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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  При  освоении  новых  прокатных

станов  и  совершенствовании  действующих  технологических  процессов

производства  проката  всё  большее  значение  приобретают  научные  методы,

основанные  на  компьютерном  моделировании  процессов  прокатки  сортовых

профилей.  Для  этого  в  трудах  ряда  научных  коллективов  (УКРНИИМЕТ,

ДОННИИЧЕРМЕТ, ЦНИИЧЕРМЕТ, МИСиС и др.) разработаны программные

средства  для  моделирования  на  ЭВМ  формоизменения  металла,

технологических  и  энергосиловых  параметров  при  прокатке  различных

профилей.  В  частности,  в  УГТУ-УПИ  создана  система  автоматизированного

проектирования  калибровок  валков  прокатных  станов  (САПР  "Сортовая

прокатка") и экспертная система технологии прокатки сортовых профилей (ЭС

"Технология сортовой прокатки").

Указанные  программные  средства  позволяют  оптимизировать

действующие и проектируемые технологические процессы с целью повышения

производительности прокатных станов, экономии материально-энергетических

ресурсов  и  повышения  качества  проката,  что  подтверждено  при  проведении

научно-исследовательских работ на прокатных станах России и стран ближнего

зарубежья.

Необходимость  в  проведении  такой  работы  возникла  при  освоении

полунепрерывного  мелкосортного  стана  330,  входящего  в  состав  первого  в

Монголии  Дарханского  металлургического  комбината  (ДМК).  Проектная

производственная  мощность  этого  стана  (100  тыс.тонн  в  год)  не  освоена,

несмотря на достаточно длительный срок эксплуатации (с 1995г.). Это частично

объясняется  острым  дефицитом  и  высокой  стоимостью  электроэнергии,

топлива,  легирующих  добавок  (Mn,  Si),  а  также  ограниченным  сортаментом

продукции  (круглый  прокат,  арматурные  периодические  профили,  уголок).  В

таких  условиях  технологические  режимы  прокатки  должны  быть  направлены

на экономное  расходование  материально-энергетических ресурсов.  Однако  на

ДМК  научно-исследовательских  работ  по  созданию  ресурсосберегающей

технологии и определению путей повышения эффективности работы стана 330

до  настоящего  времени  не  проводилось.  Это  обусловило  проведение

настоящего исследования.

Цель  диссертационной  работы;  на  основе  применения  систем
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сортовой  прокатки")  разработать  научно  обоснованные  технологические

решения,  направленные  на  экономию  материально-энергетических  ресурсов,

расширение сортамента продукции, повышение механических свойств проката

и  увеличение  производительности  стана  330  Дарханского  металлургического

комбината.

Новизну  и  ценность  для  науки  представляют  следующие  разработки

диссертации:

-математическая  модель  механических  свойств  арматурных  сталей,

выражающая  зависимость  предела  прочности,  предела  текучести,

относительного  удлинения  и  сужения  от  химсостава  металла  и

технологических  факторов  прокатки  в  более  полной  форме  по  сравнению  с

известными моделями;

-алгоритм  оптимизации  режимов  прокатки  сортовых  профилей  на

полунепрерывном стане, основанный на использовании методов исследования

операций и современных средств компьютерного моделирования;

-математическая  модель  и  алгоритмы  расчетов  калибровок  валков  для

прокатки  шестигранных  профилей,  основанные  на  результатах  исследований

формоизменения  металла  при  прокатке  в  калибрах  с  использованием

вариационных принципов теории пластичности.

Практическая  ценность  результатов  диссертации  заключается  в  том,

что  созданные  математические  модели  и  алгоритмы  расчетов  позволяют

разрабатывать  оптимальные  технологические  режимы  прокатки  сортовых

профилей  на  любом  полунепрерывном  прокатном  стане  с  целью  повышения

механических  свойств  металлопроката,  снижения  расхода  материально-

энергетических ресурсов,  повышения производительности  стана.  В  частности,

для  Дарханского  металлургического  комбината  существенное  практическое

значение представляют следующие технологические разработки:

-оптимальные  энергосберегающие  режимы  прокатки  арматурных  и

сортовых  профилей,  позволяющие  получить  экономию  затрат  на  топливо  и

электроэнергию  в  размере  10,2-18,6%  при  холодном  посаде  заготовок  в

нагревательную  печь  и  81-88%  при  горячем  посаде  после  непрерывной

разливки;

-оптимальные по механическим свойствам режимы прокатки арматурных

сталей,  позволяющие  за  счет  снижения  температуры  конца  прокатки  на  90-

140°С  повысить  предел  прочности  на  4-12%  и  предел  текучести  на  6-15%,  а



также  получить экономию  легирующих элементов  (Mn,  Si)  и  снизить затраты

на ферросплавы на  12,5-62,7%;

-режимы  прокатки  с  применением  термомеханического  упрочнения

проката  в  потоке  стана  330,  что  позволит  выпускать  высокопрочные

арматурные  стали  с  увеличением  прочностных  свойств  в  1,8-2,3  раза  при

экономном расходованием легирующих элементов;

-оптимальные  по  быстродействию  технологические  режимы,

позволяющие  увеличить  среднюю  часовую  производительность  до  22,6  т/ч  и

повысить производственную мощность стана до  160 тыс.тонн проката в год;

-калибровки  валков  и  режимы  прокатки  на. стане  330  шестигранных

профилей  и  швеллеров,  что  позволит  расширить  сортамент  продукции

комбината и поднять ее конкурентноспособность на рынке металлопроката.

