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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНСТЩА  РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Совершенствоваю1е  тепловой  работы  с 

целью снижения удельных энергозатрат,  уменьшения угара металла и 
количества  вредных выбросов обеспечивает повышение  эффективности 
всего металлургического производства. 

Эффективные решения  по  совершенствованию  'тепловой  работы 
конкретной нагревательной печи могут быть получены после проведе
ния комплексного теплотехнического исследования агрегата, включа
ющего комплексный автоматизированный  эксперимент и математическое 
моделирование, выполняемые в темпе с технологическим  процессом. 

Нагревательные печи прокатного производства,  и  в , частности 
методические печи, являются сложными объектами, описываемые расп
ределенными' в пространстве и во времени взаимосвязанными' парамет
рами. 

Необходимым элементом улучшения техникоэкономических  пока
зателей их работы является совершенствование их тепловой работы.' 

Для этого необходимо проведение комплексного  теплотехничес
кого исследования пе'ш, которое позволяет установить: 

1. Количественные зависимости между  различными ќ параметрами 
агрегата; 

2. Тепловое и температурное состояния печи и металла подвер
гаемого тепловой обработке, при различных режимах работы техноло
гического комплекса^ "печьсган"; 

3. Наличие и величину отклонений существующих режимов работы 
печи'ОТ заданных по технологии и предотвращение возможных наруше
ний в их функционировании. 

Методика комплексного эксперимента основана на одновременном 
прямом  и  косвенном  измерении определяющих тепловую работу .печи 
параметров:  температуры зон,  температура металла  (при посаде, в 
печи и на выдаче, в процессе движения к прокатному стану), тепло
вые потоки на металл,  расход топлива и воздуха  (общий и  зональ"
ный), давление в рабочем пространстве печи, состав продуктов сго
рания и анализ газовой атмосферы в печи, тепловое и температурное 
состояние  наружных'и внутренних поверхностей рабочего пространс
тва печи,  температура подогрева воздуха, расход охлаждающей воды 
и некоторые другие. 

Комплексное теплотехническое  исследование  имеет  следугвде 
особенности : 
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1. Длительное измерение и контроль основных параметров  теп
ловых и температурных процессов производится непрерывно в процес
.се нагрева исследуемой марки металла; 

2. Большой  массив  регистрируемой необрабатываемой информа
ции, получаемой с датчиков различных физических величин и процес
сов при все} режимах работы агрегата; Сложный вычислительный экс
перимент,  моделирование теплотехнических и технологических задач 
с  обработкой значительного объема полученных данных и выработкой 
рекомендаций по улучшению работы агрегата. 

До настоящего  времени комплексные теплотехнические исследо
вания мощных высокопроизводительных методических  печей  проводи
лись практически вручную,  с большими трудозатратами,  длительными 
сроками проведения. . эпизодически, чаще всего не в полном объеме, 
и поэтому не могут быть поставлены на проьшшленную основу как не
обходимый элемент совершенствования технологического процесса. 

На кафедре "Теплофизика и теплоэнергетика  металлургического 
производства" МИСиС был создан опытный действующий образец специ
ализированного комплекса оперативнойдиагностики тепловых агрега
.тов (КОДТАГ). представляющий собой мобильную теплотехническую ла
бораторию  (МТЛ) на базе автофургона,,  позволяющую проводить комп
лексное теплотехническое исследование  металлургических  печей  в 
автоматическом режиме.  •  ,  . 

Целью данной диссертационной работы явилось  создание' комп
лексной методики автоматизированного исследования, и совершенство
вания эксплуатационных режимов тепловой работы нагревательных ме
тодических печей на базе развития методов и средств МТЛ. 

Для достижения  этой цели была разработана стратегия автома
тизировгшного исследования нагревательной печи, разработаны новые 
датчики и средстваконтроля,  создано оригинальное программноме
тодическое обеспечение,  автоматически  адаптируемое  в  процессе 
исследования конкретного агрегата и включающее экспертную систему 
прогноза и выработки решения по совершенствованию режимов  работы 
печи. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем : 
' ќ 1.Выподаен анализ  и  классифицированы существующие методы и 

средства теплотехнических исследований. Впервые в металлургичес
кой практике  в  качестве нового.средства исследования предложена 
мобильная лаборатория, реализующая комплексное автоматизированное 



теплотехническое исследование тепловых агрегатов. 
2. Создана принципиально новая методика комплексного автома

тизированного исследования  и  совершенствования  тепловой работы 
нагревательных печей стаИов горячей прокатки  на  базе  мобильной 
теплотехнической  лаборатории. 

3. Разработан алгоритм адаптации  расчетных  процедур  комп
лексного автоматизированного исследования,  сеализующих стратегию 
наискорейшего нагрева при задаьтшх ограничениях  (на  максимальный 
перепад температур между поверхностью к центром сляба, максималь
ную температуру поверхности сляба и локальную эффективную  темпе
ратуру печи по ее длине, на мшшмальное окалинообразование,  время 
нагрева, количество выбросов NOx, удельный расход топлива и т. д.) 

4. Создан программнометодичесгаШ  комплекс  теплотех1шческого 
исследования нагревательной печи. 

5. Получены новые данные о температурном состоянии металла и 
печи в процессе нагрева. 

Практическая значимость работы заключается в следующем : 
1. Создана мобильная теплотехническая лаборатория,  обеспе

чивающая проведение автоматизированного исследования тепловой ра
боты нагревательной печи листовых станов горячей прокатки. 

