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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Современное промышленное производство использует 

технологические агрегаты, которые в своем составе имеют сложноструктури-
рованные технологические узлы. Каждый из узлов вносит вклад в формирование ка-
чества производимой продукции или полуфабриката. Машина непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ) является одним из агрегатов, используемых в металлургическом 
производстве, и на этапе непрерывной разливки закладываются предпосылки каче-
ства стального листа, балок и т.п., передающихся впоследствии в различные отрасли 
народного хозяйства. 

Конструкция МНЛЗ предполагает наличие основных технологических узлов, сре-
ди которых важную роль играют секции зоны вторичного охлаждения (ЗВО). Обосно-
ванность выбора проектных решений по схеме расположения форсунок в секциях ЗВО 
является одним из условий обеспечения качества продукции и полуфабриката в соот-
ветствии с требованиями потребителя. Современное развитие аппарата математиче-
ского моделирования теплового состояния заготовки позврляет выполнить разработку 
специализированных средств для интерактивного синтеза и последующего анализа 
проектных решений по схеме расположения форсунок в секциях вторичного охлажде-
ния МНЛЗ. 

В области теории и практики проектирования и эксплуатации МНЛЗ накоплен 
значительный положительный опыт. Вопросы проектирования МНЛЗ и исследования 
температурных полей непрерывнолитых заготовок отражены в трудах зарубежных и 
российских исследователей. Труды В.Т. Борисова, Ю.А. Самойловича, B.Thomas 
определили развитие математической теории в области исследования теплового состо-
яния заготовки. В области прогностического моделирования развития внутренних и 
поверхностных дефектов непрерьшнолитой заготовки можно отметить труды 
J. Brimacombe, Р. Du, J. Lee, J. Risso, F. Pascon, В. Thomas и др. В области практическо-
го применения и развития технологии непрерывной разливки следует вьщелить труды 
Л.В. Буланова, Д.П. Евтеева, В.А. Емельянова, A.B. Куклева, В.Г. Лисиенко, В.М. 
Паршина и др. 

Однако, несмотря на проведенные исследования и значительное число публика-
ций в области проектирования МНЛЗ и исследования работы ЗВО, остаются актуаль-
Hbttffl следующие проблемы: 

- отсутствие комплексных методик синтеза и анализа проектных решений по схеме 
расположения форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ на основе моделиро-
вания теплового состояния заготовки при заданной схеме расположения форсунок; 

- отсутствие критерия для оптимизации поперечного температурного профиля на 
поверхности заготовки, учитывающего условия симметричности и равномерности по-
ля температур; 

- отсутствие автоматизированных систем для интерактивного проектирования 
схемы расположения форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ и анализа 
теплового состояния заготовки в условиях новых схем расположения форсунок. 

Целью работы является совершенствование процесса проектирования конструк-
ции секций вторичного охлаждения МНЛЗ на основе интерактивной системы анализа 
и синтеза проектных решений по схеме расположения форсунок. 

Для достижения цели решены задачи: 
- проведение теоретико-информационного анализа конструкции ЗВО МНЛЗ, г 

направленного на выявление недостатков схемы расположения форсунок при получе-
h 
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НИИ непрерывнолитых заготовок пониженгюго качества и определение требований к 
схеме расположения форсунок; 

- построение математической модели теплового состояния непрерывнолитой за-
готовки в ЗВО МНЛЗ, учитывающей влияние схемы расположения форсунок в секци-
ях вторичного охлаждения МНЛЗ на тепловое состояние заготовки, для интерактивной 
системы анализа и синтеза проектных решений по схеме расположения форсунок; 

- проектирование и разработка интерактивной автоматизированной системы ана-
лиза и синтеза проектных решений по схеме расположения форсунок в секциях вто-
ричного охлаждения МНЛЗ; 

- проведение вычислительного эксперимента на основе интерактивной автомати-
зированной системы анализа и синтеза проектных решений по схеме расположения 
форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ для построения библиотеки опти-
мальных проектных решений. 

Объект исследования - конструкция секций вторичного охлаждения машины 
непрерывного литья заготовок. 

