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СТРУКТУРА САУ РОЛИКОВЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА

З.Г. Салихов, Р.Т. Газимов (НИТУ «МИСиС»), 
А.В. Демин (ОАО НПО «Союзцветметавтоматика»)

Рассмотрен один из принципов построения системы автоматического управления охлаждением горячих слитков, листов 
и широких полос, функционирующей в целях улучшения макроструктуры непрерывнолитого слитка и прокатанного 
листа или полосы. Улучшение достигается за счет применения принципиально нового метода теплосъема, реализуемого 
путем пропускания турбулентного потока охлаждающего агента через полые ролики, контактирующие со стальными: 
слитком, листом или полосой. Поток охлаждающего агента, попадая в ролик, сталкивается с высокотеплопроводящими 
шариками, занимающими его полость, в результате чего в ролике создается турбулентность и интенсивное 
перемешивание хладагента. Авторами были изучены основные закономерности рассматриваемых процессов 
охлаждения при изменении расхода хладагента. С учетом выявленных особенностей предложена новая схема 
самонастраивающейся системы автоматического управления. В структуре новой САУ предложено использовать 
идентификатор-наблюдатель с имитационной моделью, что позволяет непрерывно контролировать координаты 
текущего состояния процессов формирования макроструктуры крупных слябов и толстолистовой прокатной продукции, 
а также значительно расширить диапазон управления охлаждением слитка или листа.
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В	 настоящее	 время	 в	 мировой	 практике	 одним	
из	 ключевых	 факторов,	 снижающих	 качество	 произ-
водимого	 стального	 сляба	 и	 листового	 проката,	 явля-
ется	тот	факт,	что	в	процессах	непрерывной	разливки	
и	 прокатки	 не	 удается	 обеспечить	 равномерность	 их	
кристаллической	 структуры	 и	 поддержать	 заданный	
температурный	 профиль.	 Это	 приводит	 к	 существен-
ному	 ухудшению	 качества	 готовой	 стальной	 продук-
ции,	 а	 именно:	 к	 повышенному	 окалинообразованию,	
неравномерному	 обжатию,	 неоднородной	 кристал-
лизации	 и	 рекристаллизации,	 к	 возникновению	 тер-
монапряжений,	 деформаций,	 трещин	 и	 пр.	 Как	 след-
ствие	–	значительные	материальные	потери	при	частом	
«непопадании»	в	требуемый	стандарт	по	механическим	
и	вязкостным	показателям	стального	проката,	а	также	
при	 переработке	 бракованных	 изделий.	 Кроме	 того,	
имеет	место	неэффективное	чрезмерное	расходование	
хладагента	 и	 энергоресурсов.	 Основная	 причина	 это-
го	 –	 неэффективность	 контроля	 теплового	 состояния	
металла	и	неточность	средств	управления	процессами	
его	кристаллизации	и	рекристаллизации.	В	настоящее	
время	нарушения	в	процессе	кристаллизации	и	рекри-
сталлизации	 невозможно	 локализовать	 и	 устранить	
в	 силу	 того,	 что	 конструкции	 традиционных	 систем	
форсуночного	 охлаждения	 не	 приспособлены	 для	 ре-
шения	задач	такого	рода.	При	охлаждении	форсунками	
невозможно	непрерывно	и	точно	контролировать	и	тем	
более	задавать	величину	локального	теплосъема	на	лю-
бом	 участке	 поверхности	 охлаждаемого	 металла,	 так	
как	 сам	 физический	 принцип	 распыления	 хладагента	
по	 поверхности	 охлаждаемого	 металла	 предполагает,	
что	 можно	 дать	 лишь	 приблизительную	 и	 усреднен-
ную	 оценку	 величины	 теплоотвода	 от	 всей	 поверхно-
сти,	 и	 с	 некоторой	 вероятностью	 поддерживать	 эту	
величину.	А	учитывая,	что	в	системе	форсуночного	ох-
лаждения	может	быть	несколько	сотен	форсунок,	часть	
из	которых	периодически	бывает	забита,	выходит,	что	
сама	система	форсуночного	охлаждения	является	глав-
ной	причиной	нарушения	равномерности	охлаждения	

металла	и,	как	следствие,	сбоев	в	процессе	кристалли-
зации,	 приводящих	 к	 описанным	 выше	 негативным	
последствиям.

