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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современная  технология  получения  стали  пред
полагает выпуск из дуговых сталеплавильных печей (ДСП) полупродукта,  до
водку которого  по химическому составу  и температуре  выполняют  в агрегате 
печьковш  (АПК).  Это  повьппает  экономичность  и обеспечивает  совмещение 
процессов выплавки и непрерывной разливки стали. 

Электродуговые  технологические  агрегаты  (ДТА)  предполагают  мно
гостадийность  процесса  с  множеством  факторов,  ограничивающих  возмож
ности  увеличения  производительности  и  эффективности  использования  ре
сурсов.  Одним  из  твестных  способов  воздействия  на указанные  показатели 
является  выбор  рациональных  значений  токов  фаз  и,  соответственно,  длин 
дуг.  Существуют  различные  подходы  к решению  д а т о й  задачи,  учитываю
щие, например: особенности распределения теплового потока в рабочем про
странстве;  характеристики трансформатора,  реактора  и короткой  сети;  нали
чие  экстремальных  зависимостей  мощности,  выделяемой  в дугах,  от  тока  и 
др. Однако, при акценте на отдельных особенностях  процесса, часто не учи
тьгеаются возможное  снижение  качества  получаемой  стали и нарушения  до
пустимых режимов эксплуатации оборудования.  Как следствие,  современные 
автоматизированными  системы  интеллектуальной  поддержки  (АСИП)  про
цесса управления ДТА недостаточно  интегрированы  с оператором,  которому 
не  объясняются  причины  выбора  предлагаемых  режимов,  что  не  позволяет 
организовать  эффективное  дообучение  технологического  персонала  непо
средственно на рабочем месте. 

Комплексное  сопоставление  режимов  и  их  выбор  с  использованием 
АСИП  требует  разработки  математических  моделей  процесса,  алгоритмов 
решения  поисковых  задач  на  их основе,  а также  алгоритмов  систем  автома
тического  управления  (САУ)  электрическими  режимами  и его  оптимизации 
(САОУ),  эффективно  функциошфующих  в  условиях  характерных  для  ДГА 
возмущений. В силу нестабильного характера взаимодействия дуги переменно
го тока с расплавом, важной задачей является автоматическое управление элек
трическими  параметрами,  обеспечивающее  реализацию  предлагаемого  АСПП 
режима. Известные способы решения подобной задачи, основанные как на ста
билизации токов или импеданса фаз, так и на использовании критериев, экстре
мально зависящих от контролируемых электрических параметров, требуют до
полнительного  обоснования.  Таким  образом,  разработка  АСИП  управления 
режимами ДТА является актуальной и сложной  научнотехнической  задачей, 
требующей решения. 

Цель  работы    разработка  информационного  и  математического 
обеспечения  АСИП,  направленной  на обеспечение  рациональных  по  эффек
тивности использования ресурсов и производительности режимов ДТА с уче
том качества получаемой стали и особенностей эксплуатации оборудования. 

Задачи исследования: 
1)  анализ  способов  повышения  эффективности  управления  работой ДТА  и 

изучение причш,  препятствующих интенсификации  процессов; 



2)  разработка  и  программная  реализация  комплекса  моделей  электродуго
вых  процессов,  включенных  в состав  АСИП  процесса  управления  ДТА, 
учитывающих влияние особенностей взаимодействия дуги с расплавом; 

3)  разработка  подхода  к  организации  информационной  подцержки  АСИП 
процесса  управления  ДТА,  направленной  на выбор рациональных  режи
мов  с  учетом  качества  получаемой  стали  и особенностей  эксплуатации 
оборудования  (качество  процесса),  а  также  обладающей  функцией  обу
чения технологического  персонала; 

4)  разработка  САОУ  электрическими  параметрами  ДТА,  основанной  на 
прогноз1фующем методе управления с целью эффективного  обеспечения 
принятого на текущем этапе процесса критерия, направленного на реали
зацию  предложенного  АСИП  рационального  режима управления в усло
виях характерных для ДТА  возмущений. 

Объект исследования — автоматизированные  системы управления  ду
говыми технологическими  агрегатами,  функционирующими  в условиях ОАО 
«Новолипецкий  металлургический  комбинат»  (АПК)  и  ОАО  «Магнитогор
ский металлургический агрегат» (ДСП, АПК). 

Предмет  исследования  —  информационное,  математическое  и  про
фаммное  обеспечения  АСИП  процесса управления ДТА, учитывающие  осо
бенности  взаимодействия  дуги  с° расплавом  и  интегрированные  с  САОУ 
электрическими  параметрами,  а  также  метод  формализации  задачи  опти
мального  управления  с  целью  обеспечения рациональных  режимов  с учетом 
качества продукции и особенностей эксплуатации  оборудования. 

