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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  темы.  Горячекатаная  полоса  является  одним  из  основных

видов  металлопродукции.  Производство  горячекатаных  полос,  являясь  энерго-,

капитало-  и  ресурсоёмким  производством  в  черной  металлургии,  в

значительной  степени  определяет  технико-экономические  показатели

металлургического  предприятия.  По указанным  причинам  проблема  улучшения

качества  и  повышения  эффективности  процессов  горячей  прокатки  полос

является важной и актуальной.

Решение  этой  проблемы  осуществляется  путем  разработки  новых  и

усовершенствования  существующих  технологий  и  процессов,  реконструкции  и

модернизации  агрегатов,  разработки  технологических  основ  управления  и

высокоэффективных  технических  схем.

В  то  же  время  ряд  технологических  задач  решают,  как  правило,  методом

экспертных  оценок.  Причина  в  том,  что  результаты  технологических  решений

для  различных  звеньев  листового  комплекса  взаимно  противоречивы  по

показателям  качества  полос,  производительности  агрегатов  и  др.  Необходима

увязка  участков  потока  (непрерывная  разливка  слябов  или  их  прокатка  на

слябинге,  нагрев  слябов,  черновая  и  чистовая  прокатка  полос),  подчинение  их

работы  единому,  общему  и  объединяющему  показателю  (критерию)  работы.

Эффективность  решения  задач,  рассматривающих  листовой  поток  в  целом,  на

порядок выше эффективности решения задач в отдельных звеньях.

В  связи  с  этим  выбор  критерия  оптимизации  звеньев  листового  потока,

разработка  методов  исследования,  создание  математических  моделей

взаимосвязей  технологических  и  экономических  показателей  работы  звеньев

имеют  важное  научное  и  практическое  значение.  Разработка  на  их  основе

технических  и  технологических  решений  в  области  горячей  прокатки  полос  и

их внедрение в производство является актуальной задачей.

На  протяжении  более  30  лет  автор  проводил  исследования  в  рамках

работы  Международного  института  системного  анализа,  организации  СЭВ
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"Интерметалл",  межвузовской  программы  "Металл"  Минвуза  СССР  и  в

соответствии  с  координациональными  планами  НИР  Министерств  и  ведомств

СССР,  России,  Болгарии.  Отдельные  теоретические  и  экспериментальные

исследования  автор  выполнял  в  Московском  институте  стали  и  сплавов,  в

Институте  черной  металлургии,  Химико-технологическом  и  металлургическом

университете  (Болгария),  Токийском  университете  (Япония)  и  в  ОАО

«Институт  Цветметобработка».

Цель  и  задачи  работы.  Целью  работы  является  совершенствование

процесса  горячей  прокатки  стальных  полос  на  основе  новых  теоретических,

технических  и  технологических  решений,  направленных  на  повышение

технико-экономических  показателей  процесса  прокатки  и  улучшение  качества

полос.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены

следующие  задачи:

1.  Разработка  методики  для  исследования  и  оптимизации  процессов

горячей  прокатки  полос,  базирующейся  на  системном  подходе  и

обеспечивающей  комплексное  рассмотрение  и  увязку  разнородных

технологических  звеньев  листового  потока;

2.  Создание  экономико-математической  модели  процессов  горячей

прокатки полос,  объединяющей  подсистемы  непрерывной разливки  слябов  или

их  производства  на  слябинге,  нагрева  металла,  черновой  и  чистовой  прокатки,

базирующейся  на  расчете  температурно-деформационно-скоростных  режимов

прокатки и динамики формирования толщины и структуры проката;

3.  Экспериментальное  и  теоретическое  исследования  влияния

температуры и  толщины  сляба и подката на технико-экономические  показатели

работы  разнородных  листовых  комплексов  (непрерывный,  полунепрерывный,

2/3  непрерывный  и  реверсивный  стан  горячей  прокатки)  и  выявление  общих

закономерностей  управления  для  повышения  экономической  эффективности

процесса;
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4.  Разработка  новых  технических  и  технологических  решений,

улучшающих  качество  полос,  повышающих  производительность  станов

горячей прокатки полос (ГПП) и уменьшающих расходы по переделу (РП);

5.  Анализ,  введение  новых,  уточнение  и  определение  передаточных

функций  для  улучшения  технологического  обеспечения  алгоритмов  управления

режимами горячей прокатки полос  с учетом особенностей прокатных станов;

6.  Использование  результатов  исследований  при  создании  и  внедрении

новых  технологических  решений,  обеспечивающих  улучшение  качества  полос

и снижение их себестоимости.

Методы  исследований.  В  теоретических  исследованиях  применены

методы  базовой  точки,  динамического  и  линейного  программирования,

механики  течения  металла,  теории  прокатки,  математического  и  экономико-

математического  моделирования  на  ЭВМ.  Экспериментальные  исследования

проведены методами пассивного и активного эксперимента на широкополосных

станах горячей прокатки ШПСГП Болгарии, России и Японии.

Объекты  исследований.  Теоретические  и  экспериментальные

исследования  проведены  на  полунепрерывном  ШПСГП  1700  Кремиковского

металлургического  комбината  (МК),  реверсивном  толстолистовом  стане  2300

МК  Перник  (РБ),  на  непрерывном  ШПСГП  2000  на  Новолипецком  МК

(Россия), 2/3 непрерывном ШПСГП 2400 фирмы «Nippon Kokan » (Япония), 3/4

непрерывном ШПСГП  1680 фирмы «Nippon Steel» (Япония).

Научная новизна.

1.  Базируясь  на  основе  системного  подхода  к  проблемам  горячей

прокатки  полос,  современных  математических методов  и  программирования  на

ЭВМ  впервые  получены  следующие  научные  результаты:

-  создана  методика  и  комплексная  экономико-математическая  модель,

реализованная  на  ЭВМ  и  объединяющая  литьё  и  нагрев  слябов,  черновую  и

чистовую  прокатку.  Модель  увязывает  зависимости  между  параметрами

температурно-деформационно-скоростных  режимов  прокатки  с  такими

технико-экономическими  показателями  процесса:  как  расход  топлива,
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электроэнергии,  валков  и  металла;  потери  в  окалину;  условно-постоянные  и

капитальные  расходы;

-  установлены  закономерности  и  аналитические  зависимости  для

определения  напряжения  течения  металла в  зоне деформации  и  в  межклетевом

пространстве,  которые  учитывают  и  эффект  накопления  остаточного

упрочнения металла в непрерывной группе (НГ)  стана;

-  создана  единая  модель  и  установлены  зависимости  для  определения

компонентов  и  динамики  изменения  разнотолщинности  раската.  Модель

включает  следующие  компоненты  продольной  разнотолщинности:

температурно-скоростная;  наследственная  составляющие  и  компоненту,

образующуюся в  результате изменения  поперечной разнотолщинности подката.

2.  Для  6-ти  и  7-и  клетевых  непрерывных  групп  определены  зависимости

«критической»  толщины  полосы  от  скорости  прокатки.  Показано  что  для

толщин  меньше  «критической»  (3,2  мм  для  6-ти  клетевых  и  2,8  мм  для  7-

клетевых  групп)  для  устранения  продольной  разнотолщинности  необходима

как  система  управления  скоростным  режимом  СУСР,  так  и  система

автоматического  регулирования  толщины  САРТ.

3.  Получили  развитие  методы  аналитического  и  компьютерного

исследования  влияния  толщины  подката  (Нп)  для  6-ти  и  7-ми  клетевых

непрерывных  групп  НГ  на  параметры  прокатки  и  качество  полосы.  Впервые

установлено,  что  увеличение  Нп  стабилизирует  параметры  прокатки  по  длине

рулона  не  увеличивая  нагрузку  на  клети,  независимо  от  компоновки  чистовой

группу.

4.  Разработана  новая  технология  прокатки  с  переменной  по  длине

толщиной  подката  и  раскатов.  Определены  параметры  прокатки  по  новой

технологии  для  6-ти  и  7-ми  клетевых  НГ,  при  которых  обеспечивается

устранение  разнотолщинности  полосы,  увеличение  производительности  НГ  на

15-20%  и уменьшение  расхода топлива РТ на  10-15%.

5.  Разработан  новый  оптимальный  скоростной  режим  прокатки  тонкой

полосы  в  сочетании  с  индукционным  нагревом,  защищенный  авторским
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свидетельством.  Он  обеспечивает:  необходимые  температурные  условия  и  в

результате  -  заданную  структуру  металла,  а  также  увеличение

производительности НГ на 40-60%.

6.  Методами  динамического  программирования  и  итерационных

вычислений определены  оптимальные (по  себестоимости  полосы) температуры

(Тсл) и  толщины (Нсл) сляба и температуры  (Тп)  и толщины  (Нп)  подката для

действующих широкополосных станов горячей прокатки (ШПСГП).  Показано,

что  имеются  существенные  различия  между  значениями  этих  параметров,

наблюдающихся  на  практике  и  оптимальных.  Доказана  несостоятельность

тенденции  на  увеличение  Нсл  до  300-350  и  более  мм  и  на  уменьшение  Нп  до

20-27  мм  (соответственно  для  6-и  и  7-и  клетевых  НГ).  Доказано,  что

уменьшение Нсл до 200 мм выгодно даже без понижения Тсл.

7.  Разработаны  некоторые  принципы  определения  состава  оборудования

ШПСГП по числу клетей в черновой и чистовой группах, по размерам слябов и

подката,  по  скоростным  возможностям  оборудования.  По  критерию

«Приведенные  расходы»  определена  оптимальная  толщина  слябов Нсл  250мм,

рациональные  скоростные  возможности  НГ  (15-25  м/с)  в  зависимости  от

структуры  сортамента.

8.  Разработана  методика  оптимального  планирования  кампаний  металла

между сменами рабочих валков в черновой и чистовой группах клетей для  6-и и

7-ми клетевых групп. Методика учитывает как длину прокатанного металла, так

и  нагрузку  клетей  при  прокатке  различных  профилеразмеров  и  различных

температурно-деформационно-скоростных режимах.

9.  Введены  и  количественно  определены  значения  ряда  коэффициентов

параметрической  чувствительности,  характеризующих  управляемость

температуры  и  толщины  металла  в  черновых  и  6-и  и  7-и  клетевых  чистовых

группах  от:  принудительного  межклетевого  охлаждения;  деформационного

режима  прокатки;  скорости  прокатки  V;  температуры  подката  Тп.  Получены

регрессионные  зависимости  влияния  различных  технологических  параметров

(толщины полосы  Нл,  Тп и  Нп,  скорости  прокатки V,  толщины  сляба Нсл) на
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Ткп  и  её  изменение  по  длине  раската.  Эти  коэффициенты  и  зависимости

являются основой создания АСУТП.

10.  Разработаны  алгоритмы  оптимальной  (по  себестоимости  полосы  и  по

производительности  стана)  начальной  настройки  ШПСГП,  обеспечивающие

номинальное  использование  прочностных  возможностей  оборудования  при

соблюдении ограничений по нагрузкам и технологическим требованиям.

Практическая значимость.

