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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доменный процесс представляет сложное взаимодействие химических 

и физических явлений, непрерывно протекающих в печи во взаимосвязи с 

функционированием систем шихтоподачи и загрузки материалов. В этих 

условиях весьма существенна роль и ответственность управления доменной 

плавкой для достижения оптимальных ее показателей.  

Например, снижение содержания фракции 0…5 мм в железорудной 

части  шихты, загружаемой в печь, на каждый 1% увеличивает 

производительность печи на 1% и снижает расход кокса на 0,5%. Это связано 

с тем, что, помимо факторов собственно доменной плавки, фракция 0…2,5 

мм в составе агломератов для доменных печей, например ОАО «Арселор 

Миттал Стил Кривой Рог», содержит минимальное количество железа и 

максимальное количество серы.  

Поэтому реализация процесса рассева требует компромиссного 

решения между противоречивыми факторами: увеличение размера отчева 

приводит к повышению технико-экономических показателей плавки, но при 

этом возрастают расходные коэффициенты, количество возврата, 

затрудняется его вторичное использование, что в условиях постоянного 

дефицита сырья сдерживает увеличение класса рассева. 

В настоящее время одним из сдерживающих факторов создания 

системы, регулирующей отсев мелкой фракции материала, является режим 

работы грохотов шихтоподачи с максимальной производительностью по 

сигналу загрузки весовых бункеров (воронок). К наиболее существенным 

недостаткам этого режима относится грохочение материалов без учета 

времени схода шихты в печи до заданного уровня высоты колошника. Это 

обстоятельство приводит к загрузке в печь увеличенного количества мелких 

фракций сырья, что существенно снижает производительность печи и 

качество чугуна. 

Именно этим обуславливается актуальность создания системы 

управления грохочением с переменной производительностью по материалу, а 

следовательно, и эффективностью отсева мелких фракций сырья в 

зависимости от скорости схода шихты в доменной печи. 

Перспективным направлением совершенствования условий загрузки 

доменной плавки является также разработка приемов формирования 

многокомпонентных порций (смеси рудных материалов и кокса). 

Исследования [1-3] показали, что подача в печь смеси рудных материалов 

и кокса с заданным расположением доз материалов на конвейере является 

одним из способов получения равномерного распределения рудной нагрузки по 

сечению печи. В этом случае меняются не только газодинамические условия 

плавки, но и активизируются тепло-массообменные и физико-химические 

процессы в слое шихтовых материалов, достигается более равномерный ход 

этих процессов во всем объеме столба шихты и на локальных его участках.  

Исследования  [1,4] показали, что при загрузке железорудных материалов, 
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смешанных с коксом, достигается значительное снижение удельного расхода 

кокса (на 2…8 %) и повышение производительности доменных печей (на 

1…4 %). Так, в ходе промышленного опробования загрузки смешанных порций 

получен технологический эффект в виде уменьшения удельного расхода кокса 

на 0,2 кг/т чугуна [5]. 

Кроме того, реализация технологически обоснованных режимов 

смешивания обеспечивает повышение стойкости футеровки печи и 

холодильников. 

Из анализа работ по смешиванию различных материалов следует, что 

задача автоматизированного формирования многокомпонентных порций шихты 

на конвейере не решена [4]. Необходимым условием является определение 

зависимости расхода шихты при выгрузке из весовых воронок от угла открытия 

затвора, параметров выпускного отверстия, скорости открытия затвора, 

размеров частиц и свойств выгружаемого сыпучего материала.  

Наряду с регулируемым выпуском шихтовых материалов из весовых 

воронок, для получения заданных параметров порции, необходим контроль 

геометрических параметров порций шихты на конвейере в реальном масштабе 

времени в условиях повышенной запыленности и скорости протекания 

технологического процесса. 

Поэтому актуальной задачей является создание системы управления 

формированием на сборном конвейере многокомпонентной порции шихты с 

учетом заданного расположения компонентов, их соотношения в порции, 

суммарной объемной производительности конвейера, переменной геометрии 

выгружаемого сыпучего материала во взаимосвязи с оперативной информацией 

о ходе процесса смешивания. 
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1  ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЦИЙ ШИХТЫ СИСТЕМОЙ 

ШИХТОПОДАЧИ 

 

1.1  Особенности грохочения шихтовых материалов в системах  

шихтоподачи и загрузки 

 

Эффективность доменного производства, помимо прочих факторов, 

обуславливается степенью его автоматизации, включающей автоматический 

контроль, регулирование и управление работой всех агрегатов доменной 

печи и процессом плавки [6,7,8-13]. 

Опыт работы лучших отечественных (рис. 1.1) и зарубежных доменных 

печей [14] свидетельствует, что для выплавки качественного чугуна с 

минимальными затратами необходимо контролировать, с применением            

16 видов измерений, порядка 400…500 характеристик входных параметров         

(рис. 1.2) плавки (агломерат, окатыши, кокс, дутье, добавки и другие), 

выходных (чугун, шлак, газ и пыль) и технологических параметров самого 

доменного процесса и работы оборудования печи [15]. 

Контроль характеристик и управление входными параметрами 

включают выполнение комплекса измерений массы, параметров движения, 

температуры, влажности, химического состава, расхода и давления. Для 

контроля выходных параметров необходимо измерение массы, параметров 

движения, температуры, расхода, давления, определение радиолокационных, 

теплофизических, светотехнических, электрических, магнитных, 

акустических, аэродинамических характеристик, а также химического 

состава твердых и жидких материалов и газов. Кроме этого, необходимы 

измерения целого ряда параметров вспомогательного оборудования 

(устройств шихтоподачи и загрузки, воздухонагревателей, системы 

охлаждения, газоочистки, установок грануляции шлака, устройств для 

разливки чугуна и других). 

Современные печи потребляют значительное количество шихтовых 

материалов. Для их хранения, дозирования, транспортирования доменные 

печи оборудуются сложными комплексами механизмов, машин с системами 

автоматизации [16]. Автоматизированные системы шихтоподачи и загрузки 

[17] должны обеспечивать накопление кокса, агломерата и окатышей 

(нередко нескольких видов) и двух-трех разновидностей добавок; отсев 

мелких  фракций шихты, дозирование каждого вида материалов с 

корректировкой неизбежных ошибок взвешивания [8, 17], а также 

формирование компактных порций шихты с укладкой различных видов 

материалов по высоте и длине на конвейере.  

Общим принципом управления формированием порций материала для 

загрузки в доменную печь, помимо быстродействия, высокой надежности и 

точности дозирования компонентов шихты по массе, является немедленное 

заполнение всех весовых воронок (весовых бункеров) после их опустошения 

[18] и подача железорудных компонентов и кокса на колошник печи по 

требованию оператора. 
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Рис. 1.1. Схема колошника ДП № 9 металлургического комбината  

«Арселор Миттал Стил Кривой Рог» с установкой радара  

(БЗУ – бесконусное загрузочное устройство) 

 

 

 
 

Радар 

Лоток БЗУ 
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Рис. 1.2. Схема автоматизированного контроля и управления производством:  

0 – доменный процесс и оборудование печи; I – агломерат, окатыши,  

кокс и добавки (вход); II – комбинированное нагретое дутье с  

углеводородными добавками и кислородом (вход); III – жидкие  

чугун и шлак (выход); IV – колошниковый газ и пыль (выход) 
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Транспортерная автоматизированная система подачи кокса и рудной 

части шихты [19] в комплексе с конвейерной их загрузкой на колошник [20] 

впервые применена на Украине для доменной печи объемом 5000 м
3
, а на 

зарубежных заводах ее применяют и на печах меньшего объема [8]. 

Шихтовые материалы подают железнодорожным или конвейерным 

транспортом в приемные бункеры с материалом (рис. 1.3), где содержится 

оперативный запас шихты. Из бункеров шихтовые материалы поступают на 

грохоты (рис. 1.4) для отсева мелких некондиционных фракций (рис. 1.5) и, 

далее, в весовые воронки. 

Гранулометрический состав шихты и ее механическая прочность 

относятся к основным возмущающим воздействиям, которые необходимо 

учитывать при управлении технологическим режимом доменной плавки [21]. 

Они являются теми факторами,  обязательный  учет  которых  необходим  

при  регулировании  хода доменной печи [22].  

 

 
Рис. 1.3. Технологическая схема системы шихтоподачи доменной печи  

объемом 5000 м
3
 ОАО «Арселор Миттал Стил Кривой Рог»:  

1 – наклонный конвейер; 2 – приемные бункера с материалом; 3 – грохоты; 

4 – весовые воронки; 5 – сборные горизонтальные конвейеры; 6 – конвейер 

мелочи материала (А – агломерат, О – окатыши, К – кокс, Д – добавки) 
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Рис. 1.4. Схема подготовки материала 

перед загрузкой в доменную печь: 

1 – приемный бункер; 2 – грохоты; 3 

– весовая воронка; 4 – затвор весовой 

воронки; 5 – промежуточный бункер 

шихтовой мелочи; 6 – конвейер 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Схема отсева материала на грохоте 

 

Изменение содержания мелких фракций в шихте вызывает изменение 

аэродинамических условий работы печи и резкое ухудшение технико-

экономических показателей плавки [23].  

Исходный 

материал 

Надрешетный 

продукт 

Подрешетный 

продукт 
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В результате, главным способом стабилизации предельной скорости 

схода, а, следовательно, и предельной степени форсирования доменной 

плавки, остается стабилизация содержания в массе сыпучего материала не 

ниже определенной крупности частиц (гранулометрического состава шихты) 

[24] и распределение материалов на колошнике печи [17]. 

Автоматическое управление механизмами шихтоподачи и загрузки 

основано на блочном принципе соединения станций управления 

электроприводами соответствующих механизмов. 

Центральными управляющими звеньями автоматического комплекса 

механизмов шихтоподачи и загрузки являются программы работы 

шихтоподачи, программы подач (командоконтроллер подач ККП) и циклов 

(командоконтроллер циклов ККЦ), которые определяют технологическую 

функцию работы механизмов каждого канала (приемный бункер–грохот–

весовая воронка-затвор). 

Все механизмы шихтоподачи имеют местное, дистанционное или 

автоматическое управление. Механизмы шихтоподачи функционально 

разделены на тракты подачи кокса, железорудной части шихты, добавок и 

уборки отсеянного материала (см. рис. 1.3). Грохоты управляются 

автоматически в зависимости от массы материала, загружаемого в весовую 

воронку.  

Гранулометрический или зерновой состав сыпучего материала 

отражает содержание в нем частиц различной крупности, выраженное  в 

процентах от общей массы материала (пробы) [24]. На практике обычно 

пользуются понятием фракционного состава групп материала, каждая из 

которых включает все частицы с размерами, установленными для данной 

фракции [25]. Частицы могут быть различной формы. Крупность частиц 

сыпучего материала характеризуется наибольшим их размером – длиной, 

выраженной в миллиметрах. 

Большинство сыпучих веществ можно характеризовать не только 

произвольной формой частиц, но и распределением их по размеру [26] 

                                  )()(  fW K  .                                            (1.1)   

Частицы сыпучего вещества распределены в объеме материала 

статистически по закону Пуассона, поэтому 

NN )( , а 
3/4 3



r

N
N


 ,    (1.2) 

где )(N  – стандартное отклонение числа частиц в некотором объеме V;            

V – объем материала, м
3
; γ – объемная масса материала, кг/м

3
;   – плотность 

вещества частиц, кг/м
3
. 

