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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Традиционная последовательность синтеза 

систем управления сводится первоначально к созданию объекта управления и 

последующей разработке управляющей системы в ориентации на фактические 

или заданные свойства объекта. При этом структурные и параметрические 

изменения свойств объекта учитываются алгоритмами управляющей системы. 

Исходя из основных положений системного подхода, требующих осуществлять 

исследования и совершенствование системы в целом, а не ее отдельных 

составляющих, а также опыта практического создания и внедрения систем 

управления необходимо соответствующее развитие традиционного подхода. 

Одно из направлений развития может заключаться в совместном, 

одновременном синтезе объекта управления и управляющей системы. Следует 

также отметить, что значительное изменение свойств объекта в процессе его 

эксплуатации либо невозможно «компенсировать» усложнением алгоритмов 

управления, либо это экономически нецелесообразно из-за усложнения 

структуры и настройки параметров алгоритмов, снижения надежности и 

увеличения затрат на создание и эксплуатацию системы. Более рационально 

оперативно корректировать свойства самого объекта, то есть управлять 

свойствами объекта в процессе эксплуатации. Этому есть достаточно много 

практических примеров. В частности, при выплавке стали в кислородном 

конвертере корректируется топография внутренней поверхности футеровки, 

что обеспечивает стабильность его свойств, влияющих на характеристики 

каналов управления, и тем самым позволяет обеспечить эффективное 

управление относительно простыми алгоритмами.

Совместный синтез управляющей системы с объектом управления и 

последующее оперативное управление его свойствами позволит обеспечивать 

необходимые динамические показатели, что и обуславливает актуальность 

такого подхода.



Диссертация выполнена в соответствии с планом госбюджетных научно- 

исследовательских работ: Федеральной целевой программы «Интеграция науки 

и высшего образования России» (2002-2006г., Государственный контракт 

№ Ц 0109) задания Министерства образования РФ на проведение 

фундаментальных научных исследований в области систем автоматизации и 

информатизации по тематике «Развитие теории и методов управления на 

основе натурно-модельного подхода» (2005-2006 г.г., № ГР 01200510529), 

проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Комплексные 

системы автоматизации управления на основе натурно-модельного подхода» 

(2006-2008 г.г., № 06-07-89042), программ развития сталеплавильного 

производства ОАО «Северсталь» (г. Череповец).

Цель и задачи диссертации. Развитие подхода к разработке систем 

управления с совместным синтезом объекта управления и управляющей 

системы и оперативной корректировкой свойств объекта управления. В рамках 

этой цели выделены конкретные задачи. 1. Анализ предшествующих 

исследований по синтезу систем управления с выполнением системных 

требований. 2. Постановка задачи и разработка методики совместного синтеза 

объекта управления и управляющей системы. 3. Конкретизация разработанной 

методики на примере кислородно-конвертерной плавки стали. 4. Разработка 

алгоритма оперативного управления свойствами объекта на примере 

кислородного конвертера. 5. Промышленная проверка и внедрение 

разработанных методик и алгоритмов.

Методы выполнения работы. Обобщение практического опыта 

управления промышленными объектами, методы теории автоматического 

управления, идентификации, статистической обработки данных, 

комбинированного имитационного моделирования, методы термодинамики, 

составления тепловых и материальных балансов металлургических процессов.

Научная новизна диссертации. 1. Постановка задачи и метод 

совместного синтеза объекта и управляющей системы на основе натурно

математического моделирования вариантов систем управления из различных

4



сочетаний конечного набора моделей объекта и управляющей системы.

2. Математические зависимости влияния показателей топографии внутренней 

поверхности футеровки кислородного конвертера, параметров продувочной 

фурмы и шлакового режимов на целевые показатели плавки: содержание 

фосфора в металле, его температуру и выход жидкой стали. Применение этих 

зависимостей повышает точность прогноза целевых показателей плавки до 

28 % по доле попадания значения показателей в заданные интервалы.

