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АННОТАЦИЯ
Габитова Д.Д. Автоматизация оперативного управления
доменным процессом. – Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ВШЭКН;
2019, 77 с. 45 ил., библиогр. список – 81 наим.
В данном дипломном проекте была описана общая структура управления
тепловым состоянием доменного процесса на основе модельно-упреждающего
управления. Приведен алгоритм и экспериментальные расчеты идентификации
динамических свойств теплового состояния доменного процесса, а также прогноз
содержания Si в чугуне. Описана процедура оперативного управления тепловым
состоянием доменного процесса.
В

результате

работы

была

разработана

структурная

схема

автоматизированного управления доменной печью.
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ВВЕДЕНИЕ
Металлургическое производство является ведущей отраслью Уральского
региона. Эффективность металлургического производства определяется целым
рядом показателей, среди которых следует выделить выплавку чугуна и удельного
расхода топлива в целом.
Улучшение данных показателей является одной из центральных задач
энергосбережения металлургического производства. Решение этой задачи связано
с применением автоматизированных систем управления доменным процессом.
Одной из главных функций автоматизированной системы управления
доменным процессом является стабилизация температурного режима доменного
процесса, что способствует снижению удельного расхода кокса и удельного
расхода топлива в целом.
Перспективным направлением в развитии автоматизированных систем
управления доменным процессом является применение модельно-упреждающего
управления для стабилизации температурного режима. Применение модельноупреждающего управления является сложной и недостаточно решенной задачей.
В данной работе рассматривается задача идентификации динамических
свойств теплового состояния доменной печи и оперативное управление
температурным

состоянием

с

использованием

модельно-упреждающего

управления.
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1 АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ДОМЕННОГО ПРОЦЕССА

1.1 Задача автоматизации оперативного управления тепловым состоянием
доменного процесса
Модельно-упреждающее

управление

тепловым

состоянием

доменного

процесса базируется на использовании прогнозирующей модели, на основе
которой рассчитывается прогноз изменения величин показателей теплового
состояния, в зависимости от изменений удельного расхода кокса, удельной
влажности дутья, времени корректирующих действий и других входных факторов.
Критерием оперативного управления является стабилизация теплового
состояния печи. Задачей автоматизации оперативного управления тепловым
состоянием доменного процесса является повышение эффективности управления
доменным процессом с применением методов, основанных на моделировании и
прогнозных решениях.
1.2 Обзор литературы
В целом, использование моделей доменной печи имеет большую историю и
большое количество источников по этому вопросу.
Разработки по расчету траекторий и управлению окружным распределением
получили развитие в исследованиях Д.А.Сторожика [1], который уточнил
методику расчета траекторий после конструктивного изменения рабочей
поверхности конуса, обратил внимание на изменение реальных траекторий при
выгрузке материалов в процессе опускания конуса и разработал достаточно
гибкие программы работы вращающегося распределителя шихты для управления
окружным ее распределением в печи.
Первым широкомасштабным исследованием особенностей технологического
процесса доменной плавки с применением механических профилемеров был
комплекс измерений в процессе обследования доменных печей учениками и
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последователями МА.Павлова [2]. Результаты исследований показали, что в
зависимости от распределения газового потока и интенсивности дутьевого режима
профиль поверхности засыпи существенно изменяется от воронкообразного до
куполообразного. При этом изменяется и распределение скорости схода шихты по
радиусу.
Значительный шаг в изучении структуры зернистых слоев сделан С.С.
Фурнасом и Т.Л. Джозефом [3, 4]. Ими впервые исследовано изменение
порозности смеси шаров двух диаметров и показано, что с увеличением доли
мелких шариков объём пустот в слое сначала уменьшается, а затем вновь
возрастает (рис. 1.1 а). Позднее подобные результаты получены Р. Ешаром [5].
Шары меньшего диаметра располагаются в пустотах между крупными и тем
самым уменьшают свободный объём. Сближение диаметров мелких и крупных
шаров увеличивает порозность их смеси. Полученные С.С. Фурнасом, Т.Л.
Джозефом и Р. Ешаром графические зависимости и сделанные выводы о
необходимости подготовки доменной шихты по гранулометрическому составу
использовались металлургами, как на практике, так и при выполнении
теоретических исследований [6, 7]. В условиях доменной плавки форму шара
имеют окатыши, и может иметь формованный кокс.
Абсолютно большая часть доменной шихты: агломерат, кокс, мелкие фракции
- продукты разрушения окатышей и агломерата, - имеет неправильную форму
частиц. Порозность бинарного слоя доменной шихты во всём диапазоне
изменения содержания мелких фракций и отношения диаметров мелких и
крупных частиц экспериментально исследована В.П. Тарасовым [8, 9]. Свободный
объём в слое доменной шихты определяли заполнением межкусковых пустот
водой. Чтобы избежать погрешностей, связанных с влиянием открытых пор,
частицы доменной шихты имитировали битым хрусталём той же крупности.
Форма частиц битого хрусталя очень близка к форме кусочков агломерата.
Зависимость порозности доменной шихты от доли мелкой фракции
принципиально не отличается от порозности шаров (рис. 1.1 б). Доля пустот в
слое шихты из частиц одной крупности составляет

ε = 0,51 м3/м3. Более
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поздними
доменной

исследованиями
шихты

были

ПГТУ

закономерности

экспериментально

изменения

порозности

подтверждены

методом

вакуумирования слоя [10].

Рисунок 1.1 – Изменение порозности бинарного слоя шаров (а) и доменной
шихты (б). Пунктирные линии - данные Т.Л. Джозефа, сплошные линии - данные
В.П. Тарасова. Цифры у кривых - отношение диаметров мелких и
крупных частиц

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

Основные выводы, полученные в данных работах, заключаются в следующем:
 величина относительной скорости в произвольной точке слоя материала
возрастает пропорционально числу выпускных отверстий (фурменных очагов) и
скорости выпуска через каждое из них;
 с увеличением количества выпускных отверстий и расстояния от плоскости
их расположения большие оси

эллипсоидов равных

скоростей

сильнее

отклоняются от вертикали по направлению к оси печи;
 при увеличении числа выпускных отверстий, значения градиентов скорости
и относительная высота предельного эллипсоида равных скоростей понижаются;
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 с ростом коэффициента внутреннего трения величина скорости в заданной
точке

возрастает, а

высота

предельных

эллипсоидов равных

скоростей

понижается;
 градиенты скоростей движения кусков материала убывают с удалением от
плоскости выпускных отверстий и их центров быстрее, чем значения самих
скоростей. Поэтому конфигурация поля равных градиентов скоростей более
чувствительна к изменению параметров выпуска, чем поля равных скоростей.
В настоящее время в большей части публикаций существование динамически
неустойчивых сводов в слое шихты, эллипсоидов разрыхления и выпуска, а также
дискретный характер истечения материала не подвергается сомнению [11-15].
Определение локальной порозности монодисперсного слоя является вторым
основным направлением в экспериментальном изучении механики движения
материалов в доменной печи. Использование закономерностей работ [16-17]
позволяет определять значение локальной порозности с введением поправки на
значение вертикальной скорости материала, поскольку в работе [18] баланс
расхода материала соблюдается в пределах эллипсоида разрыхления, а не
поперечного сечения печи. Основным результатом такого расчета явилось
заключение [19], что на расстоянии 1,5 - 2,5 радиуса над выпускными отверстиями
наблюдается