В зависимости от гранулометрического распределения слоя агломерата 

в печи распределяется и газовый поток. Следует отметить, что порозность 

или пористость n сыпучего материала является величиной, которая равна 

отношению объема пустот Vпор к общему объему сыпучего материала Vм и 
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зависит от гранулометрического состава, формы, взаиморасположения 

частиц и давления материала [25] – 

м

тв

м

твм

м

пор

V

V

V

VV

V

V
n 


 1

)(
   или    

 
n ,  (1.3) 

где Vтв – объем твердых частиц, м
3
; δ – удельная масса частиц вещества, 

кг/м
3
. 

Гранулометрия «скипового» (загружаемого в печь) материала 

формируется в процессе грохочения с выводом мелких фракций. Под 

эффективностью грохочения понимают выраженное в процентах или долях 

единицы отношение массы подрешетного продукта (см. рис. 1.5) к массе 

нижнего класса в исходном материале. 

Агломераты содержат значительное количество мелких фракций, 

которые перед загрузкой в печь должны быть удалены: 15–25% и более 

мелочи фракции 0–5 мм [23]. При этом рекомендуется ограничить размеры                 

железорудного сырья [23] размерами 10–40 мм. Традиционно при рассеве 

агломерата и окатышей перед подачей их в печь некондиционным 

принимают класс –5 мм [27]. Так, проектом доменной печи объемом 5000 м
3
 

предусматривалось, что содержание мелочи фракции –5 мм в агломерате и 

окатышах не должно превышать 4% [28].  

Содержание мелкой фракции 0–5 мм в железорудной части  шихты, 

загружаемой в доменную печь, на каждый 1% увеличивает ее 

производительность на 1% и снижает расход кокса на 0,5%  [40]. Это связано 

с тем, что помимо факторов собственно доменной плавки [27] фракция 0–2,5 

мм в составе агломератов для доменных печей (например, ОАО «Арселор 

Миттал Стил Кривой Рог»), содержит минимальное количество железа и 

максимальное количество серы.  

В результате, определение класса рассева требует компромиссного 

решения между противоречивыми факторами: увеличение количества отсева 

приводит к повышению технико-экономических показателей плавки, но при 

этом возрастают расходные коэффициенты и количество возврата, что в 

условиях постоянного дефицита сырья сдерживает увеличение класса 

рассева. При этом обоснование оптимального [27] размера частиц агломерата 

остается проблематичным при изменяющихся условиях доменной плавки, 

способа загрузки в печь, восстановления крупных и мелких кусков, вывода 

серы и других факторов. 

Разрешение указанного противоречия с экономией рудной части 

шихты и поддержанием высокой ее газопроницаемости в печи достигается 

дифференцированным рассевом в процессе грохочения. Принципиальным 

решением задачи загрузки в весовую воронку шихты одновременно с 

качественным отсевом мелкой фракции материала является его реализация в 

зависимости от хода технологического процесса доменной  плавки [30–34]. В 

условиях нарастания содержания мелочи в шихте предлагается осуществить 

автоматическую корректировку отсева мелкой фракции при грохочении 

материалов в зависимости от схода шихты на колошнике доменной печи.  
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В качестве примера на рис. 1.6 приведена циклограмма работы 

грохотов и затворов весовых воронок системы шихтоподачи доменной печи 

объемом   5000 м
3
. Циклограмма получена путем хронометража операций 

механизмов при реализации подач материалов по программе ККОО + ККАА. 

При этом массы компонентов шихты в одной подаче составляли: кокса 22 т, 

агломерата 39,6 т, окатышей 35,1 т [8]. 

На циклограмме по сигналу ККП открывается затвор весовой воронки 

кокса К1. Когда выдача дозы кокса заканчивается, подается команда на 

закрывание затвора. После полного закрытия затвора подается сигнал на 

работу ККП, переводящего программу загрузки на выдачу новой дозы кокса. 

Одновременно с этим начинается насев в весовую воронку К1 дозы кокса 

(см. рис. 1.3).  

Прекращение насева кокса осуществляется после набора дозы в момент 

времени А. После отработки ККП с заданной выдержкой времени 

открывается затвор весовой воронки К2 и осуществляется набор второй дозы 

кокса. Отработка операций механизмами по каналу второго кокса аналогична 

приведенной выше последовательности. 

После отработки ККП на выдачу железорудной части шихты       

(окатыши О3) с выдержкой времени открывается затвор весовой воронки 

окатышей. После полной разгрузки первой дозы окатышей (сигнал «нуль 

массы») затвор весовой воронки закрывается и подается команда на насев 

очередной дозы окатышей. В дальнейшем, после выдачи дозы окатышей О4, 

вторая подача шихтовых материалов выполняется в аналогичной 

последовательности операций механизмов. После набора в весовые воронки 

и подачи сигнала на загрузку печи порции материала загружаются на 

конвейер в заданной последовательности. Таким образом каждая насеянная 

доза материала будет простаивать (светлые участки циклограммы на рис. 1.6) 

вплоть до момента времени Б, когда осуществляется ее выгрузка на 

горизонтальный конвейер для подачи в печь.  

Анализ циклограммы (см. рис. 1.6) показал, что имеется возможность 

повышения эффективности отсева мелких фракций сырья за счет увеличения 

времени насева материалов от момента А до момента времени Б. В этом 

случае время грохочения материала, например, по коксу К1 возрастает на 

40%. 

Уровень и сход поверхности засыпи шихты по сечению колошника 

определяют эффективность управления загрузкой доменной печи с 

распределением шихтовых материалов и газов [35,36], а также время для 

грохочения материала. Опускание столба шихты в доменной печи, 

вызываемое плавлением материалов и горением кокса, называется ходом 

печи, а его скорость–скоростью схода печи. Измерение уровня засыпи шихты 

в печи является по существу единственным методом прямого контроля хода 

доменного процесса [22].  
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Таким образом, скорость схода печи является, при неизменных прочих 

условиях, показателем ее производительности. При этом, чем выше 

производительность, тем больше подач шихты было загружено в печь. С 

другой стороны, производительность механизмов шихтоподачи и загрузки 

также измеряется числом подач в час [8]. Более точно эту 

производительность следует определять числом циклов подач в единицу 

времени, так как подачи могут состоять из нескольких различных по своему 

составу и комбинации доз.  

Производительность Пц автоматизированной системы машин, 

шихтоподачи и загрузки доменной печи определяется выражением [37]: 





X
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K

i
ii

Ц
Ц
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П

1

,      (1.4) 

где  Gц – масса шихтовых материалов, подаваемых в печь за цикл, т;  

Ci – число подач ix-того вида;  

Tix – время загрузки одной подачи ix-го вида, ч;  

Kx – число подач различных видов.  

Здесь принято, что внецикловые простои оборудования отсутствуют. 

Время подачи определяется суммарным временем работы механизмов, 

операции которых не совмещены, и в пределах одной программы загрузки 

остается неизменным. Принимая, что Tix – время работы оборудования в 

наиболее интенсивном режиме загрузки конвейера и транспортирования 

материала в загрузочное устройство («догонка меры»), имеем зависимость 

этой величины от числа доз кокса и железосодержащего сырья в подаче 

после отсева мелкой фракции, времени выдачи из весовых воронок этих 

материалов, времени холостых операций и времени работы затвора весовой 

воронки. 

Отсюда следует, что для обеспечения нормальной работы системы 

необходимо, чтобы продолжительность насева дозы грохотами при 

одновременном выводе из шихты мелкой фракции, была равна времени, 

отводимому для этой цели [38]. Естественно, отводимое время определяется 

в первую очередь скоростью схода шихты. Так, на основании 

экспериментальных исследований [8] оборудования доменных печей 

объемом 2700 м
3
 Череповецкого и Криворожского металлургических 

комбинатов установлено, что вероятность работы печей в наиболее 

интенсивном режиме «догонка меры» достигает 0,39. В результате, более чем 

для 60% случаев время отсева мелкой фракции увеличивается и именно в те 

моменты, когда печь требует, как правило, более качественного по 

гранулометрии сырья. 

Значение производительности грохотов также устанавливается исходя 

из условия обеспечения требуемой производительности [39] шихтоподачи 

при работе доменной печи в режиме «догонка меры». Это условие 

выполняется, если загрузка соответствующего весового бункера завершается 
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к моменту появления запроса на подачу очередной порции (дозы) шихтовых 

материалов в печь. Установленная из этого условия, производительность 

грохота является максимальной, а продолжительность набора дозы–

минимально допустимой величиной. При работе доменной печи в обычном 

режиме весовые бункеры с набранной дозой определенное время находятся в 

ожидании сигнала на выдачу дозы. Величина интервала между окончанием 

набора дозы и поступлением запроса на выгрузку зависит от длительности 

интервалов между поступлением запросов, что, в свою очередь, определяется 

скоростью схода шихтовых материалов в печи. Этот интервал целесообразно 

использовать для повышения эффективности грохочения путем снижения 

производительности грохота при работе доменной печи в обычном режиме, 

то есть путем увеличения продолжительности набора дозы tн до величины 

зтзпн ttt  ,      (1.5) 

где  tзп – интервал времени между поступлениями запросов на выгрузку дозы; 

 tзт – продолжительность цикла работы затвора весового бункера. 

Очевидно, система шихтоподачи должна быть оборудована грохотами 

такой производительности, чтобы при увеличении количества мелочи 

материала, подаваемого в приемные бункеры шихтоподачи, можно было бы 

путем снижения производительности грохотов уменьшить количество 

мелочи в шихте, идущей в печь. 

Из анализа результатов исследования грохотов [8], при их работе под 

«завалом» (с материалом на рабочей поверхности) и отсутствии управления 

процессом грохочения, следует, что фактическая эффективность грохочения 

по агломерату и коксу ниже проектной и достигает в определенные периоды 

соответственно 68% и 55%, а также 93% по окатышам в сравнении с 

проектной по агломерату (при отсеве фракции 0–5 мм) 80% для доменной  

печи № 9 ОАО «Арселор Миттал Стил Кривой Рог» объемом 5000 м
3
.  

Нужно отметить, что фактическая производительность грохотов также 

меньше паспортной (в среднем 500 м
3
/ч) и составляет при насеве дозы кокса, 

агломерата и окатышей соответственно 210 м
3
/ч, 190 м

3
/ч и 180 м

3
/ч. 

Следовательно, реальный производственный процесс протекает не идеально 

и всегда имеет отклонения значений параметров как по гранулометрии, так и 

по производительности. Основными причинами, вызывающими отклонения 

процесса грохочения, являются изменения свойств исходного материала, 

интенсивности воздействия на обрабатываемый материал, нестабильность 

поступления материала и изменение параметров среды, в которой ведется 

обработка материала. 

Повышение эффективности отсева мелкой фракции в процессе 

грохочения может быть осуществлено путем формирования на грохоте 

рационального слоя шихты. При этом следует иметь в виду, что повышение 

удельной нагрузки на грохот снижает эффективность грохочения с 

соответствующим увеличением мелочи в загружаемом в печь материале [27]. 

Грохочение сопровождается неравномерным движением частиц в слое 

разделяемого материала. При таком движении вероятно оседание мелких 
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частиц на поверхности сита и, следовательно, их просеивание через его 

отверстия затрудняется.  