Предмет исследования — формализация процедур проектирования схемы распо-
ложения форсунок в секциях вторичного охлаждения машины непрерывного литья за-
готовок. 

Методы исследований. В диссертационной работе проведены исследования с 
использованием методов: 

- теории вероятностей и математической статистики при обработке данных, по-
лученных в ходе пилотажного и специализированного экспериментов; 

- математического моделирования при идентификации теплового поля непрерыв-
нолитой заготовки в процессе ее затвердевания в ЗВО МНЛЗ в зависимости от схемы 
расположения форсунок и роликов в секциях вторичного охлаждения; 

- численного решения уравнения тепловодности с граничными условиями третье-
го рода при наличии эмпирических зависимостей для физико-химических характери-
стик и зонально-секционном построении машин непрерывного литья заготовок; 

- объектно-ориентированного программирования, компьютерной графики при 
разработке программного продукта для прогностического моделирования теплового 
состояния непрерывнолитой заготовки в условиях заданной конструкции секций вто-
ричного охлаждения и синтеза проектных решений по схеме расположения форсунок в 
секциях вторичного охлаждения МНЛЗ. 

Научную новизну составляют: 
- математическая модель для описания теплового состояния непрерывнолитой за-

готовки, отличающаяся наличием динамической системы граничных условий с моди-
фицированными зависимостями для идентификации коэффициента теплоотдачи с по-
верхности заготовки и включающая формализованное описание требований к попе-
речному тепловому профилю на поверхности заготовки; 

- методика поиска оптимальной схемы расположения форсунок в секциях вто-
ричного охлаждения МНЛЗ, отличающаяся наличием комплексного критерия, объеди-
няющего условия симметричности и равномерности поперечного теплового профиля 
на поверхности заготовки; 

- структура интерактивной системы анализа и синтеза оптимальных проектных 
решений по схеме расположения форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ, 
включающая программные модули прогностического моделирования теплового состо-
яния заготовки, оптимизации температурного профиля на поверхности заготовки, ви-



зуализации результатов расчетов, интерактивного взаимодействия проектировщик-
система. 

Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритмов и про-
фаммных модулей для интерактивной системы анализа и синтеза проектных решений 
по схеме расположишя форсунок в ЗВО МНЛЗ. Интерактивная система анализа и 
синтеза проектных решений опробована в ООО «Исследовательско-тех1юлогический 
центр Аусферр», ЗАО «Проектно-конструкторский институт информационных техно-
логий», а также в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова». Новизна и значимость разработанных тех-
нических решений подтверждена свидетельством о регистрации программы для ЭВМ. 

На защиту выносятся: 
1) математическая модель теплового состояния непрерывнолитой заготовки в 

ЗВО МНЛЗ, включающая модифицированные зависимости для определения коэффи-
циента теплоотдачи на участках поверхности заготовки с различным видом охлажде-
ния и формализованное описание требований к поперечному тепловому профилю на 
поверхности заготовки; 

2) методика оптимизации схемы расположения форсунок в ЗВО МНЛЗ на основе 
комплексного критерия поперечного теплового профиля поверхности заготовки, ха-
рактеризующего степень соответствия профиля технологическим требованиям полу-
чения заготовки обычного качества; 

3) структура интерактивной системы анализа и синтеза проектных решений по 
схеме расположения форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ, построенная 
на основе алгоритма оптимизации с комплексным критерием и позволяющая выпол-
нять прогностическое моделирование теплового состояния заготовки в условиях но-
вых конструкций секций вторичного охлаждения МНЛЗ и оптимизацию схемы распо-
ложения форсунок. 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на 69, 70 и 71 
научно-технических конференциях «Актуальные проблемы современной науки, тех-
ники и образования», ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова» (Магнитогорск, 2011, 2012, 2013 гг.), на XIII междуна-
родной научно-технической конференции молодых специалистов ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» (Магнитогорск, 2013 г), на Школе-семинаре моло-
дых ученых и специалистов в области компьютерной интеграции производства (Орен-
бург, 2014 г.). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 7 публикациях, в том 
числе в 4 публикациях в рецензируемых научных изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четы-
рех разделов, заключения, списка используемых источников и приложений, изложена 
на 166 страницах, в том числе 135 страниц основного текста, 9 таблиц, 77 рисунков, 
список использованных источников из 103 наименований и приложения на 31 листе. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность решаемой научной задачи, фор-

мулируются цель и задачи исследования, перечисляются методы исследований, от-
мечаются научная новизна и практическая значимость работы, приводятся результа-
ты, выносимые на защиту. 