1. Экономико-математическая  модель  процессов  горячей  прокатки  полос

включена  в  фонд  алгоритмов  и  программ  для  ЭВМ  под  №50870000614  в

качестве  инструмента для  исследования  процессов  и  определения  оптимальных

технологических  решений  для  ШПСГП.  Модель  может  быть  использована  для

различных  ШПСГП  при  разработке  оптимальных  по  различным  критериям

(себестоимость,  приведенные  расходы,  производительность,  расход  энергии  и

др.) технологий прокатки.

2.  Параметры  определенного  с  помощью  разработанной  методики  и

экономико-математической  модели  оптимального  состава  оборудования

современных  ШПСГП  учтены  в  рекомендациях  по  итогам  дискуссии,

проведенной  журналом  «Сталь»,  а  именно  эффективность  применения

принципа  реверсирования  в  черновой  линии,  необходимость  дифференциации

температуры  нагрева  слябов,  неоправданность  повышения  Нсл  более  чем  250

мм.

3.  С  помощью  экономико  -  математической  модели  полунепрерывного

ШПСГП  1700  переработана  технология  прокатки  комплекса  «Слябинг  1250  -

ШПСГП  1700»  на  Кремиковском  МК.  В  результате  оптимизации  режимов

прокатки  число  типоразмеров  слябов  уменьшено  с  250  до  23,  увеличена

производительность комплекса и уменьшен расход металла и энергии.

4.  На  основе  результатов  теоретических  (с  математической  моделью)  и

экспериментальных  исследований  реверсивного  толстолистового  стана  2300

разработаны  оптимальные  (по  производительности  стана  и  себестоимости

листа)  температурно-деформационно-скоростные  режимы  прокатки,
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внедрённые  на  производстве.  Это  позволило  в  7  раз  уменьшить  количество

аварий  на  стане  из-за  среза  болтов  главной  муфты  привода,  увеличить

производительность и уменьшить расход металла и энергии.

5.  Разработаны  оптимальные  режимы  для  японских  станов  1680  фирмы

Nippon Steel и 2400 фирмы Nippon Kokan, которые опубликованы в журнале ISI

of Japan.

За  теоретические  и  практические  достижения  автору  с  коллективом

присвоено  звание  Лауреата  премии  Димитровского  Комсомола  (Болгария)  по

науке и технике.

Возможности  дальнейшей  реализации  результатов  диссертации.

Разработанная  методика  и  модели  могут  быть  использованы  в  качестве

исследовательского  инструмента  для  определения  оптимальных

технологических  режимов  листовых  станов  ГП  и  рационального  объёма

реконструкции  действующих,  а  также  и  для  определения  технологической

схемы  расположения  оборудования  строящихся  станов.  Разработанные

оптимальные  технологические  режимы,  методики  и  результаты  исследований

по  управляемости  технологических  процессов  могут  быть  использованы  при

проектировании  и  эксплуатации  АСУТП  листовых  станов  ГП.  Некоторые

созданные  новые  технологии  применимы  при  управлении  станами  с

использованием ЭВМ.

Апробация работы. Основные положения работы доложены и обсуждены:

На  международных  конференциях:  По  применению  металлов  и

неметаллических  материалов  в  машиностроении,  Варна,  1973  г.;

«Динамическое  моделирование  и  управление  технологическими  процессами  с

помощью  ЭВМ»,  Тбилиси,  1973  г.;  IFAC  -  IFORC  «Методы  оптимизации  -

приложные  аспекты»,  Варна,  1974  г.,  IFAC  -  IMACS  «Методы  управления»,

София,  2001  г.;  «Современное  оборудование,  механизация  и  автоматизация

технологических  процессов  при  обработке  металлов  давлением»,  Плевен,  1976

г.;  «Новости  при  обработке  металлов  пластической  деформацией»,  Стара

Загора,  1983  г.;  «Прокатка  черных  и  цветных  металлов»,  София,  1983  г.;
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«Экономия  энергийно-сырьевых  ресурсов  внедрением  новых  технологий,

материалов  и  заместителей  в  промышленности,  строительстве  и  транспорте»,

Пловдив,  1984  г.;  «Новые  технологии  и  материалы  в  черной  металлургии»,

София,  1988 г.; то же  IFАС «Моделирование сложных систем», Хиросима,  1987

г.,  IFАС  «Интеллигентные  системы  -  методы  и  приложения»,  Варна,  1988  г.,

«Технологические  процессы  и  оборудование  для  эффективного  использования

металлических  материалов»,  София,  1989  г.;  «Теория  и  технология  процессов

пластической  деформации  -  2004»,  Москва,  2004  г.;  «Современное

оборудование  и  технологии  в  металлургической  промышленности»  -  ВВЦ  -

Москва, 2004 г.

На  конференциях  и  семинарах:  «Автоматизированные  системы  для

управления  технологическими  процессами  в  прокатном  производстве»,  Киев,

1973  г.  и  1975  г.;  «Проблемы  управления  в  технике,  экономике  и  биологии»,

Москва,  1975  г.;  «Интенсификация  черной  металлургии  НРБ»,  София,  1982  г.;

«Состояние,  проблемы  и  перспективы  в  применении  АСУ  и  ЭВМ  в

металлургии»,  София,  1983  г.,  1988 г.,  1997 г.;  «Реконструкция и модернизация

прокатных  мощностей»,  София,  1998  г.;  на  научно-техническом  совете  ОАО

«Институт  Цветметобработка»,  Москва,  2004  г.;  на  расширенном  научном

семинаре  Московского  государственного  открытого  университета,  Москва,

2004 г.

Публикации.  Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  39

статьях;  получено  2  авторских  свидетельствах  на  изобретения  и  на  одно

программное средство.

Структура работы.  Диссертация состоит из введения,  3 разделов и общих

выводов.  Она  изложена  на  304  стр.  машинописного  текста,  содержит  31

рисунков, 38 таблиц, список использованных источников из 341 наименований,

а также 3 приложения.
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МЕТОДИКА И МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И

ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ ПОЛОС

Создана  экономико-математическая  модель  технологического  потока

горячей  прокатки  полос.  Основные  составные  части  и  особенности  модели

следующие.  Моделируется  изменение  среднемассовой  температуры  металла  по

всей линии  стана и по длине раската в  желаемом  количестве точек.  В  тепловом

балансе  металла  учтены  следующие  компоненты:  тепло  от  нагрева  в  печах;

приток тепла от работы деформации;  потери  тепла конвекцией,  излучением,  от

соприкосновения  металла  с  рабочими  валками  и  в  гидросбивах.  Определяется

нагрузка  стана  во  всех  клетях  и  по  длине  полосы  -  усилие  (Р),  момент  (М)  и

мощность  (N)  прокатки  и  сила  тока  (I)  в  главных  приводах.  Моделируется

изменение  толщины  полосы.  Специальным  алгоритмом  определяется

производительность  стана  для  всех  профилеразмеров,  устанавливается  узкое

место  стана  по  производительности,  вычисляются  себестоимость  С  и  расходы

по переделу ПР.  Определяется изменение  механических свойств металла по его

длине  и  по  линии  стана,  учитывая  остаточное  упрочнение.  Эти  параметры

вычисляются  и  для  очага  деформации.  По  отдельному  алгоритму  определяется

формирование и изменение структуры металла по линии стана - от печей НП до

выхода  из  непрерывной  группы  клетей  НГ.  На  основе  экспериментальных

данных  проверена  адекватность  модели  реальным  условиям  работы  ШПСГП

2000,  1700,  2400.  Ошибка  по  температуре  не  превышает  25°С,  а  по  усилию

прокатки  Р  -  10%.  Введены  циклы,  с  помощью  которых  можно  вычислять

параметры  технологического  процесса  для  различных  деформационно-

скоростных режимов прокатки и для различных Вл и Тсл.

Для  расчета  сопротивления  металла  деформации  as  и  его  изменения  по

длине  полосы  и  очага  деформации  применена  теория  ползучести  и  механика

сложной среды. Использовано уравнение:
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(1)

где  а,  Ъ,  В и  -  параметры,  характеризующие  реологические  характеристики

металла  для  данной  температуры  Т:  а,  Ь  и  В  описывают  граничную  кривую

упрочнения, а  - кривые релаксации.

Методика  вычисления  микроструктурных  изменений  в  металле

разработана  на  основе  полученных  рядом  авторов  результатов  исследований

кручением  с  программным  управлением  нагрузкой.  Зависимость  между

скоростью деформации  U,  и  Т описывается уравнением Zener -  Hollomon  через

параметр Z:

(2)

где  Q  -  активирующая  энергия  релаксации  во  время  деформации;

R - универсальная газовая постоянная;  - коэффициенты.

Z  -  отражает  влияние  U  и  Т  деформации  на  накопленную  в  металле

энергию,  способную  обеспечить  рекристаллизацию.  Для  расчета  времени

T95(K,N),  необходимого  для  95%  рекристаллизации  металла  после  его

деформации в клети,  выведена зависимость:

(3)

Размер  зерна  после  рекристаллизации  в  данной  точке  по  длине  раската

(N) в данной клети (К) определяется по формуле:

(4)

где  A11  - коэффициент; D10 - размер зерна до деформации.

Эта  зависимость  моделирует  нарастание  размера  зерна  в  условиях

классической рекристаллизации.

С  помощью  экономико-математической  модели  исследованы

технологические режимы для различных: Нсл; Тсл; Вл; V;  схем расположения и

количества  прокатных  клетей  и  температурно-деформационно-скоростных

режимов  прокатки.  При  оптимизации  в  качестве  критерия  оптимизации  КО
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приняты  расходы  по  переделу  РП,  которые  включают  условно-постоянные

(Рпо) и условно-переменные (Рпр) составляющие для п компонентов расходов:

(5)

При  этом  критерии  оптимальности  создается  возможность  объединения

различных  технологических  процессов  и  их  сравнения,  для  решения  более

сложных  и  объёмных  оптимизационных  задач.  При  решении  некоторых

технологических  и  конструктивных  задач  предложено  использовать  более

полный  критерий  оптимальности  -  приведенные  расходы  ПР,  позволяющий

учитывать изменение как РП, так и капиталовложений (KB):

(6)
где  - коэффициент нормативной возвращаемости капиталовложений.

Целевой  функционал  включает  в  себя  зависимости  ПР  от  ряда

технологических  и  экономических  параметров:  производительности  агрегата

(П);  РТ;  РЭ;  РВ;  О;  Ог;  условно-постоянных  расходов  в  денежном  выражении

аПд на исследованном (Рпо) и на предыдущем (Рпоп) станах; амортизационных

отчислений  при  изменении  длины  рольганга  (Ар)  и  здании  стана  (Аз);

относительных  капиталовложений  при  изменении  длины  рольганга  (Кор)  и

здания  стана  (Коз);  амортизационных  отчислений  (Ап)  и  относительных

капиталовложений  (Коп)  для  нагревательных  печей  НП  при  изменении  их

производительности.  В  результате минимизируется  следующий функционал:

(7)

При  решении  задач,  не  связанных  с  изменением  конструкции  станов,  когда

критерием  оптимальности  являются  РП,  функции  F9  F14  зависимости  (7)

отпадают.