Работы [40, 41], выполненные в этой области с целью определения 

показателей грохочения на основе теории вероятностей и установления 

связей с принятыми на практике показателями процесса грохочения, 

определяют параметры механического режима грохота. Однако 

непрогнозируемое изменение количества мелкой фракции в надрешетном 

продукте не позволяет произвести оперативную их регулировку. При этом 

давление материала, выпускаемого из емкостей под завалом, воспринимается 

грузонесущим рабочим органом на участке 1/3 – 1/2 длины грохота в 

загрузочной части, что приводит к резкому изменению положения центра 

масс колеблющейся системы, выходу грохота из оптимальных режимов 

колебаний, резкому снижению эффективности аппарата. 

Расходом материала, подаваемого на грохот, можно управлять с 

помощью электромагнитного регулятора, установленного на наружной 

поверхности пересыпной течки [42–44], регулируемого затвора [39, 42, 45] 

или питателей переменной производительности [17], управляющих 

толщиной слоя материала и, следовательно, качеством отсева мелких частиц. 

Использование этих средств в комплексах шихтоподачи показало их 

работоспособность и надежность в эксплуатации [40]. Такие средства могут 

быть использованы для повышения эффективности грохочения путем 

регулирования производительности грохотов, в соответствии со скоростью 

схода шихты в рабочем пространстве доменной печи [30]. 

Однако общим недостатком их использования без оценки хода 

доменной печи остается необходимость в эпизодической перерегулировке, 

которая осуществляется в ручном режиме по интуитивному мнению 

обслуживающего персонала. И только наличие автоматической взаимосвязи 

скорости схода шихты, регулирования материала и контроля толщины слоя 

на грохоте обеспечивает выполнение задачи непрерывного управления 

эффективностью отсева мелочи [46]. 

Предполагаемая эффективность регулирования количества отсеянной 

мелочи класса 0–5 мм из агломерата и окатышей была определена на 

примере использования грохотов ГА-41 системы шихтоподачи доменной 

печи объемом 2000 м
3
 ОАО «Арселор Миттал Стил Кривой Рог». В 

надрешетном продукте агломерата рассматриваемой печи доменного цеха № 

1 фракция с крупностью 0..5 мм составляет в среднем 15% [47]. 

Внедрение системы регулирования количества отсева на печи объемом 

2000 м
3
 позволит повысить эффективность грохочения до 60–65% и снизить 

содержание мелочи в скиповом агломерате в среднем до 12%. Таким 

образом, при соотношении в шихте агломерата и окатышей 87/13, 

прогнозируемое уменьшение мелочи железорудной части шихты составит: 

%6,2
100

13787)1215(



 MQ ,   (1.6) 
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где 7% – содержание фракции с крупностью 0–5 мм в скиповом материале по 

окатышам. 

Согласно [29], это позволит увеличить годовой объем производства 

чугуна на 2,6% (28,8 тыс. т) при снижении расхода кокса на тонну чугуна на  

1,3% (6 кг/т). 

Расчет годового экономического эффект показал, что экономическая 

эффективность от внедрения мероприятий по регулированию количества 

отсеваемой мелкой фракции шихты составляет не менее 1 млн. грн. 

 

1.2 Особенности формирования многокомпонентных порций шихты  

на конвейере 

 

Особенностью технологии загрузки современных доменных печей с 

конвейерной подачей шихты на колошник является возможность управления 

смешиванием различных видов материалов по длине порции, формируемых 

на конвейере с целью повышения эффективности распределения в доменной 

печи и увеличения производительности агрегата в целом [17]. 

В работе [48] показано, что показатели плавки весьма чувствительны к 

характеру распределения составляющих многокомпонентной шихты. Анализ 

приведенных исследований свидетельствует, что в условиях использования 

многокомпонентной шихты необходимо обеспечить такое распределение ее 

составляющих, при котором исключаются резкие различия в соотношениях 

основности, количестве закиси железа и температурных показателей смеси 

материалов в равновеликих по площади зонах печи. 

В [49] обоснована целесообразность загрузки основных (агломерат, 

окатыши, кокс) и вспомогательных компонентов шихты (известняк, 

антрацит, марганцевая руда и другие), отсеваемых фракций шихтовых 

материалов и добавок различного назначения в составе смешанных порций. 

Аналитическая оценка распределения железорудных компонентов по 

радиусу доменной печи [50] дает возможность для выбора рациональной 

структуры многокомпонентных порций, обеспечивающих требуемое 

распределение на колошнике в соответствии с требованиями процесса 

загрузки доменных печей. В работе [5] предложены параметры 

формирования многокомпонентных порций, которые обеспечивают 

рациональное распределение компонентов в слое. В ходе промышленного 

опробования загрузки смешанных порций получен положительный 

технологический эффект в виде уменьшения удельного расхода кокса на 

0,2 кг/т чугуна [5].  

Из опыта эксплуатации и результатов исследований технологическими 

требованиями к системе шихтоподачи современной доменной печи [51] 

являются: 

- загрузка в печь смешанных порций шихтовых материалов со 

скоростью, обеспечивающей необходимую производительность доменной 

печи и поддержание заданного уровня засыпи; 
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- укладка различных видов материалов по длине и высоте порции в 

соответствии с программой; 

- выгрузка на конвейер порций с интервалом, определяемым 

готовностью БЗУ; 

- предотвращение перегруза конвейера с последующим сходом 

материала на ведомом барабане конвейера, что может повлечь аварийную 

ситуацию; 

- транспортирование порций с минимальным транспортным 

запаздыванием и обеспечение использования максимальной пропускной 

способности системы шихтоподачи. 

Формирование многокомпонентных порций шихты осуществляется в 

процессе управляемого выпуска материалов из весовых воронок (рис. 1.3) на 

сборные горизонтальные конвейеры и далее с пересыпкой на наклонный. 

Горизонтальный и наклонный конвейер работают непрерывно. 

Скорость движения ленты конвейеров – 2 м/с, угол подъема наклонного 

конвейера 10°30́, длина 509 м. 

Подачу материалов на колошник печи производят в точном 

соответствии с заданным циклом загрузки. Шихтовые материалы поступают 

на колошник отдельными порциями, расположенными на конвейере в 

определенной последовательности с заданными, регулируемыми по времени, 

интервалами. 

Под интервалами подразумевается промежуток времени между 

окончанием и началом высыпания двух соседних порций в приемную 

воронку загрузочного устройства. Для обеспечения требуемых интервалов 

между порциями механизмы шихтоподачи должны загружать конвейер с 

определенным темпом, характеризующимися интервалами во времени между 

разгрузкой весовых воронок [40,52]. 

Наличие темпа разгрузки весовых воронок, отличного от темпа 

загрузки печи, обусловлено расположением весовых воронок относительно 

движущегося доменного конвейера. Темп загрузки конвейера задается 

непосредственно в электрические схемы программного управления работой 

механизмов шихтоподачи. По времени минимально допустимый интервал 

между порциями 30 с, что определяется работой механизмов при 

переключении с одного бункера на другой. Порции, поступающие на 

наклонный конвейер, формируются системой управления шихтоподачей. 

Масса шихтовых материалов в одной порции можем быть различной, 

но объем их не должен превышать 75 м
3
. Максимальная масса порции кокса 

– 37,5 т, агломерата – 135 т, окатышей – 150 т. 

Выгрузка шихтовых материалов из весовых воронок осуществляется 

при открытом затворе. На современных доменных печах используются в 

основном затворы секторного типа (рис. 1.7). Общий вид затвора 

представлен на рис. 1.8. 
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Рис. 1.7. Схема затвора секторного типа:  

1 – привод; 2 – кривошип; 3 – тяга; 4 – днище 

 

 
Рис. 1.8. Весовая воронка с затвором секторного типа 
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Открытие (закрытие) затвора осуществляется заслонкой, которую 

поворачивает тяга 3, связанная с кривошипом 2 при его повороте на угол 

180° после подачи напряжения на электродвигатель (см. рис. 1.7). 

Одновременно подается (снижается) напряжение на электромагнитный 

тормоз для расторможения (торможения) быстроходно вала редуктора. 

Результаты эксплуатации доменной печи объемом 5000  м
3 

[53] 

подтвердили необходимость увеличения объема шихтовых материалов путем 

формирования порций нескольких видов сырья. Для решения этой задачи 

необходимо увеличить объемы весовых воронок системы шихтоподачи. 

Однако увеличение объема весовых воронок связано с реконструкцией 

системы шихтоподачи, решением проблем метрологического обслуживания 

и, следовательно, значительным ростом капитальных затрат. 

Наиболее целесообразным в этом варианте является загрузка в печь 

двух или нескольких доз различных материалов без интервала между ними, 

что может быть достигнуто совмещением концевых частей этих доз за время 

их выдачи на конвейер. Так, например, совмещение доз предполагает при 

объеме дозы 80 м
3
 уменьшение объема весовой воронки ДП объемом 5580 м

3 

(металлургический комбинат «Северсталь») в 2 раза. 

Для получения достоверных данных о характере геометрических 

параметров слоя, лежащих на конвейере, были проведены их измерения 

высоты и длины. На рис. 1.9 и рис. 1.10 показаны осциллограммы 

поступления материала на конвейер. Анализ данных графиков указывает на 

неравномерный характер загрузки конвейера шихтовыми материалами. 

В результате исследований установлено, что профиль дозы материала, 

лежащего на конвейере имеет в сечении четко выраженную головную, 

центральную и хвостовую часть (высота и длина слоя материала 

фиксировалась в трех точках сечения: центральной – по оси конвейера, левой 

и правой от центральной). Из таблицы 1.1 следует, что концевые части дозы 

на конвейере составляли от общей длины более 55% (по коксу) и 46% (по 

агломерату и окатышам). 
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Рис. 1.9. Динамика процесса формирования дозы агломерата на конвейере: 

1 – расход агломерата из весовой воронки, т/с;  

2 – высота слоя агломерата на конвейере, м; 

3, 4 – вертикальная и горизонтальная составляющие 

перемещения загрузочного конца питателя, мм; 

5 – работа затвора весовой воронки; 

6 – сход агломерата с разгрузочного конца питателя; 

М1 – расход агломерата из весовой воронки, т/с; 

М2 – масса агломерата на конвейере, т/с; 

hв, hг – вертикальная и горизонтальная составляющие 

амплитуды колебаний короба, мм 
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Рис. 1.10. Динамика процесса формирования дозы кокса на конвейере: 

1 – расход кокса из весовой воронки, т/с;  

2 – высота слоя кокса на конвейере, м; 

3, 4 – вертикальная и горизонтальная составляющие 

перемещения загрузочного конца питателя, мм; 

5 – работа затвора весовой воронки; 

6 – сход кокса с разгрузочного конца питателя; 

М1 – расход кокса из весовой воронки, т/с; 

М2 – масса кокса на конвейере, т/с; 

hв, hг – вертикальная и горизонтальная составляющие 

амплитуды колебаний короба, мм 
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Таблица 1.1. Статистические характеристики концевых частей дозы на 

конвейере 

Материал 
Параметр 

(часть) дозы 

Статистические характеристики 

Математическое 

ожидание, м 

Среднеквадратическое 

отклонение, м 

Кокс Головная 

Центральная 

Хвостовая 

20,7 

30,4 

16,6 

2,4 

3,5 

3,8 

Агломерат Головная 

Центральная 

Хвостовая 

17,5 

37,6 

16,7 

1,8 

4,7 

2,0 

Окатыши Головная 

Центральная 

Хвостовая 

16,1 

38,9 

17,1 

1,0 

1,6 

1,4 

 

Таким образом, значительная часть времени загрузки материалом 

конвейера расходуется непроизводительно и требует его сокращения. В связи 

с этим, одним из решений данной задачи может быть совмещение двух или 

нескольких доз материала, что позволит уменьшить цикл разгрузки весовых 

воронок. Это может быть достигнуто наложением концевых частей этих доз 

за время их выдачи на конвейер, что определяет увеличение объема 

шихтовых материалов, загружаемых в печь за время одной подачи. 