О О О 
Рисунок 1 - Принципиальная схе-

ма криволинейной МНЛЗ 

В разделе «Теоретико-информационный анализ конструкции и способов проек-
тирования секций вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок» 
выполнен теоретико-информационный анализ конструкции ЗВО МНЛЗ, направленный 
на выявление недостатков схемы расположения форсунок при получении непрерыв-
нолитых заготовок пониженного качества, и определены требования к схеме располо-
жения форсунок. 

Результаты теоретико-информационного 
анализа показали, что наибольшее распростране-
ние получили криволинейные слябовые МНЛЗ, 
установленные на крупных металлургических 
предприятиях, таких как ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», Череповецкий ме-
таллургический комбинат (группа «Северсталь), 
Новолипецкий металлургический комбинат 
(группа «НЛМК»). Принципиальная схема криво-
линейной слябовой МНЛЗ приведена на рисунке 
1. Анализ конструкции МНЛЗ и подходов к ис-
следованию технологических процессов прово-
дился на основе экспериментальных наблюдений, изучения и анализа технологических 
инструкций, стандартов и метрологического обеспечения. 

Результаты исследования принципиального узла МНЛЗ — ЗВО показали, что при 
помощи системы форсунок, подающих охладитель, от заготовки отводится от 70 до 
80 % тепла, чем достигается полное затвердевание заготовки. Профиль охлаждения за-
готовки в ЗВО зависит от расположения форсунок по ширине и длине заготовки, типов 
форсунок и расходов охладителя, при этом к профилю охлаждения выдвигаются тех-
нологические требования: монотонное снижение температуры по поперечному сече-
нию заготовки при ее движении в ЗВО; минимальный перепад температуры на едини-
цу длины в продольном и поперечном направлении по телу заготовки для снижения 
величины температурных напряжений, способных привести к развитию трещин. Для 
выполнения второго требования необходимо выбрать схему расположения форсунок, 
при этом выбор необходимо производить с учетом характера распределения охладите-
ля по пятну орошения форсунок, который специфичен для каждого типа форсунок. 

Установлено, что оценка влияния заданной схемы расположения форсунок на 
тепловой профиль заготовки на этапе проектирования МНЛЗ затруднена в силу слож-
ности происходящих тепловых и физико-химических процессов; отсутствуют методи-
ки выбора схемы расположения форсунок в ЗВО МНЛЗ; отсутствуют интерактивные 
средства, позволяющие сократить сроки решения задачи выбора оптимальной схемы 
расположения форсунок. 

Изучение существующих САЕ-систем (ANSYS, NX CAE, ADAMS, SIMULIA) по-
казало, что их адаптация к решению задачи выбора схемы расположения форсунок 
влечет за собой трудозатраты, вероятно превышающие разработку специализирован-
ной системы, требует дорогостоящего обучения специалистов, а также наличия высо-
комощного и дорогостоящего аппаратного комплекса для эффективного проведения 
расчетов в масштабах МНЛЗ, что делает их возможное применение неэффективным. 

Анализ результатов существующих научных исследований показал, что совре-
менный аппарат математического моделирования теплового состояния непрерывноли-
той заготовки позволяет построить комплексную методику для решения задач проек-



тирования конструкции ЗВО по данным прогностического моделирования теплового 
состояния заготовки. 

На основании проведенного анализа проблемы сформулирована цель и задачи ра-
боты. 