Определение  экстремума  функционала  (7)  является  сложной  задачей,  так

как  аналитическое  представление  функций  F1-F14  затруднено  и  практически

нереализуемо.  Для  решения  этой  проблемы  применен  разработанный  Ю.Д.
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Арсеньевым  «Метод  базовой  точки»  (базового  варианта).  В  этом  случае

влияние  каждой составляющей (П) на РП и ПР исследуется не в диапазоне от О

до  а  в  сравнительно  узком  диапазоне  между  базовым  и  оптимальным

значениями  (Пб  Попт).  Согласно  принципу  Ле  Шателье  базовое  значение

данной компоненты (Пб) всегда близко к своему оптимальному значению Попт.

При  использовании  метода  базового  варианта  можно  перейти  к

безразмерным  переменным,  которые  определяют  относительное  изменение

соответствующей  составляющей  РП  по  отношению  к  её  значению  в  базовом

варианте:

(8)

В этом случае, применяя метод базовой точки и согласно принятому КО, можно

определить изменение каждой  составляющей расходов  в диапазоне (Пб  Попт)

по зависимости:

(9)

где  КЕ  -  постоянный  экономический  коэффициент,  в  величину  которого

включается значение данной составляющей при базовом варианте.

Целевой  функционал  (7),  в  соответствии  с  методикой  базового  варианта,

получает  следующий  вид:

(10)

где  W  -  оптимизированный  параметр  (температура  металла,

производительность  агрегата,  размеры  подката  и  т.д.).  Зависимости  отдельных

расходов  по  переделу от  W выражаются  в технических  единицах (напр.  PT(W)  -

м3/т).

Разработанная  методика  имеет  следующие  преимущества:

1.  Исследуя  процесс  только  в  диапазоне  (Пб  Попм),  создается

возможность  получения  простых  и  достаточно  точных  аппроксимирующих

зависимостей.  Значительно возрастает точность и упрощаются вычисления.
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2.  Оптимизируемый  параметр  W  консервативен  к  изменениям  технико-

экономических  показателей.  Это  означает,  что  определенное  оптимальное

значение  данного  параметра  W  может  быть  с  достаточной  точностью  отнесено

и к другому,  подобному исследованному,  стану.

Разработанная  модель  и  методика  включены  в  фонд  алгоритмов  и

программ для  ЭВМ  России  под №50870000614.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ ПОЛОС

Настоящий  анализ  и  оптимизационные  исследования  базируются  на

экспериментальных  (в  результате  активных  и  пассивных  экспериментов)

данных  и  вычислениях  на  следующих  станах  горячей  прокатки  полос:

полунепрерывном  ШПСГП  1700  МК в Кремиковцах  (Болгария);  ШПСГП 2000

НЛМК (Россия);  ШПСГП 2400 МК «Keihin»  фирмы  «Nippon  Kokan»;  ШПСГП

1680 МК  «Yawata »  фирмы  «Nippon  Steel»  (Япония);  толстолистовом  стане  2300

МЗ Перник (Болгария).

Схемы расположения основного оборудования станов даны на рис. 1.

Рис.  1.  Схемы  расположения  оборудования  исследованных  станов

горячей прокатки
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Стан  1700  полунепрерывный  первого  поколения.  Прокатывается  полоса

толщиной от 2 до  10 мм, шириной до  1530 мм при максимальной массе сляба до

16  т  (11  т/м).  Стан  2000  непрерывный  ШПСГП  с  4-мя  пятизонными

нагревательными  печами  НП  производительностью  по  260  т/ч.  Максимальная

масса  сляба  36  т  (20  т/м).  Прокатываются  слябы,  полученные  на  МНЛЗ

толщиной  240  мм  из  углеродистых,  низколегированных  и  электротехнических

марок  сталей.  Стан  2400  состоит  из  3  НП  с  шагающими  балками,  2-х

универсальных  клетей  УК  (первая  из  них  реверсивная).  Слябы  толщиной  250

мм и максимальной массой 36 т (17 т/м), поступают с МНЛЗ.

Обрабатываются  углеродистые,  низколегированные  и  легированные

марки стали.  Стан  1680 состоит из:  3-х шестизонных НП с шагающими балками

длиной  в  40  м  и  производительностью  с  225  до  420  т/ч  (в  зависимости  от

горячего  посада);  черновой  реверсивной  непрерывной  подгруппы  с

универсальной  клетью  с  двигателем  мощностью  по  4,5  MW;  4-х  валковой

реверсивной  УК  (ЧК2)  с  двигателем  мощностью  12MW  и  скоростью

2,25/4,5  м/с;  нереверсивной  УК  с  двигателем  10  MW  и  скоростью  5  м/с;

термозащитного  экрана  и  печи  для  подогрева  подката  и  его  кромок  на

промежуточном  рольганге.

Стан  2300  -  одноклетевой  реверсивный  толстолистовой  стан  для

производства  листов  толщиной  8  -  25  мм  и  шириной  1000  -  1850  мм  из

углеродистых  и  низколегированных  марок  сталей  с  производительностью  220  -

250 тыс.т/г.  Сляб  массой  в  2  т и толщиной  в 220-250  мм  отливается  на МНЛЗ и

нагревается  в  2-х  НП.  Мощность  двигателя  клети  4  MW,  а  скорость  -  1,0  -  1,5

с-1.

Включая  в  исследование  станы  разного  поколения,  со  значительными

различиями  в  схемах  расположения  оборудования  и  назначения,  можно

представить  более  полную  картину  особенностей,  противоречий,  взаимосвязей

и эффективности процессов горячей прокатки полос.
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Прокатка тонкой полосы.

Тонкой  будем  называть  полосу,  при  прокатке  которой  с  максимальной

заправочной  скоростью  (V)  не  обеспечивается  необходимая  температура  конца

прокатки  Ткп.  Для разных  ШПСГП граничная  толщина  находится  в  диапазоне

2-3  мм.  Обеспечение  требуемой  Ткп  является  одной  из  основных  проблем  при

прокатке тонкой полосы. Исследовали влияние Нп на параметры прокатки в т.ч.

- на Ткп.

Степень влияния Нп на Ткп выражена введенным коэффициентом

(11)

Кнт  зависит  от  Т  металла  -  чем  она  ниже,  тем  сильнее  влияние  Нп  на  Ткп.

Влияние Нп на Ткп сильнее выражено при прокатке более тонкой полосы.

Номограмма  для  определения  Кнт  в  зависимости  от  Ткп  (цифры  у

кривых) и от Нл представлена на рис.2.

Рис.2.  Номограмма  для  определения  зависимости  коэффициента  Кнт  от

толщины полосы Нл и Ткп (цифры у кривых)

Штриховые  линии  показывают  изменение  Кнт  для  переднего  (ПК)  и

заднего  (ЗК)  конца  полосы  при  существующих  температурно-деформационно-

скоростных режимах прокатки на стане 2000.
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Результаты  исследования  позволили  выявить  следующие  закономерности:

1.Для  полосы  толщиной  1,2  -  3,0  мм  значения  Кнт  для  переднего  конца

полосы  находятся  в  диапазоне  2,6  -  2,2  °С/мм.  С  нарастанием  Ткп  (из-за

повышения  V,  Тп  или  Нп)  Кнт  уменьшается,  т.е.  эффективность  управления

Ткп изменением Нп падает;

2.  Так  как  Кнт  больше  для  заднего  конца  полосы,  то  увеличение  Нп

уменьшает  температурную  разницу  по  длине  полосы  и  соответственно  -

необходимую  величину  ускорения  в  НГ,  с  помощью  которого  Ткп

поддерживается  постоянной  по  длине  полосы.  Тем  самым  снижается  и

производительность  НГ клетей стана.  Так,  например,  увеличение Нп с  27  до 40

мм при прокатке полосы  1,5 х  1250 мм длиной  1500 м при V =  10 м/с становится

причиной увеличения машинного времени прокатки на  1,3%.

Благодаря  повышению  температуры  и  меньшей  относительной  длине

раската,  с  нарастанием  Нп  наблюдается  уменьшение  РЭ  и  РВ.  Отрицательный

момент  большей  Нп  это  увеличение  доли  обрези  на  промежуточном  рольганге

(О).  Технико-экономические  расчеты  показывают,  что  увеличение  О  (руб/т)  в

несколько  раз  меньше  суммы  РВ+РЭ  (руб/т).  Т.е.,  с  увеличением  Нп

уменьшаются расходы  по  переделу РП.

Комплексное  исследование  взаимосвязи  между  технологическими

переменными  при  прокатке  тонкой  полосы  проведены  и  для  6-ти  клетевой  НГ

стана  1700.  Результаты  активного  эксперимента  на  этом  стане  при  прокатке  93

полос  подката для  белой  жести  сечением 2,3  х  760  мм  из  стали  08кп  позволили

получить  регрессионные  зависимости  для  определения  Ткп  и  ее  изменение  по

длине полосы
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Достоверность  полученных  регрессионных  уравнений  проверена

критерием  Фишера.  Коэффициенты  множественной  корреляции  (12)  и  (13)

показали,  что  исследуемые  параметры  значимы,  поскольку  определяют  56-58%

изменение функций Ткп и  Однако, независимо от включения в уравнение

все регулируемые технологические параметры, которые влияют на Ткп и А Ткп,

относительно  большая  часть  изменения  функций  не  определяется

исследуемыми  параметрами.  Эта  особенность  характерна для  прокатки  тонкой

полосы и объясняется тем фактом, что в этом случае возмущения в технологии

оказывают  более  сильное  влияние  на  Ткп  чем  при  прокатке  толстых  полос.

Следовательно,  для  улучшения  стабильности  температурного  режима  при

прокатке  тонкой  полосы  необходимы  более  строгие  требования  для

стабилизации возмущающих воздействий.

Непрерывная  группа  клетей  является  системой  с  прямой  отрицательной

связью,  в  ней  действует  закон  сглаживания  возмущений  технологических

параметров.  Поэтому  с  увеличением  числа  клетей  НГ  её  сглаживающие

возможности нарастают.

Полученные  зависимости  показывают  преимущества  6-и  клетевых  НГ

перед  7-и  клетевыми  - управление  выходных  параметров  изменением  входных

эффективнее,  т.е.,  оптимальные  выходные  параметры  прокатки  в  6-и  клетевых

группах  достигаются  относительно  меньшими  изменениями  входных

переменных.  В  этом,  однако,  состоит  и  недостаток  НГ  с  меньшим  числом

клетей  -  различные  изменения  входных  параметров  (изменение

деформационного  режима,  непостоянство  Тсл  и  Нп,  темные  пятна  от

глисажных труб и т.п.) компенсируются труднее и слабее.

Получили  развитие  исследования  о  влиянии  толщины  подката  Нп  на

состояние  рабочих  валков  и  соответственно  на  их  расход  и  на  качество

поверхности полосы.