вырождение

эллипсоидов

разрыхления

и

вызванное

этим

выравнивание эпюр порозности и скоростей газового потока и материала.
Математическому описанию движения материала собственно в доменной печи
посвящены многочисленные работы Б.С. Фиалкова с сотрудниками [20,21]. Как
уже указывалось, разработанный в данных исследованиях механизм истечения
сыпучего материала через отверстия представляется логичным и физически
непротиворечивым. Однако с точки зрения математического описания процесса,
уравнения этих моделей вызывают определенные сомнения: в основе описания
динамического процесса истечения лежит решение чисто статической задачи;
математическое описание целиком базируется на уравнении сохранения массы, а
уравнение сохранения количества движения не используется и т.п. Большим
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недостатком данных работ является независимость полученных решений от
профиля печи.
Использование аналогии движения частиц слоя и молекул газа было
использовано Х.И. Раскиным с сотрудниками для описания газомеханики слоя
[22]. Результаты решения различного рода задач динамики слоя, полученные в
данных работах, указывают на их качественное соответствие физике процесса
движения сыпучих материалов в бункерах, однако вопрос о количественном
совпадении до сих пор остается открытым.
Идея использования моделей сплошной среды к описанию движения
материала в шахтных и доменных печах в последнее время снова стала все больше
привлекать внимание исследователей. Как было показано Ю.А. Буевичем [23],
использование гипотезы об установлении состояния предельного равновесия
применительно к сыпучей среде представляется весьма сомнительным. В работах
[24, 25, 26] используются различные реологические модели для определения
коэффициентов уравнений движения сплошной среды. Экспериментальные
соотношения, полученные при исследованиях, действующих и замороженных
доменных печей и на их моделях, используются в уравнениях потенциального
движения сплошной среды в работах японских ученых [27].
Наиболее подробное описание механики движения материалов в доменных
печах на основании модели сплошной среды приведено в работе [28]. Для вывода
основных уравнений данной модели используется усреднение по объему, а сама
модель включает уравнения баланса массы и баланса импульсов материала
(уравнения движения слоя). Для описания реологических свойств движущегося
плотного продуваемого слоя в данной работе используется структурная
упруговязкопластичная модель Шведова [29]. Применение данной модели к
расчету порозности плотного движущегося слоя кусковых материалов приведено
в работе [30]. Основные результаты данного исследования (сплошные линии)
представлены на рис. 1.2.
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Рисунок 1.2 – Поля порозности при разгрузке через центральное круглое
отверстие а) окатыши; б) известняк
- - - - - - – эксперимент; _________ – расчет
Создателем теории теплообмена в доменных печах является известный
русский ученый профессор Б.И. Китаев [31], предложивший делить доменную
печь на две части: верхнюю и нижнюю ступени теплообмена.
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Рисунок 1.3 – Структурная схема комплекса двумерных математических
моделей доменного процесса
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Применение комплекса двумерных математических моделей доменного
процесса [32-35].
Методы

исследования

высокотемпературных

свойств

железорудных

материалов совершенствовались одновременно с углублением знаний о ходе
процессов плавления. В 30-х годах М.С.Гончаревский [36], с использованием
усовершенствованной им методики Ф.Вюста [37] изучил температуру начала
размягчения для различных криворожских руд и агломерата из них, установив, в
частности, что для предварительно восстановленных руд начальная температура
размягчения значительно ниже, чем для сырой руды. И.З.Козлович [38] установил,
что количество пустой породы не влияет на процесс размягчения, но ее состав
играет важную роль. Отмечается, что «более позднее начало размягчения
благоприятствует полноте восстановления железа из окислов руды, но больший
температурный интервал, в котором руда находится в размягченном и
тестообразном состоянии, способствует подвисаниям доменной печи и должен
быть признан нежелательным».
Г.А.Воловик и И.И.Горштейн [39], исследуя размягчение руды и агломерата в
исходном и восстановленном состоянии, показали, что увеличение содержания
FeO снижает температуру начала размягчения и начала плавления (последняя
определялась по оплавлению образца на подложке в микропечи). Детально в
широком диапазоне состава размягчение агломерата исследовано Ю.М.Потебней
[40], в частности им изучена связь петрографического состава агломерата и
формирования в нем эвтектических структур при восстановлении с его
размягчением. Однако, поскольку исследовалась температура начала размягчения
и так называемая температура конца размягчения, определяемая в момент усадки
на 15 мм (около 30 % от первоначальной высоты слоя), весь комплекс
высокотемпературных свойств изучен не был.
Эти работы имели большое значение для оптимизации состава железорудных
материалов и изучения процессов плавления в доменной печи.
Существуют различные мнения по вопросу о влиянии водорода на процесс
восстановления. К.К.Шкодиным показано [41], что добавка водорода не влияет на
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восстановимость агломерата, в котором нет пор менее 250А, но ускоряет процесс
восстановления агломерата, если в нем присутствуют мелкие поры, поскольку в
результате проникновения в них молекул Н2 увеличивается реакционная
поверхность. Н.Л.Гольдштейн [42] отмечал неоднозначный характер влияния
добавок водорода на процесс восстановления железорудных материалов,
указывая, что, одновременно растет путь диффузии, снижается градиент
концентраций в порах, замедляется диффузионный обмен водородсодержащих
газов (хотя, не подвергается сомнению, что для плотных, трудновосстановимых
материалов кинетические преимущества Н2 должны проявляться).
Авторы доклада, посвященного перспективным направлениям научного
поиска в черной металлургии XXI века отметили [43], что, несмотря на
интенсивные исследования во всём мире, до настоящего времени ещё не создана
фундаментальная теория ни многокомпонентных металлических, ни шлаковых
расплавов.
На данной стадии развития предлагаемый подход и реализующая его
возможности методология анализа еще далеки от совершенства и являются
полуэмпирическими. Тем не менее есть достаточно оснований полагать, что
использование

предлагаемых

физико-химических

моделей

структуры

металлургических расплавов существенно расширяет фундаментальную научную
базу для обобщения разнообразных опытных данных в форме, удобной для
решения

задач

прогнозирования

и

оптимизации

результатов

процессов

формирования состава, структуры и свойств расплавов и продуктов их
кристаллизации.
Анализ первых исследований фурменного очага непосредственно на доменных
печах [45-49] позволил установить изменение длины окислительной зоны (по
исчезновению С02) от 0,5 до 1,8 м при одновременном изменении ее поперечных и
высотных размеров в зависимости от различных факторов. Установлено, в
частности, сокращение зоны при увеличении нагрева дутья, а также увеличение ее
во всех направлениях при повышении расхода воздуха. Эти выводы позднее
уточнены бригадой под руководством М.А. Павлова при исследовании
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магнитогорской доменной печи [50, 51] и З.И. Некрасовым при исследовании
доменной печи завода им. Дзержинского [52]. Результаты исследований
позволили установить положительное влияние скорости и кинетической энергии
потока дутья на проникновение газов вглубь горна, а также неблагоприятную роль
режимов "неполного дутья" [53]. В этих исследованиях впервые было показано,
что горение кокса перед фурмами определяется не только "химизмом" процесса, а
является