3. Показатели, характеризующие изменчивость топографии внутренней

поверхности футеровки конвертера: интегральный показатель динамики 

отклонения по ходу кампании топографии внутренней поверхности футеровки 

конвертера от требуемой; интегральный показатель динамики симметрии 

топографии внутренней поверхности футеровки конвертера; интегральный 

показатель динамики «гладкости» топографии внутренней поверхности

футеровки конвертера. 4. Методика и алгоритм оперативного управления

свойствами объекта управления в ходе его эксплуатации на примере 

поддержания требуемой топографии внутренней поверхности футеровки 

конвертера путем раздувки шлака азотом с добавлением магнийсодержащего 

материала, подварки загущающим магнийсодержащим материалом.

5. Результаты совместной оптимизации структуры кислородного конвертера в 

части его футеровки и алгоритмов управления кислородно-конвертерной

плавки стали.

Практическая значимость. Методы и алгоритмы совместного синтеза 

объекта и управляющей системы могут быть использованы при 

проектировании промышленных систем управления; математические 

зависимости влияния показателей топографии поверхности внутренней

футеровки конвертера на целевые переменные конвертерной плавки, методики 

и алгоритмы поддержания требуемой топографии внутренней поверхности 

футеровки конвертера -  при совершенствовании технологии и управления 

процессом плавки стали; методы, алгоритмы, математические зависимости -



6

для обучения студентов и повышения квалификации по специальностям 

автоматизация технологических процессов и производств, металлургия стали.

Реализация результатов работы. В сталеплавильном производстве 

ОАО «Северсталь» (г. Череповец) оптимизирована топография внутренней 

поверхности футеровки кислородных конвертеров и внедрена методика 

поддержания требуемой топографии внутренней поверхности футеровки.

Предмет защиты и личный вклад автора. На защиту выносятся

- постановка задачи и метод совместного синтеза объекта и управляющей 

системы;

показатели внутренней поверхности футеровки конвертера и 

математические зависимости их влияния на целевые переменные 

конвертерной плавки стали;

- методика и алгоритмы поддержания требуемой топографии внутренней 

поверхности футеровки конвертера;

- результаты совместной оптимизации структуры кислородного конвертера 

и алгоритмов управления.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались и получили одобрение на 11 конференциях: Межвузовской 

научно-практической конференции «Взаимодействие научно-образовательных, 

промышленных, предпринимательских и административных структур. 

Правовые и экономические аспекты» (Новокузнецк, 1999, 2000 г.г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Металлургия: 

реорганизация, управление, инновации, качество» (Новокузнецк, 2002 г.); III и 

IV Всероссийских научно-практических конференциях «Электронные средства 

и системы управления» (Томск, 2003, 2004 г.г.); IV, V и VI Всероссийских 

научно-практических конференциях «Системы автоматизации в образовании, 

науке и производстве» (Новокузнецк, 2003, 2005, 2007 г.г.); III Региональной 

научно-практической конференции «Информационные недра Кузбасса» 

(Кемерово, 2004, 2005 г.г.); Всероссийской научно-практической конференции



«Металлургия: технологии, реинжиниринг, автоматизация» (Новокузнецк, 

2004 г).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных 

работ, 9 статей в периодических изданиях и научно-технических сборниках, в 

том числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК для представления 

основных результатов диссертации, 2 тезиса докладов на научно-практических 

конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка, приложения и содержит 153 

страницы основного текста, в том числе 33 рисунка и 19 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана характеристика работы и краткое содержание 

диссертации по главам.

В первой главе диссертации «Основы совместного синтеза объекта и 

управляющих систем» проведен анализ предшествующих исследований по 

теоретическим вопросам синтеза систем управления и прикладным задачам 

управления кислородно-конвертерной плавкой стали. Синтезу систем 

управления посвящено достаточно большое количество теоретических работ. В 

подавляющем большинстве из них явно или неявно заложена предпосылка, что 

свойства объекта заданы заранее и целенаправленно изменять их в процессе 

работы системы управления не представляется возможным. Особенно это 

относится к возможности изменения структуры объекта управления. В 

некоторых отечественных и зарубежных исследованиях (С.В. Емельянов, С.К. 

Коровин, В.Я. Ротач, И.Д. Кочубиевский, У. Рей, К. Острем и др.) отмечается 

необходимость системного подхода и даются соответствующие рекомендации 

по построению систем управления. В других работах предполагается изменение 

структуры объекта при синтезе управляющей системы. В частности, в 

принципе двухканальности требуется вмешательство в структуру объекта для 

организации второго канала распространения внешнего возмущения.