В  лабораториях  фирмы  «Nippon  Steel»  проведены  исследования  влияния

различных  условий  прокатки  на  состояние  поверхности  и  на  износ  валков.

Установлено,  что  высокая  температура  поверхности  валков  при  контакте  с
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горячим  металлом  способствует  образованию  окисной  плёнки,  которая

затормаживает  разрушение  поверхности.  Наиболее  благоприятной

температурой  поверхности  валков  из  адамитовых  и  высокохромистых  сталей

является  700-800°С.  Следовательно,  и  с  точки  зрения  температуры  поверхности

валков, увеличение Нп целесообразно.

На  основе  указанных  исследований  определены  граничные  значения

деформационно-скоростных  - V  режимов  прокатки  с  точки  зрения  состояния

поверхности валков. Выведена зависимость максимальной толщины подката Нп

от  числа  клетей  непрерывной  группы  НГ.  Так,  полоса  толщиной  2,4  мм  может

быть  прокатана в  6-клетевой  НГ из  подката толщиной  80  мм  (исходя  только  из

ограничения  по  состоянию  поверхности  валков).  На  основе  проведенных

исследований  сделаны  следующие  выводы:

-  увеличение  Нп  с  27  на  33  мм  исследуемого  профилеразмера  смещает

несущественно  кривую  в сторону ограничительной кривой;

-  в  наиболее  близких  к  ограничительным  условиям  работают  клети  3-5,  а

не  1  и 2, независимо от больших деформаций в них (44 - 46%);

-  с  увеличением  Нп  деформационный  режим  можно  подбирать  таким

образом, чтобы  не достигать ограничительной кривой.

Нп,  и  принятые  на  практике  режимы  деформации  (даже  на  японских

ШПСГП) отвечают кривой  значительно ниже ограничительной. При этом

следует  иметь  в  виду,  что  ограничения  соответствуют  максимальной  скорости

прокатки V (20 м/с).

Проведенные  исследования  дают  основание  утверждать,  что  увеличение

Нп  является  целесообразным  и  эффективным  средством  улучшения

температурного  режима  прокатки,  стабилизирования  геометрии  полосы,

экономии  энергии  и,  даже,  улучшения  условий  работы  валков.  В  практике

горячей  прокатки  полос  эти  возможности  не  используются  полностью.  От

такого,  на  первый  взгляд,  не  очень  важного  параметра  прокатки,  как  Нп,

зависит  вся  технология  на  ШПСГП  и  даже  схема  расположения  его

оборудования.  Поэтому определение  оптимальной Нп  для  каждого  конкретного
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случая  должно  осуществляться  на  основе  подробного  технико-экономического

анализа.

Прокатка толстой полосы.

На ШПСГП доля толстых (Нл>3,0-3,5  мм)  полос  составляет  60-70%.  При

этом  наблюдалась  тенденция  к  увеличению  максимальной  Нл  до  12-25  мм.  В

связи  с  этим,  исследование технологии  прокатки толстых  полос  и  поиск  путей

повышения  эффективности  работы  ШПСГП  при  их  производстве,  имеет

большое значение.

Температурный  режим  прокатки  полос  толщиной  более  3,0-3,5  мм  все

еще  характеризуется  следующими  особенностями  -  Тсл  для  большей  части

слябов  находится  в  интервале  1200-1250  °С,  Тп  на  выходе  из  черновой группы

клетей  находится  в  интервале  1060-1120  °С,  а на входе  в  чистовую  -  1000-1050

°С.  При  этом  указанные  интервалы  не  зависят  от  толщины  полосы  и

температуры конца прокатки.

Такой  температурный  режим  работы  ШПСГП  при  прокатке  толстых

полос приводит к следующему:

1.  Чем  больше  Нл,  тем  меньше  потери  тепла  на  линии  стана.  Чтобы

охладить  металл  и  получить  необходимую  Ткп  =  870-890  °С,  приходится

значительно уменьшать скорость прокатки V - до  1,5-2,5  м/с;

2.  Так  как длина толстой  полосы  (при той же  массе рулона)  уменьшается

пропорционально  увеличению  Нл,  то,  несмотря  на  очень  низкие  скорости

прокатки,  производительность  НГ,  как  правило,  больше  производительности

нагревательных  печей.  Из-за  этого  часто  нагревательные  печи  НП  работают  в

форсированном  режиме  (перерасходуя  топливо),  чтобы  обеспечить

необходимое число слябов;

3.  Из-за  высокой  температуры  и  сравнительно  небольшой  суммарной

деформации  в  клетях  стана,  его  механо-  и  электрооборудование  не  полностью

загружено (часто только на  15-30%).

На  основе  проведенных  исследований  и  анализа  особенностей  прокатки

толстых полос на ШПСГП выясняется очень существенное противоречие - печи
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НП  перегружаются,  чтобы  нагреть  необходимое  число  слябов  до

необоснованно  высокой  температуры  1200-1250  °С,  после  чего

производительность  НГ  резко  уменьшается,  чтобы  охладить  металл  до

необходимой  Ткп,  а  при  этом  возможности  технологического  оборудования

стана  используются  не  более  чем  на  30-50%.  Наличие  этого  противоречия

является  причиной:  замораживания  огромных  капиталовложений  для

строительства  многоклетевых,  мощных  и  высокоскоростных  ШПСГП;

перерасхода  топлива,  доля  которого  в  расходах  по  переделу  достигает  30%;

потери 3-7% металла в окалину и т.д.

Исследование возможностей управления Ткп на ШПСГП.

Как  было  подчеркнуто,  при  горячей  прокатке  полос  одной  из  основных

технологических  проблем  является  получение  определенной  Ткп.  Изменение

одних и тех же параметров в различных случаях может быть возмущающим или

управляющим  воздействием.  Управляющее  воздействие  по  отношению  к  Ткп

могут  иметь:  Тп,  Нп,  V,  деформационные  режимы  в  черновой  и  чистовой

линиях  стана  (последние  могут  быть  охарактеризованы  определенным

коэффициентом Адр),  принудительное охлаждение металла между клетями или

на промежуточном рольганге (характеризуется коэффициентом Кмн) и др.

Изменение  Ткп  под  влиянием  управляющих  воздействий  в  данный

момент времени определяется по выражению:

(14)

Частные  производные  в  (14)  являются  передаточными  коэффициентами

Kni  стана.  Они  показывают  на  сколько  изменяется  Ткп  при  изменении

управляющего  воздействия  на  единицу.  Чем  больше  передаточные

коэффициенты,  тем  зависимость  Ткп  от  соответствующего  воздействия  более

высока.  является передаточным коэффициентом температуры, а

-температурно-скоростным  коэффициентом  НГ.  Процессы

прокатки  характеризуются  и  сглаживанием  технологических  возмущений,  что

стабилизирует  параметры  в  определенных  границах.  Эти  возможности  станов
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характеризуются  коэффициентом  сглаживания  соответствующего  возмущения

Kci.  Они показывают на сколько необходимо изменить данный параметр чтобы

изменить  Ткп  на  1°С.  Следовательно,  Kni  =  1/Kci  или  между  передаточными

коэффициентами  и  коэффициентами  сглаживания  смущений  существует

обратная  зависимость.  Чем  больше  коэффициент  сглаживания  данного

возмущения,  тем  лучше  возможности  стабилизации  процесса  по  отношению  к

нему,  но  одновременно  с  этим  -  тем  меньше  управляемость  Ткп  изменением

данного  параметра.  Следовательно,  исследуя  Kni  и  Kci  можно  ответить  на

вопрос  какие  технологические  параметры  необходимо  изменять,  чтобы

увеличить  управляющих  воздействий  (например,  при  разработке  систем

автоматического  регулирования  САР).

Проведенными  исследованиями  установлено,  что  передаточные

коэффициенты  температуры  непрерывной  группы  клетей  Кт  и  всего  стана

сильно зависят от толщины полосы Нл и скорости прокатки V.  С уменьшением

Нл увеличиваются  сглаживающие  возможности  стана (особенно сильно  при  Нл

< 3,0  мм).  В  этом  случае  (Нл<3мм)  оказывает  влияние  и  упрочнение  металла  в

НГ,  которое  нарастает  с  уменьшением  Нл.  Для  практикуемых  на  стане  1700

скоростей прокатки Кт изменяется от 3,4 (для Нл=2мм) до  1,4 (для Нл=10мм),  а

-  соответственно  от  7,2  до  2,5,  т.е.  сглаживание  возмущений  на  стане  при

прокатке тонких полос в несколько раз больше. Передаточные коэффициенты и

следовательно  управляемость  температуры  в  этом  случае  очень  малы.

Зависимость  Кт  от  толщины  полосы  Нл  для  применяемых  на  практике

скоростей прокатки V описывается зависимостью:

(15)

где Нл в (мм).

При  прокатке  полосы  толщиной  2,0-3,0  мм  технически  и  экономически

неэффективно  воздействовать  на  температуру  конца  прокатки  изменяя

температуру  нагрева  слябов  или  температуру  подката,  так  как  передаточные

коэффициенты  очень  малы  -  соответственно  0,14  и  0,3.  Чтобы  повысить  Ткп

например  на  10°С  при  прокатке  полосы  толщиной  Нл=2мм,  необходимо
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повысить  Тсл  на  72°С  Следовательно,  этот  параметр  не

эффективен  для  управления  Ткп.  С  увеличением  скорости  прокатки  Кт  и

уменьшаются.

Зависимость  температурно-скоростного  коэффициента  Kv  от  скорости

прокатки V сильнее выражена, чем от Нл. Например, при Нл=2мм изменение V

от  7  до  8м/с  приводит  к  увеличению  Ткп  на  около  15°С.  Эти  данные

подтверждают  рассмотренное  выше  уменьшение  управляемости  Ткп  с

нарастанием  скорости  V.  Интересно  отметить,  что  для  существующих  на

практике  скоростей  прокатки  на стане  1700  Kv приблизительно  постоянен  -14-

17°С.с/м,  т.е.  не  зависит  от  толщины  полосы.  Здесь  взаимно  компенсируются

два  противоположно  действующих  фактора  -  увеличение  Kv  при  уменьшении

Нл  и  его  ограничение  с  уменьшением  V.  Kv  и  Кт  являются  основными

коэффициентами  данного  стана,  из  которых  можно  получить  другие

производные коэффициенты в зависимости от поставленной цели.

В  настоящем  исследовании  введен  и  количественно  определен

температурно-скоростной  коэффициент  KVT,  который  определяется

выражением:

(16)

KVT  определяет  изменение  температуры  конца  прокатки  Ткп,  обусловленное

изменением  температуры  подката  Тп,  которое  можно  компенсировать

соответствующим  изменением  скорости  прокатки  V  на  1м/с,  т.е.  KVT

количественно  определяет  возможности  управления  температурой  конца

прокатки  Ткп  изменением  скорости  прокатки  V  при  наличии  прямой  связи  по

температуре  подката  Тп.