2. Разработан  и  создан комплекс новых средств,  включающий 
температурный датчик дистанцирнного типа,  устройство для нанесе
ния на термоэлектроды гибкс/о тепло и электроизолирующего  покры
тия, устройство для автоматической протяжки термоэлектродов внут
ри печи, позволяющие получать информацию о температуре поверхнос
ти. центра сляба и локальной эффективной температуре печи" за пол
ный цикл нагрева металла, что обеспечило возможность адаптиро'вать 
в ходе эксперимента расчетные программные модули. 

3. Предложены  и внедрены новые энергосберегающие режиш га
рантированного нагрева динамной,  автолистовой , нержавеющей ста
лей перед горячей прокаткой. 

ќ Эффективность методики комплексного автоматизированного теп
лотехнического  исследования подтверждена исследованиями нагрева
тельных печей завода "Серп и Молот" ,' Новолипецкого  металлурги
ческого комбината ,  ПО "Кировский завод". Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Апробация работы.  .Основные,положения и результаты диссерта
ционной работы доложены и  обсуждены  на  Всесоюзной  конференции 
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"Научные  основы создания энергосберегающей техники и технологий" 
(Московский энергетический институт, 1990 г.). на второй междуна
родной  научнотехнической  конференции  "Новые методы и средства 
экономии  энергоресурсов  и  экологические, проблемы  энергетики" 
(Московский энергетический институт, 1996 г.), а также на научных 
семинарах кг.ч|)едры теплофизики и теплоэнергетики металлургического 
производства МГИСиС. 

Публикации. По результатам диссертационной работы  опублико
вано 6 печатных работ. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, основных выводов, списка литературы  (сто во
семь наименований) и приложений. 

Объем диссертации  составляет  166  страницы  машинописного 
текста,  37  рисунков,  3 таблицы и 9 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
МЕТОДЫ И ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
Качество проката  и производительность листовых станов горя

чей прокатки во многом зависит от  работы  нагревательных  печей, 
служащих начальным звеном технологической линии прокатного произ
водства. 

Качество нагрева металла определяется уровнем среднемассовой 
температуры, наличием  градиентов:  продольным  (перепад вдоль оси 
заготовки) ,  вертикальным  (перепад между поверхностью и  центром 
или другой поверхностью заготовки) и местным  (темные пятна). 

Продольный перепад чаще всего определяется  технологическими 
причинами и может составлять 30  SCO. Вертикальный перепад свя
зан с несовершенством нагрева.  Наличие местных градиентов темпе
ратуры ќ может  быть вызвано охлаждающим действием глиссажных труб 
или более интенсивным, теплообменом в местах  направленного  дейс
твия факелов горелок. 

Наличие знâ fflтeльныx  градиентов температур по сечению заго
товки на выдаче из печи сужает допустимый температурный  интервал 
и  увеличивается  вероятность перегрева  (недогрева) металла.  Это 
приводит'к разнотолщинности при прокатке, потерям металла за счет 
плюсового  допуска,  получению неудовлетворительной  структуры ме
талла, повышенному износу валков.  Перегрев металла, несимметрич
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НОСТЬ нагрева способствувт изгибу сляба в печи,  ухудшению работы 
глиссажных труб, увеличению расхода топлива, окалинообразования и 
т.д.'  

Под температурным режимом нагревательной печи понимают коли^ 
чественные  значения  и  характер изменения температуры источника 
тепла (газов или кладки печи) в течение цикла нагрева и,по  длине 
рабочего пространства печи.  Нагревательные проходные печи харак
теризуют распределенные по длине и постоянные во времени темпера
турные режимы. определяемые производательностью, сортаментом наг
реваемого металла,  а также теплотехнической конструкцией агрега
та. 

В действите.11Ьности,  нагревательные пзчи работаютв условиях 
ќпеременной производительности"стана, изменяющихся параметрах заг
р^жаемого металла,  тешературы,  размеров  садки,  характеристик 
теплотехнических устройств и материалов конструкций,  динамически 
изменяющихся во времени значениями температурного режима  вследс
твие несовершенства работы систем стабилизации и  технологических 
операционных циклов. Задача управления процессом нагрева заготов
ки в нагревательных проходных печах заключается в выборе  и  под, 
держании режима работы,  обеспечивающего получение металла задан
ного качества с минимально возможным удельным расходом топлива  в 
условиях переменной производительности агрегата. 

Для выработки рекомеа::1Ций по совершенствованию существующих 
режимов работы конкретной печи необходимо проведение комплексного 
теплотехнического исследования и верификации улучшенных режимов в 
процессе проведения этой работы. 

Комплексное автоматизированное исследование агрегата включа
ет несколько этапов: 

1; Сбор ИСХОД.ЧОЙ информации о работе печи; 
2. Непосредственно экспериментальное автоматизированное исс

ледование режимов работы агрегата; 
'3. Автоматизированная адаптация  математических  моделей  по 

результатам 'экспериментов и прогнозирование новых улучшенных  ре
жимов работы печи;  ' ' 

4. Реализация новых усовершенствованных режимов с гарантиро
ванными показателями" качества нагрева. 