В разделе «Математическая модель теплового состояния непрерывнолитой заго-
товки для интерактивной системы выбора оптимальной схемы расположения форсу-
нок в зоне вторичного охлаждения» выполнено построение математической модели 
теплового состояния непрерывнолитой заготовки в ЗВО МНЛЗ, учитывающей кон-
струкционные особенности секций вторичного охлаждения МНЛЗ, и постановка зада-
чи оптимизации схемы расположения форсунок для интерактивной системы анализа и 
синтеза оптимальных проектных решений по схеме расположения форсунок в ЗВО 
МНЛЗ. 

Для моделирования 
теплового состояния заго-
товки введены допущения, 
не изменяющие физико-
технологической сущности 
задачи, основными из кото-
рых являются: тепловое по-
ле всей заготовки определя-
ется на основе моделирова-
ния состояния поперечного 

V 
У 

Рисунок 2 - Схема расположения системы координат 
для моделирования теплового состояния заготовки 

двумерного сечения, движущегося по длине ЗВО со скоростью вытягивания заготовки; 
система координат для моделирования введена согласно схеме, представленной на ри-
сунке 2, и температурное поле заготовки описывается уравнением теплопроводности 

где 1 - температура, °С; р - плотность стали, кг/м^; Сэ{1) - эффективная теплоемкость 
стали, Дж/(кг-град); Яэ(0 - эффективный коэффициент теплопроводности стали, 
Вт/(м-град). 

Эффективные величины определяются на основании квазиравновесной модели 
двухфазной зоны согласно теории В.Т. Борисова. Уравнение теплопроводности допол-
нено динамически изменяющимися граничными условиями: 

дt дt 
)'=о = а и , 0 , т ) а „ ( х , 0 , т ) - О ; А—| = а(0 ,у ,т)а„(0,у ,т) - О ; дх'У=" "дх' 

аг дt 
- А — I = а(0,Л,т)а„(0,/1,т) - О ; -Я —1 = a(w,y.тXt„iw,y,т) - О , 

(2) 

где м/. И - ширина и толщина заготовки, м; - температура поверхности заготовки, 
л 3 1 °С; — температура среды, °С; а{х, у, т) — 

коэффициент теплоотдачи, Вт/(м^ • град). 
Наличие изменяющихся фаничных 

условий третьего рода обусловлено движе-
нием сечения заготовки по ЗВО, в процессе 
чего поверхность сечения переходит между 
областями с различным видом охлаждения: 
орошаемыми охладителем, контакта с роли-
ками и воздушного охлаждения (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Области с различным видом 
охлаждения поверхности заготовки: 1 - оро-

шаемые области; 2 - области контакта с роли-
ками; 3 - области контакта с воздухом 



Интенсивность охлаждения заготовки различна меж;ду областями и является не-
однородной в рамках выбранной области. В орошаемых областях охладитель, посту-
пающий из форсунок, распределяется по поверхности заготовки неравномерно (рису-
нок 4). Это обусловлено особенностями конструкции форсунок и приводит к различи-
ям в плотности орошения отдельных участков поверхности. 

Участки, находящиеся непосредственно под соплами, охлаждаются интенсивнее. 
В областях контакта с роликами середина поверхности заготовки под действием фер-
ростатического давления жидкой лунки прижимается к поверхности ролика сильнее, 
что приводит к более интенсивному теплообмену между поверхностью заготовки и 
роликом в области их контакта. Временной шаг однозначно определяет позицию рас-
четного сечения по длине ЗВО, что позволяет определить тип области, в которой 
находится заданный участок поверхности расчетного сечения на заданном шаге. От-
дельные участки поверхности расчетного сечения в выбранный момент времени могут 
находится в областях различных типов. 

l i 
i i 
I E 

Koopàioioina no ширине Коордиитпа по ширине 
Рисунок 4 - Различия в интенсивности теплообмена на поверхности заготовки 

Коэффициент теплоотдачи определяется модифицированными эмпирическими 
зависимостями Т. Nozaki, В. Thomas, R. Hardin: 

