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В условиях кризиса мировой экономики, когда
спрос на российский металлопрокат падает, необхо!
димо поддерживать конкурентоспособность продук!
ции и повышать качество отечественных металлоиз!
делий. Такие задачи нужно решать за счет создания
АСУТП, которая обеспечивает необходимое качество
металлопродукции на каждом этапе ее производства.

Непрерывно!литые заготовки являются основным
сырьем для производства проката, и качество загото!
вок определяет качество готового металлоизделия. Од!
ной из основных проблем, встречающихся при раз!
ливке металла на МНЛЗ радиально!криволинейного
типа, является наличие трещин и ликвационных зон
во внутренней структуре металла, а также на поверх!
ности заготовок. Одной из причин появления дефек!
тов в непрерывно!литых заготовках являются терми!
ческие напряжения, следовательно, температурный
режим является одним из факторов, определяющим
качество заготовок [1]. Таким образом, для получения
требуемого качества заготовок необходимо получить
определенное температурное поле заготовок. Это воз!
можно за счет создания системы оптимального управ!
ления температурным полем заготовок. Существует
множество систем управления охлаждением загото!
вок, однако основным их недостатком является то, что
они берут за основу разработанные в статических ре!
жимах работы технологические карты управления и не
оптимизируют температурное поле заготовок в дина!
мике. Рассмотрим самонастраивающуюся систему оп!
тимального управления температурным полем загото!
вок, предназначенную для управления температурой
заготовок, рассчитанной по динамической модели за
счет регулирования расходами охладителя в секциях
зон вторичного охлаждения (ЗВО) МНЛЗ.
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Динамическая модель позволяет получить те па!
раметры объекта, которые невозможно определить
путем прямого замера. В модели учитываются вход!
ные теплофизические свойства стали, кристаллиза!
тора, зон охлаждения и пространственная конфигу!
рация МНЛЗ. Дифференциальное уравнение тепло!

проводности с внутренними источниками тепла в че!
тырехмерной системе координат (система координат
неподвижна, относительно нее со скоростью Vл во
времени  τ двигаются непрерывно!литые заготовки,
ось z направлена по оси движения, оси x и y – по тол!
щине и ширине заготовок) имеет вид:

,

где t = f(x,y,z,τ)  температурное поле, °С; τ –  время, с;
Vл(τ) – скорость разливки в данный момент времени,
м/с; qv – плотность внутренних источников теплоты,
Вт/м3; C(t) – удельная теплоемкость стали при дан!
ной температуре, кДж/кгК; ρ(t) – плотность стали
при данной температуре, кг/м3; λ(t) – коэффициент
эффективной теплопроводности при данной темпе!
ратуре, Вт/мК.
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Самонастраивающаяся система оптимального уп!

равления – самоприспосабливающаяся система, в ко!
торой приспособление к случайно изменяющимся ус!
ловиям обеспечивается автоматическим изменением
параметров настройки динамической модели процес!
са охлаждения и параметров регулирующей функции.

Для правильной работы системы управления в
первую очередь необходима настройка динамической
модели. Настройка модели производится стохастиче!
ским методом поиска оптимума многопараметричес!
кой функции – методом отжига [2].

Стохастические методы позволяют исключать ло!
кальные минимумы исследуемой функции. Страте!
гия для исключения проблем локальных минимумов
состоит в больших начальных шагах и постепенном
уменьшении размера среднего случайного шага.

В модели вводится несколько настроечных пара!
метров: kкр, kохл.воды, kрол – параметры идентификации,
определяющие соответственно коэффициент тепло!
отдачи в кристаллизаторе, коэффициент теплоотдачи
за счет водяного охлаждения в секциях ЗВО и за счет
охлаждения роликами. Настройка модели произво!
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дится с помощью разработанного ПО для каждой
марки стали, для каждого из ручьев по данным с по!
левого уровня объекта. 

Оптимизируемая функция для настройки модели
имеет вид:

, 

где: tфакт – фактическая температура поверхности в
точке замера, °С; tрасч – расчетная температура по!
верхности в точке замера, °С; N – число замеров.
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Требования, предъявляемые к технологии непре!