Ожидаемый экономический эффект от реализации указанных разработок

составит от 1,4 до 20 долларов на тонну проката и достигается за счет снижения

затрат  на  топливно-энергетические  ресурсы,  экономии  ферросплавов  при

легировании арматурных сталей и повышения производительности стана.

Достоверность  полученных  в  диссертации  разработок  основывается

на  применении  методов  исследования  операций,  корреляционно-

регрессионного  анализа,  современных  математических  моделей  процесса

сортовой  прокатки  и  систем  компьютерного  моделирования  технологических

режимов прокатки сортовых профилей, а также на статистическом обобщении

производственных  данных  и  результатов  лабораторных  экспериментов  с

использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel.

Использование  результатов  работы.  Полученные  в  диссертации

практические  разработки  по  совершенствованию  технологических  режимов

прокатки  предложены  для  внедрения  на  стане  330  Дарханского

металлургического  комбината.

Разработанные  математические  модели  механических  свойств

арматурных  сталей,  методика  расчета  калибровок  валков  для  прокатки

шестигранных  профилей,  а также  алгоритмы  оптимизации режимов  прокатки

на  полунепрерывных  станах  рекомендуются  для  использования  при  обучении

студентов  в  Дарханском  технологическом  институте  Монгольского

государственного технического университета и на кафедре ОМД УГТУ-УПИ.

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и

обсуждены  на  международной  научно-технической  конференции  «Научно-



технический прогресс в металлургии» (2001, г.Темиртау);  на четвертом и пятом

международном  конгрессе  прокатчиков  (2001,  гМагнитогорск  и.  2003,

г.Череповец);  на  международной  научно-технической  конференции  «Теория  и

практика производства листового проката» (2003, г.Липецк); на международной

научно-практической;  конференции  «Научно-технический,  прогресс  в

металлургии»  (2003,  г.Темиртау);  на I,  IV  и V  отчетной  конференции  молодых

ученых ГОУ УГТУ-УПИ;  на втором конгрессе металлургов Монголии (2003г,  г.

Дархан);  на  научной,  теоретико-практической  конференции,  монгольских

студентов,  магистрантов,  аспирантов,  обучающихся  в  вузах  Российской

Федерации (2004г, Москва).

Публикации:  Основное содержание работы отражено в  13  статьях.

Объем  работы:  Диссертация  состоит,  из  введения,  четырех  глав,

заключения  и  пяти  приложений;  изложена  на  128  страницах  машинописного

текста,  иллюстрирована  30  рисунками  и  29  таблицами;  библиографический

список включает  117 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ<

ЬСостояние вопроса и постановка задач исследования

В  1994-г.  на  Дарханском  металлургическом  комбинате  был  сдан  в

эксплуатацию  первый  в  Монголии  полунепрерывный  мелкосортный  стан  330,

расположенный  за  машиной  непрерывного  литья  заготовок  и  включающий

обжимную  клеть  трио  530  и  две  непрерывные  группы  в  составе.4-х  и  6-ти

рабочих клетей (рис. 1.1).



Сортамент  продукции  стана  включает  арматурную  сталь  гладкого  и

периодического  профиля  диаметром  10-3 8мм,  круглый  прокат  010-3 8мм  и

угловые профили с длиной полки 25-65мм.

Марочный  сортамент  составляют  углеродистые  стали  SR235,  SR295  и

низколегированные  стали  SD295-SD490,  близкие  по  химсоставу  российским

маркам  СтЗ-Ст5,  35ГС-25Г2С.  Вся  продукция  производится  по  японским  и

монгольским стандартам. Наибольшую долю (до  60%) в сортаменте продукции

составляют арматурные  стали.

Непрерывную  заготовку  сечением  И 5x115мм  нагревают  в  методической

печи,  и  прокатывают в  обжимной клети за 7  проходов,  а затем  в  непрерывных

группах за 4-10 проходов в зависимости от размеров профиля.

Проектная  производственная  мощность  стана  составляет  100  тыс.тонн

проката  в  год.  Однако  к  настоящему  времени  она  освоена  только  на  20-30%.

Одной  из  причин  неэффективной  работы  стана  является  дефицит  и  высокая

стоимость  материально-энергетических  ресурсов.  Особенно  дефицитной

является электроэнергия, вследствие чего цена ее строго дифференцирована по

времени  суток:  ночной  тариф  на  электроэнергию  в  4-5  раз  меньше,  чем

дневной.  Поэтому  стан  преимущественно  эксплуатируют  ночью,  вследствие

чего фактическое время работы стана существенно сокращается по сравнению с

проектным. Другим дефицитным энергоносителем является топливо, в качестве

которого  используется  солярное  масло,  поставляемое  на  комбинат  по  цене

521,1$  за  тонну.  Имеются  проблемы  с  обеспечением  комбината легирующими

материалами  (Fe-Mn,  Fe-Si),  применяемыми  при  производстве  арматурной

стали и поставляемыми на ДМК из Китая и России.

Другой  причиной  неэффективной  работы  стана  является  ограниченный

сортамент  продукции  (3  вида  профилей  и  32  профиле-размера),  что  не  может

удовлетворить  потребности  рынка  металлопроката  и  снижает  возможности

сбыта продукции.

