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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ANYLOGIC 

На примерах металлургических процессов и объектов показаны возможности математического моделирова-
ния физических систем в среде AnyLogic. Построены аналитическая балансовая модель печи взвешенной плавки 
и имитационная модель реактора идеального смешения с теплообменом, регулируемым по пропорционально-
интегральному закону. 
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При создании математических моде-

лей возможно применение двух методов.  

Аналитический подход традиционно 

используется в моделях статических си-

стем. Это структурные модели типа «чер-

ный ящик», когда целью является полу-

чение значений выходных переменных 

(откликов) на основе известных функци-

ональных зависимостей («передаточных 

функций») и значений входных пере-

менных и параметров. Данный метод 
предполагает отображение свойств си-

стемы в виде алгебраических, диффе-

ренциальных, интегральных уравне-

ний. При этом промежуточные состоя-

ния моделируемого объекта не анализи-

руются. 

Имитационное моделирование при-

меняют, когда система имеет каче-

ственно различные состояния (режимы) 

и непрерывные процессы прерываются 

дискретными переходами. Здесь мате-

матическая модель воспроизводит алго-

ритм функционирования системы во 

времени при различных значениях ее 

параметров и параметров внешней 

среды.  

Сочетая аналитический и имитаци-

онный методы в рамках одной комбини-

рованной модели, можно реализовать 

практически любые задачи. При этом 

наибольший информационный эффект 

дают физические симуляции – интерак-

тивные анимированные презентации. 

Самый доступный инструмент мате-

матического моделирования – таблич-

ный процессор Excel. Возможности этой 

среды обеспечиваются наличием ин-

струментов анализа, большого количе-

ства математических функций. Построе-

ние динамических моделей в Excel пред-

ставляет определенные трудности. Его 

имитационный потенциал ограничен 

ввиду отсутствия отображения диффе-

ренциальных уравнений в непрерывной 

(«естественной») форме и инструментов 

визуализации физики объектов. Тем не 
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менее использование встроенной под-

держки Visual Basic позволяет преодоле-

вать эту проблему. 

AnyLogic. В настоящее время данная 

компания и одноименный продукт ли-

дируют на рынке систем имитацион-

ного моделирования. Традиционные об-

ласти его применения: дискретно-собы-

тийное моделирование (системы массо-

вого облуживания), системная дина-

мика и агентное моделирование. 

AnyLogic – это визуальная среда раз-

работки моделей на языке Java, с встро-

енными средствами 2D–3D симуляции. 

Библиотека элементов системной дина-

мики позволяет создавать модели в тра-

диционной форме дифференциальных и 

алгебро-дифференциальных систем 

уравнений, которые отображаются в 

виде ориентированного графа. Преиму-

ществом этого пакета является бесплат-

ный доступ к учебным версиям, неогра-

ниченным по времени использования. 

Аналитическая балансовая модель 
печи взвешенной плавки 

На схеме показана обобщенная 

структурная модель металлургических 

процессов (рис. 1, [1]). Они протекают в 

соответствующих технологических объ-

ектах – печах и гидрометаллургических 

аппаратах. 

 

Рис. 1. Обобщенная структурная модель металлургических процессов

В данном примере моделируемый 

объект – печь взвешенной плавки. В 

установившемся процессе (режиме) ра-

боты ее можно рассматривать как стати-

ческую систему, в которой уже произо-
шли следующие изменения [2]: 

 частичное окисление Fe и S (содер-

жатся в частицах концентрата); 

 выделение тепла; 

 плавка окисленных частиц и обра-

зование штейна и шлака. 

Уравнения, описывающие эти про-

цессы, основываются на установившихся 

балансах масс компонентов и тепловом 

балансе печи. 

На рис. 2 показан расчет в Excel ба-

лансовой модели автогенной плавки 

флотационных концентратов пример-

ного состава (уравнение (7) – тепловой 

баланс). 
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Рис. 2. Расчет балансовой модели взвешенной плавки в Excel 

В AnyLogic алгебраические уравне-

ния «собираются» в систему в окне гра-

фического редактора из элементов Ди-
намическая переменная, расположен-

ных в палитре (библиотеке) инструмен-

тов Системная динамика.  