В	таких	условиях	существенного	улучшения	контро-
лируемости	и	управляемости	процессов	кристаллизации,	
а	 также	 температуры	 слитка,	 листа	 или	 полосы	 можно	
добиться	 только	 при	 переходе	 на	 принципиально	 но-
вый	 способ	 управляемого	 роликового	 охлаждения	 [1].	
На	 рис.	 1	 представлена	 укрупненная	 функциональная	
схема	САУ	роликовым	охлаждением	слитка	(или	листа),	
которая	 позволяет	 напрямую	 фиксировать	 количество	
теплоты	Qф,	отводимое	роликом	от	поверхности	металла	
в	единицу	времени,	а	также	менять	эту	величину	по	за-
данию	 Qз	 путем	 регулирования	 расхода	 V	 хладагента,	
пропускаемого	через	полый	ролик.	Совокупность	пред-
ставленных	 решений	 позволила	 впервые	 организовать	
прямое	 управление	 охлаждением	 слитков,	 листов	 и	 по-
лос,	 основанное	 не	 на	 вероятностных	 (теоретических	

Рис. 1. Укрупненная функциональная схема САУ роликовым 
охлаждением слитка
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или	 эмпирических)	 моделях,	 а	 по	 результатам	 точных,	
прямых	и	оперативных	измерений	параметров	процесса.

Согласно	 представленной	 схеме	 управление	 ох-
лаждением	 осуществляется	 по	 величине	 теплоотвода;	
на	основании	анализа	отклонения	фактической	темпе-
ратуры	 поверхности	 слитка	 от	 заданного	 по	 регламен-
ту,	 в	 системах	 верхнего	 уровня	 формируется	 задание	
на	количество	тепловой	энергии	Qз	(t),	которое	ролик	
должен	 отвести	 от	 слитка	 (или	 листа)	 в	 единицу	 вре-
мени.	 Система	 автоматического	 регулирования	 (САР)	
реализует	 Qз	 (t)	 путем	 изменения	 расхода	 хладагента,	
пропускаемого	 через	 охлаждающий	 ролик,	 заполнен-
ный,	например,	медными	шариками.

Регулирование	 расхода	 хладагента	 по	 существу	
производится	 по	 следующей	 схеме.	 На	 основании	 из-
меренных	 значений	 температур	 на	 входе	 T1	 и	 выходе	
T2	из	ролика,	а	также	расхода	хладагента	по	формуле	(1)	
рассчитывается	 величина	 теплоотвода	 от	 движущего-
ся	 охлаждаемого	 стального	 изделия	 (сляба,	 листа	 или	
полосы).

																			 ,															(1)	

где	Qф(t)	–	поток	тепла,	отводимого	от	ролика	(интен-
сивность	теплоотвода),	Дж/с;	Ср	–	теплоемкость	хлада-
гента,	Дж/К	кг;	ρ –	плотность	хладагента,	кг/м3;	V(t)	–	
поток	хладагента,	м3/с;	T2(t)	–	температура	хладагента	
на	выходе	из	ролика,	К;	T1(t)	–	температура	хладагента	
на	 входе	 в	 ролик,	 К;	 K(t)	 –	 ситуационный	 коэффици-
ент	влияния	разностного	сигнала	ΔT	=	T2	–	T1	на	чис-
ленное	значение	Qф,;	 t	–	текущий	момент	времени,	с;	
индексы	«н»	относятся	к	нижнему	ролику.