Указанное совмещение достигается путем наложения на концевую 

часть первой дозы концевой части другой. Определяющим условием начала 

совмещения двух доз являлся момент времени, при котором 

Vц ≥ Vк,      (1.7) 

где Vц – секундный объем центральной части, с вероятностью 0,95 не 

превышающий его максимального значения; Vк – суммарный секундный 

объем концевых частей, с вероятностью 0,95 не превышающий их 

максимального значения. 

Алгоритм, реализующий такой способ подачи шихты на конвейер, 

должен учитывать условие неравенства (1.1), порядок работы весовых 

воронок, время работы командо-контроллера программы, затвора и время 

движения материала, что в общем характеризуется временным интервалом tу 

между окончанием и началом работы весовых воронок (рис. 1.11). 

При появлении сигнала «0» веса (отсутствие дозы) предыдущего, 

например, первого по ходу конвейера канала (см. рис. 1.3), включение 

последующего, например, второго канала (прямая последовательность 

работы) произойдет через время: 

)()( .......1 сдоргзпкк
кн

k
nny ttt

S
mmt   


,  (1.8) 

где  Sk – расстояние между каналами (Sk = 18 м); кн  – скорость конвейера 

( кн = 2 м/с); mn – номер работающего канала; mn+1 – номер канала, 

работающего следом; τk.k.n – время работы командо-контроллера программы 
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(τk.k.n = 1 с); tз.г – время от момента открытия затвора до появления переднего 

фронта головной части дозы на конвейере; tор – время между появлением 

сигнала «0» веса и началом закрывания затвора; tд.с. – время совмещения 

головной и хвостовой частей дозы. 

 

 
Рис. 1.11. Управление совмещением двух доз агломерата при Sk = 0  

(стрелками показана передача управления) 

 

Таблица 1.2. Определение времени включения при работе каналов с прямой и 

обратной последовательностью 

Совмещение 

доз 

материала 

в подаче 

Расчетные величины 

|mn-

mn+1| 

 

 

top 

Прямая 

последовательность 

Обратная 

последовательность 

tзг tдс tу tзг tдс tу 

Кокс 
1 

11 7 12 
-18 

7 12 
0 

2 -27 9 

Агломерат  1 20 7 8 -5 7 8 13 

Окатыши  1 20 5 6 -1 5 6 17 

Агломерат и 

окатыши 

1 

20 5 7 

-2 

7 8 

14 

2 -11 23 

3 -20 32 
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При разгрузке весовых воронок, расположенных друг против друга, 

первый член выражения будет равен 0, а при обратной последовательности 

работы примет знак «+». 

Необходимо отметить, что величина tор определяется моментом 

полного схода материала, является постоянной для каждого из шихтовых 

материалов и не зависит от веса дозы. 

Численные значения tу при работе каналов с прямой и обратной 

последовательностью приведены в таблице 1.2. 

Из табл. 1.2 следует, что при прямой последовательности работы 

каналов совместить две дозы шихтовых материалов невозможно, так как 

управляющий сигнал ty должен быть подан за 1–27 с до появления «0» веса 

предыдущего канала. 

 

Этот способ предполагает производить выдачу материала на конвейер с 

выдержкой времени, осуществляемой при достижении в весовой воронке 

предыдущей дозы массы, равной массе ее хвостовой части и рассчитываемой 

по формуле 

)(1
хв
тр

г
тр

кн

k
nn

S
mm 


   ,     (1.9) 

где  Sk – расстояние между каналами (Sk = 18 м); кн  – скорость конвейера 

( кн  = 2 м/с); mn – номер работающего канала; mn+1 – номер канала, 

работающего следом; г
тр  – время движения переднего фронта головной 

части дозы до конвейера, с; хв
тр  – время движения переднего фронта 

хвостовой части дозы до конвейера, с. 

Недостатком этого способа подачи шихтовых материалов в доменную 

печь является то, что масса и объем частей порции отличаются друг от друга, 

головная часть, при задании массы порции, по которой идет отсчет времени, 

никогда не попадет на хвостовую часть предыдущей порции. 

Согласно технологическим требованиям, формирование порции 

материалов должно происходить путем наложения доз агломерата и 

окатышей, например, с образованием головной части порции, состоящей 

исключительно из агломерата. 

Проведенные исследования процесса истечения материалов из весовых 

воронок и формирования порций показали, что изменение геометрических 

размеров порции носит случайный характер и зависит в основном от 

колебаний расхода материалов при их истечении на конвейер. Значительные 

величины среднеквадратического отклонения (σ составляет 0,07 т/с и 0,06 т/с 

соответственно по агломерату и окатышам) свидетельствуют прежде всего о 

невозможности поддерживать заданную массу головной части порции и 

требуемые расходы агломерата и окатышей в ее смешанной части (таблица 

1.3). 
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Таблица 1.3. Статистические характеристики расхода материалов  

при их истечении на конвейер 

Материал М{П}, т/с σ{П}, т/с 

Агломерат 0,526 0,072 

Окатыши 0,775 0,06 

Кокс 1,307 0,094 

 

Смешивание компонентов шихты путем наложения при постоянном 

расходе их из весовых воронок проводит к удлинению порции, что ведет к 

неполному использованию производительности конвейера, а следовательно 

увеличивает цикловые простои системы шихтоподачи. В противном случае 

имеем превышение по массе (объему) конвейера с последующим сходом 

материала на ведомом барабане конвейера и аварийными остановками всей 

шихтоподачи. 

Рассмотрим пример, в котором рассчитаем время транспортирования 

для порций с различными структурами (рис. 1.12, рис. 1.13). 

Общее время транспортирования порции равно: 

хвсмгол tttТ  ,     (1.10) 

где tгол – время транспортирования головы порции; tсм – время 

транспортирования смешанной части порции; tхв – время транспортирования 

хвостовой части порции. 

 

 
Рис. 1.12. Структура порции компонентов на доменном конвейере 
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Рис. 1.13. Структура порции компонентов на доменном конвейере  

(без цикловых потерь) 

 

Время транспортирования порции со структурой (рис. 1.12) будет равно: 
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где см
ОQ  и По – доза окатышей, идущая в смесь, и расход окатышей, 

соответственно; порQ  – масса порции шихтовых материалов. 

кон

кон

П

Q
Т 2 ,    (1.12) 

где конП  – номинальная производительность конвейера. 

Цикловые потери системы шихтоподачи определяются как разность 

12 ТТ  , где Т1 и Т2 – время транспортирования порции с разными 

структурами (рис. 1.12 и 1.13), соответственно. 

Подставив значения М{П} и σ{П} из таблицы 1.3 и приняв массу доз: 

агломерата – 90 т, окатышей – 30 т, при головной части агломерата – 20 т, 

получим следующие значения: Т1 = 186,5 с; Т2 = 135 с. В этом случае 

цикловые потери равны 51,5 с, что составляет более 27%. 

Таким образом, значительные резервы увеличения производительности 

работы оборудования, участвующего в загрузке доменной печи, заключается 

в снижении цикловых потерь системы шихтоподачи. Уменьшение времени 

простоя на 1% позволяет уменьшить расход кокса на 0,5% и повысить 

производительность агрегата на 1,5%. 

Следовательно, общим требованием для порций любой структуры 

следует считать минимизацию длины порции на конвейере, что обеспечивает 

максимальное использование пропускной способности системы загрузки и 

рациональные режимы эксплуатации оборудования [54].  
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Это требование выполняется при соблюдении условия:  





n

i i

i П
q

1
,      (1.13) 

где n – количество компонентов, подлежащих смешиванию в данной части 

порции; qi – расход i –го компонента при выгрузке из бункерных весов, кг/с; 

γi – насыпная масса i-го компонента, кг/м
3
; П – пропускная способность 

конвейера, м
3
/с. 

В работе [55] авторами предложен способ формирования 

многокомпонентных порций с заданным расположением доз на конвейере, в 

том числе из трех и более материалов (например, реализация отношения 

железорудной части шихты к коксу – рудная нагрузка). Управление 

транспортерной шихтоподачей доменных печей осуществляется по времени 

опережения начала дозы ведущего компонента по отношению к началу дозы 

каждого ведомого компонента. Время на включение механизмов разгрузки 

каждого весового бункера определяют по формуле: 

kiпаузтрвыгрвкл ttttТ   ,    (1.14) 

где tвыгр – время выгрузки находящейся в весовом бункере дозы шихтового 

материала последнего компонента текущей порции; трt  – время 

транспортного запаздывания, обусловленное расположением весовых 

воронок на тракте шихтоподачи; паузt  – интервал между порциями 

шихтового материала на конвейере; kit  – время опережения на транспортере 

начала дозы ведущего компонента по отношению к началу дозы ведомого 

компонента. 

После чего сравнивают между собой определенные для каждого 

весового бункера материалов значения вклТ , устанавливая возрастающую 

последовательность этих значений, и включают в этой последовательности 

механизмы разгрузки весовых воронок по истечении времени каждого из 

интервалов установленной последовательности. 

Однако и этот способ формирования многокомпонентных порций 

обладает недостатками, то есть отсутствует возможность формирования на 

конвейере многокомпонентной смешанной порции с заданным 

расположением, пропорцией смешивания материалов по длине и высоте 

порции в соответствии с программой, и расходом компонентов, равным, 

например, максимальной производительности конвейера, а, следовательно, 

минимальной длины порции. 

Известен также способ [56] управления механизмами транспортерной 

шихтоподачи доменной печи для формирования на сборном конвейере 

многокомпонентной смешанной порции, в котором по заданному 

расположению компонентов, суммарной объемной производительности и 

соотношению смешивания компонентов на конвейере составляют расходные 

графики компонентов и по ним производят управление механизмами 

выгрузки весовых бункеров. 
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Этот способ не учитывает геометрические параметры дозы лежащей на 

конвейере и, следовательно, при формировании порции может возникнуть 

ситуация, при которой центральные части двух соседних участков попадут 

друг на друга, что приведет к перегрузу конвейера и аварийной остановке 

всей шихтоподачи. 

Очевидным является то, что необходимым условием реализации 

формирования многокомпонентных порций является регулирование расходов 

шихтовых материалов при выгрузке из весовых воронок. 

Ранее для управления выпуском магнитных материалов 

использовались устройства [57–59]. Результаты применения 

электромагнитного регулятора расхода шихтового материала отмечены в 

работе [60]. А его использование при формировании смешанной 

железорудной порции описано в [61]. 

Однако данные устройства не позволяют регулировать расход шихты 

при разгрузке из весового бункера в широком диапазоне, с большой 

точностью и высоким быстродействием. Для решения такой задачи 

эффективным является применение управляемого электропривода затворов 

весовых воронок. 

Отметим, при проектировании затворов для регулирования расхода 

выгружаемого материала определяющее значение имеет правильное 

определение зависимости величины расхода от площади выпускного 

отверстия весового бункера. 

Наряду с регулируемым выпуском шихтовых материалов из весовых 

воронок, для получения требуемых параметров порции, необходим контроль 

геометрии шихты на конвейере. 