В  таких  условиях  технологические  режимы  прокатки  должны

обеспечивать  экономное  расходование материально-энергетических ресурсов  и

расширение сортамента продукции. Однако на ДМК научно-исследовательских

работ по  созданию  ресурсосберегающей технологии до  настоящего  времени  не

проводилось. Это обусловило проведение настоящей работы с указанной выше

целью.



Для  определения  способов  и  путей  достижения  поставленной  цели  в

диссертации проведен аналитический обзор современного состояния и развития

технологии производства арматурной и сортовой стали.  Изучению и развитию

теории  и  технологии  производства  мелкосортной  стали  посвящены  труды

А.П.Чекмарева,  В.Я.Гречко,  В.О.Гетманца,  АЛХрудева,  Л.Н.Левченко,

Л.Ф.Машкина,  М.А.Гурова,  В.Г.Дукмасова,  Р.С.Дубинского  и  др.  ученых.  В

трудах  К.Ф.Стародубова,  И.Г.Узлова,  В.Я.Савенкова,  Ю.З.Борковского,

А.А.Кугупшна,  В.Т.Черненко  и  др.  созданы  теоретические  основы

термического упрочнения проката в потоке мелкосортных станов, разработаны

способы  и  технические  средства  такого  упрочнения  арматурных  сталей,

получены  математические  регрессионные  модели  механических  свойств

арматурных  профилей.  Методы расчета калибровок  валков  и технологических

режимов  прокатки  сортовых  профилей  развиты  в  трудах  Б.П.Бахтинова,

М.М.Штернова,  А.П.Чекмарева,  Б.Б.Диомидова,  Н.В.Литовченко,

ИЛ.Тарновского,  В.С.Смирнова,  В.К.Смирнова  и  др.  ученых.  В  последние

годы  широкое  применение  получили  методы  автоматизированного  анализа  и

проектирования  технологии  сортовой  прокатки,  разработанные  в  трудах

УКРНИИМЕТ'а, ДОННИИЧЕРМЕГа, ЦНИИЧЕРМЕТ'а, МИСИС, и УГТУ-

УПИ.  Среди  этих  методов  наиболее  полными  и  научно  обоснованными

являются  системы,  разработанные  в УГТУ-УПИ (САПР  "Сортовая  прокатка",

ЭС  "Технология  сортовой  прокатки"),  которые  многократно  и  эффективно

апробированы  при  оптимизации  действующих  и  проектировании  новых

технологических процессов на различных станах.

На  основе  проведенного  анализа  работы  стана  330  и  аналитического

обзора  сформулирована  цель  диссертационного  исследования  и  определены

задачи, необходимые для её достижения:

-разработать  математические  модели  механических  свойств  арматурных

сталей ДМК, выражающие зависимости предела прочности, предела текучести,

относительного  удлинения  и  сужения  от  химсостава  металла,  степени

деформации  в  последних  проходах,  размеров  профиля,  температуры  конца

прокатки, последеформационной паузы и параметров охлаждения;

-с  использованием  методов  исследования  операций  и  комплекса

компьютерных  программ,  разработанных  в  УГТУ-УПИ,  составить  алгоритмы

оптимизации  технологических режимов  прокатки  на  полунепрерывном  стане,

включающим обжимную клеть трио и непрерывную группу клетей;



-с  применением  полученных  математических  моделей  и  составленных

алгоритмов  разработать  оптимальные  технологические  режимы  прокатки  на

стане 330 ДМК арматурной стали с целью повышения её механических свойств

и экономии расходов на топливо, электроэнергию и легирующие элементы;

-разработать оптимальные калибровки валков и технологические режимы

прокатки  шестигранной  стали  и  швеллеров,  с  целью  расширения  сортамента

продукции и увеличения производительности стана;

-разработать  технические  решения  по  организации  на-  стане  330

термомеханического  упрочнения  проката,  определить  основные  параметры

установки ВТМО и режимов упрочнения прокатанных профилей.

2.Разработка математической модели механических

свойств арматурной стали

Для  получения  математических  зависимостей  механических  свойств

арматурной  стали  от  влияющих  на  них  факторов  применили  статистический

анализ  производственных  и  опытных  данных  с  использованием  программ

корреляционно-регрессионного анализа, входящих в состав прикладного пакета

Microsoft Excel. Исследования проводили в 3 этапе.

На первом этапе исследовали зависимость предела прочности  предела

текучести  относительного удлинения  и сужения  от химсостава стали по

производственным  данным  ДМК.  Для  этого  провели  статистический  анализ

указанных свойств и химсостава сталей, выплавленных и прокатанных в период

1995-1999г.  В  статистическую  выборку  включали  результаты  приемочных

испытаний механических свойств арматурных сталей 360-ти плавок, имеющих

следующую вариацию химсостава, %:  С=0,14-0,36; Mn=0,52-l,49;  Si=0,13-0,38;

S=0,020-0,045;  P=0,017-0,045.  В  статистическую  выборку  включали  также

диаметр  прокатанных  прутков  d,  составляющий  от  10  до  29  мм.  В  результате

корреляционно-регрессионного  анализа  составленной  выборки  получили

следующие уравнения регрессии и коэффициенты множественной корреляции

R (здесь и далее
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Проверка  статистической  значимости  этих  уравнений-проведена  по  F-

критерию  Фишера,, а-значимости  коэффициентов  уравнений  регрессии  по  t-

критерию  Стьюдента  (табл.2.1).