Ключевой частью  комплексного изучения агрегата является ав
томатизированное исследование температурного регама  нагрева  не



 е 

талла, температур кладки и рабочего пространства печи. НаибЬльшую 
трудность представляет непрерывный контроль температуры  движуще
гося в  печи  металла.  Для метрологического обеспечения контроля 
температуры металла,  целенаправленного выбора и применения мето
дов измерения и устройств, реализующих данные йетоды на практике, 
проведена систематизация способов контроля данного  параметра  на 
основе теплотехнических закономерностей нагрева металла, описыва
емых общей теорией печей. 

Основными критериями применимости различных  методов  счита
лись  точность измерения и достоверность получаемых данных.  Сум
марная погрешность автоматического контроля определена инструмен
тальной ошбкой измерительного устройства и погрешностью метода в 
целом. Первая зависит от свойств измерительного комплекта, вторая 
 от взаимодействия устройства и объекта контроля. 

При измерении температуры металла пирометрами  влияние  ьшо
гократных отражений от источника измерения,  тепловых потоков  от 
посторонник источников излучения приводит к тому,  что методичес
кие погрешности могут превышать инструментальные в'десятки и оот
.ни раз  (погрешность 1   20  % ) . 

Весьма эффективным  и наиболее часто применяемым Р металлур
гической практике методом измерения температуры металла по толщи
не заготовки является контактный способ, осуществляемый с помощью 
штыковых'ИЛИ  протяжных  термоэлектрических  термометров  (гибких 
термопар),  погрешность измерения которых не превышает 0.5  %. 

В методике  экспериментального  изучения дополнительно приме
няются датчики автономного контроля температурных режимов  (АКТР). 
принцип  действия  которых можно разделить на два основных вида : 
первые основаны на инерционных физикохимических явлениях, вторые 
  на применении электронных блоков с памятью или миниатюрных ре
гистраторов. 

Основной проблемой при проведении комплексного  промышленного 
эксперимента является большой объем регистрируемой информации  от 
разнородных датчиков и средств измерения.,  воспринимаемой в тече
ние всего времени исследования,  а  также  достаточно  трудоемкие 
процедуры  ввода  полученных  данных,  их последующая обработка и 
адаптация математических моделей. Все это требует высокопрофесио
нального  состава  исследователей  и больших временных и трудовых 
затрат.  Эти проблемы могут быть  решены  при  автоматизированном 
исследовании. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ  ПЕЧЕЙ 

ДЛЯ решения  задачи  комплексного автоматизированного тепло
технического исследования  промышленных  печей  была  разработана 
концепция мобильной теплотехнической лаборатории МТЛ.  , 

Лаборатория размещена на базе транспортного средства автобу
са и в ее состав  входят: 

1. Нестандартные датчики и средства измерения. 
2. 60ти .канальная система сбора, и обработки  информации  на 

. базе  микропроцессорного  контроллера и персонального кишьютера. 
3. Системы энергообеспечения,  теотировання,  яшзнеобеспече

ния. 
Структ1фа МТЛ приведена на рио. 1.  где приняты следующие ус

ловные обозначения: 
ПК  пер;.ональный компьютер; АЦПУ  цифропечатающее устройс

тво;  Д  графический Дисплей;  ГП  графопостроитель; МПК  мик
ропроцессорный контроллер;  ИИ   измерительные  преобразователи; 
ПИК    информационно измерительный комплекс;.  СИ  измерительная 
система; ВК  выносной кошутатор; ИРУ  регистрирующие вторичные 
приборы; ПП  переносной потенциометр;, ПС  стационарные пиромет
ры АПИРС;  ЦП  цифровые переносные пирометры АПИРП; ГХ  газо
вый хроматограф; ЦТ  цифровые термометрЫ; ВИС  выносные измери
тельные системы; МДТМ  мнг^оцелевой температурный датчик дистан
ционного типа;  ПГА  переносней газоанализатор:  ПТ  пятачковый 
термометр;  ШТ  штыковой термометр;  ЗТГКМ  универ;сальный  зонд 
для температурных измерений; УПГА  устройство отбора про'б и под
готовки газа на анализ:  ПЦС переносные цифровые системы опера
тивного  контроля;  УПТ    устройство для нанесения термостойких 
покрытий на гибкие термоэлектроды;  БЗТП ќ бесконтактный зонд для 
определения тепловых потоков;  ЗТ  зональная термопара; ЗП  зо
нальный пирометр;  ЗГА  зонд газоанализатора;  МУПЭ   установка 
'для автоматической подачи гибких теркоэлектродов; КТ  конвектив
ный термометр; ДГ и ДВ  диафрагмы для измерения расходов газа и 
воздуха;  КТП   конвективный термометр пульсирующего типа;  ФР 
фоторегистратор выдачи слябов;  ПТР  расходомер скоросного напо
ра; Т  преговорные устройства. 



СТРУКТУРА  МОБИЛЬНОЙ  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ  ЛА 

МУПЭ 

ПЕЧЬ 

ЦТ  ПЦС  ПП  УПГА 

Ш>^Ш 

мтл 

Г77Л  г т п 

1Г52ЕШ1 
ril'fijn  Т\у.\\  1  ш ш 

^S вк 

Рис1 
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Мобильная теплотехническая лаборатория  ( МТЛ) позволяет про
водить комплексное теплотехническое  исследование  нагревательной 
печи  в  автоматическом  режиме.  Основные цели использования МТЛ „ 
состоят в следующем: выявление недостатков тепловой работы печей; 
теплотехнический  анализ  технологических процессов;  оперативная 
разработка и внедрение мероприятий по совершенствований,  тепловых 
и технологических резхимов работы печей;  прогноз  функционирования 
тепловых агрегатов. 