Методы  исследования.  Поставленные  задачи  решены  с  использова
нием  следующих  теорий  и  методов:  автоматического  управления,  статисти
ческой динамики,  информационных  технологий,  математической  статистики 
и  моделирования,  сэмгошнга  (отбора)  данных.  При  исследовании  работы 
САОУ используется имитационное моделирование в среде VisSim. 

Научную новизну  составляют: 
1)  математическое  и  алгоритмическое  обеспечение  моделей  электродуго

вых  процессов,  включенных  в состав АСИП  процесса  управления  ДЦА, 
учитывающее особенности взаимодействия дуги с расплавом, степень за
глубления дуги в металл и позволяющее решить задачи выбора режимов 
управления производством стали; 

2)  структура АСИП  процесса управления ДТА, отличающаяся тем, что поз
воляет  выбирать  оператору  рациональные  режимы,  учитывающие  каче
ство  процесса,  и  предоставляет  возможность  дообучения  персонала 
непосредственно  на рабочем месте; 

3)  САОУ  электрическими  параметрами  ДТА,  отличающаяся  тем,  что  ис
пользует  раздельные  прогнозы  изменения  во  времени  входного  (управ
ляющего) и выходного  (оптимизрфуемого)  параметров,  эффективная  при 
характерных для ДТА возмущениях, а также способ ее настройки. 

Теоретическая  значимость  заключается  в  разработанном  способе 
формализации  оценок  качества  процесса  в  АПК,  получаемых  с  использова
нием модели процесса. 

Практическую значимость  имеют: 
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1)  полученные  оценки  глубины  образовывающегося  мениска,  а  также  эф
фективности  использования  энергии  дуги,  позволяющие  решать  задачи, 
связанные с выбором рациональных режимов работы ДТА; 

2)  алгоритмы  поиска  границы гиперповерхности обобщенных оценок  каче
ства и затрат на процесс при заданной его продолжительности; 

3)  разработанная модель низкочастотных возмущений в ДСП,  позволяющая 
обосновать  практическую  целесообразность  использования  САОУ  элек
трическими  параметрами  ДТА  и оценить требуемую  для  этого  нафузку 
на гидропривод; 

4)  созданное  обеспечение  системытренажера  для  обучения  сотрудников 
металлургических предприятий управлению  процессом в АПК; 

5)  способ настройки прогнозирующей САОУ на действующем объекте. 
Основные результаты, выносимые на защиту: 

1)  математические модели элеетродуговых процессов, включенных в состав 
АСПП  процесса  управления  ДТА,  учитьгеающие  особенности  взаимо
действия дуги с расплавом  и позволяющие решать задачи выбора рацио
нальных  режимов  управления,  обучения  технологического  персонала  и 
проверки эффективности САОУ электрическими параметрами; 

2)  структура АСИП процесса управления ДТА, предоставляющая  оператору 
рекомендуемые  режимы,  рассчитанные  с  использованием  оценок  пред
полагаемых  затрат  и  качества  процесса,  а также информацию  о  причин
носледственных связях протекающих физикохимических явлений; 

3)  алгоритмы  работы  и  настройки  разработанной  САОУ  электрическими 
параметрами ДТА с использованием раздельных прогнозов изменения во 
времеЕШ управляющего и оптимизируемого  параметров. 

Использование  результатов.  Разработанная  комплексная  физико
химическая  математическая  модель  электродугового  агрегата  печьковш  ис
пользована  при создании  компьютерного  тренажера электродугового  афега
та печьковш КЦ1,2 ОАО «НЛМК», предназначенного для обучения сотруд
ников  предприятия  особенностям  управления  процессом.  Научные  аспекты 
исследований  используются  в учебном процессе  ФГБОУ ВПО  «Магнитогор
ский государственный технический университет им. Г. И. Носова». 

Апробация работы. Основные положения докладывались на:  67^72й 
научнотехнических  конференциях  по  итогам  научноисследовательских  ра
бот  (г.  Магнитогорск,  МГТУ,  20092014  гг.);  международной  конференции 
«Современная  металлургия  начала  нового тысячелетия»  (г. Липецк,  2010 г.); 
международной  конференции  «Инженерная  поддержка  инновации  и  модер
низации»  (г. Екатеринбург,  2010  г.); XI международной  научнотехнической 
конференции молодых работников  (г. Магнитогорск,  ОАО «ММК», 2011  г.); 
VI  всероссийской  молодёжной  научной  конференции  «Мавлютовские  чте
ния»  (г.  Уфа,  УГАТУ,  2012  г.);  всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции  «Автоматизация  и  управление  технологическими  и  производствен
ными  процессами»  (г.  Уфа,  УГАТУ,  2013  г.);  VI  всероссийской  научно
практической  конференции  «Компьютерная  рштефация  производства  и 
ИПИтехнолопш»  (г.  Оренбург,  ОГУ,  2013  г.);  VII  международной  научно
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практической  конференции  «Энергосберегающие  технологии  в  промыщлен
ности. Печные агрегаты. Экология» (г. Москва, МИСиС, 2014 г.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликованы 22 работы, в 
том числе 6 статей  в журналах  из «ПеречЕИ...»  ВАК  и 3 свидетельства о ре
гистрации программных  продуктов. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения,  библиографического  списка  и приложений.  Работа  изложена  на 
209  страницах,  в том  числе:  основной текст  на  148 страницах,  17 таблиц,  55 
рисунков,  библиофафический  список  из  136 наименований  на  13 страницах, 
приложения  на 48 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы, определены цель, задачи, 
объект и предмет исследования,  сформулированы научные результаты,  выно
симые на защиту, определены их научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, приведены сведения о внедрении результатов. 