Практический  интерес  представляет  введенный  относительный

температурно-скоростной коэффициент стана  Он показывает

какое  изменение  температуры  подката  Тп  компенсируется  изменением

скорости  прокатки  V  на  10%  чтобы  поддерживать  постоянство  температуры
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конца  прокатки  Ткп.  Информация,  которую  дает  Kvo  рассмотрена  в  двух

аспектах.  С  одной  стороны,  этот  коэффициент  показывает  как  влияет

нестабильность температурного режима  прокатки  на  производительность  стана,

когда  необходимо  соблюдать  требуемую  Ткп.

Для  практических  V  при  Нл=6мм,  Kvo=15°C,  т.е.,  чтобы  компенсировать

колебание  Тп,  равное  15°С,  необходимо  изменить  в  соответствующую  сторону

V  на  10%.  При  этом  Kvo  уменьшается  с  увеличением  Нл.  На  практике

колебания  Тп  достигают  50-100°С,  из-за  чего  необходимо  изменять  V  на

несколько  м/с.  Такой  скоростной  режим  далек  от  оптимального  как  по

критерию  «Производительность»,  так  и  по  критерию  «Расходы  по  переделу».

Анализ  показывает,  что  с  нарастанием  толщины  полосы  Нл  (при  неизменных

других  условиях)  требования  по  стабилизации  температурного  режима

увеличиваются.

Введенные  и  количественно  определенные  коэффициенты  могут  быть

использованы  при  решении  разных  теоретических  и  практических  вопросов  и

при  создании  алгоритмов  управления  температурным  режимом  по  всей  линии

стана.

Они  полезны  также  при  создании  и  соблюдении  определенной  и

оптимальной  по  данному  критерию  начальной  настройки  стана  и  при

регулировании  температуры  относительно  настройки.  Эти  передаточные

коэффициенты  стана дают  основную  информацию,  необходимую  при  создании

алгоритмов  управления  температурно-скоростного  режима  прокатки  и  нагрева

слябов в печах. Они применимы и для оптимизации процессов прокатки.

Динамика образования разнотолщинности горячекатаной полосы.

Суммарная  продольная разнотолщинность  полосы  на  выходе  из  i-й  клети

НГ  рассмотрена  как  алгебраическая  сумма  следующих  компонентов:

(17)

где  -  температурно-скоростная  составляющая  разнотолщинности,

вызванная  изменением  Т  и  V.  Так  как  сопротивление  металла  деформации

учитывает  одновременно  влияние  температуры  и  скорости,  то  невозможно
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раздельно  исследовать  их  долю  в  образовании  -«наследственная»

составляющая,  которая  обуславливается  наличием  продольной

разнотолщинности  раската  на  входе  в  i-ю  клеть;  -  составляющая,

полученная  от  изменении  поперечной  разнотолщинности  раската;

значение  на  порядок  меньше  значений  других  составляющих

разнотолщинности и при дальнейших анализах не рассматривается.

Образование  в  клетях  НГ  для  режимов  «а»  и  «д»  показано  на  Рис.3

(Режим «а» - Нл=1,8 мм; Нп=27 мм; V=9 м/с; режим «д» - Нл=5,5  мм; Нп=31,5

мм;  V=5,5  м/с).  Динамика  этого  процесса  характеризуется  следующими

особенностями:  в  первой  и  второй  клетях  основной  составляющей  ДНЕ

является  температурно-скоростная,  вызванная  падением  температуры  подката

Тп  на  входе  в  чистовую  группу  клетей;  для  следующих  клетей  НГ  эта

составляющая  превращается  в  наследственную разнотолщинность

На  рис.3  показаны  и  различия  в  динамике  образования  для  тонких

(режим «а») и толстых (режим «д») полос,  а именно:

1.  значительно больше в первых клетях для тонких полос, так

как  при  их  прокатке  перепад  температуры  по  длине  подката  на  50-70%  выше

(соответственно 74 и 47°С для Нл=1,8 и Нл=5,5 мм);

2.  Сглаживающие  возможности  НГ  по  отношению  к  Т  увеличиваются  с

уменьшением  Нл.  Из-за  этого  для  режима  «а»  и  «д»  практически

одинакова (25  и 26°С при Нл=1,8 и 5,5мм соответственно);

3.  Из-за  больших  сглаживающих  возможностей  НГ  по  толщине,

абсолютные  значения  и  её  доля  в  при  Нл=5,5  мм  меньше,  чем  при

Нл=1,8  мм,  т.е.  основной  составляющей  для  толстых  полос  это

температурно-скоростная  составляющая  разнотолщинности  а для тонких

-  наследственная  составляющая  Это  является  основным  различием  между

тонкими  и  толстыми  полосами  в  смысле  образования  продольной

разнотолщинности.  Отсюда  следует,  что  основная  часть  разнотолщинности

толстых  полос  устраняется  при  прокатке  с  темпом  ускорения,
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компенсирующим  падение температуры  конца прокатки по длине  полосы

и  соответственно  -  температурно-скоростную  составляющую

разнотолщинности  При прокатке тонких полос со сглаживающим темпом

ускорения,  однако,  устраняется  только  10-20%  Следовательно,  при

прокатке  тонких  полос  действие  СУСР  недостаточно  для  устранения

продольной  разнотолщинности  -  это  должна  сделать  САРТ.  С  другой  стороны

САРТ  ухудшает  профиль  полосы  и  её  форму,  особенно  при  прокатке  тонких

полос, которые имеют очень узкие границы устойчивости.

С  увеличением  скорости  прокатки  V  наследственная  разнотолщинность

падает  и  для  каждой  Нл  имеется  определенная  «критическая»  скорость

при которой  Толщина полосы, при которой при прокатке с практически

применяемой  скоростью,  наследственная  составляющая  разнотолщинности

на выходе из чистовой группы клетей  стана практически равна нулю,  тоже

условно называем «критической» (Нк).

Рис.3. Динамика образования

продольной разнотолщинности

полосы по клетям чистовой

группы  стана  1700

Настоящим  исследованием  установлено,  что  с  увеличением  числа  клетей

НГ  «критическая»  толщина  полосы  Нк  уменьшается  (для  7-клетевой  чистовой

группы  Нк=2,7  мм,  а  для  6-клетевой  -  3,2  мм).  Следовательно  для
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шестиклетевых  групп  (стан  1700)  диапазон  толщин,  при  прокатке  которых  со

сглаживающим  темпом  ускорения  нельзя  полностью  устранить  (остается

)  больше.  С  этой  точки  зрения  требования  к  САР  для  6-ти  клетевых  групп

более высоки.

Также  был  проведен  анализ  некоторых  технических  характеристик

ШПСГП,  базируясь  на  исследованиях  технологии,  автоматизации  и

конструкции станов. Показано, что применение 7-и клетевых и 8-и клетевых НГ

является  целесообразным  только  если  оно  связано  с  достаточным  увеличением

Нп.  Для 7-и клетевых групп целесообразно предусмотреть Нп=35-60 мм.

Анализ  показывает,  что  при  строительстве  станов  2-го-4-го  поколений

необоснованно  ограничено  использование  реверсивных  черновых  клетей.

Обоснован  вывод,  что  возвращение  к  принципу  реверсирования  в  черновой

прокатке  не  является  шагом  назад  в  развитии  прокатных  станов,  а  позволяет

улучшить технико-экономические показатели и эффективность ШПСГП.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКЕ ПОЛОС

Оптимальные решения начальной настройки стана (передний конец

полосы).

Разработан  алгоритм для  определения  оптимальной начальной настройки

(Set-up)  комплекса  МНЛЗ-ШПСГП  (рис.4).  С  целью  интенсификации  работы

комплекса  в  качестве  управляющих  переменных  приняты  следующие

параметры  отдельных  подсистем:  заправочная  скорость  прокатки  толщина

подката  Нп,  температура  Тсл  и  толщина  сляба  Нсл.  Если  при  прокатке

данного  профилеразмера  меньше  допустимой  .доп  (блок  3),  приступается  к

уменьшению  температуры  сляба.  В  случае,  когда  производительность  печей

(Пп)  меньше  производительности  стана  (Пс)  (блок  4),  увеличение

производительности  комплекса  может  быть  достигнуто  только  снижением

температуры  нагрева слябов Тсл (блок  5).
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Рис.4.  Алгоритм  оптимальной  начальной  настройки  (Set-up)  комплекса

МНЛЗ-ШПСГП
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При  прокатке  толстой  полосы  с  максимальной  для  данного  стана

шириной,  где  нагрузка  оборудования  большая  и  могут  сработать  некоторые  из

ограничений  по  усилию  Р,  мощности  N,  моменту  М  прокатки  и  силе  тока

главных  двигателей  I  (блок  7),  может  оказаться  целесообразным  понижение

температуры раската Т перераспределением деформаций между НГ и ЧГ (УК)  с

уменьшением  толщины  подката  Нп  даже  если  из-за  перегрузки  УК  придется

повысить температуру нагрева слябов Тсл (блок  8).

При  прокатке  широкой  толстой  полосы  возможно  срабатывание  ограничений

по  нагрузке  оборудования  (блок  7)  еще  при  Тсл  около  1200-1250°С.  Чтобы

создать  возможность  для  уменьшения  Тсл,  приходится  уменьшать  суммарную

деформацию  на  стане  -  перейти  к  меньшим  толщинам  Нсл  и  температурам

слябов Тсл (блок 9).

Оптимальные  технологические  решения  для  комплекса  «МНЛЗ  -

ШПСГП 2000».

Для  этого  комплекса  температура  нагрева  слябов  Тсл  сильно  влияет  на

заправочную  скорость  прокатки  и  от  сюда  -  на  производительность  стана.

Изменение  Тсл  на  80°С  изменяет  на  около  30%  (Нл=10мм),  а  расход

электроэнергии  РЭ  в  целом  для  стана  изменяется  всего  на  11%.  Снижение

температуры  нагрева  слябов  приводит  к  значительному  возрастанию

производительности  стана  (0,25  -  0,45%/°С  в  зависимости  от  Нл)  за  счет

увеличения  заправочной  скорости  прокатки  (анализирован  температурно-

скоростной  режим  со  сглаживающим темпом ускорения).  Последнее  объясняет

резкое снижение условно-постоянных  расходов  при уменьшении

Отдельные  компоненты  расходов  по  переделу  РП  в  зависимости  от  их

влияния  на  себестоимость  (С)  полосы  можно  классифицировать  следующим

образом:  величина  условно-постоянных  расходов  (Рпо);  Ог,  РТ,  РЭ,  РВ.

Уменьшение  количества  окалины  Ог  и  расхода  топлива  РТ  (даже  каждое  в



отдельности)  компенсирует  отрицательные  последствия  снижения  температуры

слябов  Тсл  (нарастание  расхода  электроэнергии  РЭ  и  расхода  валков  РВ).  Рпо

являются  основной  составляющей  РП,  из-за  чего  увеличение

производительности  стана  практически  всегда  выгоднее  в  смысле  принятого

критерия  оптимальности  КО  (безусловно,  если  есть  заказы  потребителей,

обеспечивающие  загрузку  стана).  В  случае,  если  стан  не  загружен  полностью

из-за  недостатка  заказов,  в  оптимизационных  расчетах  не  следует  учитывать

изменение условно-постоянных  расходов

Анализ  показал,  что  температура  нагрева  слябов  является  наиболее

эффективным  управляющим  воздействием.  Максимальная  производительность

всегда  отвечает  минимуму  себестоимости  (при  наличии  заказов),  а  уровень

себестоимости зависит  от типа управляющего  воздействия.

