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В 
комплексной оптимизации про-
изводственных процессов при 
производстве стали сущест-

венное значение имеет оптимальное 
с энергетической точки зрения пла-
нирование режимов работы агрега-
тов с учетом доступных мощностей 
и обусловленных технологией тем-
ператур плавок. Компанией PSI для 
разработки температурно-зависи-
мого планирования производствен-
ных линий сталелитейного завода  
в систему оперативного управления 
металлургическим производством 
PSImetals интегрирована аналити-
ко-математическая температурная 
модель, разработанная дюссель-
дорфским Институтом исследования 
производства (BFI). В зависимости 
от цели оптимизации (максимальная 
производительность или минималь-
ные энергозатраты) такой принцип 
обеспечивает подачу расплава на 
машину непрерывной разливки во- 
время и с нужной температурой.

Проблема 
энергетических буферов 

в системе управления

Процесс производства стали 
– от производства черновой ста-

ли в конвертере или электродуго-
вой печи и комплексной вторичной 
обработки до разливки стальной 
плавки на машине непрерывной 
разливки стали (МНРС) – сопряжен 
с высокими энергозатратами. Ис-
ходя из температуры, необходимой 
для бесперебойной работы МНРС, 
обычно используют энергетические 
буфера для всех предшествующих 
в технологической цепочке агрега-
тов, которые служат для компенса-
ции тепловых потерь при выпуске 
металла, его обработке и техноло-
гических паузах, а также при сбоях 
в производстве.

В частности, на сталелитей-
ных заводах без установок “печь-
ковш” энергетический буфер для 
достижения целевой температуры 
из соображений безопасности 
часто рассчитывают с запасом, в 
результате чего для бесперебой-
ной эксплуатации приходится учи-
тывать увеличенное время продув-
ки и возможную подачу холодного 
скрапа для регулирования темпе-
ратуры в момент передачи. Если 
задержки в процессе производ- 
ства ведут к тепловым потерям, 
то (в случае если энергетический 
буфер оказался недостаточным) 

остывший расплав для разливки 
необходимо снова нагревать на 
установке “печь-ковш”, затрачи-
вая много энергии, или, если ус-
тановка “печь-ковш” отсутствует, 
даже возвращать в первичный 
агрегат. Здесь возникает большой 
потенциал для использования оп-
тимального планирования с целью 
снижения энергетических затрат.

Температура  
как важная  

плановая величина

Существующие на рынке про-
ектные решения для планирования 
плавок на сталелитейных заводах 
используют такие параметры, как 
время, мощность и последователь-
ность плавок. Температура же, а 
также ее изменение в процессе 
производства в сравнении с не-
обходимой заданной величиной 
не учитывается как важный тех-
нологический показатель. В част- 
ности, на производстве без уста-
новок “печь-ковш” оценка того, 
будет ли достигнута температура 
плавления в конце процесса или 
существует ли опасность преры-
вания разливки, зависит от опыта 
операторов и к тому же требует 
внутренних согласований для пра-
вильной оценки влияния на другие 
задания и агрегаты, участвующие 
в последующих стадиях производ- 
ственного процесса.

Температурная модель BFI, 
интегрированная в PSImetals, вос-
полняет этот пробел, определяя 
температуру как важное рамочное 
условие процесса планирования. 
Все критичные для температуры па-
раметры заложены в технологичес-
ких инструкциях PSImetals. Наряду 
с тепловыми потерями в процессе 

Методы оптимизации энергетических 
затрат на сталелитейном заводе

Выпуск плавки Стенд поворота
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1.Участок обработки
Выпуск плавки

2. Участок обработки
Внепечная обработка

3. Участок обработки
Завершение

обработки ковша

Температура выпуска
плавки

Добавки при
выпуске плавки

Добавки материала при
внепечной обработке стали

Замеры температуры
в промковше

Замеры температуры в ковше

Измерение температуры при добавлении материала в отдельных технологических 
процессах при производстве стали
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обработки рассчитываются и учиты-
ваются температурные изменения 
при добавлении шихты и легирую-
щих компонентов. Влияние ковша на 
динамику изменения температуры 
также отражается в системе опти-
мизации благодаря логистическому 
отслеживанию состояния каждого 
отдельного ковша на сталелитейном 
заводе, которое выполняется с помо-
щью интегрированных в температур-
ную модель BFI функций определения 
и оценки теплового состояния.