Фактическое	 значение	 Qф	 сравнивается	 с	 задани-
ем	 на	 теплоотвод	 Qз.	 На	 основании	 полученного	 от-
клонения	 ΔQ	 регулятор	 вырабатывает	 управляющее	
воздействие	ΔV,	подаваемое	на	регулирующий	клапан	
расхода	 хладагента	 для	 коррекции	 фактической	 вели-
чины	 теплоотвода	 до	 заданной.	 Поскольку	 температу-
ра	 поверхности	 охлаждаемого	 изделия	 нестационарна	

во	времени	и	неоднородна	в	пространстве,	то,	очевид-
но,	необходимо	осуществлять	непрерывную	идентифи-
кацию	процесса	взаимодействия	охлаждающего	ролика	
с	 металлом.	 Структурная	 схема	 системы	 автоматиче-
ского	 регулирования	 (САР)	 с	 идентификатором	 пред-
ставлена	на	рис.	2.

Для	 анализа	 особенностей	 регулирования	 расхода	
хладагента	 через	 охлаждающий	 ролик	 первоначально	
был	использован	классический	метод	идентификации	
пробными	сигналами.	Согласно	представленной	схеме,	
процесс	 идентификации	 осуществлялся	 следующим	
образом.	По	таймеру	(Т)	охлаждающий	ролик	–	объект	
управления	 (ОУ)	 исключается	 из	 контура	 регулирова-
ния	и	включается	в	контур	идентификации.	На	вход	ОУ	
подается	возмущение	в	виде	ступенчатого	воздействия	
ΔVн,	 реакция	 на	 которое	 Qф	 вычисляется	 по	 формуле	
(1)	в	блоке	расчета	интенсивности	теплоотвода	(БРИТ).	
Далее	она	регистрируется	в	блоке	памяти	(БП),	а	кри-
вая	 реакции	 Qф(t)	 анализируется	 в	 блоке	 настройки	
регулятора	 (БНР),	 где	 вырабатываются	 настройки	 ре-
гулятора	 А,	 после	 чего	 происходит	 обратное	 переклю-
чение	охлаждающего	ролика	на	контур	регулирования.

При	 анализе	 кривой	 реакции	 Qф(t)	 последняя	 ап-
проксимируется	 стандартными	 переходными	 функ-
циями,	 параметры	 которых	 находятся	 по	 методу	
наименьших	квадратов.	После	этого	осуществляется	
выбор	оптимальных	настроек	регулятора,	что	являет-
ся	 предметом	 отдельного	 исследования	 и	 не	 рассма-
тривается	в	данной	статье.

Для	 определения	 вида	 аппроксимирующих	 функ-
ций	рассмотрим	кривую	реакции,	зарегистрированную	
в	процессе	идентификации	рассматриваемой	САР	при	
лабораторных	испытаниях	нового	процесса	охлаждения	
слитка	роликом.	По	своей	форме	кривая	реакции	анало-
гична	импульсной	переходной	функции	инерционного	
звена	первого	порядка.	Значимым	отличием	является	то,	
что	установившееся	значение	регулируемого	параметра	
отличается	 от	 первоначального:	 «больше»	 в	 случае	 по-

ложительного	ступенчатого	изменения	
расхода	 хладагента,	 и	 «меньше»	 в	 слу-
чае	отрицательного	(рис.	3	а,	б).