сложным

физико-химическим

процессом,

в

котором

начинают

превалировать физические факторы и связано это в первую очередь с
увеличением параметров струи дутья.
Последующее осмысление процессов в фурменном очаге базировалось на
результатах скоростной киносъемки через фурменный глазок [54-56] и холодном
моделировании прифурменной области [57-61]. Обобщая эти результаты, Л.М.
Цылев, М.Я. Остроухое, Л.З. Ходак [62] показали, что горение кокса в фурменном
очаге доменной печи существенно отличается от слоевого горения в силу
образования разрыхленной области вблизи фурм, существование которой
обнаружил еще W. Lennings [63], а позднее Д.В, Ефремов [64]. Опираясь на эти
результаты (особенно работы J.B. Wagstaff), авторы [65] обосновали ставшую на
длительный период общепризнанной циркуляционную модель фурменного очага,
сущность которой заключалась в следующем. Куски кокса под действием струи
дутья двигаются от фурмы к месту уплотнения кокса, затем по уплотненной
стенке внутренней поверхности сферы, расположенной над струей дутья,
вкатываются обратно в поток у фурмы, совершая таким способом циркуляцию не
только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении. По мере выгорания
части кокса в поток вовлекаются новые порции из уплотненной части зоны.
Форма зоны циркуляции близка к сфере, опирающейся на плоскость низа фурмы
(рис. 1.4).
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Рисунок 1.4 – Схема зоны циркуляции кокса перед фурмами доменной печи: а вертикальный разрез, б - горизонтальный разрез, 1 - ось потока, 2 промежуточный слой
Наиболее обстоятельное исследование процессов в фурменном очаге
выполнили М. Гройель, Ф.В. Хильнхюттер, X. Кистер, Б. Крюгер [66].
Особенностью исследования было наблюдение за движением материалов внутри
фурменного очага под разными углами с помощью эндоскопа с применением
высокоскоростной киносъемки. Установлено, что куски кокса не циркулируют в
очаге, а уносятся потоком дутья в направлении от фурмы в расширяющуюся и
поворачивающую кверху полость в верхней части, которой образуется свод
горящего кокса (рис. 1.5).
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Рисунок 1.5 – Конфигурация фурменного очага:
а - зоны расходования кокса, б - окислительная зона
Так, в работе Н.И. Красавцева [67] отмечается, что протяженность зоны
горения в первую очередь определяется кинетической энергией дутья. В то же
время Б.Н. Жеребин с соавторами [68] полагают, что кинетическая энергия дутья
не влияет на длину окислительной зоны. A.M. Лапа [69] показывает, что глубина
зон горения растет с уменьшением газопроницаемости центра, объясняя это тем,
что в данном случае большая часть газа возвращается к периферии.
X.

Высоцки

и

У.

Пюкофф

[70]

наблюдали

обратную

картину

–

распространение зоны горения ближе к центру при центральном ходе газа в печи.
По данным Тейлора с соавторами [71] протяженность циркуляционной зоны
сокращается при тугом ходе и подвисаниях. Однако они же отмечают, что во
многих случаях при нарушении нормальных условий плавки наблюдались
чрезмерно большие размеры зон горения.
В работе [72] говориться о создании распределенной системы управления на
основе технологии MPC, которая позволит создать более гибкую и в то же время
единую систему, направленную на достижение стратегических целей. В этой
статье приведен пример разработки распределенного прогнозного управления
системы контроля закупок и охлаждения в машине непрерывного литья заготовок.
1.3 Постановка целей и задач исследования
Целью работы является разработка алгоритмов оперативного управления
тепловым состоянием доменного процесса на основе стабилизации индикатора
теплового состояния – содержание кремния в чугуне.
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Решаемые задачи:
1. Разработка

алгоритма

идентификации

динамических

характеристик

зависимости содержания кремния в чугуне от факторов оперативного управления.
2. Разработка алгоритма прогноза содержания кремния в чугуне.
3. Отработка алгоритма идентификации и прогноза на реальных данных.
4. Разработка структуры автоматизированной системы управления доменной
печью.
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2 МЕТОД МОДЕЛЬНО-УПРЕЖДАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ
СОСТОЯНИЕМ ДОМЕННОГО ПРОЦЕССА
2.1 Общая структура управления тепловым состоянием доменного процесса на
основе модельно-упреждающего управления
Модельно-упреждающее

управление

тепловым

состоянием

доменного

процесса базируется на использовании прогнозирующей модели, на основе
которой рассчитывается прогноз изменения величин показателей теплового
состояния домны, в зависимости от изменений удельного расхода кокса, удельной
влажности дутья, времени корректирующих действий и других входных факторов.
При рассмотрения динамики теплового состояния ДП прежде всего
необходимо отметить, что динамические характеристики ДП имеют существенное
отличие

от

динамических

характеристик

автоматических

систем.

Для

автоматических систем характерным является то, что время рассматривается как
тактирующий параметр процессов, а не информационный. Для доменного
процесса информационными являются как величины параметров действий, так и
временные параметры происходящих событий.
В соответствии со сказанным, в качестве исходных данных для построения
прогнозной модели теплового состояния доменного процесса необходимо
использовать как зависимости величин параметров процесса от времени, так и
временные параметры происходящих событий.
В качестве примеров ниже на рисунках 2.1 представлены графики траекторий
изменения показателя теплового состояния ДП – содержание Si в чугуне, и
входных факторов: удельного расхода кокса (УРК) и удельной влаги в дутье (ВД).
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𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑡𝑡𝑘𝑘−(𝑟𝑟изм+𝑙𝑙)

𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм

𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑘𝑘+1

Рисунок 2.1а – Реальная и прогнозная траектории изменения показателя теплового
состояния доменного процесса 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ( - реальные данные, - расчетные данные,
- экспертные оценки, - данные прогноза с оценками возможных отклонений
𝑢𝑢УРК

𝑡𝑡𝑘𝑘−(𝑟𝑟изм+𝑙𝑙)

𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм

𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑡𝑡𝑘𝑘+1

𝑡𝑡

Рисунок 2.1b – Реальная и расчетная траектории изменения
удельного расхода кокса 𝑢𝑢УРК ( - реальные данные, - расчетные данные)
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𝑢𝑢ВД

𝑡𝑡𝑘𝑘−(𝑟𝑟изм+𝑙𝑙)

𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм

𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑡𝑡𝑘𝑘+1

Рисунок 2.1c – Реальная и расчетная траектории изменения

𝑡𝑡

удельной влаги в дутье 𝑢𝑢ВД ( - реальные данные, - расчетные данные)
Здесь 𝑡𝑡𝑘𝑘 – текущий момент времени, (𝑡𝑡𝑘𝑘 , 𝑡𝑡𝑘𝑘+1 ] – интервал прогноза, 𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм –

момент времени прихода данных о значениях показателя теплового состояния 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

по результатам лабораторных исследований, 𝑡𝑡𝑘𝑘−(𝑟𝑟изм+𝑙𝑙) – моменты времени, для
которых известны реальные значения показателя теплового состояния 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 .

В качестве примера представления событий, существенно влияющих на

тепловое состояния доменного процесса, на рисунках 2.2 представлены
временные диаграммы соответствующих корректирующих действий.
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𝜇𝜇𝑆𝑆𝑆𝑆

𝜏𝜏зап1

+1

𝑇𝑇д,1

𝑡𝑡

−1

𝜇𝜇𝑢𝑢1

+1

𝑡𝑡

−1

Рисунок 2.2a – Временные диаграммы действий при прогнозировании теплового
состояния по фактору u1

𝜇𝜇𝑆𝑆𝑆𝑆
+1

𝜏𝜏зап2

𝑇𝑇д,2

𝑡𝑡

−1

𝜇𝜇𝑢𝑢2

+1

𝑡𝑡

−1

Рисунок 2.2b – Временные диаграммы действий при прогнозировании теплового
состояния по фактору u1
Здесь 𝜏𝜏зап1 , 𝜏𝜏зап2 – времена запаздываний начала действий факторов, 𝑇𝑇д,1 , 𝑇𝑇д,2 –

временные интервалы действий факторов.

Приведенные графики отражают исходные данные и результаты решения
задачи прогноза величины 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡𝑘𝑘+1 ). В качестве входных данных используются:
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планируемый УРК 𝑢𝑢УРК (𝑡𝑡𝑘𝑘+1 ), отражающий корректирующую добавку кокса в

подаче; а также планируемое удельное содержание влаги в дутье 𝑢𝑢ВД (𝑡𝑡𝑘𝑘+1 ),

содержащее естественную составляющую влаги и корректирующую подачу пара,
𝜏𝜏зап1 , 𝜏𝜏зап2 – времена запаздываний начала действий факторов, 𝑇𝑇д,1 , 𝑇𝑇д,2 – времена

интервалов действий факторов.