При разработке новых технологий и проектировании объектов управления 

не уделяется, как правило, должного внимания вопросам контроля и 

управления технологическими процессами. Такое положение дел характерно, 

например, для теоретических исследований сталеплавильных процессов (А.М. 

Бигеев, В.И. Явойский, М.Я. Меджибожский и др.)

Применительно к кислородно-конвертерному производству стали созданы 

алгоритмы управления технологическим процессом на различных осш" зах: 

балансовые (Д.И. Туркенич, А.М. Бигеев), кибернетические (С.К. Соболев, 

С.А. Дубровский), комбинированные (В.П. Авдеев, А.Е. Кошелев).

Все эти алгоритмы ориентированы на уже созданный объект управления и 

не предполагают активного изменения его свойств, в том числе и 

вмешательство в его структуру. На практике же, зачастую, вынуждены 

прибегать к изменению свойств объекта, примером чему служит 

целенаправленное восстановление требуемой внутренней поверхности 

футеровки конвертера в ходе одной кампании.

По результатам аналитического обзора сформулированы следующие 

положения. 1. Совместный синтез объектов управления и управляющих систем 

может дать наиболее эффективные решения. 2. Целенаправленное воздействие - 

управление свойствами объекта управления в процессе его эксплуатации 

должно приводить к упрощению алгоритмов координатного и 

параметрического управления при одновременном повышении динамических 

свойств системы. 3. Для оперативного управления свойствами объекта 

необходимо построение моделей влияния изменений этих свойств на изменения 

целевых показателей качества системы управления.

В соответствии с этими положениями были определены задачи 

диссертационной работы.

Из широкого круга проблем создания систем управления промышленными 

объектами в работе выделены две крупные задачи. Первая -  совместный синтез 

объекта и управляющей системы на стадии проектирования. Причем здесь 

закладывается возможность оперативной корректировки свойств объекта.



Вторая -  разработка алгоритмов управления с оперативной корректировкой 

свойств объекта.

Постановка первой задачи сделана в следующем виде.

Дано: 1. Конечное множество структур моделей Ф| объекта

Yj {t) = 4>j {t)[U{t-eu) j ( t - e Y\ w { t - e wu { t - e , ) } ,  (о

где - Y(t), U(t), W(t), ф )  -  соответственно векторы выходных; управляющих, 

внешних и неконтролируемых воздействий в t-ый момент времени; 

t -  непрерывное или дискретное время; в и, ву, 9W, 9^ > 0 - время динамической

памяти; j ’ — 1, J , J  -количество структур моделей объекта; Фу - оператор 

преобразования модели у'-той структуры.

2. Конечное множество алгоритмов Fi управления

и, (0 = F, -  9Щ), Y(t -  eYx), W(t -  eWx), Y* (0 + в ; ) , (2)

где F[- оператор 1-го алгоритма управления; I = 1, L; L -  количество алгоритмов 

управления объектом; Y* -  вектор задающих воздействий; ву - длительность 

интервала времени известных предстоящих траекторий F*; 0и , 0У|, > 0 -

заданные длительности интервалов времени.

3. Критерий эффективности вариантов систем управления

Q„=g„[u ,JjX, t] ,  (3)

где qm-  оператор ш-го критерия эффективности вариантов системы управления;

4. Ограничения

U e U , Y e Y ,  (4)

где U , Y  -  векторы заданных ограничений на управляющие и выходные

воздействия.

Требуется: синтезировать систему управления, оптимизирующую

показатель (3) при выполнении ограничений (4) .



Решение задачи базируется на натурно-математическом имитационном 

моделировании вариантов систем управления, сформированных из различных 

сочетаний моделей объектов и управляющих алгоритмов.

Постановка задачи синтеза алгоритмов управления с оперативной 

корректировкой свойств объекта не отличается от известных, за исключением 

того, что в модель объекта управления включены зависимости влияния 

изменений свойств объекта на изменения целевых показателей качества 

системы управления.