Такое	 поведение	 системы	 связано	
с	 особенностями	 используемого	 ме-
ханизма	 определения	 величины	 те-
плоотвода.	 Согласно	 выражению	 (1),	
величина	 теплоотвода	 зависит	 от	 раз-
ности	 температур	 хладагента,	 измерен-
ных	 на	 входе/выходе	 теплоотводяще-
го	 ролика.	 Каждая	 отдельная	 порция	
хладагента,	 перемещаясь	 через	 ролик	
некоторое	время	τ,	контактирует	с	ним	
и	 нагревается	 до	 температуры	 T2.	 Эта	
температура	 фиксируется	 системой	
и	 используется	 для	 точного	 определе-
ния	 величины	 теплоотвода.	 При	 уве-
личении	 расхода	 хладагента	 в	 ролике	
изменяется	 гидродинамическое	 сопро-
тивление	 его	 течению,	 и,	 следователь-Рис. 2. Структура САР расхода хладагента через  охлаждающий ролик
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но,	 по	 формуле	 Дарси-Вейсбаха	 [2]	 меняется	 скорость	
течения	хладагента	через	ролик.	Теперь	каждая	отдель-
ная	 порция	 хладагента,	 контактируя	 с	 роликом	 мень-
шее	 время	 τ',	 нагревается	 до	 меньшей	 температуры	
T2';	 но	 так	 как	 общий	 расхода	 хладагента	 увеличился,	
то	в	установившемся	состоянии	достигается	увеличение	
теплоотвода	(рис.	3.б).

При	 постоянном	 расходе	 хладагента	 транспортное	
запаздывание	системы	τ	не	играет	существенной	роли.	
Однако	 при	 изменении	 расхода	 хладагента	 транспорт-
ное	 запаздывание	 меняется,	 что	 вызывает	 ряд	 возму-
щений	 в	 системе.	 Возмущение по расходу хладагента,	
вызванное	 преодолением	 изменившегося	 гидродина-
мического	 сопротивления,	 –	 необходимо	 некоторое	
время	 на	 то,	 чтобы	 разогнать	 уже	 имеющийся	 в	 роли-
ке	хладагент	до	новой	скорости.	Возмущение по величине 
теплотвода	 –	 порция	 хладагента,	 поданная	 в	 ролик	
еще	до	изменения	расхода,	находившаяся	в	нем	дольше,	
чем	τ'	и	нагревшаяся	до	температуры	T2''	>	T2',	начинает	
выталкиваться	из	ролика	уже	с	новой	скоростью.	В	ре-
зультате	 величина	 теплоотвода	 резко	 «подскакивает»	

пропорционально	величине	изменения	расхода.	Далее	
по	 мере	 выталкивания	 хладагента	 из	 ролика	 разность	
T2''	 и	 T2'	 уменьшается	 при	 интенсивном	 перемешива-
нии	хладагента	в	ролике,	и	устанавливается	новое	зна-
чение	величины	теплоотвода.

Таким	образом,	реакция	системы	на	ступенчатое	из-
менение	 расхода	 хладагента	 представляет	 собой	 пару	
процессов.	 Первый	 процесс	 –	 преодоление	 возросше-
го	гидродинамического	сопротивления	можно	описать	
переходной	функцией	инерционного	апериодического	
звена	второго	порядка:

							 .					(2)	

Тогда	второй	процесс	–	импульсный	скачок	величи-
ны	теплоотвода,	–	исходя	из	вышеизложенных	рассуж-
дений,	 можно	 описать	 импульсной	 переходной	 функ-
цией	инерционного	звена	первого	порядка:

																																 .																								(3)	

Возникновение	 дополнительных	 неконтролируе-
мых	 возмущений	 при	 регулировании	 расхода	 хлада-
гента	 существенно	 усложняет	 задачу	 идентификации.	
Вносимые	 при	 идентификации	 возмущения	 снижают	
общую	эффективность	охлаждения	и	приводят	к	риску	
нарушения	 ТП	 в	 целом,	 что	 делает	 невозможной	 пря-
мую	 идентификацию	 в	 режиме	 наблюдения.	 Поэтому	
для	 настройки	 регулятора	 предлагается	 использовать	
в	 структуре	 системы	 автоматического	 регулирования	
идентификатор-наблюдатель	 с	 имитационной	 моде-
лью	(рис.	4).	При	таком	подходе	контур	регулирования	
всегда	остается	замкнутым	и	в	него	не	вносятся	допол-
нительные	 возмущения.	 Идентификация	 осуществля-
ется	 на	 имитационной	 модели,	 которая	 непрерывно	

параметрически	подстраивается	под	объект.	
Использование	 при	 подстройке	 большо-
го	 числа	 данных,	 полученных	 в	 результате	
прямых	 измерений,	 обеспечивает	 адекват-
ность	модели	и	ее	высокую	точность.