В работе [62] предложен способ, в котором выдача последующей дозы 

материала на конвейер начинается в момент фиксации контролирующим 

прибором, установленным перед следующей весовой воронкой, заднего 

фронта сигнала про предыдущую дозу материала на конвейере. Это 

позволяет учитывать переменную геометрию дозы на конвейере, однако 

способ не дает возможности сформировать многокомпонентную порцию 

шихты для доменной плавки в прямой последовательности каналов, что 

может быть продиктовано заданной структурой порции. 

Таким образом, анализ результатов работ по смешиванию различных 

железосодержащих материалов на печах большого объема показал, что 

задача формирования многокомпонентных порций шихты на конвейере в 

полной мере не решена. 

Решение этих задач может быть получено и реализовано при 

использовании специальных алгоритмов управления выпуском шихты во 

взаимосвязи с оперативной информацией о ходе процесса смешивания [63]. 
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2  ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

УРОВНЯ ШИХТЫ 

 

2.1 Измерение уровня нестационарной поверхности  

сыпучих материалов 

 

Наличие надежных средств измерения уровня и соответствующего 

информационного обеспечения является основой решения задач управления 

процессами, связанными с использованием сыпучих материалов в 

металлургии. Необходимость непрерывного контроля как уровня засыпи, так 

и высоты слоя материала на  транспортирующей  поверхности 

определяет особый интерес к исследованию применимости радиолокации. 

Использование стационарных целей решает проблему измерения 

уровня материала, реализуя в статике процессы локации сыпучих тел [64-68]. 

Оценка измерения уровня (расстояния) до движущегося кускового материала 

приобретает особое значение в связи с возможной потерей отраженного 

сигнала при возникновении различного рода колебаний поверхности [69-72].  

Энергия отраженной волны является функцией как электрофизических 

характеристик среды, так и геометрической конфигурации наблюдаемого 

участка. Из-за случайного, в силу этого, характера параметров отраженной 

волны (особенно при хаотичных колебаниях поверхности, ссыпании или 

перемещении шихты, наличии различных переотражений, например, от 

стенок агрегатов и емкостей) оценка результатов измерений может оказаться 

проблематичной. 

Промышленные исследования радиолокационного измерения уровня 

кускового материала проводились на одном из приемных бункеров [73, 74] 

системы шихтоподачи ДП №9. Для проведения исследований использовался 

радиолокационный дальномер-уровнемер РДУ-Х2 [75, 76] серийного 

производства, технические характеристики которого представлены в табл. 

2.1. 

В результате исследований было установлено, что при перепаде уровня 

материала в зоне наблюдения 0,62 м среднее значение результатов 

механического измерения (гостированная рулетка) составило 3,20 м при 

показании радиолокатора 3,22 м. Соответственно, при перепаде высоты 0,38 

м среднее значение расстояния было равно 5,03 м, а показания радара 

составили 5,00 м. Таким образом, независимо от перепада высот в зоне 

наблюдения, погрешность измерений не превышала ± 0,03 м, что 

соответствует инструментальной погрешности используемого радара [74]. 

Следовательно, технические характеристики исследуемого 

радиолокатора позволяют успешно использовать его в составе системы 

шихтоподачи в качестве стационарного средства оперативного контроля 

уровня шихты в приемных бункерах, а полученные при испытаниях данные 

об измерении уровня материала соответствуют технологическим 

представлениям.  
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Таблица 2.1 – Технические характеристики РДУ-Х2 

 

Технические характеристики 

Возможные варианты 

исполнения 

(конфигурации) 

Максимальный диапазон измерения уровней, м 10; 20; 30 

Мертвая зона (зона нечувствительности), не 

более, м  

1,0  

Погрешность измерения (при доверительной 

вероятности р = 0,95), не более, м 

+ 0,03 

 

Рабочий диапазон температур, ºС – 30 … + 50  

Выходной сигнал постоянного тока, мА 0…5; 0…20; 4…20  

Выходной сигнал цифровой (RS-485 / RS-232) при наличии мощных 

помех 

Напряжение питания, В  

 

 24 ± 20 % или  

~ 220 ± 15 %  

Ток потребления, А 1,3  

Потребляемая мощность, не более, Вт 30  

Масса, не более, кг 3  

 

Уверенное определение уровня является следствием формирования на 

поверхности материала элементарных отражателей (фацетов) [77, 78], 

размеры которых соизмеримы с длиной радиоволны локатора (8 мм). 

Генерация этими фацетами вторичного радиоизлучения формирует 

устойчивый сигнал отражения. Поскольку положение фацетов в поле 

радиолокационного наблюдения случайно, в каждый момент времени 

осуществляется генерация вторичного излучения электромагнитной энергии 

с широкой диаграммой обратного рассеяния. В силу этих особенностей 

отражения электромагнитной энергии возможно определение расстояния до 

наклонных поверхностей сыпучего тела со значительными углами откоса в 

зоне радиолокационного наблюдения.  

Измерить величину пути радиоволны до объекта и обратно можно, 

если придавать отличительные признаки каждому из последовательно 

излучаемых системой электромагнитных колебаний и, благодаря этому, 

распознавать отраженные сигналы при возвращении их в приемное 

устройство системы.  

Таким образом, если отмеченное определенным образом колебание 

излучено системой в момент времени t0, то оно возвратится в момент 

времени  

c

D
tTt

2
00  ,       (2.1) 

где Т – истекшее с момента излучения сигнала время, с; 2 D – удвоенное 

расстояние до объекта, м; с = 310
8
 м/с – скорость света. 
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Из (2.1) следует, что расстояние D до объекта равно 0,5 с Т. 

Если частотно-модулированные колебания имеют частоту f(t), которая, 

начиная с величины f0, возрастает с постоянной скоростью на величину 

девиации частоты Fд до f0 + Fд и затем возвращается к значению f0, то в 

течение периода Tм модуляции каждый отдельный период генерируемых 

колебаний может быть отличен от всех других подобных периодов. График 

огибающей этих колебаний во времени показан на рис. 2.1.   

 
 

Рис. 2.1. Закон изменения частоты излученного (сплошная линия)  

и отраженного (пунктирная линия) сигналов биений  

на выходе смесителя  

 

В момент времени t0 колебание радиоволны, соответствующее частоте 

f0, излучается в направлении удаленного объекта, достигает его и отражается 

обратно, поступая в приемное устройство системы через промежуток 

времени, определяемый только расстоянием D между антенной сенсорного 

блока и объектом. Это колебание возвращается в приемник через интервал 

времени Т, когда происходит излучение нового колебания, соответствующего 

частоте f0 + f1.  

Гетеродинный сигнал, который является копией излучаемого в данный 

момент радиосигнала частоты f1, также поступает в приемное устройство, где 

он смешивается с принятым сигналом частоты f0. На выходе смесителя 

образуется разностный сигнал с частотой биений 

T
T

F
f

М

Д
р

2
 .        (2.2) 



37 
 

В результате, измеряя частоту fр, можно определить интервал времени, 

истекшего с момента излучения сигнала Т, и следовательно, расстояние D. 

Для анализа технических возможностей радиолокации материала было 

проведено исследование отражательной способности смеси 

металлургических окатышей диаметром 5…25 мм. 

При этом с целью снижения погрешности измерения был реализован 

вариант со ступенчатым изменением частоты модуляции 

(модернизированный образец РДУ-Х2) [79] с разбивкой на Nц интервалов. За 

время каждого интервала излучается постоянная частота, а при переходе к 

новому интервалу производится скачкообразное ее изменение на величину Fд 

/ Nц (Fд – величина девиации частоты [78]). В результате, за время периода 

модуляции Тм излучается Nц постоянных частот, создавая Nц ступеней 

частоты. Каждой ступени частоты соответствует свой код, подобранный 

таким образом, чтобы при переходе с одной ступени на другую скачок 

частоты оставался постоянным. Всего в системе реализовано 64 ступени 

частоты. 

Дополнительно, для повышения точности измерений в системе был 

применен калибровочный (опорный) канал с использованием линии 

задержки СВЧ сигналов с частотой сигналов 37 ГГц (минимальное значение). 

Обработка сигналов опорного и антенного канала производились по 

одному и тому же алгоритму. После накопления данных, соответствующих 

текущему периоду модуляции, производился спектральный анализ сигнала 

для определения частоты отраженных сигналов в опорном и антенном 

каналах. Далее, с учетом заданного расстояния, соответствующего времени 

задержки сигнала в линии задержки опорного канала, определялось 

отношение частот сигналов в опорном и антенном каналах, на величину 

которого периода модуляции) вследствие изменения внешних условий 

измерения (температуры, влажности, давления) и старения 

радиокомпонентов.  

Проверка работоспособности аппаратуры, произведенная в 

лабораторных [80] условиях, показала, что точность измерения не превышала 

± 0,03 м. 

Отработка методики идентификации радиолокационного фона помех и 

оценка измерения расстояния при зондировании нестационарной 

поверхности были дополнительно проведены при исследовании влияния 

хаотично (горизонтально и вертикально) перемещающихся кусков материала 

на характеристики отраженного радиосигнала. Для моделирования 

колебаний поверхности использовались металлургические окатыши, 

помещенные в цилиндрическую радиопрозрачную емкость диаметром 0,6 м, 

высотой 0,2 м с разметкой через 0,005 м. Слой окатышей в емкости составлял 

по высоте 0,08 м. Гранулометрический состав материала представлял смесь 

окатышей диаметром от 0,005…0,025 м.  

Емкость с модельным материалом размещалась непосредственно под 

приемо-передающей антенной радиолокатора. Базовое расстояние от 
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апертуры среза антенны до спокойной поверхности окатышей при 

нормальном падении радиоволны составляло 1,93 м. Визуализация, 

повышение точности механических замеров и контроль угловых смещений 

окатышей обеспечивалось применением газового лазера ЛГ-78, 

установленного коллинеарно геометрической оси радиолуча. Длина волны 

лазерного излучения – 0,63 мкм, диаметр светового пучка на расстоянии до 

2,0 м составлял не более 0,004 м. Обнаружение и исследование спектральных 

и энергетических характеристик радиолокационных сигналов, а также оценка 

их статических и других параметров, обеспечивалась применением системы 

цифровой обработки радиолокационных сигналов «Спектрон» [81, 82] с 

использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

Радиозондирование проводилось при различном состоянии 

поверхности окатышей – от спокойной до возмущенной. Возмущенное 

состояние инициировалось случайными колебаниями, спровоцированными 

механическими средствами. Частота колебаний составляла 2…4 Гц при 

амплитуде 0,05…0,30 м. При этом характер колебаний изменялся от 

хаотичного (случайного) до упорядоченного (квазигармонического) и 

соответствовал критическим условиям отражения радиоволн с 

максимальным рассеиванием их в пространстве [77, 78, 83]. 

 

 
Рис. 2.2. Усредненный спектр сигнала (окатыши) 

 

В результате обработки радиолокационных сигналов были получены 

величины расстояния Нм до поверхности окатышей и напряжения Uпр 

анализируемых сигналов с периодичностью 20 мс. Усредненный спектр 

сигнала за время 1,5 с в координатах расстояние Нм – амплитуда А 

парциальной частоты представлен на рис. 2.2. Для учета влияния помех до 

начала измерений фиксировался спектр радиолокационного фона помех. 

Корректировка сигнала осуществлялась за счет исключения системных 

помех [84] с применением режима «карман фона». Определение 

информативной части каждого спектра в зависимости от уровня порога β 

(который устанавливался в долях максимальной амплитуды спектра), а также 
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последующий расчет характеристик напряжения анализируемого сигнала и 

расстояния до объекта исследовались в трех спектральных окнах, которые 

соответствовали диапазонам расстояния 1,24…3,10 м; 1,42…2,68 м и 

1,66…2,26 м. 