0.35 

z) = k-1570 • I и/,г(х - хд • p.iiz - zô j • (1 - 0 . 0 0 7 5 ( 0 ) ; 

ttpW = 4 ( « P (3) 
рмакс 

«в fez) = P K̂OHB 
tn_a6cfe Z) - te абс 

где аф(х, г), ар(х, г), аз(х, z) - коэффициенты теплоотдачи в орошаемых областях, кон-
такта с роликами и контакта с воздухом, Вт/(м- -град); - одномерная локальная 
плотность орошения форсунки i на удалении л:' от сопла форсунки по оси х, л/(м-с); 
pz¡(z') — относительная плотность орошения форсунки i на удалении z ' от сопла фор-
сунки по оси Z, м Xi, Zj - координаты проекции сопла г-й форсунки на поверхности за-
готовки; (l. . .n) — индексы форсунок, в область орошения которых попадает точка 
поверхности с координатами (х, г); k - температура охлаждающей воды, fa a6c(x, z), 
Гс_абс - абсолютные температуры поверхности и среды. К; г - приведенный коэффици-
ент черноты тела; сго - постоянная Стефана-Больцмана; G{x, z) - средний расход охла-
дителя на поверхность заготовки в секции ЗВО, к которой принадлежит точка (х, z), 
л/(м^ -с); к, «рмакс, «рмин, «конв, P,Q- эмпиричбские константы. 



Решение системы уравнений (1)-{2) реализовано методом переменных направ-
лений по схеме Писмена-Рэкфорда. 

Для разработки методики оптимизации схемы расстановки форсунок в ЗВО было 
введено понятие поперечного теплового профиля грани заготовки и комплексный кри-
терий оптимизации. Пусть по поверхности заготовки перпендикулярно направлению 
ее движения проведена условная линия. Температуру поверхности заготовки вдоль 
этой линии определим как поперечный тепловой профиль грани. Рассматриваем попе-
речный тепловой профиль в дискретном виде как набор температур и в точках л/, / = 
1...«, количество расчетных точек на линии. 

С технологической точки зрения к поперечному тепловому профилю грани вы-
двигаются следующие требования: минимальное значение величины абсолютных пе-
репадов температуры на единицу длины поверхности заготовки; симметричность теп-
лового профиля относительно середины грани. 

Математическая модель дополнена формализованным описанием требований к 
поперечному тепловому профилю на поверхности заготовки следующего вида: 

1Т=1 к т-1 + 1) 

{т-1 + 1) 
И' (4) 

где АиАг — весовые коэффициенты, определяемые экспертом. Смысл (4) заключается в 
линейной комбинации двух компонент, первая из которых оценивает вариацию темпе-
ратур относительного среднего значения в точках профиля (из рассмотрения исклю-
чаются точки, прилегающие к углам ближе, чем на 5 %, отсюда индексы / и /и) и ха-
рактеризует равномерность теплового профиля. Графический смысл первой компонен-
ты представлен на рисунке 6. 

Большее зптеиие компоненты 1 Меньшее значение каююненшы 1 

Ширшш -ю^отовии Ширина заготовки 

Рисунок 6 - Графический смысл первой компоненты критерия: а - распределение температуры по 
ширине заготовки при условии неравномерного охлаждения поверхности заготовки по ширине; б -

распределение температуры по ширине заготовки при условии приближенно равномерного охлажде-
ния заготовки по ширине 

Вторая компонента выражения (4) характеризует симметричность теплового про-
филя относительно середины грани путем представления температуры в точках как их 
массы и вычисления смещения центра «тепловой» массы относительно середины фа-
ни (рисунок 7). 

Рассмотрение (4) в качестве целевой функции позволило выполнить постановку 
задачи оптимизации для поиска оптимальных позиций форсунок в секциях вторичного 
охлаждения МНЛЗ. 

Пусть все секции вторичного охлаждения содержат К рядов форсунок, в каждом 
к-ы ряду содержится Пк форсунок и их положение задано вектором коорди-
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Обозначим г« позицию выхода из зоны действия А-го ряда 
(рисунок 8), —-^тгк)- вектор температур точек поперечного теплового 
профиля в позиции т - частота дискретизации по ширине заготовки, w - ширина 
заготовки. 