В  первой  главе  произведен  критический  анализ  способов  повышения 
эффективности управления работой ДТА. Показано, что актуальным является 
дополнение  существую1щего* набора  функций  АСИП  процесса  управления 
ДТА новыми возможностями,  связанными с поиском рациональных  режимов 
управления,  учитывающих  качество  продукции  и  демонстрирующих  опера
тору  причины  возникающих  тенденций  процесса,  основанных  на  использо
вании комплексных физикохимических моделей обработки стали. 

По  ходу  процесса  в  ДТА  условия  взаимодействия  дуги  с  расплавом 
существенно  изменяются,  и  полезная тепловая  мощность,  передаваемая  рас
плаву,  отличается  от  мощности  дуг  вследствие  непостоянства  заглубления 
дуги  в  металл  и  изменения  формы  мениска,  образующегося  под  действием 
дуги,  что  нужно  учитывать  при  решении  оптимизационных  задач.  В  таких 
условиях  стабилизация  отдельных  электрических  параметров  на  заданном 
уровне  может  не  гарантировать  достижение  оптимума  принятого  критерия 
оптимизации  процесса  в  целом.  Обеспечить  решение  подобной  задачи  воз
можно  за  счет  использования  САОУ  поискового  типа,  которая  управляет 
электродами  с  целью  оптимизации  процесса  согласно  привязанному  к  этапу 
критерию (локальнооптимальный  критерий  ЛОК). 

Вопросам  выбора  ЛОК  для  процессов  ДТА  посвящен  ряд  работ. 
Например, Андреевым  С.М.,  Ахметовым  У.Б., Усачевым  М.В.  показано,  что 
поддержание максимума активной мощности  на отдельных стадиях  процесса 
в ДСП  и АПК способствует  росту  производительности  в целом. Возможны  и 
другие ЛОК, рассмотренные  в работах Труфанова И.Д., Jones J.A.T, и др. Ме
тодология  создания  алгоритмического  обеспечения  САОУ  рассмотрена  в 
работах Французовой Г.А., Krstic М., Казаринова Л.С., Кинаша A.B. и др. 

Исходя  из  обзора,  в  главе  поставлены  задачи  исследования,  направ
ленные  на разработку  нового  подхода  к созданшо  информационного  обеспе
чения  АСИП,  решающей  задачу  выбора  рационального  режима  управления 



ДТА  с  использованием  моделей  процесса  на  базе  заданной  совокупности 
ЛОК  и созданию  САОУ,  способной  эффективно  обеспечивать  соответствие 
процесса ЛОК в условиях действующих  возмущений. 

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  разработки  и адаптации  ком
плексной  математической  модели  трехфазного  контура  ДТА  с  учетом  осо
бенностей взаимодействия дуги с расплавом. 

Созданная  математическая  модель  трёхфазной  цепи,  соединённой  в 
«звезду», учитывает электродинамические  воздействия между фазами гибких 
кабелей  и  содержит  модель  дуги,  вольтамперная  характеристика  которой 
задаётся  дифференциальным  уравнением  Касси  с  настройками  в  соответ
ствии  с  данными,  полученными  Николаевым  A.A.  для  условий  ДСП180 
ММК. 

При  моделировании  необходимо  учитывать,  что  перемещение  элек
трода не означает эквивалентного  изменения длины  дуги изза  особенностей 
взаимодействия  газового столба дуги с расплавом, вызывающих  образование 
мениска глубиной  , составляющего в мм: 

(1) 
где  к    коэффициент, равный  13 мм/кА;    сила тока дуги, кА. 

Для  уточнения  параметров  h/̂  была  выполнена  статистическая  обра
ботка данных  349  плавок  в ДСП  с  целью сопоставления  перемещений  элек
тродов  с  изменением  электрических  параметров.  При  поднятии  электрода 
длина  дуги  будет  увеличиваться,  ток  снижаться,  h^  уменьшаться  (рис.  1), 
что описывается системой уравнений (2): 

а)  в) 

Рис.  1    Изменение глубины мениска, длины дуги и угла наклона при 
перемещении электрода вверх: а) до перемещения; б) после перемещения 

Уу +ї31  = У2  +ї32; 

•У\  ~  Ч  "м1, 

где  AI    изменение  силы  тока  дуги,  кА;    изменение  вертикальной  со
ставляющей  длины  дуги,  мм;  д/,̂     перемещение  электрода,  мм;  а    угол 
наклона дуги к оси электрода. 