ШЛ позволяет  выполнить, следующие функции : 
1. Провести автоматизированнгй комплексный промышленный экс

перимент на высокопроизводительных печных агрегатах; 
2. Получить адекватные математические модели теплообменных и 

массообменных процессов и алгоритмов управления: 
3. Определить статические и динамические характеристики печ

ных агрегатов как объекта управления  (печи в целом и по отдельным 
каналам регулирования); 

'4. Разработать новые и усовершенствовать существующие методы 
и средства теплотехнического контроля, управления и исследования; 

5. Проводить тепловую диагностику, исследование и совершенс
твование печей и тепловых агрегатов в сзкатые сроки  (515 дней); 

6. Выявлять  зависимости  влияния  теплотехнических режимных 
параметров на качество выпускаемой продукции; 

7. Улучшить  ТЭП  и  повысить  производительность  печей  на 
510%; 

8. Снизить, благодаря  улучшению тепловых режимов,  удельные 
затраты энергии на 1020 %: 

9. Усовершенствовать конструкцию агрегата: 
10. Улучшить экологические условия работы  печных  агрегатов, 

являющихся  источником значительного количества вредных выбросов. 
Разработанная методика для проведения комплексного  автомати

зированного теплотехнического исследования нагревательной печи на 
базе МТЛ включает следующие этапы  :  ' 

1й этап    сбор априорной информации об объекте исследова
ния:  проектные данные агрегата, его тип, дата ввода в эксплуата
цию, количество и даты ремонтов, конструктивные особенности, тех
никоэкономические показатели за время работы,  марки и сортамент 
нагреваемого металла ,  .его теплофизические свойства, ре.чшмы наг
рева и т.д.  Для ускорения сбора априорной информации об  объекте 
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/разработаны специальные опросные листы,  которые до начала иссле
дования агрегата заполняются в соответствующих службах  завода  и 
цеха.  Информация  с  опросных листов вводится в базу данных МТЛ, 
где анализируется и сравнивается с показателями работы  аналогич
ных агрегатов. На этом этапе уточняются цели и структура исследо
вания:  , ! 

2й этап  подготовка МТЛ к комплексному  автоматизированному 
исследованию, агрегата : 

1. Производится выбор нестандартных датчиков и средств изме
рения и установка их на агрегате: 

2. Выполняется  подключение к тепловому щиту печи для снятия 
данных со штатных датчиков и измерительной  аппаратуры; 

3. Подготавливается экспериментальный  сляб или заготовка для 
размещения датчиков дистанционного типа. 

На 3м  этапе  проводится непосредственно  автоматизированный 
эксперимент.  ,  ,  

На 4м выполняется реализация улучшенного режима. 
МТЛ обеспечивает длительность исследования от нескольких ча

.сов до нескольких суток,  в зависимости от типа агрегата и объема 
проводимого исследования'. Сбор информации осуществляется многока
нальной системой автоматического сбора и обработки информации под 
управлением программнометодического  обеспечения  (ПМО)  лаборато
рии, блочномодульная  структура которого представлена на рис.  2. 
Особенностью работы ПМО является одновременная адаптация  различ
ных программных модулей,  осуществляемая в процессе исследования. 

Адаптация модуля  расчета  температурного режима нагрева вы
полняется относительно профиля  ЛОКЕШЬНОЙ  эффективной  температуры 
печи по показаниям зональных термометров. Для этого был специаль
но разработан датчик дистанционного  типа,  позволяющий  измерять 
локальную  эффективную температуру печи, поверхности и центра сля
ба по всей длине печи в процессе нагрева.  Одновременно  в  соот
ветствующих  точках измеряются через окна печи температуры торцов 
слябов штыковыми,  накладными термопарами и пирбметрами.  На рис.3 
а,б приведены конструкции и схемы установки таких датчиков. 

Адаптация модулей  расчета количества окалины и выбросов ок
сидов азота производится анализом проб окалины и  содержания  NOx 
через окна печи и на выходе из печи. 

Расчет новых режимов с  гарантированным  качеством  нагрева 
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СТРУКТУРА  АПТОЛиТЮИРОВАПНОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА  И 
ДИАГНОСТИКИ  НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ  ПЕЧИ 

Объект исследования 
(нагревательная.печь) 

Тепловой щпт 
печи 

Штатные 
датчЛки 

» 

Многоканальный 
микропроцессорный 
контроллер 

Нештатные средства 
измерения 

Персонал 
печп 

Персонал 
лабораторш!  ^  1 

Опросные 
листы 

Модуль интерфейса 
с микропроцессор
ным контроллером 

1^ 

БАЗА  ДЛН1П.1Х 
Проектные II 
эксплуатационные 
характеристики н 
ТЭП агрегатов 

Теплотехнические 
характеристики 
разлн'шых марок 
сталей 

Модуль подготовки  • 
и  представления 
результатов  иссле
дования  в  виде 
протоколов, таблиц, 
графиков 

Модуль па стройки и 
сопровождения экспериме1тга 
Главное меню экспсрнме1гта 

РАСЧЕТНЫЕ  МОДУД! 
Нагрев металла 
Тепловой баланс п ТЭП печн 
Угар металла 
Количество выбросов 
NOx 

Линейная многомер
ная аппроксимация 

Настройки регуляторов и 
графики переходных 
процессов 

Экспертная система 
днапюстнкн наруше
ний работы печи 

Экспертная  система 
настройки конфигу
рации лаборагирии 
под конкрспше 
исследование 

Рис.2 



 1 4 

СХЕМА К0НСТРУ1ЩИП  Ц УСТАН0В1Ш ^Ш0ГOЦEЛEBOГO  ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА 

1  термоэлектроды; 2  пятачковый термоэлектрический термометр,  измеряющий 
температуру  поверхности металла; 3  термочувствительный  элемент  термометра, 
измеряющего температуру  печи; 4  кварцевый  защитный колпачок; 5  керамичес
кие  экраны; 6  сляб;  7зо1здовыи  термоэле1Сгрнческпй  термометр,  измеряющий 
температуру  внутри заготовки; 8  калибратор температуры. 