На  втором  этапе  исследовали  влияние  на  механические  свойства

технологических  факторов прокатки: температуры конца прокатки  степени

обжатия  в  последнем  проходе  s  и  последеформационной  паузы  т  перед

охлаждением  прокатанного  прутка  в  воде.  Для  этого  провели  опыты  по

прокатке  на  лабораторном  стане  200  образцов  из  стали  марки  SR235  с

размерами  поперечного  сечения  12,5х12,5мм.  Опыты  проводили  по  плану  З
3
,

изменяя  каждый  из  указанных  параметров  на  следующих  уровнях:

Нагрев образцов проводили в

электрической  нагревательной  печи  типа  "СНОЛ-1.62.1/11-Ml  У4.2"  с

измерением  температуры  хромель-копелевой  термопарой.  Прокатанные

образцы  охлаждали  в  спокойной  воде.  Одновременно  проводили  опыты  без

замочки полос  с  естественным охлаждением на воздухе.

Для  механических  испытаний  из  прокатанных  полос  вырезали

стандартные  цилиндрические  и  плоские  образцы.  Определение

проводили  на  испытательной  машине  "Инстрон  1196".  Полученные  опытные

данные  обрабатывали  по  программе  корреляционно-регрессионного  анализа.

При этом анализировали две отдельные выборки: для образцов, охлажденных в

воде,  и  для  образцов,  охлажденных  на  воздухе.  В  результате  получили

следующие уравнения регрессии:

-для  образцов,  охлажденных на воздухе;
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Статистическая  значимость  полученных  уравнений  проверена  по

критерию  Фишера.  Выявленные  статистические  связи  характеризуются

достаточно  высокими  коэффициентами  множественной  корреляции,

значимость  которых  подтверждена  критерием  Фишера.  Среднестатистическая

погрешность  аппроксимации  составила  0,16-1,3%,  а  среднее  квадратическое

отклонение рассчитанных данных от опытных 3-4%.

На  третьем  этапе  на  основе  полученных  статистических  зависимостей

(2.1)-(2.4),  выражающих  влияние  химсостава  сталей,  и  уравнений  регрессии

(2.5)-(2.12),  учитывающих  влияние  технологических  параметров  прокатки,

разработали  комплексную  математическую  модель,  в  которой  учитывается

влияние  обеих  групп  факторов.  При  разработке  такой  модели  полагали,  что

установленное  в  опытах  влияние  степени  деформации,  температуры  конца

прокатки  и  последеформационной  паузы  перед  охлаждением  в  воде

сохраняется при прокатке любой марки стали,  а свободный член в уравнениях

(2.5)-(2.12)  выражает  влияние  химического  состава  металла  согласно

уравнениям (2.1)-(2.4) и является некоторым "базовым показателем".

С учетом такого допущения получили новые уравнения регрессии:

- для образцов, охлажденных на воздухе
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(2.20)

Коэффициенты  множественной  корреляции  полученных  уравнений

составляют 0,581-0,841  и являются значимыми, что подтверждено проверкой по

критерию Фишера.

Предложенные  регрессионные  модели  отличаются  от  известных

математических  моделей  более  полным  учетом  факторов  и  позволяют

определить  механические  свойства для  целого  класса  арматурных  сталей,  в то

время  как  большинство  известных  уравнений  регрессии  предложено  для

определения механических свойств отдельных марок стали.

З.Оптимизация технологических режимов прокатки на полунепрерывном

стане

3.1. Алгоритм решения задачи

Для  оптимизации  технологических  режимов  прокатки  на

полунепрерывном  стане,  включающем  обжимную  клеть  трио  и  непрерывные

группы  клетей,  применили  математический  аппарат  исследования  операций.

При  этом  в  качестве  модели,  описывающей  состоянии  технологического

процесса  прокатки  в  каждом  проходе,  применили  систему  расчетов

формоизменения  металла  и  энергосиловых  параметров  прокатки,

разработанную  в  УГТУ-УПИ  на  основе  вариационных  принципов  теории

пластичности и реализованную в виде комплекса компьютерных  программ для

линейных  станов  (программа  "Анализ-ЛС"  в  составе  САПР  "Сортовая

прокатка") и  для  непрерывных  станов  (ЭС  "Технология сортовой  прокатки").

Указанная  система  включает  ограничения  режимов  прокатки  по  условиям

захвата  металла  валками,  устойчивости  полос  в  калибрах,  по  прочностным

ресурсам  оборудования  стана  и  по  энергосиловой  загрузке  привода  рабочих

клетей.

С  учетом  поставленных  целей  и задач  исследования  в  качестве  целевых

функций (критериев оптимизации) применили следующие параметры:

-предел прочности и текучести арматурной стали

-расход топлива на нагрев заготовки

-расход электроэнергии на прокатку

-суммарные расходы на топливо и электроэнергию

-часовая производительность стана
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В  качестве  параметров  управления  использовали  температуру  нагрева

заготовки  температуру конца прокатки  конечную скорость прокатки  и

такт прокатки в обжимной клети трио.

Для поиска экстремальных значений целевых функций применили метод

целенаправленного перебора по сетке управляющих параметров.

С  учетом  изложенных  положений  разработан  общий  алгоритм

оптимизации  режимов  прокатки  на  полунепрерывном  стане,  включающей  2

этапа.