Базируясь  на  расчетах  несколько  тысяч  технологических  вариантов  и

учитывая  существующие  практические  решения,  найденная  для  стана  2000

зависимость  оптимальной  Тсл  от  деформационного  режима  определяется

уравнением (Нсл, Всл,и Нп в (мм)):

(18)

При  условии,  что  производительность  печей  Пп  меньше

производительности  стана  Пс  (что  характерно  при  прокатке  толстых  полос),

повышение  производительности  комплекса  печи-стан  возможно  только  с

помощью  уменьшения  температуры  нагрева  слябов  Тсл.  В  этих  условиях

оптимальной  является  та  толщина  подката  Нп,  при  которой  обеспечивается

одинаковая  и  полная нагрузка обеих линий  стана  при  максимально  возможном

снижении Тсл. Для стана 2000

(19)

Дополнительное  увеличение  производительности  стана  при  прокатке

более широких полос (Вл > 1400 мм) возможно двумя путями:

1.  -  Когда  Пп>Пс  и  при  наличии  системы  межклетевого  охлаждения

нужно уменьшить Нп,  а Тсл - увеличить.  Это  позволяет разгрузить НГ

и  использовать  межклетевое охлаждение для  увеличения
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2.  Уменьшением  суммарной деформации на стане, т.е.  уменьшением Нсл

и соответственно снижением Тсл.

Оптимальные  технологические  решения  для  комплекса  «Слябинг-

ШПСГП 1700» КМК.

Одним  из  наиболее  важных  технологических  проблем  этого  комплекса

являлось  число  поперечных  сечений  слябов.  Для  определения  оптимальных

размеров  слябов  и  деформационного  режима  прокатки  в  универсальной  клети

УК разработана номограмма, показанная на рис.5.

Рис.5. Номограмма для определения оптимальных размеров слябов комплекса.

Слябинг-ШПСГП  1700  КМК  в  зависимости  от  марки  стали,  веса  слитка

Gсл, толщины подката Нп и ширины полосы В.

С  помощью  номограммы  можно  решать  следующие  задачи:  определять

оптимальные  (по  расходу  металла  и  по  нагрузке  стана)  размеры  слябов  для

каждого  конкретного  размера  изложниц  и  марки  стали;  определять

оптимальные  размеры  слябов  и  необходимые  изложницы  при  определенных

Всл  (эта задача на практике решается наиболее часто);  определять оптимальные

варианты и технологические параметры прокатки при задании Gсл и Нсл.
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Она  отражает  взаимосвязь  между  массой  слитка (Gбл) (типа изложницы),

массой и размерами слябов, маркой стали (СП или КП) при длине сляба 7,75  м

(принятая  на  практике)  и  при  максимальных  расходных  коэффициентах  при

прокатке слитка в  сляб -  1,165  для кипящей  стали и  1,25  для  спокойной стали.

Пунктирные  линии  ограничивают  диапазон  размеров  слябов,  которые

прокатывают в УК при нормальной нагрузке за 7 проходов (зона А), за 5 - (зона

G)  и  за  3  -  (зона  В).  Кривые  построены  на  основе  экспериментальных  и

расчетных  данных.  Из  номограммы  видно,  что  практически  весь  сортамент

стана  1700  можно  прокатать  в  5  или  в  3  прохода  в  УК  (при  максимальной

Gсл=16 т и максимальной Нсл=220 мм).  Прокатка в  7 проходов, которая имела

место на практике, неоправданна.

Оптимизация  листового  потока  «Слябинг-стан  1700»  осуществлена  в

нескольких  вариантах:  1.  В  рамках  существующего  диапазона  изменения

размеров слябов и для применяемых Нп; 2. В рамках наличного парка изложниц

с  оптимизированием  деформационного  режима  по  линии  стана;  3.  С

оптимизированием массы слитков и размеров изложниц.

Для  решения  этих  задач  сортамент  потока  по  Вл  разделен  на  11  групп

(для  диапазона  Вл=800-1530  мм)  -  см.  табл.  1.  С  помощью  разработанной

методики  и  экономико-математической  модели  комплекса  определены

оптимальные  решения  для  трех  рассмотренных  вариантов  технологии.

Результаты по трем вариантам представлены в табл. 1.

Уменьшение  (знак  «-»)  расходов  по  переделу  РП  при  втором  варианте

дано по отношению к первому варианту, а при варианте 3 - по отношению к 2-

ому  варианту.  Вариант  1  внедрен  на  комплексе  «Слябинг-стан  1700»  с

экономическим эффектом около  млн.

Одновременно  с  определением  оптимальных  размеров  слябов  и  слитков

определены  и  оптимальные  температурно  -  деформационно  -  скоростные

режимы прокатки на стане  1700 - т.е. в  численном виде реализован алгоритм на

рис.4.
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Таблица 1

Оптимальные размеры слитков, слябов и подката

для листового потока со станом 1700 - КМК

Управляющими  переменными  являются  V,  Тп,  Нп,  Тсл  и  Нсл.

Оптимальные  Тсл  представлены  на  рис.6а.  На  стане  1700  возможна

дифференциация  Тсл  в  диапазоне  1020-1260°С  без  опасности  перегрузки

оборудования.  Она  позволила  бы  увеличить  производительность  печей  Пп  на

25-30% и снизить расход топлива и количество окалины на  15-20%. Нп, которая

соответствует  оптимальным  режимам прокатки дана на рис.6б.
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Рис.6.  Оптимальные температура

нагрева слябов Тсл (а) и толщина

подката Нп (б) и соответствующее

изменение себестоимости металла

С (в) для стана  1700

Оптимизационные  исследования  стана  1700  позволили  сделать

следующие  выводы:  1.  Нарастание расхода валков,  электроэнергии  и обрезей в

стоимостном  выражении  незначительно;  2.  Экономия  РТ  и  Ог,  даже  по

отдельности,  компенсирует отрицательные  последствия  снижения температуры

нагрева  слябов  Тсл;  3.  Оптимальные  режимы  существеннее  повышают

производительность печей Пп, чем стана Пс, что при прокатке толстой полосы,

где  как  правило  Пс>Пп,  помогает  согласованию  производительностей  печей  и

стана  и  увеличению  производительности  комплекса  «печи-стан»  в  целом;  4.

Реализация  оптимальных  режимов  позволила  бы  значительно  снизить

себестоимость  металла  С  (рис.6в),  особенно  когда  узким  места  комплекса  по
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производительности  являются  печи НП  Данные  рис.6в  отвечают

случаю,  когда  По  Пп,  т.е.  производительность  комплекса  «печи-стан»

ограничена производительностью печей Пп.

Оптимальные  режимы  согласно  рис.6а  частично  реализованы  на  стане

1700.  Учитывая  зависимости  между  оптимальной  и

факт  ручного  управления  печей,  разработана  и  внедрена  технологическая

инструкция работы печей.

Исследование  возможностей  интенсификации  технологии  на  стане

2400 Nippon Kokan.

Для  стана  2400  в  качестве  примера  исследованы  режимы  прокатки

профилеразмера 4x1000 мм в трех вариантах:

1.  Базовый  (существующий) режим  при  Тсл=1200°С,  Нп=40  мм,  Vз=6,3

м/с,  ускорение  а=0,03  м/с2  ,  температура  на  выходе  из  УК  (Тч)=1080°С  и

температура подката на входе в чистовую группу клетей Тп=1040°С;

2.  Оптимальный  режим  с  дифференцированным  нагревом  слябов  при

Тсл=1040°С, Нп=55 мм, Vз=7,6м/с, а=0,02 м/с2, Тч=960°С;

3.  Оптимальный  режим  с  уменьшением  Нп  при  Тсл=1200°С,

Нп=30 мм,Vз=7,7 м/с, а=0,05 м/с2, Тч=1060°С и Тп=1010°С.

И  в  трёх  вариантах  Ткп  одинакова  -  890°С,  а  указанные  ускорения  «а»

являются  сглаживающими,  т.е.  компенсируют  падение  Ткп  к  заднему  концу

полосы.

Из  анализа результатов  исследовании  стана 2400 и  сравнивая  с данными

для ШПСГП 2000 и  1700 можно указать следующие особенности:

-  благодаря  оптимизации  технологического  режима  (вариант  с

Тсл=1040°С)  Тсл  можно  снизить  на  160°С.  При  этом  увеличенная  нагрузка

стана распределяется равномерно по проходам с увеличением Нп до  55мм.  По

этому  режиму  потери  в  окалину  Ог  уменьшаются  на  60%  расход

топлива  РТ  -  на  около  36%  себестоимость  металла  С  (при  Рпо=0)

снижается на около
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-  характерно для японского  стана что в стоимостном отношении расходы

топлива  РТ  и  эл.энергии  РЭ  близки.  Несмотря  на  это,  при  снижении

температуры  нагрева  слябов  Тсл  уменьшение  РТ  более  чем  в  два  раза

превышает  увеличение  РЭ.  Одна  из  причин  в  том,  что  базовый  РТ  отвечает

загрузке слябов в НП с температурой 500°С, т.е.  РТ отвечает нагреву слябов от

500  до  1200°С.  В  этих  условиях  одно  и  то  же  снижение  Тсл  (напр.на  160°С)

снижает  в  большей  степени  РТ  (36%  вместо  около  20%  при  загрузке  печей

холодными  слябами).  Оказалось,  что  и  для  японского  стана  (несмотря  на

различия  в  технологии  и  в  соотношении  между  компонентами  себестоимости

металла), как и для станов 2000 и  1700, снижение Ог и РТ при уменьшении Тсл

приблизительно в два раза больше суммарного нарастания РВ и РЭ;

-  вариант  с  уменьшением  Нп  приводит  к  большему  увеличению

производительности  НГ  по  двум  каналам  -  благодаря  существенному

нарастанию  заправочной  скорости  Уз  и  ускорения  «а»  (0,05  м/с2  вместо  0,02

м/с2 при варианте с Тсл=1040°С);

-японский  стан  характеризуется  также  большой  долей  амортизационных

отчислений в расходах по переделу РП.  Это является причиной того, что и при

2-х  оптимальных  вариантах  достигается  значительное  уменьшение  РП  (600 ¥/т

по  варианту с  Тсл-1040°С  и  1200  по варианту с Нп=30мм) при условии, что

увеличение  производительности  может  быть  использовано  для  выполнения

дополнительных заказов;

-если  нагревательные  печи  НП  являются  узким  местом  ШПСГП  по

производительности  при  прокатке  конкретного  профилеразмера  или  если

увеличение  производительности  не  может  быть  использовано  для  выполнения

дополнительных  заказов  то  вариант  с  Нп=30мм  экономически

невыгоден (С1 и С нарастают на

-  в условиях стана 2400 доля в расходах по переделу РП и соответственно

роль  в  определении  оптимальных  режимов  компонентов  потери  в  окалину,

расхода валков и количества обрезей (Oг, PB и О) незначительны.
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Базируясь на исследованиях трех, значительно различающихся по схемам

расположения  оборудования  и  технико-экономическим  показателям  ШПСГП

(2000,  1700 и 2400), можно выделить следующие общезначимые выводы:

1.  Дифференциация  нагрева  слябов  в  зависимости  от  прокатываемого

сортамента  является  высокоэффективным  решением,  при  котором  экономия

топлива  и  металла  в  2-3  раза  больше  увеличения  расхода  валков  и  эл.энергии.