Бопъшее значение компоненты 2 Меньшее значение компоненты 2 

Центр "теплоеой " массы 

Л 

Ширина загтювки Ширина заготое!:и 

Рисунок 7 - Графический смысл второй компоненты критерия 
Тогда задача оптимизации принимает вид: требуется найти такое множество век-

торов каждый элемент которого представляет собой вектор координат фор-
сунок в одном межроликовом пространстве, координаты форсунок являются аргумен-
тами функции температуры заготовки, удовлетворяющей решению задачи (1) - (3) и 
для которых выполняется комплексный критерий: 

] ^ тт,1 < к < К 

при выполнении ограничений 
Хк1-1 < Хк1 < 2 < : < п^ - 1; 
0,05и/ < < 0,95;^, 1 < 1 < п̂ ;̂ 

= 0,05р,р 6 N. 
Пусть задана исходная схема расположения форсунок Хо={Х1,..Х1а,}. Процедуру 

. оптимизации выполняем последова-
А ^ тельно для каждого ряда. В позиции 

входа в зону действия очередного 
ряда (рисунок 8) считаем известным 
тепловое состояние сечения заготов-
ки по результатам моделирования. 
Запоминаем состояние моделирова-
ния в этой позиции. Продолжаем мо-
делирование теплового состояния 

Рисунок 8 - Позиции входа и выхода в зону 
действия ряда форсунок 

сечения до позиции выхода. 

Рассчитываем значение критерия / (^^^(Х;;)) на выходе. Данное значение крите-
рия получено при начальных позициях форсунок. Если выполнить откат процесса мо-
делирования до состояния на позиции входа и внести корректировки в позиции форсу-
нок, а затем повторить расчет до позиции выхода, то получим значение критерия 

/ при скорректированных позициях форсунок. 
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Таким образом, расчет теплового поля от позиции входа до позиции выхода явля-
ется процедурой вычисления критерия /(т^^СХк)) по произвольным значениям векто-
ра Х^, что позволило воспользоваться методом направленного случайного поиска оп-
тимального значения по алгоритму наилучшей пробы. 

Последовательно оптимизируя расположение форсунок в каждом ряду по ходу 
движения расчетного сечения, получаем оптимальную схему расположения форсунок 
в ЗВО. Схема алгоритма оптимизации представлена на рисунке 9. 

На основе алгоритма выполнено проектирование и разработка интерактивной си-
стемы анализа и синтеза проектных решений по схеме расположения форсунок. 



в разделе «Проектирование и разработка интерактивной автоматизированной си-
стемы анализа и синтеза оптимальных проектных решений по схеме расположения 
форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ» приведены результаты проекти-
рования и разработки интерактивной автоматизированной системы анализа и синтеза 
оптимальных проектных решений (ИСАСОПР) по схеме расположения форсунок в 
ЗВО МНЛЗ. Структура ИСАСОПР приведена на рисунке 10. 

ИСАСОПР включает три подсистемы: 
- подсистема ведения нормативно-справочной информации, включающая ведение 

справочника марок сталей с возможностью задания физических свойств и химическо-
го состава, ведение справочника исследуемых конструкций ЗВО с возможностью гра-
фического просмотра и редактирования параметров конструкции, ведение справочни-
ка начальных и калибровочных параметров моделирования; 

- подсистема прогностического моделирования и оптимизации, выполняющая 
поиск оптимальной схемы расположения форсунок для выбранной конструкции ЗВО, 
формирование запроса на моделирование теплового состояния заготовки, непосред-
ственно прогностическое моделирование теплового состояния заготовки с заданными 
калибровочными параметрами; 

Подсистема всдс10|я Подсистема пропюстического Подсистема накоилеиия 
нормативно^справочной .моделирования и и визуализации 

|п1формаиии оитимизашп! результатов 

— Э с к и з н ы й проект |—^ 

Адаппщия ко!ктрукгорскон до1л^1енгации 

Рисунок 10 - Структура интерактивной системы анализа и синтеза оптимальных проектных решений 