Уравнения переменных компонентов 

плавки: 

 x1 = x7 0,5 + x5  0,22 – 14 (O2 в дутье); 
 x2 = x6 – 50 (SiO2 в флюсе); 
 x3 = 334/0,8 (Cu2S в штейне); 
 x4 = (307 – x3  0,2 – x7  0,5)/ 0,36 (FeS 

в штейне); 
 x5 = (295 – x4  0,64)/0,78 (FeO в 

шлаке); 

 x6 = x5  0,5385 (SiO2 в шлаке); 
 x7 = (–2310 + x6  13,7 + x5  2,49 –  

– x4  0,11 – x3  0,25 – x2  15,16)/ 3,66 (SO2 

в отходящих газах). 

Данные выражения записываются в 

панели Свойства с учетом синтаксиса 

языка Java (рис. 3, а).  

Когда модель создана, ее необходимо 

запустить – «прогнать». В AnyLogic все 

модели считаются имитационными и ра-

ботают в специальной области – Окне 
эксперимента в режиме модельного вре-

мени (рис. 3, б). 

 

Рис. 3. Создание системы уравнений в окне графического редактора (а)  
и ее решение в окне эксперимента (б) (начало) 

а) 
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Рис. 3. Создание системы уравнений в окне графического редактора (а)  
и ее решение в окне эксперимента (б) (окончание)

Уравнения решаются практически 

мгновенно, «одним кликом». При этом 

получение обратной матрицы не требу-

ется. 

Модель системы с сосредоточенными 
параметрами на примере реактора 
идеального смешения 

Модели с сосредоточенными пара-

метрами строятся на основе дифферен-

циальных уравнений в «обыкновенных» 

производных по одной переменной (вре-

мени или координате). Параметры в ма-

тематических моделях таких систем в 

каждый конкретный момент времени 

имеют единственное значение. 

Эти параметры и переменные пред-

ставляют исследовательский интерес. 

Они могут иметь множество состояний и 

позволяют интерпретировать процессы, 

протекающие в системе. Данные состоя-

ния и переходы из одного состояния в 

другое (переходные процессы) можно по-

лучить и «визуализировать» в имитаци-

онных моделях. 

Рассмотрим реактор идеального сме-

шения (РИС). Согласно классификации 

потоков и аппаратов химической техно-

логии [3], в устройствах этого типа пред-

полагается мгновенное перемешивание 

реагентов по всему объему. 

Типичные примеры таких объектов – 

гидрометаллургические аппараты. Од-

нако при определенных допущениях в 

качестве моделей РИС можно рассмат-

ривать металлургические печи. Так, 

процессы взвешенной плавки и обжиг в 

печи кипящего слоя осуществляются в 

условиях, близких к РИС. 

Построим математическую модель 

реактора, в котором протекают химиче-

ские реакции с выделением энергии. 

Теплообмен системы с окружающей сре-

дой регулируется по пропорционально-

интегральному закону (ПИ-алгоритму). 

В металлургии продукты химических 

реакций, как правило, двухкомпо-

нентны. Для простоты моделирования 

будем полагать, что в системе получа-

ется один объединенный по продуктам 

компонент, и идет необратимая гомоген-

ная реакция первого порядка: 

A+B
k 
→ C, 

где k – константа скорости реакции. 

Пусть в реакционной смеси объема V, 
м3, изначально присутствует вещество A с 

б) 
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концентрацией СA, кмоль/м3. Вещество В 
поступает в систему с концентрацией 

СВх и объемной скоростью wВ, м3/ч. Тогда 

уравнения динамики материальных ба-

лансов по веществам запишутся в виде:  

dСA

dt
 = –k ∙ CA∙ CB ∙ V; 

dСB

dt
 = wB ∙ CBx – k ∙ CA ∙ CB ∙ V; 

dСС

dt
 = k ∙ CA ∙ CB ∙ V;  

dV

dt
 = wB . 

Уравнение температуры в зоне реак-

ции (Кельвин): 

   
.

V

TTb

CmCstroV

TstTFKtp

Cmro

CCkdH
w

dt

dT BA
B















 

Температура стенки реактора (Кель-

вин): 

 

 
.

CmCstroV

TstTFKtp

TstTxl
Vx

wX

dt

dTst








 

Регулирование температуры в си-

стеме осуществляется по ПИ-алгоритму 

за счет изменения скорости потока веще-

ства В: 

wB = Ui + Kp ∙ (Tz – T), 

где Kp∙(Tz – T) – пропорциональная со-

ставляющая управления; Ui – инте-

гральная составляющая: 

dUi

dt
= Ki ∙ (Tz – T). 