а) 

СХЕМА  НЗМЕРЕПНЙ  НАКЛАДНОЙ  И ШТЫКОВОЙ  ТЕРМОПАРАЛШ 

1  сляб; 2  окно печи; 3 • огнеупорный тенлошоляиноннын экран; 4  накладная 
термопара; 5  штыковая термопара;  6  peineгрирующнй  прибор. 

6)  • 

Рис. 3 



 15 

осуществляется ПМО по специальному итерационному алгоритму, обес
печивающему наискорейший нагрев  при  заданных  ограничениях  на: 
максимальный  перепад  температуры  между  поверхностью и центром 
сляба,  определяемый в ходе нагрева; максимальную температуру по
верхности  металла  и  максимальнув эффективную температуру печи; 
максимальное количество окалины и вредных выбросов оксидов азота; 
время нагрева; максимальный заданный удельный расход топлива. 

На рис.4 представлены схемы адаптации расчетных  модулей  и 
расчета температурного режима нагрева металла. 

Математическая модель  расчета температурного поля нагревае
мого металла представляет собой  феноменологическое  нестационар
ное. квазилинейное дифференциальное уравнение теплопроводности : 

с(Т)  •  9  • i  = H^fMT)i]  +iy[X(T)§]  *l^ixm§]  :  (1) 

с граничным условием 

'̂ (Т) ќ i|n=o = « ќ (Тэф  V B ) ;  ќ (2) 

при начальных условиях Т(х,у, z, 0) = Т̂ ^ , _  (3) 

где С(Т)  удельная теплоемкость, зависящая от  температуры Т. 

Дж/кг К; 

р   плотность, кг/м ; 

Х(Т)  коэффициент теплопроводности, Вт/м К; 

Т   текущее значение температуры. °С; 

Tjj ќ начальное значение температуры металла. "С; 

Тдф  локальная эффективная температура печи. "С; 

Tĵ Qg значение температуры поверхности металла. "С; 
о 

а  коэффициент теплоотдачи от Т^ф к  Тд^д, Вт/(м^К); 
X, у, Z  координаты, м. 

Для решения  дифференциального  уравнения  (1) применен метод 
конечньк разностей с явной разностной схемой и равномерным  шагом 
сетт.  Коэффициент теплоотдачи вычисляется на основе эксперимен
тальных данных получае1шх с датчика  дистанционного типа: 

а  = ^  'j^  2 — —  (4) 



РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  МЕТОДИ 

ЗАДАНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
v r a a a 
Тп 
Тпов 
FeO 
N0 
^нагр 

ЭКСПЕРИМЕНТ.\ЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ  НАГРЕВА 
T n ( L , ' )  FeO 
T n o B ( L , ' )  NO 
Тц(1 
Тз1 

ќ )  02 

РАСЧЕТ  КОЭФ.АДАПТАЦИИ 
а=Г(Тп,Тпов,Тц,Ь,Т) 
Kpgo=f (TnoB,T3i,02i,Ti ,Fe 
KHo=f(T3i,02,N2 ,Ti ,N0) 

РАСЧЕТ  Еприв 
Ј;npMB=f (Тп,Тпов,ТЦ.К) 

РАСЧЕТ 
Ct=f  (Епри 

Р А С Ч Е Т  Т Е М П Е Р А Т У Р Н О Г О  П О Л 

С(Т)  •  р  • f  = |;[X(T)g]  *.i^[X(T)ffl  .  J[X(T,^]  ;•  Х 
dy<- dy'  dz' 

РАСЧЕТ ДОПУСТИМОГО  ПЕРЕПАДА  ДТдоп  = 1  5  ќ  (1v 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОКАЛИНЫ  FeO=f(Тпов,Тз1.Огi/ 
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА  NOX  NO=f(Тз1,0г,N2,Т) 

 1 
РАСЧЕТНЫЙ  РЕЖИМ  НАГРЕВА 

T(x,y,z,T) 
Tn(L,T) 

1 
  T3i=f(Tn(L,T)) 
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где  Tj  температура поверхностизаготовки,"С; 
Т,ф   локальная эффективная температура печи,"С; 
Т2.Тз,Т4  расчетные температуры соответственно во 2м,  3м. 

4м узлах сетки. "С; 
X,  теплопроводность металла, Вт/(мК). 
Расчет ограничений на перепад температур между  поверхностью 

и центром нагреваемой заготовки осуществляется по формуле: 
ДТдоп = 1.5 ќ  (1V) ќ  б /(В ќ Е).  (5) 

где ДТдоп ~ допустимый перепад температур между  поверхностью  и 
центром нагреваемой заготовки."С; 

V   отношение Пуассона; 
б   временное сопротивление на разрыв. Па; 
В   коэффициент линейного расширения,  1/К; 
Е   модуль упругости. Па. 