Откуда после преобразований получим:  А/  1  .  (3) 

1 

А/  M/AL^ 



в  результате  обработки  экспериментальных  данных  по  поднятиям  элек
тродов  при  гашении  дуг  за  349  плавок  получены  усредненные  значения 
Д / / Д 1 ,  для  различных  режимов.  Используя  эти  результаты,  (3)  и  модель  трех
фазного  контура,  идентифицировали  (рис. 2)  глубину мениска  на базе  моделей 
(4)  и (5),  в которых для аксиальной  силы  воздействия дуги  на металл  и  р2 
принято: 

'Ў2дг 
д  о 

Ак  к' 
(4) 

(5) 

где  ц  — магнитная проницаемость;  г̂     радиус дуги;    площадь сечения 
электрода, см^;    площадь растекания тока в жидкой ванне, см .̂ 

Ток.  кА  Т о к .  к А  ^ ^ 

Рис. 2   Полученные зависимости  /г^  от тока и вторичного  напряжения 
трансформатора для моделей а)   (4), б)   (5):  1991В; 21100В; 31235В;  4 
1290В; 51343В. В отличие от (4) модель (5) предполагает влияние на  раз

личия диаметров дуг в областях контакта со сталью и приэлектродной 

Приняли,  что  форма  мениска  соответствует  сегменту  шара  радиусом 

'ш  +  •  Исходя  из равенства  силе Архимеда,  получили  кубическое 

уравнение относительно  , которое решили методом  ВиетаКардано: 

/!„ = 2 • г  • С08 Jacos 
У'^'^Рсё'и, 

  1 
2я  (6) 

где  р^    плотность жидкой стали, кг/м  . 

В  третьей  главе  предложена  структура  АСИП  для  выбора  режимов 
обработки  стали  в ДТА  с  учетом  глубины  мениска  и  закрытой  части  дуги  в 
форме  схемы  применения  ресурсов  управления  во  времени.  Возможность 
изучения влияния ресурсов управления на производительность агрегата,  затра
ты  и  качество  процесса  является  одним  из  отличительных  атрибутов  АСИП 
процесса  управления  ДТА  с  функцией обучения.  Качество  процесса  является 
комплексным  понятием,  под  которым  понимается:  качество  получаемой  про
дукции, вредные воздействия на афегат, атмосферу и рабочий персонал. 
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Используемая при определении оценок затрат  Qj,  производительности 
Qfj И качества процесса  q^^  комплексная модель АПК внедрена для обучения 
сотрудников  ОАО  «НЛМК»  и  состоит  из  набора  взаимосвязанных  моделей 
(турбулентной струи инертного газа; перемешивания  и теплообмена в объеме 
металла  и многих  других),  обеспечивающих  соответствие  принятому  требо
ванию к достоверности: 

при  л/  i  [а/;б/]  и  6  [aiM\  существует  Q  > F  ,  (7) 

при  r/  е  [а/;b/]  не существует  Q^F  ,  (8) 

где  я/    iй ресурс  управления  в jй  производственной  ситуации;  а1,Ы  
пределы  изменения  ресурса  управления,  характерные  для  существующих 
режимов; F   не приемлемое для протекания процесса значение оценки. 

Для изучения динамики расплавления шихтовых материалов и нафева 
расплава  в ДСП разработана  упрощенная  модель,  пригодная  для  выбора  ре
жимов управления с рациональным  балансом между  производительностью  и 
затратами электрической энергии. 

Для  обеспечения  получения  требуемых  оценок  затрат  и качества  про
цесса  на  производстве  стремятся  добиться  выполнения  набора  офаничений, 
устанавливаемых  инструкциями; 

Qf  max  при  ^ > р / ,  (9) 

где  q!    Ўй показатель оценки (производительность,  затраты, качество)  на j
м этапе  доводки;  F    значение  показателя  оценки,  при  котором  протекание 
процесса обоснованно  недопустимо;  gf  — обобщенный  показатель,  по  кото
рому стремятся оптимизировать протекание процесса в целом. 

Решение оптимизационной задачи в форме (9) поисковыми методами с 
использованием  моделей  затруднено.  Однако,  оно  возможно  путем  поиска 
фаниц существующих  комбинаций обобщенных  показателей оценки  q^, ДЛЯ 
формализации которых использовали функгщю желательности Харрингтона: 

qI  max  при  qI^  (10) 

где    минимально допустимое значение обобщенной оценки. 
Подход  предполагает  использование  геометрического  среднего  жела

тельности  отдельных  показателей  процесса  для  получения  обобщенной 
функции  Qf,  которая  имеет  приемлемое  качество,  когда  все  отдельные  па
раметры оценки также имеют удовлетворительное  качество. 