рывной разливки и качеству непрерывно!литых заго!
товок, позволяют сформулировать условия опти!
мальности процесса охлаждения [3]:

• среднемассовая температура по сечению загото!
вок должна принимать заданное значение на выходе
из МНЛЗ;

• перепад температур по объему заготовок должен
быть минимальный;

• абсолютные расходы охладителя должны быть
минимальными по каждой секции ЗВО.

Для выполнения поставленных условий в системе
управления за основу берется среднемассовая темпе!
ратура заготовок как комплексный параметр. И если
среднемассовая температура заготовок снижается по
линейному закону (от фактической среднемассовой
температуры на выходе из кристаллизатора до задан!
ной среднемассовой температуры на выходе из
МНЛЗ), то обеспечивается [3]:

• минимальное значение модуля градиента тем!
ператур по длине, при котором достигается заданная
температура на выходе из МНЛЗ (это очевидно, так
как температура уменьшается равномерно);

• минимальное значение модуля градиента тем!
ператур по поперечному сечению заготовок (по!
скольку не происходит переохлаждения поверхности
заготовок);

• наименьший расход воды на охлаждение в сек!
циях ЗВО, при котором достигается заданная темпе!
ратура на выходе из МНЛЗ.
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Для управления расходами охладителя в качестве

функции управления предлагается использовать про!
порционально интегральный закон регулирования. В
данном случае ПИ!регулятор надежно справляется с
задачей регулирования температуры заготовок. Кро!
ме того, он наиболее прост в настройке.

Настройка регулирующих воздействий выполня!
ется с помощью адаптированной динамической мо!
дели. Реальная система или среда (в данном случае
непрерывно!литые заготовки в МНЛЗ) заменяется ее
математическим аналогом.

Регулятор производит управление среднемассо!
вой температурой заготовки, комплексного парамет!
ра. Чтобы удовлетворить требованиям к изменению

среднемассовой температуры заготовок по длине в
соответствии с выбранным законом, динамическое
регулирование производится по отклонению рассчи!
танной текущей среднемассовой температуры по
длине заготовок от оптимального текущего значения.

Для оценки достижения требуемого результата
можно использовать интегральную оценку, которая в
идеале должна быть равна нулю:

,

где lкр – длина кристаллизатора, мм; lМНЛЗ – длина
МНЛЗ, мм; tср.мас.зад. – заданная среднемассовая тем!
пература заготовок, °С; tср.мас.факт. – фактическая сред!
немассовая температура заготовок, °С; dl – прираще!
ние по длине заготовок, мм.

Целью настройки регулятора является нахожде!
ние таких его динамических параметров, при кото!
рых среднемассовая температура заготовок выходит
на заданное значение за минимальное время с мини!
мальным перерегулированием.
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Управление охлаждением заготовок в системе

производится в зависимости от ее температуры, рас!
считанной по динамической модели, приведенной
ранее. На рис. 1 представлена алгоритмическая
структура самонастраивающейся системы оптималь!
ного управления температурным полем заготовок
МНЛЗ.

На вход объекта управления  МНЛЗ поступает
вектор параметров ТП X, вектор управляющих воз!
действий U, вектор возмущений E1.

При наличии измерительных шумов E2 измеряют!
ся значения вектора W (расход охладителя на первич!
ное охлаждение, расходы охладителя по секциям
ЗВО, скорость разливки, значение марки стали, тем!
пература в промковше). Вектор W измеренных значе!
ний передается на вход блоков модели, алгоритма уп!
равления и алгоритма оптимизации модели.

В блоке динамической модели в соответствии с
вектором измеренных значений W выполняется рас!
чет температурного поля заготовок и возникающих в
ней термонапряжений  вектор P. 

Также на вход блока динамической модели посту!
пают значения R корректировки настроечных пара!
метров. Корректирующие значения R определяются в
соответствии с алгоритмом оптимизации (настрой!
ки) модели по данным о температуре с поверхности
заготовок и расчетным данным модели.