Ограничения по температуре поверхности металла и температуре 
печи в каждой зоне печи задаются и'з технологической инструкциц. 

Расчет установок  зональных температур,  обеспеч,.аающих рас
четный 1эежим нагрева металла : 

Tg=TPiMT3T3^),  (6). 

Тд  новое значение температуры зональной термопары,°С; 

тЕт" расчетная температура печи в том месте, где распо

ложена зональная термопара,"С;  , 

Тдт экспериментальная температура печи в месте распо
ложения зональной термопары,"С; 

Т^ старое значение температуры зональной термопары, "С. 

Расчетная формула для определения окалинообразования: 

ДР  F  ќ /Kreot  ..  (7) 

К = 0.288 ќ  е'^^'^  .  где 

ДР   количество окалины на тонну металла кг/т; 
F   площадь нагреваемой заготовки, м*; 
т   время интенсивного окалинообразования, с; 
Т   усредненная температура на участке окисления. К: 
Kfeo ~ постоянная окисления, кг*/(м*с); 
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С   коэффициент адаптации, к. 
Значения коэффициента  адаптации  "С"  для конкретной печй и 

режима работы "определяются в процессе эксперимента. 
' Содержание N0 в отходящих газах определяется по эмпирической 

формуле: 
N0 = К„о  ќ (А ќ Тк  В) ќ Тп/1400 , где  (8) 

., Тк  температура горения. °С: 
Т„  температура печи, "С: 
К^о. А,  В  эмпирические коэффициенты адаптации,  зависящие 

от типа применяемой горелки и температуры горения. , 
Разработана методика создания экспертной системы для  тепло

технического исследования печей,  включающая следующие этапы: це
ленаправленное извлечение знаний эксперта  о  предметной  области 
путем  опроса:  формализация  экспертных знаний в виде логических 
правил с применением четкой или нечеткой логики и перенесение  их 
в компьютерную систему; отладка экспертной системы с привлечением 
эксперта путем сравнения поведения эксперта и программы при моде
лировании процесса экспертизы. 

По данной методике разработана экспертная система  по  диаг, 
ностике нарушений тепловой работы методической печи, состоящая из 
базы знаний и машины вывода.  Задачей экспертной системы является 
в  процессе диалога с пользователем определить наиболее вероятные 
нарушения работы методической  пещ. 

Результаты работы ПМО оформляются в виде протоколов,  таблиц 
и графиков ,'удобных для представления. 

Рассчитанный улучшенный режим нагрева реализуется на агрега
те на 4м этапе и также исследуется о помощью МТЛ.  При этом про
исходит новая адаптация расчетных модулей. Если экспериментальное 
и расчетное исследование подтверждает эффективность нового  режи
ма, то он предлагается для внесения в технологическую инструкцию. 
В противном случае 3 и 4 этапы повторяются до получения требуемо
го результата. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ДИАГНОСТИКА И УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ ПЕЧЕЙ 

Разработанная методика  автоматизированного  исследования  с 
использованием МТЛ опробована в ходе  промышленных  испытаний  на 
методических  печах  Московского  завода  "Серп  к  Молот"  (СиМ). 
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г.Москва и  Новолипецкого  металлургического  комбината  (Hfflffi), 
г. Липецк. Элементы, методики применялись для исследования печей на 
ПО "Кировский Завод",  г.СанктПетербург и Магнитогорском  метал
лургическом комбинате  (ММК),  г.Магнитогорск. 

На НЛМК МТЛ применялась для исследования и совершенствования 
тепловой работа методических печей стана 2000.  Изучался  процесс 
нагрева  слябов  динамной,  автолистовой и других марок стали при 
различных режимах  работы  стана.  Задачей  исследования являлось 
создание новых резкимов  с гарантированным  сокращением  удельного 
расхода топлива,  снижением угара металла, повьпяением выхода выс
ших марок металла. 

В результате  исследования было установлено,.^  что длительная 
выдержка слябов динамной стали при высокой неконтролируемой  тем
пературе  металла пор.ядка 1250  1350 "С приводила к росту зерна, 
нежелательным ликвационным процессам в граничной области зерен  и 
выделении кремния, в результате которых увеличивались ваттные по
тери в готовой продукции. 

На рис. 5 а и б приведены экспериментальные графики старого и 
усовершенствованного режимов нагрева динамной  стали.,в последнем 
снижены задания температуры в' 1й сварочной зоне на 20%.  Повтор
ное исследование нового реализованного  режима  подтвердило  пра
вильность  расчета  и он был рекомендован к внесению в технологи
ческую инструкщшю. ̂  Внедрение нового режима привело  к  снижению 
удельного  расхода  топлива  на 12%,  количества угара металла на 
15%.  количества выбросов NOx на 4  %.  повышению марочности более 
чем в 2 раза.  .ќ    ќ 

На металлургическом  производстве ПО " Кировский Завод" исс
ледовались режимы нагрева слитков марки  12ХН10Т  в  методической 
печи стана 900/680.  Слитки толщиной 500 мм являлись нетрадицион
ной садкой для методической печи. 

Эксперименты проводились  с целью уменьшения количества ока
лины, повышения качества нагрева, снижения удельного расхода топ
лива.  