1.  На  первом  этапе  по  программе  "Анализ-ЛС"  производится

моделирование  процесса  прокатки  в  обжимной  клети  с  целью  определения

оптимальных  условий  получения  подката  для  непрерывных  групп  клетей.

Полученные  при  этом  параметры  условно  оптимального  технологического

режима  (температура  подката,  такт  прокатки  и  др.)  служат  исходными  для

расчетов на последующем этапе.

2. На втором этапе с использованием ЭС 'Технология сортовой прокатки"

производятся расчеты оптимального режима прокатки в непрерывных  группах

клетей,  обеспечивающего  достижение  экстремального  значения  целевых

функций  при  условно  оптимальных параметрах  выдачи  подката из  обжимной

клети  трио.  Если  при  этом  не  выполняется  какое-либо  ограничение,  то

соответствующим  образом  изменяется  значение  управляющего  параметра  в

обжимной  клети  трио  и  производятся  повторные  расчеты  по  п.п.  1  и  2  до

выполнения всех ограничений.

По  разработанному  общему  алгоритму  решены  задачи  оптимизации

режимов прокатки по различным критерием.

3.2. Разработка ресурсосберегающей технологии прокатки

арматурных сталей

При оптимизации действующих технологических режимов по критериям

экономии  топливно-энергетических  ресурсов  в  качестве  целевой  функции

приняли  суммарные  затраты  на  топливо  и  электроэнергию,  составляющую

часть расходов по переделу.

(3.1)

где  расход  топлива  и  электроэнергии  на  1  т  годного  проката;

стоимость топлива и электроэнергии.

Удельный  расход  электроэнергии  на  прокатку  в  применяемой

математической модели рассчитывали по формуле:
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(3.2)

где  -  масса  одной  заготовки;  -  сопротивление  металла  деформации,

определяемое  в  зависимости  от марки  стали,  температуры  металла,  степени  и

скорости деформации;  - высота раската после  прохода;  -  безразмерный

коэффициент  мощности,  зависящий  от  формы  калибра  и  указанных  выше

безразмерных  параметров  деформации;  -  скорость  и  машинное  время

прокатки;  -катающий диаметр  валков.  Расход топлива на нагрев заготовки

до  требуемой  температуры  определяли  с  учетом  коэффициента  полезного

действия печи К и теплотворной способности солярового масла q

(3.3)

где  с  -  теплоемкость  металла;  -  начальная  температура  заготовки

(температура посада).

В  качестве  параметров  управления  оптимизируемой  системой  приняли

температуру  нагрева  заготовки  и  конечную  скорость  прокатки

Моделировали  процессы  прокатки  круглых  и  периодических  арматурных

профилей  из сталей SR235 (аналог СтЗ) и SD345 (аналог 35ГС).

На  первом  этапе  определяли  минимально  возможную  температуру

нагрева  заготовки  по  условиям  энергосиловой  загрузки  оборудования

обжимной  клети  трио.  Для  этого  по  программе  "Анализ-ЛС"  проводили

расчеты  всего  комплекса технологических  параметров  прокатки  при  переборе

значений  от  1250°С  с  шагом  до  получения  предельного  значения

обусловленного  ограничениями по  прочности  оборудования  и  мощности

привода  клети.  В  результате  расчета  удовлетворяли  условию  минимизации

расхода топлива и определяли расход электроэнергии на прокатку в обжимной

клети.  В  результате  установили,  что  минимально  допустимая  температура

нагрева заготовки при прокатке стали SD345 составляет  1050°С, а при прокатке

SR235-1000°C.  При  указанных  температурах  нагрева  заготовок  температура

конца прокатки  сталей SD345  и  SR235  в клети трио  составила  1039°С и 992°С

соответственно.  Эти  температуры  были  приняты,  за  начальные  при

моделировании режимов прокатки в непрерывных группах клетей.

На  втором  этапе  с  применением  ЭС  "Технология  сортовой  прокатки"

рассчитывали  весь  комплекс  технологических  параметров  прокатки  в
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непрерывных  группах  клетей  2-11  при  переборе  конечной  скорости  прокатки

от максимальной  до минимально возможной,

допустимой  принятой  системой  ограничений.  При  этом  на  каждом  шаге

рассчитывали расход электроэнергии на прокатку в непрерывной группе клетей

и,  суммируя  его  с  расходом  электроэнергии  в  обжимной  клети,  определяли

общие  затраты  электроэнергии  на  прокатку  профиля,  а  затем  рассчитывали

значение  целевой  функции  (3.1).  Основные  результаты  такого  моделирования

для условий прокатки  приведены на рис.3.1. Как видно из приведенных

графиков,  оптимальной  конечной  скоростью  прокатки  оказалась  скорость

которая  ограничивается  минимально  допустимыми  скоростями

вращения валков  в клетях 2,3,7 и  10.

Основные  результаты  такого  моделирования  приведены  в  табл.3.1.  Как

видно,  рассчитанные  оптимальные  режимы  прокатки  всех  профилей

характеризуются  снижением  температуры  нагрева  заготовки  и  в  большинстве

случаев  конечной  скорости  прокатки.  За  счет  этого  они  позволяют  получить

экономию  затрат  на  топливо  и  электроэнергию  в  пределах  10,16-18,62%,  что

составляет 2,3-4,2 долл./т.
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Наиболее  эффективное  снижение  расхода  тепловой  и  электрической

энергии  может  быть  достигнуто  при  "прямой"  прокатке,  когда  посадка

заготовок  в  нагревательную  печь  производится  после  непрерывной  разливки

при  температуре  посада  (снижение  температуры  при

транспортировке заготовки от МНЛЗ к печи составляет 300-3 5 0°С). Принимая

температуру  нагрева  заготовок  соответственно  разработанным  выше

оптимальным  режимам  (см.  табл.3.2),  рассчитали  расход

топлива  на  подогрев  заготовок  с  температуры  посада  Остальные

параметры оптимального режима прокатки не изменяли.