В  табл.  1 представлены  параметры  оценки  качества стали  и приемле
мости  режимов  использования  оборудования  АПК,  а  также  пределы  для 
уровней балльной  оценки аргумента функции  Харрингтона  2 и 5. Эти  пара
метры  оцениваются  афегировано  для  каждого  этапа  и  всего  процесса.  К 
найденным  афегированным  значениям  параметров  применяется  масштаби
рование  в  форме  балльной  оценки  для  последующего  получения  значения 
обобщенной функции желательности  qI  В форме геометрического  среднего. 

Интерес  представляют  режимы,  лежащие  на  фанице  существующих 
комбинаций  о|  и ^f • 
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Таблица  1    Показатели оценки качества продукта и режимов АПК 
Показатель  Уровень 

оценки 2 
Уровень 
оценки 5 

Доля стали с регламентированной  температурой,  %  0 %  100% 
Отношение содержания в стали кальция к общему со
держан1ио алюминия  в форме:  |0,11   [Са1/ГА1<йщ1|. 

0.06  0 

Доля стали с содержанием  [AI2O3] по требованиям, %. 
Максимум = 0.042 fSl) / 0.4. Минимум = 0.042181) / 0.8. 

0 %  100% 

Отношение в стали fMn]/fSil, отн.  1.5  3.5 
Доля стали с fAll, fS], fOl, [Mn], fH] по требованиям, %  0 %  100 % 
Отношение  в стали [Mnl/[S1, отн  5  15 
Температура воды  охлаждающей  свод, С  35 "С  25 "С 
Доля застывшей стали (настыли), %  5 %  0 % 
Мощность,  подведенная в режиме  искрения, МВт ч  2500 МДж*  ОМДж 

В  примере  поиска  было  рассчитано  более  1200 режимов  при  четырех 
продолжительностях  процесса   22, 30, 38 и 46 минут (на рис.3 показаны для 
30 и 46 минут). При заданной длительности 46 минут среди указанных  режи
мов  при  принятых  минимально  допустимых  качестве  = 0,6  и затратах 
Озмин  ""  ® также приоритете  на максимизацию  качества АСИП АПК (рис. 
4) предлагает рациональный  режим (табл. 2^3). 

2 0,8 т— 

S 0,6 
! 

1о,4 

0,2 

S  0,6 

S 
|о,4 

i 0,2 
0,2  0,4  0.6  0,8 

Обобщенная  оценка  затрат 

0,2  0,4  0,6  0,8 

а )  Обобщенная  оценка  затрат  ^ ^ 

эмбинаций  и  для найденн 

режимов АПК при продолжительностях  процесса: а) 30; б) 46 мин 
Рис. 3 — Границы возможных комбинаций  Q^  и  Q j  для найденных 

Рис. А 

Сэмплирование 

Отоптанная 
информация 

База  ограничений 
по  допускаемым 
электрическим 

режимам 

База 

технологических 
требований 

Объект 
Кф 

Объект 

У 

Промышленный 
компьютер 

Система  помощи  в  управлении 
электрическими  режимами  работы 

Модель 

А,тгоритм 
помска  Система

советчик 
Rp 

R3 

SCADA 

Управление 

кимк 
операциями 

Оператор 

  Структура информационного обмена для предлагаемой АСИП 
процесса управления ДТА: Тпрвремя процесса;  у  —  вектор контролируемых 
технологических параметров;  векторы заданного, фактического и 

рекомендуемого  управления 



и 
Таблица 2   Значения удель^гх затрат по статьям для режима №836 

Показатель 
Энергия, 
МВтч/т  гТт"' 

Расход 
смеси, кг/т 

Раскислитель,  кг/т 

Абсолютные  0,0535  0.042  5,7576  0,7576 

2з  0,5360  0,3182  0,9418  0,8951 

Таблица 3   Режим управления №836 (д^  = 0,68 и  = 0,62) 
№ 

этапа  Назначение 
Время, 

мин 
Длина 

дуги, отн. 
Аргон*, 
л/мин 

Расход 
смеси, кг 

Раскисли
тель,кг  Ступень 

1  Зажигание дуг  1  0.2  200  200  0  8 
2  Нагрев  6  0,6  350  0  0  12 
3  Подача проволоки  12  0.2  500  400  250  6 
4  Нагрев  2  0,4  550  400  0  7 
5  Десульфурация  20  0,7  650  800  0  7 
6  Нагрев  5  0,6  500  100  0  4 

*Расход указан на одну пробку 

За счет  изменения  допустимых  уровней  д^,  д^  и приоритетов  между 

оценками АСИП адаптируется под текущую политику  предприятия. 
На рис. 5 показан пример результатов поиска границы комбинаций оце

нок  и  д^  процесса  по профилю №3 в ДСП ОАО «ММК», используемых в 
АСИП ДСП при варьировании продолжительностей работы на различных сту
пенях  переключателя  вторичного  нагфяжения транс^рматора  и уровней под
держиваемых  токов,  позволяющий  выбрать  рациональный  режим  при  задан
ных приоритетах между  и  . 