На рис.6.а приведены результаты изучения температурного  ре
жима работы печи. Анализ работы агрегата за несколько лет эксплу
атации позволил выявить ряд недостатков, которые также были подт
верждены экспериментальным исследованием : 

1. Шлак  из  прибыльной части слитка при высокой температуре 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  РЕЖИМ  НАГРЕВА СЛЯБА  ДИНАМНОИ  СТАЛИ 

L,M 

1  температура печи; 2  температура поверхности сляба; 3 температура 
центра сляба; Тз  температура зоны ( по ЗТТ ) 

а) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ  РЕЖИМ  НАГРЕВА  ДИНАМНОИ  СТАЛИ 

Ь|М 

1  температура печи; 2  температура поверхности сляба; 3  температура 
J центра сляба; Tj  температура зоны ( по З'ГГ ) 

6) 

Рис.5 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУР  В  СЛИТКЕ  ПОДЛИНЕ  ПЕЧИ 
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'  1  / 
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О  10  15  20  25  30  35  L, м 
I  температура печи; 2  темперлтура поверхности металла; 3   емпература 
центра слитка; Тз  температура зоны ( по ЗТТ ) 

а) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ  РЕЖИМ  НАГРЕВА 

L, м 

1  температура печи; 2  температура поверхности металла; 3  температура 
центра слитка; Ti  температура зоны"( по ЗТТ.) 

б) 
Рис. 6 
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Образует с окалиной соединение,  аналогичное металлокерамике, ко
торое достаточно быртро скапливалось в нижней сварочной зоне, из
ќ меняя в худшую сторону аэродинамические характеристики печи  (на
рушение режимов давления). Удаление этого шлака из нижних свароч
ных зон требовало очень больших трудовых и финансовых затрат. 

2. В случае прекращения выдачи металла в связи с  остановкой 
стана  по какой либопричине,  слитки,  находящиеся под пережимом 
мехщу сварочной и томильной зоной,  остывали на 100  150 "С. При 
возобновлении работы стана , они не успевали прогреться в томиль
ной зоне.  Поэтому, чтобы не допустить выдачу непрогретого метал
ла,  создавался. температурный  режим,  Обеспечивавший  перегрев 
слитков в сварочных зонах на 150 "С,  чтобы при остывании в пере
жиме иметь на выдаче требуемую температуру 1250 "С. 

3. Повышенные.температуры в верхних сварочных зонах приводи
ли к превышению в начале нагрева допустимого перепада  температур 
между  поверхностью и центром слитка (для данной марки стали рав
ном 300 °С)  и.  как следствие к их растрескиванию. 

В процессе  диагностики были предложены следущие мероприятия 
по улучшению работы печи : 

 реконструкция свода печи в районе пережима между сварочной 
и томильной зонами: 

 отключение горелок 1й сварочной зоны; 
 перераспределение топлива по горелкам и между в сварочными 

и томильной зонами; 
 уменьшение тепловой нагрузки на сварочную и томильную  зо

ны.  снижением уставск заданий температур на 60 и 30 "С соответс
твенно. 

Реализация указанных мероприятий привела к новому улучшенно
му режиму нагрева, исследование которого йриведено на рис. 6,6. В 
результате внедрения нового режима : 

 на 20 % был снижен расход топлива на печь; 
 уменьшено количество окалины и шлака на 40 %: 
  ликвидирован недопустимый перепад  темпе'ратуры  между  по

верхностью и центром слитка; 
 уменьшен износ футеровки; 
 повышен в 2 раза межремонтный срок работы печи; 
 снижено охлаждение слитка в пережиме между сварочной и то

мильной зонами со 100  150 "С до 30 "С. * 
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На Магнитогорском  металлургическом  комбинате  проводилось 
исследование работы, методических  печей ЛЩ1  стана 1450 с целью 
экономии топлива и улучшения равномерности нагрева слябов. Нерав
номерность  нагрева приводила к изгибу сляба в печи,  к разнотол
щинности при прокатке и аварийным остановкам стана. Температурные 
режимы нагрева металла изучались с помощью Датчиков дистанционно
го типа. На рис.7,а приведены данные о влиянии глиссажных труб на 
нагрев сляба.  Установлено, что при входе в томильную зону темпе
ратура  нижней поверхности сляба над глиссажной трубой отстает от 
темпертуры поверхности сляба между трубами на 180"С,  а. несиммет
ричность нагрева по толщине î  длине сляба составляет 80  150 °С. 

Выявленные нарушения режима нагрева свидетельствуют  о  неу
довлетворительной  работе изоляции Глиссажных труб и значительной 
несимметричности тепловой работы верхних и нижних  сварочных  зон 
печи. 