В  результате  установили,  что  за  счет  применения  "прямой"  прокатки

затраты  на  топливо  и  электроэнергию  снижаются  на  81,0-88,7%  и  позволяют

получить экономию  Наряду  с  этим  разработанные  оптимальные

режимы  обеспечивают повышение механических  свойств  арматурной  стали за

счет понижения температуры конца прокатки.

В  результате  моделирования  технологии  "прямой"  прокатки  сортовых

профилей  из  низкоуглеродистых  сталей,  не  требующих  регламентированных

механических  свойств,  установили,  что  оптимальные  по  критерию  (3.1)

технологические  режимы  реализуются  при  температуре  нагрева  заготовки

1250°С  и  максимально  допустимых  скоростях  прокатки  4,5-14  м/с.  При  этом

расход  топлива  сокращается  на  71,5-74,6%,  и  достигается  экономия  затрат

15,8$/т.
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33. Повышение механических свойств арматурной стали при прокатке по

оптимальным режимам 

Как  видно  из  уравнений  (2.5-2.12)  и  (2.13-2.16),  механическими

свойствами  арматурной  стали  при  прокатке  без  специального  ускоренного

охлаждения  можно  эффективно  управлять  только  за  счет  изменения

температуры конца прокатки  :  относительное обжатие в последнем проходе

ограничено условиями получения заданного профиля и не может изменяться в

значительных  пределах.  Рассчитанные  оптимальные  по  экономии  топливно-

энергетических  ресурсов  режимы  позволяют  снизить  температуру  начала  и

конца прокатки до её предельных значений, обусловленных ограничениями по

прочностным  и  энергетическим  параметрам  стана.  Таким  образом,

максимально возможные значения целевых функций

достигаются лри реализации рассчитанных выше оптимальных режимов.

Для  определения эффективности повышения  механических свойств при

прокатке по указанным режимам рассчитали по формулам (2.13-2.16) значения

при зафиксированных минимально возможных температурах конца

прокатки для арматурных профилей  мм из всех прокатываемых марок.

Одновременно  проводили  аналогичные  расчеты  для  условий  прокатки  при

существующих (проектных) температурных режимах.  Сравнивая механические

свойства  при  двух  указанных  режимах,  судили  о  степени  повышения

прочностных  свойств  за  счет  оптимизации  режимов  прокатки.  В  результате

установили,  что  при  прокатке  по  оптимальным  технологическим  режимам

арматурной  стали  всех  марок  предел  прочности  повышается  на  33-65МШ  (4-

12%),  а  предел  текучести  на  30-57МШ  (6-15%)  без  существенного  снижения

пластических  характеристик.  При  этом  расчетные  значения  механических

свойств  всех  марок  получаются

существенно  выше  требуемых  по  стандарту  MNS  JIS  G  3112:  2002

причем  прочностные  характеристики

низкоуглеродистой  стали  SR235  соответствуют  требованиям  стандарта  для

легированных сталей SD295-SD490. Таким образом, оказывается возможным за

счет  замены  легированных  сталей  SD295B-SD490  углеродистыми  или

низколегированными  сталями  SR235-SR295  получить  экономию  легирующих

элементов (Mn,  Si). В  частности,  при замене стали марки SD390, содержащей

1,8%  марганца,  сталью  марка  SR235  (Мп=0,65%)  можно  снизить  содержание
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марганца  на  1,15%,  т.  е.  до  0,65%.  При  замене  других  легированных  сталей

содержание  Мп  и  Si  можно  снизить  на  0,1-0,95%.  Это  позволит  получить

экономический эффект

Более  эффективное  повышение  механических  свойств,  может  быть

получено  за  счет  применения  термоупрочнения  проката  в  потоке  стана  на

специальной  установке  ускоренного  охлаждения!  полос.  Используя  опыт

создания  и  эксплуатации  таких  установок  (работы  К.Ф.Стародубова,  И.Г.

Узлова,  В.Т.Черненко,  В.Т.Худика  и  др.),  определили  основные  параметры  и

схему расположении установки ВТМО на стане 330 ДМК (рис.3.2).