Вторая глава «Совместный синтез объекта управления и управляющей 

системы» посвящена решению названной задачи применительно к 

кислородно-конвертерному процессу производства стали. Процедура 

совместного синтеза реализована последовательностью следующих операций.

1. Формирование множества моделей объекта (кислородно-конвертерного 

процесса) из наиболее хорошо зарекомендовавших себя на практике

- балансовая модель, построенная на основе фундаментальных физико

химических закономерностей

т = ф Бтъ.Щ 1)1  (5)

где ФБ - оператор преобразования U(i), W(i), в оценки выходных переменных Y (i) ;

кибернетическая (функциональная) модель, построенная, 

преимущественно, статистическими методами и отражающая вход - выходные 

зависимости

по = (6)
0П, 0Wгде и ’ w - величина интервалов динамическои памяти;

^ - неконтролируемое возмущение;

- комбинированная модель -  рационально объединяющая базовую 

(опорную) составляющую движения и компоненту в приращениях к базовому 

движению

10



т = г в[ Щ 4 и);Щ 4 ж )\+ < р { т -« „ )-и Б№ и)\

m i - e j - w s(i-ew) ] + m ,

где FB(t)- опорное движение, которое может рассчитываться как по 

балансовым моделям, так и выделением низкочастотной составляющей 

учитываемых факторов; (р{‘) -оператор пересчета отклонений[ L/(z'-/9b,)-l f ( i -0 (J)], 

m - e * )  - w) i  от их базовых уровней в отклонения SY(J) выходных

переменных.

2. Формирование набора алгоритмов управления кислородно

конвертерным процессом

- балансовый алгоритм управления, основу которого составляет 

балансовая модель

£/(0 = F J ^ ( 0 , F ‘(0], (8)

где РБ -  оператор расчета управляющих воздействий;

- алгоритм, восстановительно-прогнозирующего управления, сущность 

которого можно представить следующими выражениями

U p(i) = U(i) + -  W{ij\-[Y'B{i)-  Y \i)]} ,  (9)

u ( i ) = f 3{unp(i-e)} ,  do)

U np 0i - \ )  = U B( i - \ ) ~  -1  ) - W £( i - 1)]; [ Г БЦ - 1)]}, ( 11)

U \ i  - 1) = U(i - 1) + <p-' [Y (i -1 ) -  Y \ i  -1)], (12)

где f  -  оператор пересчета [WB(i)-W(i)\',[Y B( i ) - Y  (0]в изменение 

управляющих воздействий; f3-  оператор экстраполяции; / д-  оператор пересчета 

[W(i- 1 ) - WE(i-1)];[Т*5(г-1)]в изменение управляющих воздействий; <р-1 -  

обратный оператор; 0 -  величина интервала памяти; индексы «Р» -  расчетное; 

«Б» -  базовое; «ПР» -  приведенное; «В» -  восстановленное значение.

комбинированный алгоритм, объединяющий балансовый и 

восстановительно-прогнозирующий алгоритмы, в частности базовые значения

11



управляющих воздействий рассчитываются по балансовому алгоритму (8), а их 

корректировки по выражениям (9) -  (11).

3. Формирование набора моделей систем управления из сочетаний 

«модель объекта - алгоритм управления». Известные модели (5)-(7) не 

отражают влияния изменений структуры объекта на выходные переменные, что 

отрицательно сказывается на точность прогноза. Так совместное попадание в 

заданную зону по содержанию углерода, фосфора и температуры стали на 

первой повалке не превышает для балансовой модели 39%, а для 

комбинированной 57%. Поэтому в эти модели введены новые факторы, 

отражающие влияние изменение топографии футеровки конвертера по ходу 

кампании; изменений параметров продувочной фурмы (угла раскрытия сопел); 

изменений фракционных характеристик подаваемой в конвертер по ходу 

продувки извести.

Коэффициенты моделей были оценены статистической обработкой 

данных, полученных в ходе специальных исследований по модернизации 

технологических агрегатов. В результате точность прогноза повысилась для 

балансовых моделей -  до 57%, комбинированных -  до 71%.

Для примера на рисунке 1 представлены сопоставительные результаты 

прогнозирования температуры металла (Т) на первой повалке конвертера.