В соответствии с алгоритмом оптимизации темпе!
ратурного состояния заготовок по расчетным данным
P определяется оптимальное температурное поле за!
готовок K. Задача оптимизации подразумевает реали!
зацию некоторых оптимальных выходных траекто!
рий управляемой системы по заданному критерию.
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Процесс построения оценок V' переменных состо!
яния по выходным значениям K алгоритма оптимиза!
ции температурного состояния заготовок и динами!
ческой модели температурного поля и напряжений в
заготовках P реализуется с помощью алгоритма оце!
нивания состояния.

Информация о состоянии объекта W, оценка со!
стояния объекта V ' далее используются для выработ!
ки управляющих воздействий, реализуя принцип за!
мкнутого управления.

Алгоритм оптимизации регулятора позволяет с
помощью векторов параметров S организовать вы!

бор оптимального алгоритма управле!
ния по полученным оценкам вектора
состояний V ' и по вектору параметров
модели P. Параметры устройства управ!
ления и параметры, определяющие ре!
жим поведения управляемого объекта,
получаются в результате решения соот!
ветствующих оптимизационных задач.
В результате устанавливается оптималь!
ный режим протекания процессов в уп!
равляемом объекте и реализуется опти!
мальная стратегия поддержания задан!
ного режима при наличии возмущаю!
щих воздействий.

��!�>>��� ��>�����
Представленная система управления

с данной структурой реализована при
помощи комплекса программных
средств, включающего приложения:
"Разливка PLC", "Разливка контроль" и

"Разливка управление". Данный комплекс функцио!
нирует как ядро системы. Каждое программное при!
ложение выполняет свои функции и образует интег!
рированную систему управления и визуализации.
Структура комплекса программных продуктов
(рис. 2) построена по принципам, обеспечивающим:

• совместную работу с другими прикладными си!
стемами – интегрируется в уже существующие систе!
мы управления;

• возможность переноса с минимальными изме!
нениями на широкий диапазон систем; 

• адаптируется к новым изменяющимся условиям;
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• исходные параметры относятся к классу физи!
чески измеряемых величин;

• алгоритм отражает физические свойства про!
цесса охлаждения заготовок.

Программный модуль "Разливка управление" пред!
назначен для настройки модели и регулятора, а также
регулирования в РВ. Программный продукт "Разливка
контроль" предназначен для визуализации процесса
разливки и динамического/статического моделирова!
ния работы МНЛЗ при заданных условиях. Данные с
объекта из системы управления заносятся в БД с по!
мощью программного продукта "Разливка PLC".

На рис. 3 приведен пример моделирования работы
предлагаемой системы управления на МНЛЗ №2 в
электросталеплавильном цехе ОАО "ММК" (г. Маг!
нитогорск). 

Сначала система находится в установившемся со!
стоянии, затем ступенчато изменяется скорость разлив!
ки. Как видно из рис. 3, среднемассовая температура на
выходе из секций ЗВО немного изменяется, поскольку
здесь регулирование производится не по среднемассо!
вой температуре на выходе из МНЛЗ, а по отклонению
среднемассовой температуры в секции от заданного
значения. Управление охлаждением заготовки таким
методом "мягче" для заготовок по сравнению с приме!
няемыми способами управления охлаждением.

Таким образом, представленная система управле!
ния позволяет: 

• управлять температурным полем заготовок как
в стационарном, так и в нестационарном режимах ра!
боты МНЛЗ за счет использования динамической
модели охлаждения заготовок, снижая вероятность
прорывов затвердевшей корочки; 

• обеспечивать стабильный режим работы
МНЛЗ; 

• обеспечивать настройку модели и регулирую!
щей функции.

Полученные результаты также могут быть исполь!
зованы при разработке системы управления тепло!
вым режимом заготовок в условиях непрерывного ли!
тейно!прокатного агрегата.

Эффект от внедрения системы: 
• повышение выхода годного металла за счет

уменьшение трещин и ликвационных зон в структуре

металла из!за уменьшения термических напряжений,
которое обеспечивается оптимальным управлением
охлаждением заготовок; 

• уменьшение числа аварийных режимов работы
и повышение работоспособности МНЛЗ; 

• уменьшение расхода охладителя; 
• улучшение условий труда обслуживающего пер!

сонала.
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