Многократно  нарастает  эффективность  снижения  Тсл  в  случае,  когда  НП

являются  узким  местом  по  производительности  (при  прокатке  толстой  и

широкой полосы) и когда увеличение производительности ШПСГП может быть

использовано для реализации дополнительных заказов;

2.  Оптимизация  производства  прокатных  комплексов  с  уменьшением

толщины подката Нп экономически целесообразно если производительность НГ

меньше  производительности  печей  и  когда  увеличение  производительности

комплекса «печи-стан» необходимо.

Оптимизация  температурно-деформационно-скоростных  режимов

прокатки комплекса «печи-стан 2300».

Для  решения  задачи  использована  созданная  экономико-математическая

модель  реверсивного  толстолистового  стана  2300.  Для  этого  стана

оптимизационные  решения  реализованы  в  двух  вариантах.  В  случае,  если

производительность реверсивной клети Пс меньше производительности печной

группы  Пп,  оптимальные  режимы  определены  по  критерию

"производительность  стана"  В  случае  когда  Пп  <  Пс

разработаны  режимы  с  уменьшением  температуры  нагрева  слябов  даже  если

необходимо  увеличение  числа  проходов  в  клети.  В  этом  случае  критерием

оптимальности является «себестоимость» металла.

Оптимальные  режимы  по  критерию  равномерности  нагрузки  клети  по

проходам  внедрены  на  стане  2300.  Получены  следующие  результаты:  1.

Уменьшена неравномерность нагрузки клети при прокатке в разных проходах и
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разных  профилеразмеров.  Благодаря  этому  в  7  раз  уменьшено  количество

срезов пальцев (болтов) главной муфты;  2. Число проходов в среднем  снижено

на 2 и увеличена на  10-15% производительность комплекса «печи-стан 2300».

Разработка оптимальных режимов прокатки по длине полосы.

Сложность  этой  задачи  заключается  в  том,  что  решения,  связанные  с

определением  оптимальных  значений  параметров  Н,  Т  и  V  по  длине  рулона

взаимно  противоречивы.  Так,  например,  одной  из  проблем  горячей  прокатки

полос  является  падение  температуры  подката  АТп  от  переднего  ПК  к  заднему

концу  ЗК.  Последнее  обуславливает  образование  продольной

разнотолщинности  полосы,  ухудшает  её  профиль  и  форму.  В  этих  случаях

приходится  применять  САРТ.  Однако  работа  САРТ  увеличивает

неравномерность усилия прокатки Р по длине рулона, дополнительно ухудшает

профиль и форму полосы, приходится включать систему противоизгиба валков

и систему управления формой полосы, использовать экранирование металла на

промежуточном  рольганге,  систему «Coil-box»  и  т.д.  Все  эти  решения  требуют

значительных  капиталовложений.  Кроме  того,  система  регулирования

геометрии  полосы,  например,  требует  вести  процесс  прокатки  при  нагрузках

оборудования  на  10-20%  меньше  допустимых  (этот  ресурс  нужен  для  работы

САР). Несмотря на разработку и внедрение ряда САР, колебания в продольной

и поперечной разнотолщинности полосы остаются одной из проблем прокатки

полос. Однако, устранение  (например, нагревом) приводит к уменьшению

производительности НГ из-за отпадания необходимости в сглаживающем темпе

ускорения.

Эти  противоречия  устраняет  разработанный  метод  прокатки,

защищенный  авторским  свидетельством,  сущность  которого  состоит  в

следующем.  Снижение  температуры  по  длине  подката  Лп  компенсируется

уменьшением  деформации  по  длине  металла  в  клетях  НГ,  что  достигается

переменной по длине раската деформацией. Передний конец ПК прокатывают с

большей  деформацией,  а  к  заднему  концу  ЗК  деформация  падает.  Чтобы  это

имело  место  в  НГ,  в  черновых  проходах,  когда  металл  еще  толстый,  дается
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большая  деформация  к  ЗК  и  подкат  входит  в  НГ  с  переменной  по  длине

толщиной - меньшей к ЗК.

Новая  технология  оптимизирует  процесс  прокатки  по  длине  полосы.  Её

возможности  проиллюстрированы  сравнением  результатов  прокатки

профилеразмера  2,4x1000мм  (Осл=15,5т)  по  существующей  технологии  стана

2400 и по новой (табл.2).

Результаты получены моделированием.  В табл.2 в числителе даны Нп для

ПК,  а в знаменателе - для  ЗК раската;  когда приведена одна  цифра  -  толщина

переднего  и  заднего  конца  одинаковы.  Сущность  новой  технологии  состоит  в

следующем:

1.  Нп  переднего  конца увеличивается до достижения усилий  прокатки Р,

равных  усилиям  прокатки  ЗК  металла  по  существующей  технологии,  т.е.

практически  обеспечивается  постоянство  Р  по  длине  раската,  не  превышая

существующие Р.  Для конкретного примера получена толщина подката для его

ПК 51мм;

2. С увеличением толщины переднего конца раската уменьшаются потери

тепла металла в линии стана.  Следовательно, чтобы получить ту же Ткп=900°С

при той же  =10,8м/с есть возможность снизить  до  1080°С;

3.  Толщина  заднего  конца  раската  выбирается  таким  образом,  чтобы

усилия прокатки Р  во всех клетях НГ были постоянными по длине полосы. Для

рассматриваемого примера Нп заднего конца равна 27мм;

4.  Постоянство  Ткп  по  длине  полосы  при  прокатке  клинообразного

раската достигается  большим  темпом  сглаживающего  ускорения  (0,128  вместо

0,045 м/с2 при существующей технологии).

Прокатка профилеразмера 2,4x1000мм на стане 2400 по новой технологии

по сравнению с существующей позволяет:

1.  Обеспечить  постоянство  Р  по  длине  металла  во  всех  клетях  НГ,  т.е.

получить  высококачественную  по  геометрии  полосу,  даже  без  применения

соответствующих  САР  (наследственная  и  суммарная  продольные

разнотолщинности практически будут равны нулю);
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2.  Увеличить  одновременно  производительность  НГ  и  НП,  а,

следовательно,  и  комплекса  «печи-стан»,  особенно  когда  узким  местом  по

производительности являются печи НП

3.Реализовать экономию энергии и металла

Это  уникальный  случай  технологического  решения  когда  одновременно

увеличивается  производительность  стана,  уменьшается  расход  энергии  и

улучшается  качество  металла.  Как правило,  эти  три  показателя  работы  станов

взаимно противоречивы (при существующих технологиях).

Таблица 2

Технологические параметры при прокатке полосы 2,4 х  1000 мм на

стане 2400 Nippon Kokan по существующей и по новой технологии

(V=10,8м/с,Ткп=900°С)

*) в числителе - для переднего конца раската (ПК), в знаменателе - для заднего

(ЗК).

Реализовать  описанную  выше  технологию  возможно  при  управлении

ШПСГП  УЭВМ.  Предлагаемая  технология  была  опробована  на  станах  1700  и

2000 с подачей клинообразного подката при ручном управлении. Сделан вывод

о  том,  что  управление  этой  технологии  без  УЭВМ  практически  невозможно  в
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производственных  условиях  и  что  из-за  больших  сглаживающих  возможностей

чистовой  группы  клетей  реализация  клиновидности  только  подката  дает

незначительный конечный эффект.

Оптимизация планирования кампании рабочих валков.

Для  прогнозирования  износа  рабочих  валков  введен  показатель  П,

значение которого для сортамента X определяется по выражению:

(20)

где:  Y -  число  прокатных  клетей;  п  -  число  точек  по  длине  полосы,  в  которых

определяется Pij; Li - длина раската в  i-ой клети, м.

Значения  показателя  Пх  отвечают  1т  прокатанного  металла  данного

профилеразмера.  Преимущества  введения  Пх  состоят  в  следующем:  1.  Он  не

зависит  от  Вл.  С  увеличением  Вл  пропорционально  нарастает  и  Р,  но

пропорционально уменьшается L  1т-ой металла; 2. Посредством Р учитываются

все  параметры  температурно-деформационно-скоростного  режима  прокатки,

которые влияют на износ валков (Т, V,  , коэффициент трения, марка стали и

т.д.);  3.  Учитывается  L  в  клетях  стана,  а  следовательно,  и  деформационный

режим прокатки.

На  основе  полученных  расчетных  данных  можно  планировать  смену

рабочих валков НГ или УК по зависимости:

(21)

где:  D  -диаметр  рабочих  валков;  N  -  число  клетей  в  группе;  И -  допустимый

абсолютный  износ  валков;  Кс  -  число  смен  валков  НГ;  т  -  число

прокатываемых  профилеразмеров;  G  -  масса  данного  профилеразмера;

Кчг = Пнг/Пчг.
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Согласно  (21)  смену  валков  ЧГ  необходимо  осуществлять  совместно  со

сменой  валков  НГ  когда  износ  черновых  валков  по  отношению  к допустимому

износу будет таким же, как при износе валков НГ.

Значение  показателя  износа  валков  Пх  определено  для  80  практически

реализованных  на  стане  1700  кампаний  рабочих  валков.  Поскольку  кампании

валков  планировались  исходя  только  из  массы  прокатанной  полосы,  то

оказалось,  что  значения  показателя  Пх  для  реальных  кампаний  валков  имеют

разброс в 4 - 5 раз.

Разработана  и  внедрена  на  стане  1700  инструкция  планирования

кампаний  рабочих  валков,  базирующейся  на  определенных  значениях

показателя  Пх.  Удалось  в  среднем  на  около  20%  увеличить  массу

прокатываемой полосы в рамках одной кампаний валков в основном за счет тех

кампаний  валков,  где  преобладают  более  толстые  полосы.  Реализовали  также

определенное  улучшения  качества  поверхности  полосы  (особенно  подката  для

белой  жести)  за  счет уменьшения  абсолютной  массы  полос,  прокатываемых  за

одну кампанию валков в случае,  когда преобладают тонкие полосы.

Определение оптимальной массы слябов.

Работающие  ШПСГП  могут  прокатывать  слябы  с  относительной  массой

25-30т/м  и  абсолютной  массой  до  45т.  Защищались  предложения  об

увеличении  массы  слябов  до  80  т.  Эти  значения  массы  слябов  обуславливают

необходимость  ответить  на  вопрос  о  целесообразности  дальнейшего

увеличения массы слябов и искать их оптимальные размеры. Для решения этой

задачи  использована  экономико-математическая  модель  ШПСГП,  при  чем

оптимизация реализована по критерию приведенные расходы ПР.