С  целью  прогнозирования  механических  свойств  арматурной  стали,

подвергнутой  термоупрочнению  на  предлагаемой  установке,  провели расчеты

прочностных и пластических характеристик по формулам (2.17-2.20), принимая

последеформационную  паузу  и  не изменяя  режим  прокатки.  Сравнивая

полученные  результаты  (табл.3.2)  с  механическими  свойствами  арматурных

сталей, прокатанных по проектным режимам, можно сделать вывод, что за счет

термоупрочнения проката предел прочности может увеличиться в  1,85-2,5 раза,

а предел текучести в  2,3-2,9 раза, при этом относительное удлинение снизится

до уровня  11-5%. Такие механические свойства соответствуют высокопрочным

арматурным  сталям,  поставляемым  на  российских  прокатных  станах  и

соответствующим лучшим мировым стандартам.
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3.4.Оптимизация  режимов  прокатки  по  быстродействию

Поскольку  рабочее  время  стана  330  в  условиях  ДМК  ограничено  из-за

дефицита электроэнергии, то для достижения проектной мощности (проектного

объема  производства)  стана  необходимо  увеличить  его  часовую

производительность. С этой целью провели оптимизацию режимов прокатки по

быстродействию. В качестве целевой функции приняли такт прокатки

В  условиях  полунепрерывного  стана,  включающего  обжимную  клеть

трио  и  непрерывную  группу  клетей,  оптимальным  тактом  прокатки  является

максимальный из двух минимально возможных тактов прокатки:

(3.4)

где  -  условно  оптимальные  (минимально  возможные)  такты

прокатки  в  клети  трио  и  в  чистовой  непрерывной  группе  клетей

соответственно.

С  учетом  изложенного  общий  алгоритм  оптимизации  (см.  п.  3.1)  при

поиске  оптимальных  по  быстродействию  режимов  прокатки  конкретизирован

следующим  образом.

l.Ha  первом  этапе  по  программе  "Анализ-ЛС"  моделировали  режимы

прокатки в обжимной клети трио с целью определения минимально возможного

такта  выдачи  подката  для  непрерывной  группы  клетей.'  При  этом  в

качестве  управления  принимали  перекрытие  проходов,  характеризуемое

номером  прохода  перекрывающегося  с  первым  проходом  при

одновременной прокатке нескольких заготовок.

При  моделировании  управление  изменяли  от  наиболее  жесткого

перекрытия  1-го  и  3-го  проходов  с  ш а г о м д о

предельного  случая,  когда  не  выполнялось  какое-либо  из  ограничений,  что  и

соответствовало минимально возможному  такту
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2.На  втором  этапе  по  программам  ЭС  'Технология  сортовой  прокатки"

моделировали  процесс  прокатки  в  непрерывной  группе  клетей  с  целью

определения  такта  выдачи  готовых  профилей  из  чистовой  клети.  В

качестве управления применяли конечную  скорость прокатки  изменяя ее в

процессе  расчетов  от  минимально  возможной  до  предельной

ограниченной одним из ограничений.

3.Полученные  два  такта  сравнивали  между  собой,  определяя  по  (3.2)

оптимальный такт прокатки. Если получается,  что  то  оптимальный

режим прокатки ограничивается возможностями обжимной клети трио, которая

является  "узким  местом".  Следовательно,  Если  же  то

"узким  местом"  является  непрерывная  группа  клетей,  и

Соответственно,  выбранному  такту  корректировали  график  Адамецкого  в

смежной  группе  клетей.  В  первом  случае  такт  прокатки  в

непрерывной  группе  клетей  следует  увеличить  до  оптимального  за  счет

понижения  конечной  скорости  прокатки  с  целью  снижения  расхода

электроэнергии  на  деформацию  металла.  В  случае,  если  то  следует

увеличить  такт  прокатки  в  обжимной  клети  до  за  счет  изменения

перекрытия проходов.

Моделировали  режимы  прокатки  круглых  профилей  диаметром  10-22мм

•из  стали  SD345.  В  результате  установили,  что  оптимальным режимом  работы

клети  трио  является  прокатка  одновременно  двух  заготовок  с  перекрытием  в

первом и пятом  проходах  При этом такт прокатки  составляет

и  ограничен  прочностными  ресурсами  клети  трио  и  кратковременной

перегрузкой  электродвигателя  привода.

В  результате  моделирования  режимов  прокатки  на  втором  этапе

установили,  что  условно  оптимальный  такт  прокатки  в  непрерывной  группе

в  зависимости  от  прокатываемого  профиля  изменяется  в  пределах

14,0+23,4  с,  что  меньше  Таким  образом,  при  прокатке  всех  профилей

"узким"  местом  является  обжимная  клеть  трио,  и  следовательно,

что  соответствует  оптимальной  часовой  производительности

стана 22,6т/ч. При этом оптимальная конечная  скорость прокатки составляет в

зависимости  от профиля 2,7-13,3м/с.

Поскольку  часовая  производительность  стана  при  производстве  всех

профилей  получается  одинаковой  и  составляет  22,6т/ч,  то  при  номинальном

фонде времени работы стана 7200 часов в год, максимальная производственная
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мощность стана составит  Q=22,6х7200=162,7тыс.тонн,  что существенно больше

проектной мощности ЮОтыс. тонн.

4.Разработка оптимальных режимов прокатки новых профилей

В  диссертации  разработана  математическая  модель  формоизменения

металла  при  прокатке  шестигранных  профилей  из  подката  прямоугольного,

квадратного,  круглого,  ребрового  овального  и  шестигранного  сечения  за  два

прохода по схеме шестиугольник-шестигранник (рис.4.1). Процесс прокатки по

такой схеме однозначно описывается следующими безразмерными критериями:

-общий коэффициент вытяжки за два прохода;

коэффициенты  обжатия  в

первом  и  втором  калибре;

отношение  осей

шестиугольной  полосы;

отношение  осей

исходного  подката;  и

коэффициенты вытяжки

в  первом  и  втором

калибре;

приведенный  диаметр

валков.