Изучение электрических  параметров найденных режимов ДСП показа
ло, что режимы, полученные при максимизации активной мощности, лежат на 
найденной границе оценок затрат и производительности (отмечены на рис. 5). 

0.85  0.9  0,95 

Полные «атраты »н«р™и, МВтч  д) 
Рис. 5   Продолжительности процесса и полные затраты энергии для 

множества полученных режимов ДСП (а), и их оценки (б), где 1 
максимальная производительность / минимальные затраты (выделены 

режимы при максимизации активной мощности) 

Для  АПК  получено,  что  независимо  от  длительности  процесса  30^46 
мин,  при рациональных  режимах  на этапах  3+4  продолжительностью  10+15 
мин поддерживаются  относительные  (от максимума  для ступени) длины дуг 
в  диапазоне  0.25+0.4,  что  соответствует  положению  максимума  экстремаль
ной  зависимости  активной  мощности  от тока.  Это  позволяет  рекомендовать 
использовать данный  критерий в качестве ЛОК в САОУ  электрическими  па
раметрами ДТА. 
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Четвертая  глава  посвящена разработке САОУ, обеспечивающей  под
держание режима, соответствующего ЛОК, в условиях характерных для ДТА 
возмущений. 

В  качестве  примера  принят  критерий  обеспечения  максимальной  ак
тивной  мощности,  причины  дрейфа  экстремальной  зависимости  которой 
(рис. 6 а) связаны как с переходом  на новые ступени переключателей  вторич
ного  напряжения трансформатора  пТ и реактора  пК, так и с дрзтими  типами 
воздействий в широком диапазоне частот. 

Учитывая  целесообразность  снижения  нагрузки  на  гидропривод  ДТА, 
предложено  использование  прогнозирующей  САОУ,  принцип  работы  кото
рой (рис. 6 б) сформулировали  следующим образом: произведенные с момен
та  прогноза  изменения  в  управлении  относительно  экстраполированной  ра
нее стратегии должны  положительно  повлиять  на динамику  изменения  опти
мизируемого параметра относительно его прогнозируемого уровня. 

Применительно  к рассматриваемой  задаче  нужно  учитывать,  что  из
менение  входного  параметра    тока  или  напряжения  дуги    объясняется  не 
только  перемещением  электрода,  но  и  действием  возмущений.  Выполняя 
прогноз  значений  входного/выходного  параметров,  САОУ  выявляет  тенден
ции переходных  процессов,  связанные с действием  возмущений, и стремится 
их  исключить  из  оценок  влияния  примененного  управления  на  поведение 
выходного  параметра.  Параметры  настройки  системы  оптимизации  при  ис
пользовании  полиноминального  прогноза: число точек аппроксимации N при 
заданной  периодичности выполнения  алгоритма САОУ; степень полинома V 
при выполнении  прогноза;  щирина  прогнозного  окна п, то  есть число  тактов 
работы  САОУ,  на которые  выполняется  прогноз; число тактов работы  систе
мы т ,  по которым усредняется управляющее  воздействие. 

Лине»Ыая 
часть 

X Лине»Ыая 
часть 

^  во 
ш г  f>0,01 

Прогноз на 
п тактов 

Задержка 
на п  тактов 

Пропюзна 
п тактов 

Задержка 
на п тактов 

Регулятор 

Сумма 
буффера  НБуфферпок  I 

m тактам  р  б) 
О  200  400  600  800  1000 

Напряжение дуги. В  а ) 

Рис. 6   Разброс значений фильтрованной активной мощности дуги в 
зависимости от напряжения дуги при фиксированных  ступенях пТ = 21, 

nR = 5: f   отношение максимальной к минимальной вероятности  попадания 
в область (а); САОУ с прогнозом входного и выходного  оптимизируемого 

параметра (б) 

При  работе  САОУ  выходная  величина  z(r)  с  объекта  управления  по

ступает  на  блок  задержки,  формируя  массив  размерностью  N ,  который  ап
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прокеимируется  полиномом  г^р  степени  V.  используется  для  получе
ния  спрогнозированного  значения  выходного  параметра  + п  кото
рое, задержавшись на п тактов,  поступает на элемент сравнения ЭС, где фор
мируется  разница  между  текущим  действительным  и  спрогнозированным 
ранее значениями выходного  параметра: 

(И) 

Величина  ^xц  формируется  как  разница  между  текущим  действи

тельным  и  спрогнозированным  ранее  значениями  входного  параметра.  Раз

ница (11), связанная  как с изменениями в управлении  АХ и,  так  и с неточно

стью  прогнозирования,  используется  для  определения  направления  переме

щения  поршня  гидроцилиндра  как  и  = sign{f^AXfЎii) •AZuii)).  Для  повыше
/ = 1 

ния устойчивости  поискового  процесса производится  расчет суммы  произве
дения  Д2;7  ДХЯ ПО т тактам работы системы. 