- подсистема накопления и визуализации результатов, позволяющая выполнить 
сохранение сведений о тепловом состоянии заготовки в ЗВО и интенсивности процес-
сов теплообмена на ее поверхности и отобразить двумерные графики температуры по-
верхности граней заготовки по секциям ЗВО (подмодуль 1), графики поперечного 
теплового профиля граней заготовки на выходе их секций ЗВО (подмодуль 2), дву-
мерные графики величины коэффициента теплоотдачи на поверхности граней заго-
товки по секциям ЗВО (подмодуль 3), двумерные графики величины теплового потока 
на поверхности граней заготовки по секциям ЗВО (подмодуль 4), графики изменения 
температур отдельных точек расчетного сечения по всей длине ЗВО (подмодуль 5), 
накопительные графики количества тепла, отводимого охладителем, роликами или из-
лучением и конвекцией (подмодуль 6). 

ИСАСОПР подразумевает три основных сценария интерактивного взаимодей-
ствия проектировщик-система: заполнение и редактирование справочников конструк-
ций ЗВО, марок сталей, начальных и калибровочных параметров моделирования; за-
пуск процедуры оптимизации схемы расположения форсунок, состоящий из выбора 



входных данных из справочников и, при необходимости, их корректирования для дан-
ного запуска; анализ графически представленных выходных данных, сформированных 
по итогам завершенных процедур оптимизации. На рисунке 11 ггриведены основные 
интерфейсные формы для организации взаимодействия «проектировщик-система». 

При разработке ИСАСОПР была использована объектно-ориентированная мето-
дология программирования с применением языка Java и платформы для построения 
г р а ф ^ е с к ^ п ри ложе ни й Netbeans Platform. 

Рисунок 11 - Экранные формы интерактивной системы синтеза оптимальной схемы располо-
жения форсунок в ЗВО МНЛЗ: а - форма редактирования физических свойств и химического 

состава стали; б - форма редактирования и просмотра параметров конструкции ЗВО 
Разработанная интерактивная система была использована для поиска оптималь-

ной схемы расположения форсунок и исследования тепловой работы МНЛЗ. 
В разделе «Результаты экспериментального исследования процесса непрерывной 

разливки стали на основе интерактивной системы анализа и синтеза оптимальных 
проектных решений» представлены результаты экспериментального исследования на 
основе интерактивной системы анализа и синтеза проектных решений по схеме распо-
ложения форсунок в ЗВО МНЛЗ, а также оценка экономической эффективности раз-
работки интерактивной системы анализа и синтеза проектных решений по схеме рас-
положения форсунок в ЗВО МНЛЗ. 

В условиях ОАО «Уральская Сталь» для настройки прогностической модели про-
ведены пилотажные и специализированные эксперименты для изучения формы рас-
пределения охладителя зонах орошения и температуры поверхности заготовки. Спе-
циализированный эксперимент проводился путем установки измерительной планки 
под действующими форсунками (рисунок 12). В пилотажном эксперименте проведены 
замеры температуры поверхности заготовки в различных точках по схеме, приведен-
ной на рисунке 13. 

Рисунок 12 - Измерительная планка для определения „ , , г, 
распределения охладителя в области орошения " ''езультаты измерения 

форсунок температуры поверхности заготовки 
при помощи пирометра Für Т640 

По результатам исследования предложены зависимости для определения плотно-
сти орошения при моделировании теплового состояния заготовки. Результаты моде-
лирования при использовании предложенных зависимостей плотности орошения пока-
зали отклонение температур на поверхности заготовки от экспериментальных значе-



НИИ не более 5 %, что позволило сделать вывод о возможности использования прогно-
стической модели теплового состояния заготовки при построении интерактивной си-
стемы анализа и синтеза проектных решений. 