Показатель качества управления 

dZ

dt
 = (Tz – T)

2
. 

Параметры уравнений реактора: 

 СВx – концентрация вещества В во 

входном потоке, кмоль/м3; 

 ro – плотность компонентов в реак-

торе, кг/м3; 

 dH – тепловой эффект реакции, 

кДж/кмоль; 

 Tb – температура входного потока 

вещества В, К; 

 Txl – температура хладагента, К; 

 Tst – температура стенок реактора, 

К; 

 Cst – удельная массовая теплоем-

кость стенок, кДж/кг К; 

 Сm – удельная массовая теплоем-

кость вещества В, кДж/кг К; 

 Vx – объем охлаждающей поверхно-

сти, м3; 

 wX – объемный расход хладагента, 

м3/ч; 

 F – площадь поверхности охлажде-

ния (стенок реактора), м2; 

 Ktp – коэффициент теплопередачи, 

кВт/м2 К. 

Параметры уравнений регулятора: 

 Tz – заданная температура, К; 

 Ki, Kp – коэффициенты интеграль-

ной и пропорциональной составляющих. 

Полученная модель – реализация не-

прерывной детерминированной системы 

в рамках типовых математических D 

(dynamic)-схем.  
Модель реактора содержит семь диф-

ференциальных уравнений первого по-

рядка. Система строится из элементов 

Накопитель и Параметр палитры Си-
стемная динамика в режиме задания 

уравнений Произвольный (рис. 4). Мо-

дель регулятора включает одно алгебра-

ическое и два дифференциальных урав-

нения. 

 

Рис. 4. Уравнение динамики температуры 

стенки реактора 
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Когда модель построена, проводится 

ее двухэтапная проверка на адекват-

ность («правильность»). Первый этап – 

верификация – проверка на коррект-

ность ее программной реализации. Она 

достигается несколькими прогонами ма-

тематической модели с различными со-

четаниями значений параметров.  

После второго этапа (валидации) 

можно сделать выводы относительно до-

стижения моделью конкретных целей 

исследования. В данном случае про-

верка будет заключаться в анализе соот-

ветствия переходных процессов ПИ-ал-

горитму регулирования. Для этого со-

здадим имитационную модель (рис. 5). 

Она включает динамические (вре-

менны́е) анимированные графики тем-

ператур и качества управления. В 

AnyLogic инструменты для построения 

графиков содержатся в библиотеке Ста-
тистика.

 

Рис. 5. Имитационная модель реактора идеального смешения в AnyLogic

На анимированной презентации с по-

мощью вертикальной стрелки и фигуры 

бирюзового цвета отображается дина-

мика наполнения реактора. Размеры 

этих объектов связаны с переменной V, 

отвечающей за объем реакционной 

смеси. Необходимые элементы для их со-

здания расположены в палитре Презен-
тация. 

Анимация вращения мешалки имеет 

иллюстративный характер. Оно достига-

ется изменением масштаба ее лопастей 

по оси X с помощью функции модельного 

времени time() – в конструкции: 

abs(sin(time())).  

В качестве возмущающего параметра 

выбрана температура хладагента. Ее 

можно изменять вручную во время ра-

боты модели с помощью элемента Бегу-
нок из палитры Элементы управления. 

При различных значениях этой вели-

чины реактор достигает установивше-

гося режима по всем переменным в тече-

ние десяти единиц модельного времени. 

Таким образом, переходные про-

цессы, полученные в модели, показы-

вают, что она соответствует и, следова-

тельно, адекватна системам управления 

с ПИ-регулированием.  

Для сравнения покажем результат 

«не имитационного» численного модели-

рования этой системы в Excel (рис. 6). 

При построении дифференциальных 

уравнений в конечно-разностной форме 

использован метод Эйлера с шагом ин-

тегрирования по времени 0,01 (всего 

1000 шагов). 
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Рис. 6. Модель реактора идеального смешения в Excel (фрагмент)

В AnyLogic выбор численного реше-

ния уравнений осуществляется в выпа-

дающем списке настроек свойств мо-

дели: . В Ex-

cel применение данного метода (Рунге-

Кутты четвертого порядка) потребовало 

бы сорок пять столбцов с формулами!  

Приведенные примеры демонстри-

руют хорошие возможности моделирова-

ния технических систем в AnyLogic [4]. 

Однако анализ ресурса сообщества раз-

работчиков показывает [5], что его по-

тенциал в этой области явно недооце-

нен. 
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