12

Количество плавок от начала кампании футеровки

Рисунок 1 -  Динамика температуры металла на первой повалке конвертера

Ж — фактическая температура металла на первой повалке конвертера;

1 -Z? - - прогноз температуры металла до использования новых зависимостей; 

-О - прогноз температуры металла после введения новых зависимостей.



Предложенные модели использовали для построения алгоритмов 

управления (8) -  (12).

Комплексная оценка эффективности сочетаний «лучшая модель объекта- 

алгоритм управления» получена пересчетным имитационным моделированием 

по данным 12 кампаний кислородно-конвертерного цеха ОАО «Северсталь». 

Полученные результаты для объекта с предлагаемыми изменениями 

(комбинированная модель) приведены в таблице, из которых следует 

однозначный вывод: с экономической точки зрения наиболее эффективен 

вариант, когда на объекте будут реализованы предлагаемые его изменения 

(заданная топография внутренней поверхности футеровки, раздельная, 

пофракционная подача извести по ходу продувки, угол раскрытия сопел 

продувочной фурмы до 14 градусов) в совокупности с комбинированным 

алгоритмом управления.

Последующее внедрение предложенного варианта в условиях ОАО 

«Северсталь» подтвердило правильность сделанного вывода.

Третья глава «Управление структурой и параметрами объекта в 

ходе эксплуатации» посвящена разработке и анализу эффективности 

алгоритмов по оценке и поддержанию рациональной структуры объекта в ходе 

нормальной эксплуатации.

Топография футеровки конвертера может значительно изменяться по 

ходу кампании вследствие локального износа со стороны завалки, слива, 

асимметричного «зарастания» днища, что существенно затрудняет тепло- и 

массообменные процессы в конвертерной ванне, делая процесс слабо 

предсказуемым и соответственно плохо управляемым.

Одним из путей преодоления этого негативного явления может быть 

соответствующее управление топографией футеровки конвертера. С этой целью 

предварительно были разработаны показатели, характеризующие изменчивость 

топографии футеровки конвертера по ходу кампании.

1. Интегральный показатель динамики отклонения внутренней топографии 

футеровки конвертера от требуемой топографии по ходу кампании — Qi (i)
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(13)

(14)

где i -  номер плавки по ходу кампании i =  1,1; I -  номер вертикального 

сечения конвертера I = 1,L; h -  номер горизонтального сечения конвертера, 

h = 1...Н; значение показателя в 1-м сечении на i-й плавке; R J i)  - радиус

футеровки конвертера в точке (l-м горизонтальном и h-м вертикальном 

сечении) на г-й плавке; - радиус футеровки конвертера с базовой (желаемой)

поверхностью в точке на i-й плавке.

2. Интегральный показатель динамики симметричности внутренней 

топографии футеровки конвертера по ходу кампании -  Q2 (i)

где Q2,(i) - значение показателя в l-м сечении на i-й плавке; R:'lb(i), R"p(i) - радиус

футеровки конвертера в точке (l-м горизонтальном и h-м вертикальном 

сечении) на i-я плавке соответственно слева и справа от оси симметрии.

3. Интегральный показатель динамики гладкости внутренней поверхности 

футеровки конвертера по ходу кампании -  Q3 (Г)

где Q3,(i) - показатель гладкости поверхности в l-м сечении на г-й плавке;

R (i) - радиус футеровки конвертера в точке (l-м горизонтальном и h-мl.h

вертикальном сечении) на г-й плавке; R (/) - радиус футеровки конвертера в 

точке предыдущего (Zz-l)-ro вертикального сечения на i-й плавке.

(15)

(16)

бзО')=}Ебз/(о, (17)

(18)



Наиболее информативным для управления топографией внутренней 

поверхности футеровки конвертера оказался - 0 /(0  интегральный показатель 

динамики отклонения внутренней топографии футеровки конвертера от 

требуемой по ходу кампании. На основе этого показателя предложена методика 

поддержания требуемой топографии футеровки конвертера, которая 

заключается в выполнении следующих операций

a) если Qi < 150 мм, то производится раздув шлака азотом с добавками 

расчетного количества магнийсодержащих материалов, с последующим 

поворотом конвертера на 90 градусов в сторону слива и загрузки;

b) если 150 мм < Qi < 200 мм, то производится полусухое торкретирование, 

заключающееся в нанесении специально подготовленных огнеупорных масс 

непосредственно на места износа;

c) если 200 мм < Qi < 300 мм, то производится факельное торкретирование, 

позволяющее наносить большие объемы огнеупорных масс на площадь до 

50 % поверхности футеровки толщиной до 100-150 мм;

d) если Qj>300 мм, то осуществляется подварка магнийсодержащим

материалом.

