с программой и результатами расчета в ДисСертации
почему-то отсутствует. К тому же в пояснениrIх к

АФХ

неверно ук€ваны коор-

динаты <<опасной) точки.
5. При определении периода квантования сигнatлов по времени дJuI квzlзинепрерывного режима работы разработанной

САУ автор ссылается на

ТеОРеМУ

Котельникова-IIТеннона, но почему-то ею не пользуется.
6.

В передаточной функции реального

П,Щ-реryлятора, в виде инерционно-

форсирующего звена, в канале реryлирования

<<А>>

на с.|З7 значениrI постоян-

ных времени в числителе и знаменателе указаны одинаковыми.

тем не менее, указанные замечания не снижают Наl^rной и практической
ценности пол}п{енных в диссертации результатов.