Динамическое 
прогнозирование 

изменения 
температуры

Температурная модель BFI в 
режиме онлайн рассчитывает те-
кущую температуру плавки в уста-
новках с учетом всех добавляемых 
материалов и процессов обра-
ботки. Кроме того, данная модель 
следит за тем, чтобы жидкая сталь 
достигла заданной температуры  
при передаче из агрегата по произ-
водству черновой стали на машину 
непрерывной разливки. Входными 

параметрами для этой модели яв-
ляются, во-первых, рассчитанные 
в PSImetals установочные значения 
температуры расплава на этапе 
обработки и транспортировки, а 
также при добавлении материалов, 
подаче электроэнергии и т.д.; во-
вторых – коэффициенты тепловых 
потерь ковшей и этапа обработки, 
а также коэффициенты охлаждения 
при подаче материалов. Для дости-
жения целевой температуры модель 
прогнозирует температуру плавки 
для следующих ступеней обработки 
и при этом отслеживает текущее со-
стояние в режиме онлайн. Прогноз 
обновляется циклически и собы-
тийно, когда поступают анализы из 
лаборатории и новые измеренные 
значения температуры, добавляют-
ся дополнительные компоненты и за-
вершаются технологические стадии.

Температурно-
зависимое планирование  

с PSImetals

Заводская система планирова-
ния, исходя из заданного времени 
выполнения задания, а также це-

левой температуры температур-
ной модели, поэтапно планирует 
обработку плавки с оптимизиро-
ванными тепловыми буферами для 
всех установок до непрерывной 
разливки. При возникновении из-
менений в процессе температур-
ная модель создает новые прогно-
зы, а PSImetals их визуализирует. 
Это очень важно, так как любое 
временное изменение в процессе 
оказывает прямое воздействие на 
температуру. Температурно-зави- 
симое планирование позволяет 
учитывать изменения температуры 
и оптимизировать всю временную 
схему обработки плавки.

Кроме того, важную роль игра-
ет планирование оборота ковшей, 
поскольку пустые ковши, проста-
ивающие длительное время, не 
только остывают, но и обуслов-
ливают более высокие тепловые 
потери жидкой стали. PSImetals 
оптимизирует оборот ковшей, что-
бы обеспечить постоянную работу 
всех ковшей (с учетом их истории) и 
таким образом сократить среднее 
время обогрева и оборота.

Возможности  
для рационализации

Система PSImetals позволяет 
оптимизировать с учетом характе-
ра и особенностей производства 
(конвертерный завод, электроме-
таллургический завод, наличие/от-
сутствие установки “печь-ковш”) 
различные параметры производс-
твенных процессов: качество, рас-
ходы, время и производительность. 
Например, задача оптимизации 
производительности в разных слу-
чаях требует разных подходов. Для 
обработки максимального количес-
тва плавок, как правило, требуются 
более высокие энергозатраты с це-
лью достижения большой проход-
ной способности установки, но на 
это имеет смысл идти при наличии 
большого портфеля заказов, выруч-
ка от реализации которых компен-
сирует дополнительные затраты. 
В условиях же сниженного спроса 
достижение оптимальной произво-
дительности, а также минимизацию 
энергетических издержек обеспечит 
режим непрерывной замедленной 
эксплуатации установки. Подача жидкой стали в электропечь



61

Автоматизация производства

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  1 / 2 0 1 1

В зависимости от цели оптими-
зации PSImetals предлагает реко-
мендации относительно того, на 
каких участках и каким образом 
оператор может произвести не-
обходимое вмешательство в тех-
нологический процесс; можно ли 

использовать существующие буфе-
ра или следует выпускать металл с 
более низкой температурой; нуж-
но ли увеличить скорость разлив-
ки и т.д. PSImetals рассчитывает,  
какое воздействие окажет из-
менение скорости разливки, где 

и какие буферные интервалы и  
буферные температуры можно  
использовать.

Прямая интеграция темпе-
ратурной модели BFI в систему 
PSImetals позволяет при планиро-
вании учитывать изменение темпе-
ратуры в любой производственной 
ситуации. Благодаря этому обыч- 
но рассчитываемые для безопас-
ности с большим запасом энерге-
тические буфера могут быть умень-
шены, а интервалы обработки и 
общие энергозатраты на обработ-
ку сокращены без риска простоя 
производства.
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в сталелитейном производстве,  

VDEh-Betriebsforschungsinstitut 
GmbH,

Хайнц-Йозеф Понтен, менеджер 
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Сравнение расчетного изменения температуры и результатов измерения температуры  
в процессе производства с применением температурной модели BFI (Источник: PSI/BFI)
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