Требуемая масса магнийсодержащего материала для присадки в шлак 

определялась в зависимости от основных показателей свойств шлака, 

температуры и содержания углерода в металле на повалке конвертера. 

Численные значения коэффициентов этих зависимостей установлены путем 

статистической обработки экспериментальных данных.

Пример управления топографией футеровки конвертера для одной 

кампании представлен на рисунке 2. Реализация предложенных изменений 

свойств объема управления и оперативное управление ими позволило 

стабилизировать поведение кислородно-конвертерной плавки стали и 

увеличить целевые показатели плавки: количество попаданий в заданные 

интервалы по содержанию фосфора, в готовой стали и ее температуры на 

первой повалке конвертера. На рисунке 3 представлен фрагмент динамики 

отклонений температура стали на повалке для двух близким по внешним

16
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условиям кампаниям работы конвертера, откуда видны значительная 

эффективность предлагаемого нововведения.

1 200 400 600 800 1000 1200

Количество плавок от начала кампании футеровки

Рисунок 2 - Пример динамики показателя QI и видов управляющих воздействий 
|- раздувка шлака.азотом,Ц - факельное торкретирование, ф  - полусухое 
торкретирование,/} подварка с использованием магнийсодержащего материала.

Количественные оценки экспериментально полученных результатов 

хорошо согласуются с результатами имитационного моделирования, 

приведенными в таблице.

Количество плавок от начала кампании футеровки

Рисунок 3 -  Динамика отклонения АТ от заданных значений температуры 
металла на первой повалке конвертера №2 ОАО «Северсталь»

Ж - без корректировки свойств объекта по ходу кампании; - о -  -  с 
корректировкой свойств объекта по ходу кампании.

Промышленное испытание и внедрение в кислородно-конвертерном цехе 

ОАО «Северсталь» подтвердили расчетные данные. В результате нововведений 

получено сокращение расхода извести на 2,06 кг/т, увеличение выхода жидкой 

стали на 0,12%, увеличение стойкости футеровки на 5% .
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Перспективными направлениями развития систем управления является

-  совместное проектирование объекта управления и управляющей системы;

-  оперативное управление свойствами объекта в ходе его эксплуатации.

2. Эффективным методом совместного синтеза объекта управления и 

управляющей системы может служить имитационное моделирование вариантов 

натурно-модельных объектов и управляющих алгоритмов с привлечением 

данных специальных экспериментов по совершенствованию объектов 

управления.

3. Существующие математические модели объектов управления, 

отражающие зависимость выходных координат и состояний от входных 

воздействий, следует дополнять зависимостями от показателей изменений 

свойств объекта управления.

4. Построенные математические зависимости влияния показателей 

топографии внутренней поверхности футеровки кислородного конвертера, 

параметров продувочной фурмы и шлакового режима на целевые показатели 

плавки, позволили повысить точность их прогнозирования по доле попадания в 

заданные интервалы на 28 %.

5. Предложенные показатели изменчивости топографии внутренней 

поверхности футеровки конвертера -  отклонения от требуемой топографии, 

симметрии и гладкости футеровки внутренней поверхности конвертера -  

характеризуют интегральное состояние внутренней поверхности футеровки 

конвертера и являются информативными для управления свойствами объекта 

управления.

6. Разработана методика оперативного управления топографией 

внутренней поверхности футеровки путем раздувки шлака азотом с 

добавлением магнийсодержащего материала и подварки магнийсодержащим 

материалом.
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7. Промышленные испытания и внедрение разработанных методов и 

алгоритмов доказали их эффективность и позволили сократить расход извести 

на 2,06 кг/т, увеличить выход жидкой стали на 0,12%, увеличить стойкость 

футеровки на 5%.
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