В  результате  этих исследований сделаны следующие  выводы:

-  увеличение  Gсл  целесообразно  осуществлять  без  изменения  Нсл,  а  за

счет увеличения его длины;

-  оптимальная  Gсл  в  значительной  степени  зависит  от  проектной

технологии  прокатки  и  наличия  «технологических»  автоматизированных

систем;
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-  для  ШПСГП  производительностью  5-6  миллионов  тонн  в  год,  при

наилучшей организации технологического процесса,  оптимальными являются:

Gcл ~ 25 т/м и  Vмакс=15-25м/с  в зависимости от доли тонких профилеразмеров.

Общие выводы

1.  Созданы  методика  и  экономико-математическая  модель  для

исследования  и  оптимизации  процессов  горячей  прокатки  полос.  С  помощью

комплексной  экономико-математической  модели  можно  решать

оптимизационные  задачи  по  критериям  оптимальности  «Себестоимость

металла»,  «Приведенные  расходы»,  «Производительность»  и  др.  Методика  и

модель включены в фонд алгоритмов и программ России под №50870000614.

В  минимизируемый  функционал  включены  зависимости  критерия

оптимальности  от  производительности  звеньев  листового  потока,  расхода

топлива  при  нагреве  слябов,  расхода  электроэнергии  и  валков,  количества

окалины и обрези.

Объединение  разнородных  технологических  звеньев  в  листовом  потоке,

таких  как  непрерывная  разливка  стали  для  производства  слябов  или  их

прокатка  на  слябинге,  нагрев  слябов  в  печах,  черновая  и  чистовая  прокатка

полос и поиск оптимальных решений возможен только по одному из указанных

критериев оптимальности.

2.  Базируясь  на  теоретических  и  экспериментальных  исследованиях,  а

также  разработанных  методике  и  модели,  определены  оптимальные

температурно-деформационно-скоростные режимы  горячей  прокатки  полос  для

станов разного класса и поколения: Болгарии (полунепрерывный ШПСГП  1700

и  реверсивный  толстолистовой  2300),  России  (непрерывный  ШПСГП  2000),

Японии  (3/4  непрерывный  ШПСГП  2400  Nippon  Kokan  и  2/3  непрерывный

ШПСГП 1680 Nippon Steel).

Несмотря  на  существенные  различия  в  технико-экономических

показателях  работы  этих  станов,  установлены  общие  закономерности

повышения эффективности процесса прокатки:
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-снижение  температуры  нагрева  слябов  является  масштабным  средством

улучшения  работы  станов  (только  экономия  топлива  в  2-3  раза  превышает

увеличение расхода валков и электроэнергии);

-  увеличение  толщины  подката  тонких  полос  (<3,0  мм)  позволяет

стабилизировать  процесс  прокатки  и  улучшить  физико-механические  свойства

металла;

-  уменьшение  толщины  слябов  даже  с  уменьшением  его  массы  является

эффективным решением.

3.  Исследована  динамика  формирования  продольной  разнотолщинности

полос в непрерывной группе клетей и ее компонентов. Для 7-ми клетевых групп

при  толщине  полосы  меньше  2,8  мм  основной  составляющей  продольной

разнотолщинности  является  «наследственная»  разнотолщинность;  для  6-ти

клетевых  групп  эта  "критическая"  толщина  составляет  3,2  мм.  При  прокатке

полос  толщиной  ниже  критической  сглаживающий  темп  ускорения

недостаточен  для  устранения  продольной  разнотолщинности.  Необходимо

использование  систем  регулирования  толщины  и  управления  противоизгибом

валков.

4. Технологические и технические решения, направленные на повышение

производительности  станов,  на  улучшение  физико-механических  свойств

металла  и  геометрию  и  форму  полосы  как  правило  взаимнопротиворечивы.

Разработанная  новая  технология  горячей  прокатки  полос  с  переменными  по

длине  раската  обжатиями,  защищенная  авторским  свидетельством,  позволяет

одновременно  увеличить  производительность  чистовой  группы  на  15-20%,

стабилизировать  усилие  прокатки  по  длине  раската  в  непрерывной  группе

клетей,  а,  следовательно,  устранить  продольную  разнотолщинность  полосы  и

уменьшить  расход  топлива  на  10-15%.  При  ручном  управлении  станом,  такая

технология  может  иметь  незначительный  эффект.  Она  может  быть  полностью

реализована при наличии управляющей станом ЭВМ.

5.  Оптимальные  технологические  решения  на  конкретном  ШПСГП

зависят  от  соотношения  производительности  печной  группы  и  непрерывной
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группы клетей, от возможности дифференциации температуры нагрева слябов  в

зависимости  от  прокатываемого  профилеразмера  полос,  от  наличия  заказов,

требующих  повышения  производительности  комплекса  «печи-стан»  и  др.  Если

на данном ШПСГП при прокатке определенного профилеразмера узким местом

по  производительности  являются  нагревательные  печи  (ситуация  характерна

для полос толщиной  более  3-4  мм и шириной  более  1250-1300  мм),  повышение

эффективности  комплекса  «печи-стан»  связано  с  уменьшением  температуры

нагрева слябов и даже - толщины и массы слябов.  Теоретические исследования

и  частичная  их  реализация  на  практике  показывают,  что  дифференциация

температуры  нагрева  слябов  позволяет  снизить  себестоимость  горячекатаной

полосы, производимой на стане  1700 КМК на 2-3%, для стана 2000 НЛМК - до

3-4%  и  для  стана  2400  фирмы  Nippon  Kokan  -  до  5-6%.  В  случае  если  стан

нагружен  полностью  (прокатка  наиболее  широких  полос)  повышение

эффективности  процесса  можно  искать  путем  уменьшения  толщины  и  массы

сляба.  Например,  для  стана  2000  при  прокатке  полосы  толщиной  10  мм

уменьшение  толщины  сляба  с  240  до  170  мм  дает  возможность  уменьшить

температуру  нагрева  слябов  с  1260  до  1140°С  и  снизить  себестоимость  полосы

на  1,2%.  Для  случая,  когда  непрерывная  группа  клетей  является  узким  местом

по  производительности  комплекса  «печи-стан»  и  есть  заказы,  требующие

увеличения  объема  прокатанной  полосы,  эффективным  может  оказаться

решение  с  уменьшением  толщины  подката  полос  толще  4,0  мм.  В  этом  случае

для  стана  1700  при  прокатке  полосы  толщиной  10  мм  уменьшение  толщины

подката с  24 до 20 мм позволило бы увеличить заправочную  скорость с  3,5  до  6

м/с (при одинаковых параметрах прокатки).

6.  На  основе  статистических  данных  установлено,  что  машинное  время

черновой  прокатки  на  ШПСГП  составляет  90-120%  машинного  времени

прокатки  данной  заготовки  в  чистовой  группе.  Расчет  сделан  для

универсальной клети  стана  1700 КМК,  черновой группы  из  5  клетей стана 2000

НЛМК,  станов  с  7  черновыми  клетями.  Сделан  вывод  об  эффективности

использования принципа реверсирования в черновых линиях ШПСГП. Расчеты
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по разработанной методике и модели показали нецелесообразность увеличения

толщины  сляба  более  240-260  мм,  его  массы  -  более  15-20 т/м  и  максимально

возможной  скорости  прокатки  в  чистовой  группе  клетей  более  15-25  м/с  в

зависимости от прокатываемого сортамента полос.

7. Разработана методика планирования компаний металла между сменами

рабочих  валков.  Установлено,  что  при  реальных  для  стана  1700  КМК

кампаниях металла показатель износа имеет разброс в 3-4 раза. Разработанная и

внедренная  на  этом  стане  технология  планирования  кампаний  металла

позволила  в  среднем  на  15%  увеличить  массу  прокатываемой  полосы  между

сменами рабочих валков и улучшить качество поверхности полосы в кампаниях

преимущественно из тонких полос.

8.  Разработана  модель  и  программа  ее  реализации  на  ЭВМ  для  расчета

размера  зерна  металла  из  низкоуглеродистых  сталей  в  линии  стана  горячей

прокатки и накопления упрочнения металла по клетям непрерывной группы. На

основе  расчетов  по  этой  модели  и  экспериментальных  исследований  на  стане

1700  КМК  разработана  технология  прокатки  с  регламентированными

деформациями в последней клети, защищенная авторским свидетельством.

9.  Разработана  математическая  модель  температурно-деформационно-

скоростных  режимов  прокатки  на  реверсивном  толстолистовом  стане  2300.  В

результате  анализа  данных  пассивного  и  активного  экспериментов  и  расчетов

по  модели,  разработана  и  внедрена  технология  работы  стана,  позволившая

уменьшить число проходов при прокатке данного профилеразмера, уменьшить

в  7  раз  число  случаев  среза  болтов  (пальцев)  основной  муфты  привода  из-за

перегрузок и в итоге - уменьшить расходы по переделу на 7-8%.

10.  Работа  ШПСГП  характеризуется  сглаживанием  изменения

технологических  параметров  таких  как  температура  и  толщина,  а  также

возможностью управления температурой металла и  его толщиной. Для анализа

и исследования этих величин введены и количественно определены для разных

станов  коэффициенты  параметрической  чувствительности,  такие  как

передаточный  коэффициент  по  температуре  Кт  и  скорости  Kv,  температурно-
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скоростной  коэффициент  KVT,  температурно-толщинный  коэффициент  Кнт  и

др.  Установлено,  что  для  стана  1700  КМК  коэффициент  Кт  для  всей  линии

стана  при  прокатке  полосы  толщиной  2  мм  равняется  12.  Это  означает,  что

управление  температурой  конца  прокатки  Ткп  тонких  полос  изменением

температуры  нагрева  слябов  Тсл  технически  и  экономически  неэффективно  -

для  повышения  Ткп  указанной  толщины  на  10°С  требуется  увеличение  Тсл  на

120°С.  Чем  толще  прокатываемая  полоса,  тем  меньше  выравнивающие

возможности  стана.  Показано,  что  для  стана  1700  КМК  при  прокатке  полосы

толщиной  10  мм  температурно-скоростной  передаточный  коэффициент  равен

16°С.с/м  -  изменение  температуры  конца  прокатки  на  16°С  требует  изменение

заправочной  скорости  на  1  м/с,  что  составляет  25%.  Из-за  более  низких

сглаживающих  возможностей  стана  при  прокатке  толстых  полос  стабилизация

технологических  параметров  их  прокатки  является  особо  важной.

Представленные  в  диссертации  передаточные  коэффициенты  могут  быть

использованы  для  анализа  рациональных  управляющих  воздействий,  для

создания  технологических  основ  А  СУТП,  для  определения  объема  и

характеристик реконструкции действующих и строящихся ШПСГП.

Внедрение разработанных технологических решений на станах  1700 КМК

и  2300  ПМК  позволило  получить  значительный  экономический  эффект  от

экономии энергии и металла и улучшения качества полос.
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