Для сравнительного  изучения влияния  параметров  настройки САОУ на 
качество  поисковых  процессов  в условиях,  характерных  для ДТА,  произвели 
автоматизированный  вычислительный эксперимент  в среде  У188ш1 (более  Ю' 
опытов). Полученные результаты представлены на рис. 7 в форме зависимости 
интефальных  потерь  на  поиск  от  комбинации  п  и  N.  При  этом  для  каждой 
комбинации было подобрано значение т ,  оптимальное по критерию: 

П  т{п, П = тах  ац  '  <0)' йц'  йГ2  0)2  щ  (12) 

ЙГ" 
где  Я̂ у    интефальная  оценка  качества  поиска  при комбинированном  вер
тикальном  (В)  и  горизонтальном  (Г)  дрейфе,  действующем  с  частотой  со  ; 
<ох  =0.15 Гц;  й»2  =1  Гц. 

п  п 
Рис. 7   Зависимость качества поисковых процессов САОУ от  «  и Л'̂  

{к = 2):  П    критерий (12); светлый цвет   высокое качества поиска;  т  
наилучшее (минимум  Я )  значение параметра  т  при выбранных  п  и  N 

Результаты  эксперимента  позволили  получить  выражение  для  оценки 
рационального значения коэффициента усиления Прегулятора (рис. 6 б): 
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1ов(Ку)=0.42&2  +0.323&1  0 .0531^2  +1 .483 ;  ї1, =  1о§10  ;  ^  = log,o  ,  (13) 

где  Т/З/'Т  —  характеризует  связь  быстродействия  исполнительных 
устройств  с  частотой  опроса  датчиков  и  вызова  алгоритма  САОУ;  Т/Т^  
связь  быстродействия  исполнительных  устройств  с  частотой  действующих 
возмущений;  Ту,   период возмущений;  Т   постоянная времени  инерционно
го  звена  модели  исполнительного  устройства;  8,   дискретность  опроса  дат
чиков при шаге моделирования т. 

Особенностью  предложенной  САОУ  является  сравнительная  слож
ность организации точной  настройки для условий работы  с конкретным  объ
ектом  управления.  Полученные  результаты  (13)  (рис.  7)  позволили  разрабо
тать эффективный алгоритм поэтапной настройки такой САОУ. 

Для  проверки  работоспособности  САОУ  в условиях,  приближенных  к 
реальным,  с  использованием  данных  множества  плавок  была  разработана 
частотная  модель  возмущений,  приводящих  к дрейфам  зависимости  мощно
сти  от  тока  и напряжения  дуги  на  основе  связанного  моделирования  возму
щений  по  следующим  параметрам  каждой  фазы:  вторичного  напряжения 
трансформатора  с/̂ г ^ индуктивного  сопротивления  токододвода  х;  измене
ния положения электрода, пересчитываемого  на изменение длины дуги. 

Пример поискового  процесса и значения потерь мощности для вариан
тов САОУ с контролем разных параметров показаны на рис. 8. 

Входной паргметр САОУ, х 
МВт 

Нормированные токи фаз  /„=/(/,^4)  0,38 
Нормированные нагфяжения дуг 

0,6 

Нормированные позиции  зпектрода 
по уровню металла  = /{Ь,мм)  1.2 

Комплекс  +  и „  0,41 

Комплекс  +  +  £ „  0,43 

Комплекс    и „  0,46 

Рис. 8 — Пример фазового портрета поискового процесса по одной из фаз при 
использовании прогнозирующей САОУ и потери на поиск J 

(/„  =(/5610^)/(4,410^);(У„  =({/125)/30;^„  =(£155)/55) 

Для выбора рациональной  нафузки  на  гидропривод  путем  модуляции 
сигнала  управления  использовали  критерий  наличия  тренда   восходящих  и 
нисходящих  серий  в  зависимости  мощности  Р(х).  При  этом  сравнили  два 
подхода,  первый  из которых  предполагает  прекращение  движения  электрода 
только  при отсутствии тренда,  а второй дополнительно  позволяет  продолже
ние движения только спустя заданное время выдержки. 