По результатам  исс;1едования  предложен  и  внедрен комплекс 
энергосберегаю1Чих мероприятий: 

 установка  аэродинамической стенки в нижней сварочной' зоне 
для приближения факела к металлу с целью снижения  асишетричности 
нагрева сляба по толщине и улучшения режима давления  (уменьшение 
подсосов); 

 нанесение интенсивно излучающего герметизирующего  покрытия 
на внутреннюю поверхность кладки и аэродинамическую стенку; 

 установка навесной теплоизоляции опорной  системы  труб  и 
покрытие глиссажных труб принципиально новы!! радиационноотраяаю
щим покрытием; 

 введение  режимов ограничения максимальных тепловых нагру
зок в период прокатки и при "холостом" ходе печи; 

 перевод стана на работу с 3х печей вместо  5ти. 
На рис.7,б  представлен  сравнительный  анализ  результатов 

внедрения мероприятий на методических печах стана 1450 ММК. После 
внедрения указанных мероприятий : 

 неравномерность нагрева по длине и толщине слябов на выда
че из печи не превышала 50 "С; 

 удельный  расход топлива снизился на 12%; 
 угар металла  уменьшился на  5%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  СЛЯБА  ПО 
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ВЫВОДЫ 

1. Сформулирована концепция комплексного  автоматизированного 
исследования тепловой работы печи,  базирующаяся на системе авто
матизированного сбора и обработки информации, использующей разра
ботаный алгоритм диагностики для адаптации и внедрения рациональ
ной гарантированной теплотехнологии нагрева. ќ 

2. с  целью оснащения мобильной теплотехнической лаборатории 
первичными измерительными преобразователяьш  созданы  новые  уст
ройства  для исследования температурных режимов работы методичес
ких печей, в том числе многоцелевой датчик дистанционного тип... 

3. Выполнена отработка методики измерения температуры метал
ла проходными термоэлектрическими преобразователями.  Верификация 
методики  показала  возможность и эффективность применения гибких 
автоматически протягиваемых  электроизолированных  термозлектродов 
на методических печах. 

4. Разработана модель нагрева металла,  позволяюгая  рассчи
тать улучшенный температурный режим нагрева металла и необходимый 
для его реализации профиль локальной эффективной  температуры  по 
длине методической печи.  Создана и апробирована методика адапта
ции  указанной модели с помощью многоцелевого температурного дат
чика дистанционного типа. Используя данную методику можно выявить 
рациональный режим нагрева металла, и выработать рекомендации для 
осуществления этого режима штатными средствами регулирования тем
пературы. 

5. Предложена экспертная система для теплотехнического иссле , 
дования печей,  обеспечивающая диагностику нарушений тепловой ра
боты методической печи, и состоящая из базы знаний и машины выво
да, и позволяющая, в процессе диалога с пользователем,  определить 
наиболее вероятные причины нарушения работы агрегата. 

Для изучения сложных систем,  какими являются металлургичес
кие  печи,  .возможно использование компьютерных экспертных систем 
на базе знаний высококвалифицированных экспертов в области тепло
техники.  .* 

6. Создано программное обеспечение теплотехнических исследо
ваний металлургической печи на  базе  мобильной  теплотехнической 
лаборатории, написанное на .алгоритмических языках uvilcK Basic 4.0 
и Turbo Pascal 5.О и работающее в диалоговым  режиме  в  темпе  с 
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процессом  (режим "online"). Программные продукты отвечают совре
менным требованиям, удобны в пользовании, представляя из себя се
рию подключенных друг к другу меню', позволяющих запускать расчет
ные й' сервисные программы. 

7. С  помощью  МТЛ проведено KCMiineKCHoe  теплотехнологическое 
изучение тепловой работы проходных нагревательных печей сортопро
катного цеха СиМ,  ШЩЗ ШШК, Л1Щ1 МЖ.  сортопрокатного цеха ПО 
"Кировский Завод" с целью изучения особенностей теплового,  аэро
динамического  и  температурного  режимов.  Установлены нарушения 
распределения статического.давления,  условий смешения топлива  и 
воздуха, наличие большого избытка кислорода, несоответствие стра
тегии управления в условиях частых задержек производства,  плохая 
управляемость температурным и тепловым режимом,  участки рабочего 
пространства с неэффективным теплообменом,  несоблюдение техноло
гического резгима персоналом, обслуживающим методические печи. 

8. Экспериментально установлены величины колебаний темпа наг
рева заготовок, связанные с охлазвдающим влиянием воздуха, попада
ющего в печь через окна и неплотности футеровки; наличием пережи
ма между методической и сварочной зонами;  более интенсивныгл теп
лообменом в местах направленного действия факелов горелок. 

9. Проведенные с помощью'МТЛ исследования методичесгах  печей 
свидетельствуют  о правильности принятой концепции.  Все основные 
измерительные средства,, алгоритмы, расчетные и сервисные програм
мы,  информационная и вычислительная техника, разработанная мето
дика автоматизированного  исследования  подтвердили  целесообраз
ность их комплексного использования при проведении теплотехничес
кой диагностики, наладке рациональных режимов и  совершенствовании 
тепловой работы и конструкции печных агрегатов,  что обеспечивает 
значительное повышение эффективности их работы,  экономию энерго
ресурсов, улучшение качества металла и рост производительности. 

10. Внедрение  усовершенствованных  режимов  тепловой  работы 
ПОЗВОЛИЛО  на методических печах ЛПЦ3 НЛМК снизить удельный рас
хода топлива на 1255,  количество угара металла на 15%, количество 
выбросов WOx на 4  %. повысить марочность динамной стали более чем. 
в 2 раза;  на методических печах ПО "Кировский Завод" снизить  на 
20 % расход топлива, на 40  % количество окалины и шлака; на мето
дических печах ЛПЦ1 ММК уменьшить  удельный  расход  топлива  на 
12%, угар металла на  5%. 
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И.  Внедрение полученных результатов  осуществлено  во вновь 
созданной МИСиС и МЭИ и приобретенной Новолипецким металлургичес
ким комбинатом в 1996 г.  МТЛ для диагностики и наладки  печей и 
энергетического оборудования листопрокатного производства. 
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