Расчет прогнозных значений выполняется, исходя из предыстории процесса по
реальным данным в интервале [𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟н , 𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм ]. Последующий процесс до текущего

момента времени 𝑡𝑡𝑘𝑘 также относиться к предыстории процесса, однако для него

неизвестны реальные значения выходного параметра 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 . Так как на этом

интервале осуществляется наблюдение за реальным ходом доменного процесса, то

здесь возможно использование экспертных оценок выходного показателя 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 . Вес

экспертных оценок пропорционален степени достоверности экспертных данных,
которые определяются исходя из прошлых наблюдений. Однако вес этих

параметров в проводимых расчетов должен быть меньше используемых реальных
значений. В любом случае они не должны оказывать решающее значение на
результаты прогноза.
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 в интервале (𝑡𝑡𝑘𝑘−𝑟𝑟изм , 𝑡𝑡𝑘𝑘 ]

Расчетные значения выходного показателя

определяются с учетом реальных данных и экспертных оценок. Прогнозные

значения выходного показателя 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡𝑘𝑘+1 ) определяются на всей совокупности

данных, которые были получены к моменту времени 𝑡𝑡𝑘𝑘 .

2.2 Алгоритм идентификации динамических свойств теплового состояния

доменного процесса
Рассмотрим

основные

математические

и

технические

положения

проектируемой экспертной системы – советчика мастера по РТС ДП. Прежде
всего сформулируем целевое назначение проектируемой системы.
Целевое назначение проектируемой системы состоит в стабилизации
индикаторов теплового состояния ДП в заданных допустимых значениях. В
качестве индикаторов теплового состояния используются показатели: содержание
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кремния в чугуне (𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ). Математически техническое условие поддержания
значений показателя 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 в заданном диапазоне задается неравенством
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
.

(1.1)

С технологической точки зрения неравенство (1.1) представляет собой допуск

на значения выходного параметра 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 . В производственных технологиях, как
правило, наряду с допусками на параметры производимой продукции, задаются

также номинальные значения параметров, которые выбираются оптимальным
образом, исходя из минимизации рисков при производстве. Применительно к
доменному процессу таким номинальным значением параметра 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 является
н
= 0,7%.
значение 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

Здесь следует особо отметить, что в производственных технологиях все

расчеты и собственно реальные процессы реализуются в рамках заданных
допусков. На основе допусков осуществляется контроль и регулирование
технологических процессов, что определяет соответствующие схемы и модели
расчетов. Детализация процессов внутри допусков является, как правило,
излишней, и приводит либо к неоправданному усложнению расчетов, либо к
нереальным

постановкам

задач.

В

теории

управления

доказано,

что

необоснованное повышение точности расчетов параметров систем в условиях
неопределенности приводит к обратному эффекту – снижению точности
управления вследствие необоснованного учета неопределенных факторов.
Поэтому все дальнейшие расчетные соотношения по регулированию теплового
состояния ДП будем соотносить с заданным допуском (2.3).
Модель динамического режима доменного процесса по выходной координате
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 представим в следующем виде:
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𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вх (𝑡𝑡)

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вых (𝑡𝑡)

𝐿𝐿УРК

𝑝𝑝

∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх (𝑡𝑡)

𝐿𝐿𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝑝𝑝
𝑎𝑎УРК (𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 )

𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑧𝑧𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡)

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡)

𝑝𝑝

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆,вых (𝑡𝑡)

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡)

Рисунок 2.3 – Модель динамики доменного процесса
Здесь:
𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вх (𝑡𝑡), ∆𝑢𝑢УРК,вых (𝑡𝑡) –

входные и выходные значения относительных

отклонений УРК, %;
𝑝𝑝

∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх (𝑡𝑡) – входные значения отклонений действующих факторов, %;
𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡) – эквивалентные относительные отклонения УРК, вызванные действием
𝑝𝑝

факторов ∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх (𝑡𝑡), %;
𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡), ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡) – расчетные и выходные значения отклонений Si с учетом
неконтролируемых возмущений, %;
𝑝𝑝

∆𝑧𝑧𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡) – неконтролируемые возмущения значений Si, %;

𝐿𝐿УРК , 𝐿𝐿𝑖𝑖 – динамические операторы, отражающие динамику действий входных
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

факторов ∆𝑢𝑢К,вх (𝑡𝑡) и ∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх (𝑡𝑡) на изменения показателей ∆𝑢𝑢УРК,вых (𝑡𝑡) и ∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡)
во времени;
𝑝𝑝

𝑎𝑎УРК (𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ) – нелинейная статическая характеристика влияния показателей
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢К,вых (𝑡𝑡) и ∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡) на выходной показатель ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡).
Выходные характеристики модели (рис.2.3)
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡) = 𝑎𝑎УРК �𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ��∆𝑢𝑢К,вых (𝑡𝑡) + ∑𝑖𝑖 ∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡)�.
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Структура динамического оператора 𝐿𝐿К следующая:
𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вых (𝑡𝑡) =

𝑇𝑇УРК

𝑇𝑇УРК +∆𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вых (𝑡𝑡𝑘𝑘−1 ) +

∆𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑇𝑇УРК +∆𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК,вх (𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝜏𝜏К ),

(1.2b)

где 𝑇𝑇УРК – постоянная времени, характеризующая инерционное запаздывание

процесса по УРК,

𝜏𝜏УРК – время транспортного запаздывания процесса по УРК.
𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡) =

𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖 +∆𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡𝑘𝑘−1 ) +

∆𝑡𝑡𝑘𝑘

𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖 +∆𝑡𝑡𝑘𝑘

������
𝑖𝑖 = 1,
𝑛𝑛𝑥𝑥 ,

(𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑖𝑖 )∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх �𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑖𝑖 �,

(1.2c)

где 𝑇𝑇𝑥𝑥𝑖𝑖 – параметры инерционного запаздывания действий ∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх на показатели

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡);

𝜏𝜏𝑥𝑥𝑖𝑖 – величины транспортного запаздывания действий ∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх на показатели

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых (𝑡𝑡);

𝑐𝑐𝑖𝑖 , 𝑑𝑑𝑖𝑖 – коэффициенты статических передач в соответствии с формулой
𝑝𝑝

∆𝑢𝑢𝑖𝑖,вых = (𝑐𝑐𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑖𝑖 )∆𝑥𝑥𝑖𝑖,вх ,

������
𝑖𝑖 = 1,
𝑛𝑛𝑥𝑥 .