Спектральный анализ, (рис 2.2) показал, что наиболее вероятная 

область, определяющая погрешность измерения из-за системных и 

производственных помех, лежит в пределах до 1,85 м. Из анализа опытных 

данных следует, что максимальная точность измерения расстояния до 

спокойной поверхности окатышей (относительно метрических замеров) 

достигается в диапазоне 1,66…2,26 м. Так, уже при нулевом уровне порога 

среднеквадратическое значение расстояния составляло 1,93 м при 

среднеквадратической величине напряжения сигнала не ниже 345 мВ (что 

значительно превышает уровень сигнала для надежной работы 

измерительной аппаратуры).  

Амплитуда колебаний возмущенной поверхности (по 

среднеквадратическому значению) варьировалась от 22 мм (уровень порога β 

= 0; диапазон расстояний 1,66…2,26 м) до 40 мм (уровень порога β = 0,5 и 1,0 

при расширенном диапазоне расстояний 1,42…2,68 м). Из-за рассеяния 

отраженных радиоволн при хаотических колебаниях поверхности окатышей 

отраженный сигнал в 5…7 раз слабее, чем для спокойной поверхности. 

Однако, его среднеквадратическое значение составляет 69 мВ, что вполне 

достаточно для надежной работы системы. 

В результате проведенных исследований установлена принципиальная 

возможность определения радиолокационной системой расстояния до 

материала с хаотично движущейся поверхностью, что в достаточной мере 

характеризует перемещение материала в процессе его транспортирования. 

 

2.2 Алгоритм оценки информативности радиолокационных сигналов 

 

Наиболее распространенный способ анализа радиолокационных 

сигналов – гармонический анализ на основе преобразования Фурье [85,86]. 

Разработанный авторами программный пакет «Спектрон» [87] 

предназначен для обнаружения и исследования спектральных и 

энергетических характеристик радиолокационных сигналов на фоне помех и 

шумов, а также оценки их статистических и других параметров. 

Решение этой задачи базируется на спектральном анализе сигнала с 

использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для оценки 

характеристик сигнала применялось построение амплитудно–частотных 

спектров, определение их центра тяжести в заданном частотном окне, 

определение отношения сигнал/шум, вычисление среднеквадратического 

отклонения параметров спектра и других статистик. 

Для обработки сигналов используются алгоритмы спектрального 

анализа, амплитудного детектирования, компенсации помех, обнаружения и 

определения параметров сигнала. Для обнаружения сигналов на фоне шумов 
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и помех применяется некогерентное накопление спектра сигнала, подавление 

отдельных участков спектра, компенсация в общем спектре составляющих 

помехи и другие решения. Представление результатов обработки 

реализовано в виде таблиц, графиков и спектрограмм на экране дисплея, 

магнитных накопителях и на бумаге. 

Функционирование программы «Спектрон» обеспечивается IBM PC 

совместимом компьютере, поддерживается MS DOS 5.0 и WINDOWS. 

Компьютер должен быть снабжен платой аналого–цифрового 

преобразователя (АЦП) сигналов типа L–203, L–154 и L–164 фирмы L–

CARD. Программа включает исполняемый файл Spectron.exe и файл 

конфигурации Spectron.scf. 

В основе работы программы заложена реализация двух режимов: 

осциллографа и анализатора спектров, которые позволяют наблюдать на 

экране дисплея сигнал или его спектр в квазиреальном времени за счет 

быстрой визуализации и обновления экрана. 

Последовательность работы программы (рис. 2.3) определяется 

настройкой ее управляющих параметров (опций меню). Непосредственная 

обработка информации, поступающей с АЦП или из файла с отображением 

результатов, инициируется оператором по завершению настройки меню, 

которая определяет маршрут обработки сигнала. 

Работа программы основана на последовательной обработке формируемых 

АЦП цифровых дискретов напряжения исследуемого сигнала. С учетом этого 

в основу алгоритма работы программы заложены следующие стадии 

обработки: 

– считывание с АЦП информации и формирование порции (кадра 

ввода) анализируемого сигнала; 

– фильтрация (обработка) кадра ввода в заданном объеме для 

получения его спектра; 

– изображение на экране дисплея результатов обработки порции 

сигнала; 

– запись кадра ввода и (или) результатов его обработки в двоичный или 

текстовый файлы. 

Выполнение перечисленных пунктов может быть однократное или 

циклически повторяющееся (автоматически или по команде оператора). 

Формирование кадра ввода производится на основе считывания ПЭВМ 

дискретных величин (дискретов ввода) исследуемого параметра с заданным 

интервалом времени (периодом дискретизации). Полученный кадр ввода 

представляет устанавливаемое оператором число дискретов ввода, которое 

может достигать 32000 (для 286 процессора с объемом ОЗУ 1 МБ). 

Длительность кадров ввода определяется произведением периода 

дискретизации на число дискретов ввода.  

Величина (цена) дискрета ввода, наименование и единица измерения 

параметра определяются характеристикой АЦП и настройкой управляющих 

параметров (опций) программы. Для конкретизации значений отдельных 
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фрагментов сигнала можно формировать кадры ввода с регулируемой 

задержкой во времени. 

 

1 
Дискретизация порций сигнала,             

формирование кадров ввода и запись их в ОЗУ 

   

2 Определение характеристик сигнала 

   

3 
Вычисление амплитудного спектра порций 

сигнала  (быстрое преобразование Фурье) 

   

4 
Усреднение (некогерентное накопление) 

амплитудных спектров порций сигналов 

   

5 
Пороговая обработка усредненного спектра и 

отбраковка ложных сигналов 

   

6 
Компенсация спектра помех  (радиолокационного 

фона) 

   

7 
Определение центра тяжести и других 

характеристик спектра 

   

8 
Отображение данных на дисплее и                             

вывод их на печать  

   

9 Формирование архива данных 

 

Рис. 2.3.  Последовательность работы программы 

 

При автоматической обработке информации формирование очередного 

кадра ввода начинается сразу после завершения обработки предыдущего 

кадра. При управляемой обработке информации предусмотрена возможность 

формирования и обработки очередного кадра по команде оператора. 

Сигнал в кадре ввода характеризуется максимальным, минимальным и 

среднеквадратическим значениями дискретов ввода исследуемого параметра 

(по напряжению, соответственно, Uмакс, Uмин, Uск). Определение 

экстремальных характеристик осуществляется последовательным 

сравнением значений дискретов ввода, а Uск – по выражению 
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где Ui, 
nд  – текущая величина и количество дискретов ввода в кадре ввода. 

Механизм усреднения параметров сигнала предусмотрен для 

устранения флуктуаций величин Uмакс, Uмин и Uск по каждому кадру ввода 

и задействуется заданием в меню числа усреднений Ку > 1. При этом 

вычисление значений экстремальных величин Uмакс и Uмин производится 

по всем текущим кадрам ввода последовательным сравнением значения 

измеряемого параметра, занесенного в буфер усреднения в предыдущем 

кадре, со значением этого параметра в последующем кадре ввода. 

Экстремальное (соответственно, максимальное или минимальное) значение 

из них заносится в буфер. 

Усреднение среднеквадратической величины Uск напряжения 

осуществляется двумя способами. В первом случае, при количестве 

обрабатываемых кадров ввода Nк, не превышающем заданного числа Ку 

усреднений, в буфере усреднения производится арифметическое усреднение 

Nк значений величины Uск. Во втором случае, при Nк > 1 + Ку, усредненное 

значение Uск умножается на Ку, суммируется с текущим значением Uск, 

делится на 1 + Ку и заносится в буфер как результирующее значение Uск. 

Таким образом, происходит экспоненциальное усреднение значений Uск 

кадров ввода, удаленных от текущего кадра на число кадров, превышающее 

Ку. 

При формировании кадра обработки из кадра ввода дискреты могут 

быть взяты подряд или с некоторым шагом, который называется в меню 

«множителем периода дискретизации» (МПД). Причем отбор дискретов 

обработки может производиться с любого дискрета ввода, заданного 

настройкой меню «номер первого обрабатываемого дискрета». При этом 

могут быть рассчитаны и выведены на экран средние значения дискретов 

ввода, находящихся внутри каждого шага. 

Таким образом, МПД позволяет сжимать записанный кадр сигнала во 

времени как при обработке, так и при демонстрации его на экране (при 

необходимости, осуществляя скользящее усреднение дискретов для 

сглаживания сигнала). 

В режиме осциллографа программа позволяет демонстрировать 

введенную порцию сигнала. Вид демонстрации сигнала определяется опцией 

меню: «нормальный», «методический» и «с наложением».  

В случае нормального вида последовательно осуществляется 

демонстрация сигнала по каждому кадру ввода или изменение характеристик 

сигнала (например, величины Uск) по заданному количеству кадров ввода. 

Методический вид демонстрации может использоваться при отображении 

сигнала по мере формирования дискретов ввода. Работа с наложением 
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предполагает отображение сигнала и(или) его характеристик во времени на 

одном графике по заданному количеству кадров ввода. В меню демонстрации 

сигнала имеется возможность отключения изображения рамки, координатной 

сетки и сопроводительных надписей. 

Демонстрация графиков сигналов в режиме осциллографа 

сопровождается индикацией параметров сигнала. При вводе с АЦП на экране 

представлены номер информационного канала и длительность порции 

сигнала. При вводе сигнала из памяти ПЭВМ – номер кадра, имя и дата 

создания файла (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4.  График сигнала в режиме осциллографа:  

1 – информационный сигнал; 2 – опорный сигнал 

 

Далее указываются число дискретов ввода и обработки (соответственно, 

512 и 128 на рисунке),  номер первого обрабатываемого дискрета  (N перв = 

0), период дискретизации с учетом величины его множителя (ПД = 102,0 мкс) 

и соответствующая им частота преобразования (ЧП = 9,804 кГц), число 

усредненных кадров и заданное число усреднений параметров сигнала 

(соответственно, 10,0 и 20,0). Наряду с этим приводятся максимальное 

Uмакс, минимальное Uмин и среднеквадратическое Uск значения 

измеряемой величины по кадру ввода, а также размах (Uск = Uмакс + 

Uмин) и коэффициент вариации ((Uск) =  (Uск)/Uскср100%) для 

усредненных порций сигнала. На рис. 2.4 представлен график сигнала 

радиолокационной системы с опорным каналом, состоящий из попеременно 

чередующихся информативного 1 и опорного 2 сигналов, длительностью 

примерно 20 мс каждый.  

Режим анализатора спектров инициируется командой оператора на 

выполнение программой фильтрации (обработки) сигнала для вычисления 

амплитудно–частотного спектра, его характеристик (сверток) и 
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представления их на экране. Получение информации, содержащейся в кадре 

ввода, реализуется разложением порции сигнала по заданным гармоникам на 

основе быстрого преобразования Фурье (БПФ). 

В итоге выполнения программой алгоритма БПФ рассчитывается 

амплитудно-частотный спектр (рис. 2.5), представляющий собой значения 

парциальных частот или фильтров (в герцах) и соответствующих им 

амплитуд (в волътах). Каждый фильтр имеет свой номер, начиная с нулевого 

(«гребенка фильтров»). Общее количество фильтров, согласно теореме о 

выборке [105], равно половине от числа дискретов обработки. 