Предлагаемый	процесс	идентификации	
осуществлялся	следующим	образом.	На	объ-
екте	 непрерывно	 фиксируются	 основные	
технологические	 показатели	 (температуры	
хладагента	на	входе	T1	и	выходе	T2	из	роли-
ка,	 расхода	 хладагента	 V,	 величины	 тепло-
отвода	 Qф,	 температурный	 профиль	 листа	
Tс),	которые	используются	в	блоке	параме-
трической	настройки	модели	(БПНМ)	для	
ее	 непрерывной	 точной	 подстройки	 под	
объект.	 Матрица	 настроечных	 параметров	
В	 передается	 в	 блок	 имитационного	 мо-
делирования	 (БИМ),	 где	 осуществляется	
полная	имитация	процесса	идентификации	
пробными	сигналами	и	на	выходе	регистри-

Рис. 3. Кривые реакции на изменение расхода хладагента

Рис. 4. Структура САР с идентификатором-наблюдателем
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руется	модельная	кривая	реакции	Qм(t),	которая	в	БНР	
аппроксимируется	 суммой	 переходной	 (2)	 и	 импульс-
ной	 переходной	 (3)	 функциями,	 параметры	 которых	
находятся	по	методу	наименьших	квадратов,	после	чего	
отыскиваются	оптимальные	настройки	регулятора	А	[3].

Испытание	 предложенной	 САУ	 проведено	 в	 ими-
тационном	 режиме	 на	 опытной	 площадке	 ЗАО	 «Кон-
СОМ	 СКС».	 Исследования	 на	 имитационной	 модели	
позволили	рассчитать	диапазон	регулирования	расхода	
хладагента	 0,01…0,03	 м3/с,	 на	 котором	 интенсивность	
теплоотвода	 меняется	 в	 пределах	 44…49	 кДж/с.	 Это	
создает	резерв	управления	интенсивностью	теплоотво-
да	более	чем	в	10%,	что	позволяет	изменять	температуру	
поверхности	 металла	на	30…40°C	и	сглаживать	 тем	са-
мым	любые	температурные	возмущения.

Выводы	
Использование	 охлаждающих	 роликов	 позволило	

организовать	 замкнутый	 цикл	 циркуляции	 хладаген-
та,	 что	 фактически	 свело	 к	 нулю	 его	 потери,	 улучши-
ло	 условия	 для	 обеспечения	 требуемого	 химического	
состава	 хладагента	 и,	 как	 следствие,	 стабилизировало	
его	 теплосъемные	 свойства.	 При	 отсутствии	 прямого	
контакта	 хладагента	 с	 поверхностью	 металла	 исчезла	
проблема	 повышенного	 окалино-,	 пыле-	 и	 парообра-
зования,	 что	 впервые	 создало	 условия	 для	 непрерыв-
ного	 контроля	 теплового	 профиля	 горячего	 металла	
современными	 высокоточными	 тепловизионными	
средствами.	 Установленные	 в	 ролике	 средства	 прямо-
го	измерения	температуры	и	расхода	хладагента	позво-
ляют	 напрямую	 регистрировать	 количество	 теплоты,	
отведенное	 каждым	 роликом.	 А	 так	 как	 расход	 хлада-
гента	–	величина	регулируемая,	то	и	величиной	тепло-