(1.2𝑑𝑑)

При использовании динамической модели для решения задач регулирования
прежде всего рассмотрим порядок регулирования режимов ДП. Здесь прежде
всего следует обратить внимание на то, что для оперативного регулирования
мастер печи должен использовать только два управляющих фактора: подачу кокса
для коррекции УРК и подачу пара для коррекции влажности дутья. Изменения
остальных

действующих

факторов

осуществляются

только

по

указанию

технолога. Кроме того, изменение управляющих факторов нельзя делать
одновременно. После внесения изменений необходимо убедиться, что действие
факторов происходит в желаемом направлении.
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Исходя из сказанного, в дальнейшем в качестве оперативных управляющих
𝑝𝑝

факторов будем использовать величины отклонений входного УРК (∆𝑢𝑢УРК,вх ) и

отклонений удельной влажности дутья (∆𝑥𝑥вд ). В этом случае динамическую

модель влияния входных факторов на содержание кремния в чугуне можно
построить следующим образом.
Здесь прежде всего, в соответствии с допуском (1.1) будем различать
𝑝𝑝

отклонения ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 двух видов:
– верхние

𝑝𝑝+
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

– и нижние

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , если 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
=�
𝑝𝑝
н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
0, если 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑝𝑝
𝑝𝑝
н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , если 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
𝑝𝑝−
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 =�
𝑝𝑝
н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
.
0, если 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

Необходимость подобного разделения отклонений содержания кремния в
𝑝𝑝

чугуне вытекает из того, что коэффициент передачи 𝑎𝑎УРК �𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � в модели (1.2)
𝑝𝑝

𝑝𝑝

является нелинейным и зависит от величины 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 . При перегреве печи (∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 >
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
)
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

коэффициент

теплообмена

между

рабочими

газами

и

рабочими

материалами внутри домны снижается и для достижения прироста температуры
материалов требуется повышенный расход кокса. Этот режим является
н
+
неэффективным, поэтому он ограничивается соответствующим допуском (𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
).
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

При

похолодании

печи

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 < 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
)

коэффициент

теплообмена растет, что отрицательно сказывается на устойчивости режима
работы печи. Этот режим находится на границе устойчивости, поэтому он
𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
). Внутри допуска
ограничивается соответствующим допуском (𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
) обеспечивается необходимый баланс между тепловой
(𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

эффективностью режима и его устойчивостью.

В соответствии со сказанным соотношения статической модели будут иметь

вид:
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𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
; (1.3a)
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
; (1.3b)
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
. (1.3c)
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝

Здесь величина ∆𝑢𝑢0 является постоянной, учитывающей действия всех

факторов, которые считаются фиксированными в рамках решения локальных
𝑝𝑝+

𝑝𝑝0

задач оперативного управления. Аналогичным образом величины ∆𝑦𝑦0 , ∆𝑦𝑦0 ,
𝑝𝑝−

∆𝑦𝑦0

𝑝𝑝−

𝑝𝑝+

𝑝𝑝0

являются математическими ожиданиями случайных величин ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ,

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , для которых выполняются условия статистического баланса:
𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+
𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 − 𝑎𝑎УРК
∆𝑢𝑢0 , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0
∆𝑢𝑢0 , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 − 𝑎𝑎УРК
𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−
𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 − 𝑎𝑎УРК
∆𝑢𝑢0 , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
.

(1.4𝑎𝑎)

(1.4b)
(1.4c)

Здесь 𝑀𝑀{∙} – математическое ожидание случайной величины.

С использованием зависимостей (1.3), (1.4) можно решать задачу компенсации

отклонений содержания кремния в чугуне (∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ).
Прежде

всего

заметим,

что

переменную

∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 можно компенсировать на основе равенства
𝑝𝑝

составляющую

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 = 0.

отклонения

(1.5)

Выполнение равенства (1.5) предполагает знание зависимости
𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢УРК = ∆𝑢𝑢0 + 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд .

(1.6)

С математической точки зрения выражение (1.6) представляет собой линейную
𝑝𝑝

функцию, где неизвестными являются константа ∆𝑢𝑢0 и коэффициент влияния 𝑐𝑐вд .
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При этом, если определить отклонение удельной влажности ∆𝑥𝑥вд как случайную
𝑝𝑝

центрированную величину, то константа ∆𝑢𝑢0 будет математическим ожиданием
𝑝𝑝

отклонения ∆𝑢𝑢УРК .

𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑢𝑢0 = 𝑀𝑀�∆𝑢𝑢УРК �.

(1.7)

В этом случае неизвестный коэффициент 𝑐𝑐вд можно определить на основе

соотношения

𝑐𝑐вд =

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑀𝑀�(∆𝑢𝑢УРК − ∆𝑢𝑢0 )∆𝑥𝑥вд �
𝑀𝑀�(∆𝑥𝑥вд )2 �

.

(1.8)

Таким образом, решение задачи нахождения неизвестных параметров
зависимости (1.6) предельно упрощается.
Определение зависимости (1.6) позволяет выполнить необходимое условие
н
(1.5) компенсации отклонений ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 от номинального значения 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
. Однако это

условие является недостаточным. Все рассматриваемые здесь переменные имеют

случайные значения, поэтому равенство (1.5) будет приближенным. Поэтому для

определения условий более полной компенсации отклонений ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 обратимся к

рассмотрению статической модели формировании отклонений ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 в целом,
которая представлена соотношениями (1.3).

С этой целью введем следующую переменную, которая характеризует невязку

решения задачи компенсации отклонений на основе равенства (1.5):
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

∆𝑣𝑣УРК = ∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 .
𝑝𝑝

С использованием переменной ∆𝑣𝑣УРК

представлены в следующем виде:

соотношения (1.3) могут быть
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𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
∆𝑣𝑣УРК , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0
∆𝑣𝑣УРК , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−
∆𝑣𝑣УРК , при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
.
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК

(1.10a)
(1.10b)
(1.10c)

𝑝𝑝

Здесь переменная ∆𝑣𝑣УРК является центрированной случайной величиной, так

как регулярная составляющая данной величины, определяемая линейной

зависимостью (1.6), согласно соотношению (1.9) из нее уже вычтена. В этом
𝑝𝑝+

𝑝𝑝0

𝑝𝑝−

случае величины ∆𝑦𝑦0 , ∆𝑦𝑦0 , ∆𝑦𝑦0 зависимости (1.10) являются математическими
𝑝𝑝+

𝑝𝑝0

𝑝𝑝−

ожиданиями величин ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 , ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 :

𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 ,

(1.11a)

𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 ,

(1.11b)

𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑀𝑀�∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 � = ∆𝑦𝑦0 .

(1.11𝑐𝑐)

−
+
0
Коэффициенты 𝑎𝑎УРК
, 𝑎𝑎УРК
, 𝑎𝑎УРК
определяются по аналогии с соотношением

(1.8):

+
𝑎𝑎УРК
0
𝑎𝑎УРК

−
𝑎𝑎УРК

=
=
=

𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝

𝑝𝑝0

𝑝𝑝

𝑝𝑝−

𝑝𝑝

𝑀𝑀�(∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 − ∆𝑦𝑦0 )∆𝑣𝑣УРК �
𝑝𝑝

𝑀𝑀�(∆𝑣𝑣УРК )2 �
𝑝𝑝0

𝑀𝑀�(∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 − ∆𝑦𝑦0 )∆𝑣𝑣УРК �
𝑝𝑝

𝑀𝑀�(∆𝑣𝑣УРК )2 �
𝑝𝑝−

,

(1.12𝑎𝑎)

,

(1.12𝑏𝑏)

.