1.« 

0.8 

« 

S  X 

О  15  30  45  во 

Средняя  скорость  электрода,  мм/с 

Рис. 9   Зависимости потерь актив
ной мощности на поиск от средней 
скорости  перемещения  электрода: 
1    при  модуляции  по  критерию 
наличия тренда; 2   дополнительно 
при мо^ляции  с остановкой  элек
тродов;  3 —  уровень  потерь  актив
ной  мощности  при  обеспечении 
среднего  уровня  напряжения  дуги 
для рабочего диапазона 
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Изучение качества процессов при 
указанных подходах показало, что поте
ри на поиск подчиняются строгим зави
симостям  от  средней  скорости  переме
щения  электрода  по  времени  (рис.  9). 
При  модуляции  без  вьщержки  средняя 
скорость  перемещения  электрода  нели
нейно зависигг от числа точек  при опре
делении  тренда  и интервала  сбора  дан
ных,  что  затрудняет  использование  та
кого  подхода  при  решении  практиче
ских задач. Для модуляции с выдержкой 
получено,  что  средняя  скорость  пере
мещения электрода может быть рассчи. 
тана  как  функция  одного  фактора   ло
гарифма  отношения  времени  выдержки 
к  периоду  времени,  по  которому  опре
деляется тренд (14). При этом специфи
ка критерия оценки наличия тренда ока
зьшает  влияние  при  малом  числе  точек 
определения  тренда  (менее 20)  в форме 
смещения зависимости (15): 

5 = 4.17if'2.51 
Л 

(ГгъАй+ъмхЩ 
5  = 3.83й?''29.1^/ + 48.4,  (15) 

где S  — средняя скорость  электрода,  мм/с;  d    логарифм  отношения  времени 
выдержки к периоду определения тренда  ; 

Исходя  из  результатов  на  рис.  9,  работа  САОУ  целесообразна  при 
средней  скорости  перемещения  электрода  2030  мм/с  и  более,  что  является 
допустимой нагрузкой. 

Таким образом, разработанная САОУ прогнозирующего типа способна 
обеспечивать  соответствие  процесса ЛОК  в условиях  характерных  для  ДТА 
возмущений, позволяя реализовать предлагаемый АСИП режим управления. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Проведен анализ способов повьппения эффективности зтфавления рабо

той ДТА, который позволил установить недостатки, связанные с использованием 
существующими  АСИП  фиксированных  схем  распределения  ресурсов,  что за
трудняет выбор рациональных режимов при изменяющихся требованиях по про
должительности  процесса. Показано, что приоритетным  направлением  развития 
АСИП является совершенствование функций по управлению качеством продук
ции и режимами эксплуатации оборудования, а также обучению персонала 

2. Создана  и адаптирована  для условий  ДСП180  модель  трехфазного 
электрического  контура  и  системы  управления  перемещением  электродов, 
учитывающая  особенности  взаимодействия  электрической  дуги  с  расплавом 
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путем интефации  в модель  идентифицированных  зависимостей глубины  об
разующегося  под  действием  электродинамических  сил  дуги  переменного 
тока мениска. 

3.  Предложен  подход  к  оценке  приемлемости  режимов  управления 
процессом  обработки  стали  в  АПК  на  основе  использования  обобщенных 
оценок качества и затрат на технологический  процесс. 

Предложена  структура  АСИП  для выбора  режимов  управления  рабо
той ДТА  при заданной продолжительности  процесса, учитывающая  качество 
процесса и обладающая функцией обучения технологического  персонала. 

На  базе  математической  модели  разработана  информационная  под
держка системытренажера,  которая используется при обучении  сотрудников 
ОАО  «Новолипецкий  металлургический  комбинат»  особенностям  управле
ния  режимами  работы  афегата  печь  ковш  на  330  т.  Разработанная  система 
может  использоваться  в  составе  АСИП  выбора  режимов,  рациональных  по 
отношению  качества  процесса  к затратам  на  него при разной  продолжитель
ности обработки стали. 

На  базе  разработанных  моделей  ДТА  доказано,  что  использование  в 
качестве  ЛОК условия  максимизации  активной мощности  на отдельных  эта
пах  процесса  позволяет обеспечить рёжймь! при рациональном  балансе меж
ду затратами, производительностью и качеством процесса. 

4. Предложена  прогнозирующая  система оперативной  автоматической 
оптимизации  процесса  путем  обеспечения  его соответствия  заданному Л01С, 
эффективная в условиях действия возмущений,  характерных для ДТА, и  до
казана практическая целесообразность ее использовашы. 

Изучено  влияние  модуляции  управляющего  сигнала  с  применением 
статистического  критерия  наличия тренда  на  качество  поисковых  процессов 
и  нафузку  на  гидропривод.  Показано,  что  использование  САОУ  целесооб
разно при обеспечении средней скорости электрода более 2030 мм/с. 

Показана  принципиальная  возможность  избирательной  отработки 
САОУ  возчущений  за  счет  комбинирования  при управлении  ряда  входных 
параметров: тока фазы, напряжения дуги и положения электрода. 
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