Определение значения средневзвешенной частоты fср, кадра обработки 

производится следующим образом. В полученном спектре определяется 

фильтр с максимальной амплитудой Smax = max{S(fk)}. Далее выделяется 

информативная область спектра – связная область фильтров, содержащая 

фильтр 

 
Рис. 2.5.  Амплитудно–частотный спектр:  

1 – информационного сигнала; 2 – опорного сигнала   

 

с максимальной амплитудой и все частотные фильтры f’k с амплитудами, 

удовлетворяющими условию S(f’k) > b Smax. Уровень порога р предназначен 

для отсечки фоновой составляющей спектра сигнала. Величина b 

устанавливается в меню в интервале от 0 до 1 и может оперативно 

изменяться в процессе работы анализатора спектра/ Затем вычисляется центр 

тяжести информативной области спектра 
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Порядок г вычисления средневзвешенной частоты зависит от вида 

обрабатываемого спектра: для амплитудного спектра он равен единице, а для 

вычисления fср по спектру мощности сигнала – r = 2. 

Поскольку реальные сигналы подвержены флуктуациям спектры 

меняются от кадра к кадру. Для выделения полезной информации, 

содержащейся в исходных сигналах, усреднение спектров осуществляется 

заданием числа Куср усреднений кадров ввода. Механизм усреднения 

текущих значений всех амплитуд усредняемых спектров аналогичен 

алгоритму усреднения параметра Uск сигнала. 

Вычисление средневзвешенной частоты fср усредненного спектра S(f’k) 

производится аналогично вычислению fср благодаря некогерентному 

накоплению заданного количества спектров сигнала. 

Для анализа информации, содержащейся в сигнале, полезно 

рассматривать амплитудно-частотный спектр в виде гистограммы. В таком 

представлении средневзвешенная частота fСР соответствует центральному 

моменту первого порядка усредненного амплитудно-частотного спектра. Для 

анализа других статистик спектра дополнительно вычисляются центральные 

моменты второго, третьего и четвертого порядка (соответственно, дисперсия, 

асимметрия и эксцесс спектра) и соответствующие безразмерные 

характеристики спектра (относительная асимметрия, относительный эксцесс 

и коэффициент вариации). 

Определение параметров спектра может проводиться как по всем 

вычисляемым фильтрам, так и в выделенном диапазоне фильтров (полосе 

фильтрации) спектра. Для выбора одного из этих вариантов настройкой меню 

программы устанавливаются параметры, соответственно, «глобальной» или 

«локальной» областей поиска фильтра с максимальной амплитудой.  

Выделение локальной области амплитудно-частотного спектра 

определяет возможность более точного вычисления расстояния до цели, 

исследования возможных помех сигнала, а также оперативного их 

подавления при радиоинтроскопии и скатерометрии. 

В программе предусмотрено также определение энергетических 

параметров сигнала по его спектру согласно выражению 

 U S fr k

k N
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ф
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0

0







  .                           (2.5) 

При этом локальное значение напряжения сигнала - UСПЛ вычисляется 

в «окне фильтрации» (N0; N0+Nф), а глобальное значение UСПГ по всем 

фильтрам спектра. Параметр г применяется так же как при вычислении 

средневзвешенной частоты fср . 

Для реальных радиолокационных сигналов спектр можно представить 

как сумму спектра  S fkс  информативного сигнала и спектра  S fkп  

помех, связанных с отражениями в СВЧ тракте, неравномерностью частотной 
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характеристики радиолокационной системы, отражениями от 

металлоконструкций, боковыми лепестками антенны, собственными 

шумами, а также паразитной модуляцией и другими причинами 

 S fk =  S fkс  +  S fkп .                                              (2.6) 

Оценка спектра помех производится путем усреднения сигналов, 

полученных в отсутствие цели.  

После этого определяется спектр сигнала, очищенный от помех – 

S f S f S fk k kс п( ) ( ) ( )  ,       (2.7) 

который обрабатывается по вышеприведенному алгоритму. 

Таким образом, при необходимости компенсации помехового фона, а 

также анализа изменения параметров исходного сигнала и выделения 

ведущих гармоник спектр, находящийся в кармане фона, можно вычесть из 

текущего спектра обрабатываемого сигнала. 

В обычном режиме работы программы под изображением спектров 

представлена в дополнение к характеристикам сигнала следующая 

информация (см. рис. 2.5) : 

– ширина фильтров в герцах или единицах измерения 

технологического параметра, например, метрах; 

– текущее и заданное число усреднений сигнала и спектра, а также 

уровень порога; 

– значение локальной средневзвешенной частоты сигнала fСРЛ, вычис-

ленное в «окне фильтрации» с учетом установленного уровня порога, или 

значение глобальной частоты  fСРГ, вычисленное по всему спектру; 

– значение локального напряжения UСПЛ , вычисленное по амплитудным 

значениям фильтров в «окне фильтрации», или значение глобального на-

пряжения  UСПП , вычисленное по всему спектру кадра обработки. 

В режиме полного представления информации индицируются значения 

различных сверток спектра. Дополнительно программа позволяет 

индицировать краткое представление информации, а также ее отсутствие на 

экране (при необходимости документирования графиков сигналов и их 

спектров). 

В программе предусмотрено также создание отчетов в виде графиков 

изменения во времени вычисляемых (результирующих) параметров сигнала и 

его спектра. 

Программа «Спектрон» выполнена на языке С++ [88-90] с целью 

повышения мобильности и надежности системных программ, а также 

снижения затрат на их разработку и сопровождение. 
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2.3  Применение математического аппарата вейвлет-анализа  

       для обработки радиолокационного сигнала 

 

Использование быстрого преобразования Фурье (БПФ) для анализа 

радиолокационных сигналов показал его малую эффективность в задаче 

оперативного определения уровня материала на конвейере. Время обработки 

сигнала в каждой точке измерения с применением аппарата БПФ достигает 

2,5…3 с. Такая скорость обработки является неудовлетворительной в задачах 

управления смешиванием материалов. 

Важной особенностью радарного уровнемера является фокусированное 

направление излучения радиоволн, которое вместе с частотой радиоволны 

позволяет минимизировать требования к установке прибора. Для получения 

достоверных сведений об уровне при измерении на расстоянии L участвует 

поверхность материала, попадающая в "пятно" с центром, соответствующим 

оси датчика уровня (рис. 2.6) [91,92]. 

 
Рис. 2.6. Диаметр измерительного "пятна" в зависимости от расстояния 

 

Угол сканирования радиолокационного датчика зависит от места 

установки сенсорного блока с учетом конструктивных и технологических 

особенностей производственных агрегатов. 

На рис. 2.7 представлена схема размещения радиолокационного 

датчика уровня на тракте шихтоподачи. 

Требуемая точность определения уровня материала на конвейере в 

основном предопределяется размерами кусков материала, углами наклона его 

профиля, а также длиной волны излучения. Очевидно, что точность 

ограничена сверху максимальным размером куска материала.  
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Рис. 2.7. Схема размещения радиолокационного датчика на тракте 

шихтоподачи 

1 – бункер; 2 – два параллельно работающих грохота; 3 – весовая воронка                 

c затворами; 4 – конвейер; 5 – радиолокационный датчик 

 

Основная погрешность определения уровня возникает при 

сканировании поверхности под углом, поскольку диаграмма направленности 

антенны проектируется в эллипсообразную вытянутую площадку. При этом 

мощность радиоволны, отраженной от ближней к антенне зоны лоцируемой 

площадки, может превышать отражение от дальней зоны как из-за меньшего 

расстояния, так и вследствие местного увеличения угла скольжения. Так как 

до 50% электромагнитной энергии излучения сосредоточено в центральной 

области (20% площади) апертуры антенны, то возможно возникновение 

систематической ошибки, которую необходимо корректировать при 

обработке сигнала [91]. 

Это обстоятельство особенно важно учитывать при попытке более 

точного измерения уровня материала на конвейере.  

Как было отмечено ранее, для обработки сигнала радиолокатора 

применяется быстрое преобразование Фурье [87]. Отметим недостатки 

разложения сигналов в ряды Фурье. В первую очередь это ограниченная 

информативность анализа нестационарных сигналов и отсутствие 

возможностей анализа их особенностей, так как в частотной области 

происходит «размазывание» особенностей сигналов (разрывов, ступенек, 

пиков и т.п.) по всему частотному диапазону спектра.  

Во-вторых, преобразование Фурье отображает глобальные сведения о 

частотах исследуемого сигнала и не дает представления о локальных 

свойствах сигнала при быстрых временных изменениях его спектрального 
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состава. Преобразование Фурье в принципе не имеет возможности 

анализировать частотные характеристики сигнала в произвольные моменты 

времени. 

Еще одним ограничивающим фактором применения быстрого 

преобразования Фурье при обработке сигнала радиолокатора является то, что 

в каждом пакете РДУ содержится только 128 дискретов сигнала, а 

передавамый спектр состоит из 64 гармоник. Поэтому, повышение точности 

расчетов (построение более дробного спектра) возможно только при 

увеличении длины реализации сигнала. 

Частичным выходом из этой ситуации является оконное 

преобразование Фурье с движущейся по сигналу оконной функцией, 

имеющей компактный носитель. Временной интервал сигнала разделяется на 

подинтервалы и преобразование выполняется последовательно для каждого 

подинтервала в отдельности, при этом в пределах каждого подинтервала 

сигнал "считается" стационарным. Результатом преобразования является 

семейство спектров, которыми отображается изменение спектра сигнала по 

интервалам сдвига окна преобразования. Размер носителя оконной функции 

w(t) обычно устанавливается соизмеримым с интервалом стационарности 

сигнала. Таким преобразованием один нелокализованный базис разбивается 

на базисы, локализованные в пределах функции w(t), что позволяет 

представлять результат преобразования в виде функции двух переменных – 

частоты и временного положения окна [93,94].  

Оконное преобразование выполняется в соответствии с выражением: 

S(ω,bk) = s(t) w∙(t-bk)∙exp(-j∙ω∙t) dt.   (2.8) 

Функция w(t-b) представляет собой функцию окна сдвига 

преобразования по координате t, где параметром b задаются фиксированные 

значения сдвига. При сдвиге окон с равномерным шагом значения bk 

принимаются равными kΔb. В качестве окна преобразования может 

использоваться как простейшее прямоугольное окно, так и специальные 

весовые окна (Бартлетта, Гаусса и др.), обеспечивающие малые искажения 

спектра при вырезке оконных отрезков сигналов.  

Оконное преобразование позволяет выделить информативные 

особенности сигнала и по времени, и по частоте. Разрешающая способность 

локализации определяется принципом неопределенности Гейзенберга, 

который гласит, что невозможно получить произвольно точное частотно-

временное представление сигнала. Чем уже окно, тем лучше временное 

разрешение, но хуже частотное, и наоборот.  

Узкое окно обеспечивает лучшее временное разрешение и четкую 

фиксацию границ интервалов, но широкие пики частот в пределах 

интервалов. Широкое окно напротив – четко отмечает частоты интервалов, 

но с перекрытием границ временных интервалов. При решении практических 

задач приходится выбирать окно для анализа всего сигнала, тогда как разные 

его участки могут требовать применения разных окон.  
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Очевидно, что выделение локальной области амплитудно-частотного 

спектра определяет возможность более точного вычисления расстояния до 

цели и исследования возможных помех сигнала. 

Как уже указывалось, скорость обработки сигналов с помощью 

быстрого преобразования Фурье недостаточна в задачах управления 

смешиванием материалов. За это время порция на конвейере переместится на 

5–6 м (расстояние между воронками 18 м, скорость перемещения конвейера 

около 2 м/с). Управление формированием порции в таких условиях будет 

малоэффективным. 