Вычислительный эксперимент по оптимизации схемы расположения форсунок 
был проведен для условий непрерывной разливки заготовок сечением 1200x270 мм 
марок сталей, принадлежащих группе К-52, при скорости вытягивания 0,9 м/мин. На 
рисунке 14 приведены результаты сравнительного анализа теплового поля поверхно-
сти заготовки при текущей и оптимальной схемах расположения форсунок, а на ри-
сунке 15 - сравнение текущей и оптимальной схемы расположения форсунок в от-
дельных секциях. На рисунках 16 и 17 представлены диаграммы изменения критерия 
оптимизации в зависимости от позиций форсунок в выделенных рядах. 
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Рисунок 15 - Изменения в решении задачи оп-

тимизации: а - начальное приближение; 
б - решение задачи оптимизации; в - значения 

коррекции в решении 

а б в 
Рисунок 14 - Распределение температур-
ных полей на поверхности заготовки: а -

в условиях использования начальной 
схемы; б - в условиях оптимальной схе-
мы расположения форсунок; в - измене-
ние значений температуры при переходе 

к оптимальной схеме 

На основании проведенных вычислительных экспериментов установлено, что из-
менение марки стали, изменение скорости вытягивания заготовки в рамках технологи-
чески допустимых рабочих скоростей для заданного сечения заготовки не ведет к за-
метному изменению оптимального решения по схеме расположения форсунок. А су-
щественным фактором, оказывающим влияние на оптимальное решение, является ши-
рина заготовки. 
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Рисунок 16 - Результаты оценки поведения критерия оптимальности при получении оптималь-
ной схемы расположения форсунок (см. рисунок 15) для ряда с двумя форсунками: а - схема 

расположения форсунок; б - диаграмма изменения критерия в вьщеленном ряду 
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Рисунок 17 - Результаты оценки поведения критерия оптимальности при получении оптималь-
ной схемы расположения форсунок (рисунок 15) для ряда с одной форсункой: а - схема рас-

положения форсунок; б - диаграмма изменения критерия в вьщеленном ряду 
Таким образом, разработанная интерактивная система позволила усовершенство-

вать процесс проектирования модернизированной конструкции секций вторичного 
охлаждения путем нахождения оптимальной схемы расположения форсунок средства-
ми вычислительной техники и провести анализ тепловой работы МНЛЗ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 
1. Выполнен теоретико-информационный анализ влияния конструкционных осо-

бенностей секций вторичного охлаждения машины непрерывного литья заготовок, 
определены технологические требования к профилю охлаждения заготовки. В ходе 
анализа определено назначение математической модели в проектировании МНЛЗ и 
перспективы построения интерактивной системы анализа и синтеза оптимальных про-
ектных решений по схеме расположения форсунок в секциях вторичного охлаждения 
МНЛЗ. 

2. Предложена комплексная математическая модель теплового состояния заготов-
ки и критерий оптимизации схемы расположения форсунок, отличающийся возможно-
стью учета условий симметричности и равномерности поля температур. Предложенная 
математическая модель и критерий позволили выполнить постановку задачи оптими-
зации и разработать методику и алгоритм для выбора оптимальной схемы расположе-
ния форсунок с целью обеспечения профиля охлаждения заготовки для получения за-
готовок обычного качества. 
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3. Разработана структура и выполнена программная реализация интерактивной 
системы анализа и синтеза оптимальных проектных решений по схеме расположения 
форсунок в секциях вторичного охлаждения МНЛЗ, позволяющая усовершенствовать 
процесс проектирования конструкции секций вторичного охлаждения МНЛЗ за счет 
поиска оптимальной схемы расположения форсунок средствами вычислительной тех-
ники. 

4. Проведены комплексные экспериментальные исследования, включающие пило-
тажный эксперимент по изучению температурного поля на поверхности заготовки в 
промышленных условиях, специализированный эксперимент по изучению распреде-
ления плотности орошения на поверхности заготовки в лабораторных условиях, вы-
числительный эксперимент-преобразование по синтезу проектных решений по схеме 
расположения форсунок для построения библиотеки и последующего использования в 
процессе проектирования новых конструкций, модернизации существующих и освое-
нии новых сортаментов продукции. 

5. Внедрение разработанных решений позволяет получить предполагаемый эко-
номический эффект за счет эффективного проведения проектировочных работ и экс-
плуатации МНЛЗ в новых условиях 3,106 млн. руб. в год. 
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