(1.12𝑐𝑐)

𝑀𝑀�(∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 − ∆𝑦𝑦0 )∆𝑣𝑣УРК �
𝑝𝑝

𝑀𝑀�(∆𝑣𝑣УРК )2 �

Приведенные выше формулы определения неизвестных коэффициентов
зависимостей по статистическим данным позволяют решать задачу построения
статической модели (1.3) при условии, что располагаемые данные обладают
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достаточной полнотой для устойчивого и однозначного решения поставленной
задачи идентификации данной модели.
В результате исследований на основе соотношений (1.13)–(1.17) может быть
построена статическая модель расчета содержания кремния в чугуне:
𝑝𝑝+

𝑝𝑝+

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
+
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 > 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
; (1.17a)
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝0

𝑝𝑝0

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0
≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
;(1.17b)
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑝𝑝−

𝑝𝑝−

𝑝𝑝

н
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
−
+ ∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 ≥ 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆
. (1.17c)
∆𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆 = ∆𝑦𝑦0 + 𝑎𝑎УРК
�∆𝑢𝑢УРК − 𝑐𝑐вд ∆𝑥𝑥вд − ∆𝑢𝑢0 �, при 𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆

2.3 Процедура оперативного управления тепловым состоянием доменного
процесса при неопределенных данных
Особенностью доменного процесса (ДП) является то, что его режимные
параметры подвержены влиянию множества неконтролируемых факторов,
измерить которые весьма затруднительно, а в ряде случаев и невозможно.
Снижение влияние неконтролируемых факторов можно выполнить на основе
разных подходов. Так для доменных печей, основные характеристики которых
измеряются и контролируются, параметры рабочих материалов подвержены
малым отклонениям, основным подходом является стабилизация значений всех
параметров в номинальном режиме. В этом случае можно заранее просчитать
эффективную тактику ведения ДП. В случае же больших отклонений параметров
рабочих

материалов данный подход

является

затруднительным и

мало

эффективным.
В этих условиях на практике используется другой подход, основанный на
преодолении негативных тенденций изменения режимных параметров на основе
соответствующих подач кокса, изменения влажности, параметров дутья,
кислорода, природного газа. Тактика данного подхода состоит в следующем:
например, при повышении доли Si в чугуне, что свидетельствует о перегреве
печи, в шихту осуществляется дополнительная подача кокса и влаги в количестве,
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необходимом для преломления тенденции к перегреву. Разовая подача кокса не
может быть больше 200 кг, поэтому данная операция повторяется многократно до
преломления негативной тенденции. Т.к. развитие процессов в печи происходит
под влиянием множества неопределенных факторов, то суммарный объем подачи
кокса осуществляется с запасом, что приводит к возникновению обратной
тенденции – похолоданию печи. Это вызывает необходимость уже в набросе кокса
для преодоления тенденции к похолоданию. В результате возникает процесс
импульсной стабилизации теплового состояния печи.
С точки зрения теории управления технологическими процессами такой
подход является одним из типовых подходов к стабилизации параметров объектов
управления в условиях неопределенности. Так, например, в таких случаях может
использоваться релейное управление, которое на основе дискретного изменения
управляющих воздействий позволяет регулировать параметры объекта в условиях
неопределенности. С этой же целью используются скользящие режимы
управления, когда объект управления силовым образом на основе импульсных
воздействий удерживается на желаемой поверхности скольжения в пространстве
параметров. В рассматриваемом случае ДП описанная выше тактика ведения ДП
также определяет силовую импульсную стабилизацию его состояния на желаемых
трендах движения процесса в условиях неопределенности.
При

использовании

импульсной

стабилизации

параметров

режимов

технологического объекта повышение его эффективности достигается на основе
следующего:
1. Выбора оптимального тренда (поверхности скольжения), изменения
режимных параметров, обеспечивающих высокую производительность при
снижении энергетических и материальных затрат.
2. Максимальное

снижение

амплитуды

и

частоты

импульсных

корректирующих воздействий, обеспечивающих снижение энергетических затрат
на регулирование параметров.
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Рассмотрим технологический комплекс регулирования режимных параметров
ДП.
z(t)

y0(t)

e(t)

Х

МП

u(t)

y(t)

ДП

–

Рисунок 2.4 – Общая схема регулирования режимных параметров ДП
Где ДП – доменный процесс, МП – мастер печи, e(t) – отклонения значений
регулируемых режимных параметров y(t) от заданных y0(t), z(t) – обстоятельства,
при

которых

осуществляется

доменный

процесс,

u(t)

–

регулирующее

воздействие, осуществляемое мастером печи на ДП.
Матер печи осуществляет регулирующее воздействие u(t) исходя из знания
отклонений e(t) и обстоятельств z(t) при которых осуществляется процесс. Для
эффективного управления ДП мастер должен еще знать причины x(t) возникших
отклонений. С информационной точки зрения значения указанных переменных
образуют кортеж данных, который может быть представлен в виде таблицы.
Такая таблица фактически представляет собой технологическую инструкцию
для мастера печи, на основе которой он исходя из рассмотрения «отклонений»,
«обстоятельств» и «причин» возникновения отклонений выбирает определенные
рекомендуемые «действия» с прогнозируемыми «результатами».
Общая схема управления тепловым состоянием ДП представлена на рис. 2.5.
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𝑢𝑢вх,0

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑦𝑦ТС,0

−

0
∆𝑦𝑦ТС

ПТС

I

𝑦𝑦ТС,0

𝑢𝑢вх

+

+

∆𝑢𝑢𝑦𝑦

𝑅𝑅ТС
+

∆𝑦𝑦ТС

II

ДП

−

𝑦𝑦ТС

Рисунок 2.5 – Общая схема управления тепловым состоянием ДП
𝑦𝑦ТС – вектор текущих значений индикаторов теплового состояния (ИТС);
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑦𝑦ТС,0 – вектор оптимальных значений ИТС;

𝑦𝑦ТС,0 – вектор планируемых значений трендов ИТС;

0
∆𝑦𝑦ТС
– вектор отклонений текущих значений ИТС от оптимальных;

𝑢𝑢вх,0 – вектор заданных значений тренда входных факторов, определяющих ТС;

𝑢𝑢вх – вектор текущих значений входных факторов, определяющих ТС;

∆𝑦𝑦ТС – текущее отклонение значений ИТС 𝑦𝑦ТС от заданного тренда 𝑦𝑦ТС,0 ;
∆𝑢𝑢𝑦𝑦 – вектор значений управляющих факторов;

I – контур оперативного планирования значений ИТС;
II – контур оперативного регулирования значений ИТС;
ПТС – интерактивный алгоритм планирования трендов значений индикаторов ТС
ДП;
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𝑅𝑅ТС – интерактивный алгоритм стабилизации на трендах значений индикаторов

теплового состояния ДП.

Приведенная двухконтурная схема оперативного управления ИТС ДП

отражает реальную структуру процессов регулирования ТС ДП. В качестве
примера на рис. 2.6 представлена реализация процесса регулирования содержания
Si в чугуне.

1

Быстрые движения
(отклонения)

0,9

Si, %

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
11.01.2018 19:12

Медленные
движения (тренды)
13.01.2018 14:24

15.01.2018 9:36

17.01.2018 4:48

19.01.2018 0:00

Время, сут

Рисунок 2.6 – Процесс регулирования содержания Si в чугуне
Здесь отчетливо выделяются два вида движений: быстрые и медленные.
Медленные процессы (тренды) обуславливаются следующими причинами:
1) разностью инерционности различных компонент рабочих материалов;
2) целевым выведением параметров теплового состояния в область желаемых
значений;
3) организационными причинами.
К

организационным

причинам

следует

отнести

то,

что

вследствие

длительности изменений трендов, тренд в рабочие смены может не наблюдаться.
Быстрые процессы используются рабочими сменами для оперативной
коррекции значений индикаторов ТС ДП. Вследствие неточного знания
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необходимых коррекций рабочими сменами, коррекции осуществляются с
запасами. Это приводит к колебательному характеру процессов коррекции.
2.4 Общая

схема

алгоритмического

обеспечения

управления

тепловым

состоянием доменного процесса
Базовым принципом на основе которого следует строить программное
обеспечение поддержки принятия решений по оперативному управлению ТС ДП
является наглядность, основанная на визуализации основных результатов расчетов
– «чтобы эффективно управлять, надо прежде всего видеть».
Следующим принципом является интерактивность. Дело в том, что при
управлении столь сложным процессом как доменный невозможно формализовать,
автоматизировать все задачи управления. Поэтому опыт и интуиция мастеров и
технологов должны активно использоваться при решении задач. Отсюда следует
принцип декомпозиции сложных задач управления на ряд простых задач с
наглядным и интерактивным их решением.
Расчетные соотношения должны обеспечить следующую последовательность
результатов расчета, оформляемых в визуальном виде.
1. Обзорные текущие графики зависимостей {Si, УРК}, {Si, Влажность дутья}.
2. Визуализация и прогноз трендов
3. Визуализация ∆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑟𝑟 → ∆𝑆𝑆𝑆𝑆 ф .