отвода	 можно	 управлять	 с	 высокой	 точностью.	 Это	
в	 совокупности	 с	 прямым	 непрерывным	 измерением	
температуры	 поверхности	 металла	 в	 каждой	 его	 точ-
ке	 позволяет	 своевременно	 обнаруживать	 и	 устранять	
любые	 температурные	 возмущения,	 чего	 невозможно	
было	 достичь	 имеющимися	 ранее	 средствами	 охлаж-
дения.	 Использование	 прогрессивных	 методов	 иден-
тификации	 с	 включением	 идентификатора-наблюда-
теля	 в	 контур	 управления	 обеспечивает	 непрерывную	
точную	 подстройку	 системы	 на	 основании	 реальных	
измерений	под	текущие	условия	протекания	ТП	и	по-
вышает	 точность	 управления	 охлаждением.	 Таким	 об-
разом,	совокупность	предлагаемых	решений	позволяет	
существенно	повысить	эффективность	работы	системы	
охлаждения	 и	 расширить	 в	 ней	 диапазоны	 изменения	
управляющих	 воздействий.	 Применение	 новой	 систе-
мы	 охлаждения	 даст	 возможность	 увеличить	 произво-
дительность	современных	МНЛЗ	и	прокатных	станов,	
существенно	 улучшить	 показатели	 качества	 стально-
го	 слитка	 и	 проката,	 уменьшить	 долю	 брака,	 снизить	
энерго-	 и	 ресурсозатраты	 и	 резко	 повысить	 экологич-
ность	производства.
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"АНД Проджект" создала комплексную систему управления обслуживанием клиентов в компании Эмтика
Компания "АНД Проджект" завершила проект по созданию 

комплексной системы управления обслуживанием клиентов 
на базе Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SharePoint Server 
в ЗАО "Электротехническая компания Эмтика". Эта компания 
динамично развивается в сфере дистрибуции и производства 
электротехники, является официальным дилером крупнейших 
российских и мировых брендов, а также имеет собственное 
крупное производство электрощитового оборудования, электро-
монтажных и строительных работ. Для более эффективной реа-
лизации комплексных поставок компании потребовалась единая 
информационная среда, которая обеспечила условия для макси-
мальной производительности сотрудников департаментов про-
даж и формализовала бизнес-логику ЗАО "Эмтика".

Решение "АНД Проджект" позволило создать для компании 
Эмтика единый контур взаимодействия с клиентами с момента 
начала общения и до документального сопровождения сделок 
в процессе их обслуживания. Теперь сотрудники компании мо-
гут в едином интерфейсе управлять всеми активностями, свя-
занными с продажами: осуществлять поиск новых клиентов, 
создавать коммерческие предложения, формировать заказы, 
готовить и согласовывать клиентскую документацию. Такой 
подход позволил повысить эффективность как обслуживания 
клиентов, так и внутреннего взаимодействия бизнес-подразде-

лений компании и, как следствие, – качество оказываемых ком-
панией услуг.

Интеграция CRM-системы с системой электронного доку-
ментооборота позволяет осуществлять автоматическую проверку 
объектов заказа с договором. Если условия выходят за рамки кон-
тракта, система выдает предупреждение пользователям и автома-
тически меняет условия заказа на зафиксированные по умолчанию.

Решение для компании Эмтика позволяет эффективно управ-
лять ценовым предложением, исходя из условий оплаты и текущей 
задолженности клиентов. CRM-система автоматически сверяет 
предложение с договором и данными о платежах клиента. Если 
кредиторская задолженность по контрагенту превышает указан-
ный в договоре лимит, система не позволит создать товарно-транс-
портную накладную и, следовательно, отгрузить товар нельзя.

Также существенно упростился бизнес-процесс согласования 
поставок нестандартных позиций. Взаимодействие сотрудников 
коммерческого департамента и технических служб происходит 
в Microsoft SharePoint Server. Это исключило вероятность поте-
ри важной информации и позволило автоматизировать учет за-
просов на нестандартную продукцию. После всех согласований 
продукт переводится в CRM в разряд существующих и ему при-
сваивается цена. Важно, что сотрудники департамента продаж 
осуществляют согласование также из интерфейса CRM.

Http://www.emtika.ru и www.andproject.ru