При  разработке

математической  модели

формоизменения  металла  при  прокатке  по  таким  схемам  применили  метод

совместного решения двух систем уравнений:

-уравнений,  выражающих  геометрические  соотношения  при

преобразовании  исходного  сечения  подката  через  шестиугольное  сечение  в

шестигранный профиль:

-уравнений,  выражающих  закономерности  течения  металла  формулами,

полученными  в  УГТУ-УПИ  с  применением  вариационных  методов  теории

пластичности.

Указанные  системы  уравнений  решали  для  каждой  схемы  прокатки

численным методом  на ПЭВМ в  среде электронных таблиц Excel. В  результате

аппроксимации  полученных  численных  значений-  с  учетом

геометрических  соотношений  получена  полная  система  уравнений  (табл.4.1),
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позволяющая  рассчитывать  размеры  полос  и  калибров  при  прокатке

шестигранных  профилей  по  различным  схемам  (см.  рис.4.1).  Для  облегчения

расчетов  по  этим  уравнениям  построены  номограммы,  выражающие

зависимость

С  использованием  полученных  формул  и  номограмм  разработаны

алгоритмы расчета калибровок шестигранной  стали, которые  были применены

при  расчете  калибровок  валков  стана  330  для  получения  шестигранных

профилей  с диаметром вписанной окружности  10-32мм  (рис.4.2).  Для  каждого

профиля  с  применением  ЭС  "Технология  сортовой  прокатки"  определили

оптимальные по быстродействию технологические режимы.
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Калибровка валков для прокатки швеллера №6,5 разработана по аналогам

с  применением  указанной  ЭС.  Установлено,  что  оптимальные  режимы

прокатки этого швеллера реализуются при конечной скорости 6,0м/с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследований достигнута цель диссертационной

работы и получены следующие результаты:

1 .Разработаны математические модели механических свойств арматурных

сталей  ДМК,  основанные  на  результатах  статистического  анализа

производственных  данных  и  специально  проведенных  экспериментальных

исследований.  Полученные  регрессионные  модели  учитывают  влияние  на

механические  свойства  химсостава  металла  и  основных  технологических

факторов (степени обжатия в последнем проходе, температуры конца прокатки

и последеформационной паузы перед охлаждением в воде) в наиболее полной

форме по сравнению с известными математическими моделями.

2.Разработан  общий  алгоритм  оптимизации  технологических  режимов

прокатки на полунепрерывном сортовом стане, базирующийся на применении

математического  аппарата  исследования  операций  и  комплекса  программ

автоматизированного проектирования технологии сортовой прокатки.

З.По  разработанному  алгоритму  с  применением  полученной

математической  модели  рассчитаны  оптимальные  технологические  режимы

прокатки арматурной стали. Установлено, что при прокатке по этим режимам

за счет снижения температуры  конца прокатки  на  90-140°С  предел  прочности

повышается  на  4-12%,  а  предел  текучести  -  на  6-15%  без  существенного

снижения  пластических  характеристик.  При  этом  прочностные  свойства

низкоуглеродистой  стали  SR235  соответствуют  требованиям  стандарта  MNS

JIS  G  3112:  2002  для  легированных  сталей  SD295-SD490,  что  позволяет

получить экономию легирующих элементов и снизить расходы на ферросплавы

на

4.0пределены  основные  технологические  параметры  установки

термомеханического  упрочнения  арматурной  стали  и  предложена  схема

расположения  ее  на  стане  330.  Установлено,  что  за  счет  термоупрочнения

прочностные  свойства  стали  увеличатся  в  1,85-2,3  раза,  а  относительное

удлинение снизится до 5-11%.

5.Установлено,  что  оптимальные  по  расходу  топливно-энергетических

ресурсов  режимы  прокатки  реализуются  при  снижении  температуры  нагрева
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заготовки  до  1000-1050°С  и  конечной  скорости  прокатки  до  4,5-10м/с,  что

позволяет получить экономию затрат на топливо и электроэнергию в пределах

10,2-18,6%.  Наиболее  эффективное  снижение  затрат  на  тепловую  и

электрическую  энергию  (на  81-88%)  достигается  при  "прямой"  прокатке  с

посадом  заготовок  в  нагревательную  печь  при  температуре  850-900°С  после

непрерывной разливки.

6.Показано,  что  оптимальные  по  быстродействию  режимы  прокатки  на

стане  330  реализуются  при  одновременной  прокатке  двух  заготовок  в

обжимной  клети  трио  с  перекрытиями  в  первом  и  пятом  проходах,  что

позволяет  увеличить  среднюю  часовую  производительность  до  22,6т/ч  и

превысить проектную производственную мощность стана.

7.Разработана  математическая  модель  формоизменения  металла  и

алгоритмы  расчета  калибровок  валков  при  прокатке  шестигранной  стали.  По

этим  алгоритмам  запроектированы  оптимальные  калибровки  валков  и

технологические  режимы  прокатки  шестигранных  профилей  (ГОСТ2879-88)  с

диаметром вписанной окружности от 10 до 32мм.

8.Рассчитана  калибровка  валков  и  оптимальный  по  быстродействию

режим  прокатки  швеллера  №6,5.  Показана  техническая  возможность

производства на стане 330 швеллеров №6,5 и 5.

Полученные  результаты  являются  научно  обоснованными

технологическими разработками  по повышению эффективности  производства

проката на полунепрерывном стане 330 ДМК, что имеет существенное значение

для народного хозяйства Монголии.
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