4. Визуализация и прогноз отклонений от трендов
Далее приведены структурные схемы идентификации доменного процесса. На
рисунках 2.7 – 2.9 представлены структурные схемы расчета трендов, а на
рисунках 2.10 – 2.16 структурные схемы расчета отклонений.
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Рисунок 2.7 – Расчет нормализованного Uурк с учетом запаздывания
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Рисунок 2.8 – Расчет нормализованного Хвд с учетом запаздывания и нахождение
тренда Расчет нормализованного Uурк с учетом запаздывания YSi
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Рисунок 2.9 – Идентификация и расчет YSi
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Рисунок 2.10 – Расчет ∆Uурк,вх
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Рисунок 2.11 – Расчет ∆Хвд,вх
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Рисунок 2.12 – Деление YSi на виды отклонений
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Рисунок 2.13 –Расчет ∆Vурк
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Рисунок 2.14 – Расчет αурк+, αурк0, αурк-
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Рисунок 2.15 – Расчет ΔYSiрасч+, ΔYSiрасч0, ΔYSiрасч -
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Ysi,тр,расч, %

4

+

Ysi,расч, %

+ +
+

17

18

19
Рисунок 2.16 – Восстановление YSi
Далее рассчитывается прогноз

медленных движений (трендов) и быстрых

движений (отклонений). Он осуществляется с использованием полученных с
помощью метода наименьших квадратов коэффициентов. Интервал получения
коэффициентов сутки, дискрета самих данных составляется около 2 часов.
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2
Целевое назначение проектируемой системы состоит в стабилизации
индикаторов теплового состояния ДП в заданных допустимых значениях.
Модельно-упреждающее

управление

тепловым

состоянием

доменного

процесса базируется на использовании прогнозирующей модели, на основе
которой рассчитывается прогноз изменения величин показателей теплового
состояния домны, в зависимости от изменений удельного расхода кокса, удельной
влажности дутья, времени корректирующих действий и других входных факторов.
Динамические

характеристики

ДП

имеют

существенное

отличие

от

динамических характеристик автоматических систем. Для автоматических систем
характерным является то, что время рассматривается как тактирующий параметр
процессов, а не информационный. Для доменного процесса информационными
являются как величины параметров действий, так и временные параметры
происходящих событий.
Выделяются два вида движений: быстрые и медленные.
Медленные процессы (тренды) обуславливаются следующими причинами:
1) разностью инерционности различных компонент рабочих материалов;
2) целевым выведением параметров теплового состояния в область желаемых
значений;
3) организационными причинами.
Быстрые процессы используются рабочими сменами для оперативной
коррекции значений индикаторов ТС ДП. Вследствие неточного знания
необходимых коррекций рабочими сменами, коррекции осуществляются с
запасами. Это приводит к колебательному характеру процессов коррекции.
Приведены схемы процесса идентификации и ДП. Расчет прогнозных
значений выполняется, исходя из предыстории процесса по реальным данным.
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3 ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ РАЧЕТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1 Экспериментальные

расчеты

эффективности

алгоритмов

управления

тепловым состоянием доменного процесса
Домна является чрезвычайно сложным техническим объектом, который
находится под воздействием многочисленных факторов, как правило, плохо
контролируемых или неконтролируемых вообще. В этих условиях точные расчеты
могут быть только ориентировочными. Преодолеть указанную неопределенность
можно лишь с использованием специальных методов управления в условиях
неопределенности.
Вследствие большой неопределенности расчетов содержания кремния в
чугуне в зависимости от влияющих факторов таких как: изменения удельного
расхода кокса, удельной влаги в дутье и других, предлагается следующий подход
к автоматизации регулирования содержания Si в чугуне, в определенной степени
отражающая существующую технологию регулирования.
Стратегия регулирования заключается в следующем.
В качестве исходного положения считается, что доменный процесс
происходит под воздействием большого количества неопределенных факторов,
точная информация о которых неизвестна. Это предопределяет высокую степень
неопределенности процесса регулирования. С точки зрения теории регулирования
в

этом

случае

траектории

изменения

параметров

доменного

процесса

классифицируются как случайные процессы, содержащие детерминированную
составляющую – нестационарное математическое ожидание, и случайные
колебания. В этом случае целесообразно в траекториях значениях параметров ДП
выделять относительно медленный тренд процесса и быстрые случайные
отклонения от тренда. Тренд процесса является в определенной степени
детерминированным

и

поддается

прогнозированию.

Преодоление

неопределенности быстрых случайных отклонений от тренда достигается на
основе коррекции процесса с целью удержания его на тренде.
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Таким

образом,

предлагается

осуществлять

управление

режимными

параметрами ДП на основе двух составляющих процесса управления:
1) регулирования трендов траекторий изменения режимных параметров на
основе прогнозирования и расчета регулирующих воздействий;
2) импульсной коррекции процесса с целью удержания его на тренде при
неопределенных относительно быстрых возмущениях.
На рисунке 3.1 и 3.2 представлены графики зависимостей Si(t) и УРК(t), Si(t) и
ВД(t) соответственно и их тренды.
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Рисунок 3.1 – Графики Si(t) и УРК(t) и их тренды
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Рисунок 3.2 – Графики Si(t) и ВД(t) и их тренды
На данных рисунках ясно видны изменения трендов в чугуне в зависимости от
трендов изменения УРК и ВД. Случайные отклонения кремния в чугуне
представляют собой сумму действий неопределенных факторов доменного
процесса и корректирующих воздействий по подаче кокса и влаги дутья. Точный
расчет влияния величин корректирующих воздействий по коксу и влаги дутья на
содержание Si выполнить крайне сложно вследствие отсутствия информации о
неопределенных факторах.
Далее на рисунках представлены расчетные схемы идентификации.
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Рисунок 3.3 – Реализация в Matlab расчета нормализованного Uурк с учетом
запаздывания

Рисунок 3.4 – Реализация фильтрации в Matlab с постоянной времени равно 3
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Рисунок 3.5 – Результат расчета нормализованного Uурк с учетом запаздывания

Рисунок 3.6 – Реализация в Matlab расчета нормализованного Хвд с учетом
запаздывания и нахождение тренда YSi

150404.2019.217 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

54

1,2

Хвд, норм, г/м3

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
12.01.2018 0:00 13.01.2018 0:00 14.01.2018 0:00 15.01.2018 0:00 16.01.2018 0:00 17.01.2018 0:00 18.01.2018 0:00

Время, сут

Рисунок 3.7 – Результат расчета нормализованного Хвд с учетом запаздывания
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Рисунок 3.8 – Результат расчета тренда YSi
Проведем идентификацию с помощью МНК. Результаты идентификации
представлены на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9 – Графики расчетного и реального трендов YSi

Рисунок 3.10 – Реализация в Matlab расчета ∆Uурк,вх
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Рисунок 3.11 – Результат расчета ∆Uурк,вх
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Рисунок 3.12 – Реализация в Matlab расчета ∆Хвд
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Рисунок 3.13 – Результат расчета ∆Хвд

Рисунок 3.14 – Реализация в Matlab деления YSi на виды отклонений
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Рисунок 3.15 – Реализация в Matlab расчета ∆Vурк

Рисунок 3.16 – Реализация в Matlab расчета αурк+, αурк0, αурк-
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Рисунок 3.17 – Реализация в Matlab расчета ΔYSiрасч+, ΔYSiрасч0, ΔYSiрасч -
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Рисунок 3.18 – Результат расчета ΔYSiрасч -
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Рисунок 3.19 – Результат расчета ΔYSiрасч0
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Рисунок 3.20 – Результат расчета ΔYSiрасч+

Рисунок 3.21 – Реализация в Matlab восстановления YSi
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Рисунок 3.22 – Графики расчетного и фактического YSi
Расчет прогнозных значений выполняется, исходя из предыстории процесса по
реальным данным. На рисунке 3.23 представлен прогноз YSi.
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Рисунок 3.23 – График прогноза YSi
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3.2 Автоматизированная система управления тепловым состоянием доменного
процесса
Автоматизированный технологический комплекс доменной печи как объект
контроля и управления характеризуется следующими признаками [73-75]:
 большим объемом контролируемых переменных и расчетных признаков;
 низкой

прозрачностью

процессов

из-за

отсутствия

возможности

непосредственного контроля развития отдельных стадий выплавки чугуна;
 существенным запаздыванием в получении информации о выходных
показателях

процессов

(продуктах

плавки),

в

связи

с

чем

результаты

непосредственного контроля часто не позволяют определять первопричину
расстройства хода печи;
 глубокой взаимосвязью всех процессов плавки при ограниченности
ресурсов на управление;
 наличием случайных измерительных помех различной природы и характера,
что снижает качество информации.
Конечной целью разработок систем управления комплексом доменных печей
является создание системы управления, обеспечивающей нормальную работу
производства в целом при минимальной себестоимости продукции с учетом
ограничений, обусловленных

требованиями

технологии

и

возможностями

оборудования [76-78]. В области управления доменной печью сегодня необходимо
на основе разработки средств получения объективной информации о параметрах
технологического процесса и имеющихся возможностей использования средств
интеллектуального обеспечения максимально приблизить управление доменным
производством к автоматизированному.
При анализе работы доменной печи ее следует рассматривать как
управляемую

технологическую

систему.

Для

ее

управления

должны

использоваться подсистемы измерений, оценивания, хранения, обработки,
представления информации, а также интеллектуальные системы управления,
включая блок прогнозирования.
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Отличительная особенность этих систем состоит в том, что для выработки
управляющих

воздействий

в

них

должен

использоваться

комплекс

математических моделей технологических процессов, различные формы и
способы извлечения, хранения, обработки и представления знаний, методы
распознавания образов.
Структура

автоматизированной

системы

управления

доменной

печью

представлена на рисунке 3.24. Количество контролируемых входных параметров
более 200 (с учетом показателей химического состава и массы отельных
компонентов шихты), управляющих воздействий «сверху» и «снизу» около 10
(система загрузки, дутьевые параметры и т.д.), основных управляемых выходных
показателей процесса более 10. Показателями (целевой функцией, критериями)
технологической эффективности работы печи, технологического персонала и
информационной системы являются: удельный расход кокса, производительность
печи, выход кондиционного чугуна по содержанию серы в чугуне, температура
жидких продуктов плавки в соответствии с требованиями последующего
сталеплавильного производства. При этом должны быть выполнены ограничения
на технологию доменной плавки, т.е. обеспечена минимальная вероятность
попадания технологического состояния печи, в так называемые, критические
области (критические, аварийные режимы работы).
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�⃗ – выходные
Рисунок 3.24 – Структура системы управления доменной плавкой: 𝑌𝑌
�⃗ – управляющие воздействия; 𝑃𝑃�⃗ – параметры внутреннего состяния
парамтеры; 𝑈𝑈
�⃗ – ограничения системы; верхние
объекта; 𝐸𝐸�⃗ – помехи; 𝑍𝑍⃗ – цели управления; 𝑂𝑂

индексы характерезуют: «д» – действительное значение; «н» – некнтролируемые
параметры; «и» – измеренные занчения; «о» – оценку парамтеров; «*» –

оптимальные занчения управляющих воздействий; нижние индексы: «к» –
контролируемые возмущения.
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Архитектура современных АСУ ТП доменных печей характеризуется
применением передовых системотехнических решений и строится на принципах
[79-81]:
 стандартности, модульности, распределенности, открытости;
 обеспечения

требуемыми

метрологическими

характеристиками

измерительных каналов во всем диапазоне внешних воздействий окружающей
среды;
 способности работать в широком диапазоне температур, вибраций,
электромагнитных, электрических и сетевых помех;
 надежности с временем наработки на отказ более 50000 часов;
 сопряженности измерительных средств с обширным парком датчиков и
исполнительных механизмов.
Под открытой системой понимают систему, построенную по магистральномодульному принципу на основе совместимых унифицированных компонентов,
не имеющих логических ограничений по наращиванию, сопровождаемую
необходимой информацией по всем видам обеспечения и отвечающую
требованиям работы в реальном масштабе времени.
Сегодня современные АСУ ТП доменной плавки представляют собой сложные
системы, различающиеся по структуре, назначению, целям и техническим
особенностям реализации, имеющие иерархическую, многоуровневую, открытую,
распределенную структуру. Каждый уровень отличается своими функциями,
характеристиками

и

используемыми

моделями,

программно-аппаратными

средствами.
В соответствии с современной идеологией основные задачи локального
управления решаются на нижних уровнях системы, что позволяет повысить
реактивность системы и разгрузить вычислительную сеть от передачи излишней
информации. На верхние уровни управления возлагаются только те задачи, для
выполнения

которых

вычислительные

средства

нижних

уровней

не

приспособлены.
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С развитием технических и программных средств на крупных предприятиях
изменяются и подходы к разработке систем АСУ ТП. Система АСУ ТП
представляется как ядро, отвечающее за сбор, первичную обработку и обмен
информации с датчиков, преобразователей и исполнительных механизмов. Она
также включает набор сервисных программ, отвечающих за организацию
хранения, доступа и отображения информации пользователям системы. Высокая
надежность средств вычислительной техники и PLC повысила отказоустойчивость
АСУ ТП в целом. Это обстоятельство, а также возможность создания единого
информационного пространства на базе компьютерных сетей внутри доменного
цеха приводит к необходимости интеграции систем АСУ ТП доменных печей с
системами цехового уровня (системами АСУП).
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3
Домна является чрезвычайно сложным техническим объектом, который
находится под воздействием многочисленных факторов, как правило, плохо
контролируемых или неконтролируемых вообще. В этих условиях точные расчеты
могут быть только ориентировочными. Преодолеть указанную неопределенность
можно лишь с использованием специальных методов управления в условиях
неопределенности.
В работе представлен расчет идентификации по быстрым движениям
(трендам) и медленным движениям (колебаниям), а так же прогноз YSi.
Приведена схема автоматизированной системы управления доменной печью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модельно-упреждающее

управление

тепловым

состоянием

доменного

процесса базируется на использовании прогнозирующей модели, на основе
которой рассчитывается прогноз изменения величин показателей теплового
состояния, в зависимости от изменений удельного расхода кокса, удельной
влажности дутья, времени корректирующих действий и других входных факторов.
Критерием оперативного управления является стабилизация теплового
состояния печи. Задачей автоматизации оперативного управления тепловым
состоянием доменного процесса является повышение эффективности управления
доменным процессом с применением методов, основанных на моделировании и
прогнозных решениях.
Был разработан алгоритм оперативного управления тепловым состоянием
доменного процесса на основе стабилизации индикатора теплового состояния.
Также в работе приведен алгоритм расчета идентификации по быстрым
движениям (трендам) и медленным движениям (колебаниям), а так же прогноз
YSi.
Разработана структурная схема автоматизированной системы управления
доменной печью.
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