Поэтому необходимым является разработка алгоритмов анализа 

радиолокационного сигнала с применением других методов структурного 

анализа сигналов. Для решения поставленной задачи представляется 

перспективным применение аппарата вейвлет-анализа, хорошо 

приспособленного для анализа нестационарных процессов и позволяющего 

повысить точность измерения и быстродействие [94]. 

Для того чтобы функция )t(  могла называться вейвлетом, должны 

выполняться два условия: 1) ее среднее значение (то есть интеграл по всей 

прямой) равно нулю; 2) функция )t(  быстро убывает при t . 

Возьмем произвольный сигнал – некоторую функцию )t(f  

(переменную x  будем называть временем), и произведем ее вейвлет-анализ 

при помощи вейвлета  . Результатом вейвлет-анализа этого сигнала будет 

функция )a,x(Wf , которая зависит уже от двух переменных: от времени x  и 

от масштаба a . Для каждой пары x  и a  (а > 1) алгоритм вычисления 

значения )a,x(Wf  следующий: 

• растянуть вейвлет   в a  раз по горизонтали и в 1/а раз по вертикали; 

• сдвинуть его в точку x  (полученный вейвлет обозначим a,x ); 

• усреднить значения сигнала в окрестности точки a  при помощи a,x . 

Строгое определение выглядит следующим образом: 

dt)t(f)
a

xt
(

a

1
)a,x(Wf 








 .    (2.9) 

На математическом языке можно сказать, что при фиксированном 

значении a , )a,x(Wf  есть свертка исходной функции с растянутым в a  раз 

вейвлетом. 

Вейвлет-анализ дает существенную информацию о поведении сигнала 

в частотной области [93–100].  

Принцип действия вейвлет-анализа хорошо демонстрирует 

преобразование Фурье вейвлета Морле )t( . Оно сконцентрировано вокруг 

некоторой выделенной частоты 00  . Поэтому преобразование Фурье 

вейвлета растянутою в a  раз, будет сконцентрировано вокруг частоты à/0  

(рис 2.8). 
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Рис. 2.8. Преобразование Фурье вейвлета Морле 

 

Так как свертка функций эквивалентна их перемножению в частотной 

области, "строка" а = const на изображении вейвлет-анализа показывает 

эволюцию вычисляемой функции на частотах, близких à/0 . В результате 

получается развертка спектрального компонента по времени. 

Для того чтобы такая схема давала осмысленные результаты, 

необходимо, чтобы Фурье-преобразование вейвлета было хорошо 

сконцентрировано вокруг 0 . С другой стороны, для локализации 

особенностей необходима концентрация во временной области. Таким 

условиям хорошо удовлетворяет вейвлет Морле. Интересно отметить, что 

вейвлет Морле исторически был первой функцией, получившей это 

название [95–97].  

Непрерывный вейвлет-анализ дает возможность получить ценную 

информацию и о спектре Фурье. Так называемый вейвлет-спектр строится 

следующим образом: для каждого значения масштаба a  вычисляется среднее 

значение модуля вейвлет-анализа. Это дает усредненную величину 

обычного спектра в окрестности частоты à/0 . Усреднение тем грубее, чем 

выше частота. Тем самым производится разумное сглаживание спектра, 

позволяющие лучше уяснить его качественное поведение, выявить скрытые 

периодичности. 

Если считать, что каждый вейвлет имеет определенную "ширину" 

своего временного окна, которому соответствует определенная "средняя" 

частота Фурье-образа вейвлета, обратная его масштабному коэффициенту а, 

то семейства масштабных коэффициентов вейвлет-анализа можно считать 

аналогичными семействам частотных спектров оконного преобразования 

Фурье, но с одним принципиальным отличием. Масштабные коэффициенты 

действуют во времени, изменяя "ширину" вейвлетов и, соответственно, 

"среднюю" частоту их фурье-образов, а, следовательно, каждой частоте 

соответствует своя длительность временного окна анализа, и наоборот. 

Многоразмерное временное окно вейвлет-анализа позволяет одинаково 

хорошо выявлять и низкочастотные, и высокочастотные характеристики 

сигналов. 
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Результатом вейвлет-анализа одномерного числового ряда (сигнала) 

является двумерный массив амплитуд. Распределение этих значений в 

пространстве (a, b) – временной масштаб, временная локализация – дает 

информацию об изменении относительного вклада вейвлетных компонент 

разного масштаба во времени и называется спектром коэффициентов 

вейвлет-анализа, масштабно-временным (частотно-временным) спектром или 

просто вейвлет-спектром [95–98].Спектр одномерного сигнала представляет 

собой поверхность в трехмерном пространстве.  

По смыслу преобразования, как скалярного произведения сигнала с 

вейвлетом, ясно, что значения коэффициентов в каждой текущей временной 

точке по масштабным сечениям тем больше, чем сильнее корреляция между 

вейвлетом данного масштаба и поведением сигнала в окрестностях этой 

точки. Соответственно, масштабные сечения демонстрируют изменения в 

сигнале компонент данного масштаба со временем.  

Результаты вейвлет-анализа, как скалярного произведения вейвлета и 

функции, содержат комбинированную информацию об анализируемом 

сигнале и самом вейвлете. Получение определенной объективной 

информации об анализируемом сигнале базируется на свойствах вейвлет-

анализа, общих для вейвлетов всех типов.  

Одним из важнейших средств анализа Фурье является теорема 

Парсеваля. Она позволяет экспериментатору оценить распределение энергии 

по частотам. Разработка алгоритмов быстрого преобразования Фурье сделала 

спектр мощности одним из наглядных средств анализа во время сбора 

данных и мощной альтернативой графикам распределения энергии. В теории 

вейвлет-анализа доказывается аналогичная теорема [94]. Отсюда следует, что 

энергия сигнала может вычисляться через коэффициенты вейвлет-анализа. 

С точки зрения оперативного контроля геометрических параметров 

порции на конвейере важным также является вопрос о затратах машинного 

времени на вейвлет-анализ. 

Необходимо отметить, что вейвлеты являются намного более простыми 

функциями, большинство из них представлено вещественными функциями, 

поэтому отсутствует необходимость привлечения для их вычисления 

аппарата комплексных чисел, затрудняющих вычисления.  

Очевидные достоинства вейвлет-анализа позволяют выбрать данный 

инструмент для точного и быстрого вычисления расстояния до цели. 

 

2.4  Численная реализация непрерывного вейвлет-анализа 

 

Рассмотрим алгоритм непрерывного вейвлет-анализа (вейвлет-

преобразования). Пусть s(t) – анализируемый сигнал. Выбирается 

материнский вейвлет. Если материнский вейвлет выбран, вычисляется 

непрерывное вейвлет-преобразование вначале для a = 1, а затем для всех 

значений a (меньших и больших 1). Однако в полном преобразовании 
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обычно нет необходимости. Для практических целей обычно достаточно 

произвести вычисления для ограниченного интервала значений масштаба.  

Для удобства процедура будет начата с масштаба a = 1 и продолжится 

для увеличивающихся значений a, то есть анализ начнется с высоких частот 

и перейдет к низким частотам. Это первое значение a будет соответствовать 

наиболее сжатому вейвлет. Поскольку если значение  a увеличивается, 

вейвлет расширяется.  

Вейвлет помещается в начало сигнала в точку, которая соответствует 

нулевому моменту времени. Вейвлет-функция в масштабе "1" умножается на 

сигнал и затем интегрируется по всей временной оси. Результат 

интегрирования затем умножается на константу 1/sqrt(a). Это умножение 

необходимо для нормализации энергии так, чтобы преобразованный сигнал 

имел одинаковую энергию при любом значении масштаба.  

Вейвлет в масштабе a = 1 затем сдвигается вправо на величину b, и 

вычисляется значение преобразования в точке t = b, a = 1. Эта процедура 

повторяется, пока вейвлет не достигнет конца сигнала. Затем a увеличивается 

на маленькое значение, и вся процедура выполняется для каждого нового 

значения a. Вычисление для каждого конкретного значения s заполняет 

соответствующую полосу на плоскости "время - масштаб". Когда процесс 

завершен для всех значений a, непрерывный вейвлет-анализ сигнала 

закончен.  

Очевидно, что произведение отлично от нуля только на носителе 

вейвлет-функции. Посредством сдвига вейвлет по времени сигнал 

локализуется во времени, а благодаря изменению значения a, сигнал 

локализуется в масштабе (частоте). 

Если сигнал имеет спектральную компоненту, которая соответствует 

текущему значению a (в данном случае, а = 1), произведение вейвлет с 

сигналом в точке, где эта спектральная компонента существует, дает 

относительно большое значение. Если такая спектральная компонента не 

представлена в сигнале, значение произведения будет относительно малым 

или равным нулю. С другой стороны, для крупных масштабов непрерывное 

вейвлет-преобразование даст большие значения для почти всей 

продолжительность сигнала, так как низкие частоты присутствуют все время. 

При численной реализации процедуры вейвлет-анализа мы имеем дело 

с временной реализацией интересующей нас величины, заданной в 

дискретные промежутки времени. В нашем случае для проведения 

непрерывного вейвлет преобразования мы располагаем временным рядом 

величины {x} (в каждом пакете РДУ содержится 128 дискретов сигнала), где 

для каждого значения xn задано с одинаковым временным интервалом ∆t, n = 

0, …, N-1, N – число отсчетов в исследуемом ряду [96].  

Непрерывное вейвлет-преобразование данной дискретной 

последовательности определяется как свертка этой последовательности {x} и 

базисной вейвлетной функции ψ(n), которая соответствующим образом 
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перенормируется с масштабом а и сдвигается по временной шкале на 

интервал n∆t: 
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Тогда, изменяя масштабный коэффициент а и величину сдвига во 

времени n∆t, можно восстановить и локализовать динамику любых 

особенностей процесса {x} в пространстве масштабов а, то есть определить 

как мгновенную амплитуду колебаний на данном временном масштабе, так и 

особенности динамики каждого из масштабов с течением времени [100]. 

Блок-схема алгоритма выполнения вейвлет-анализа приведена на рис. 2.9. 
Выбор начальной 
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Рис. 2.9. Блок-схема алгоритма вейвлет-анализа 
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Повышение быстродействия алгоритма вейвлет-анализа достигается 

разработкой распараллеленной структуры алгоритма построения вейвлет-

спектрограммы [102–104]. 

Возможность распараллеливать вычислительные операции алгоритма 

построения вейвлет-спектрограммы содержится в предпосылке вейвлет-

анализа, а именно: детализация сигнала на конечное число анализируемых 

уровней.   

Многоканальная структура алгоритма построения вейвлет-

спектрограмм заключается в том, что каждый канал обработки исследуемой 

временной последовательности данных соответствует конкретному уровню 

детализации анализируемой последовательности.  

Одновременность получения значений вейвлет-свертки по всем 

заданным уровням детализации сигнала позволяет анализировать в 

оперативном режиме вейвлет-спектрограмму оцифрованного измерительного 

сигнала и тем самым сокращает временные затраты. При этом скорость 

вычислений будет увеличиваться пропорционально количеству процессоров 

в вычислительной машине. Многоканальная структура распараллеленного 

алгоритма вейвлет-анализа измерительных сигналов представлена на рис. 

2.10. 

 

 

Рис. 2.10. Многоканальная структура распараллеленного алгоритма  

вейвлет-анализа измерительных сигналов 

 

На рис. 2.10  использованы следующие обозначения: 

 ψ– тип вейвлет-базиса;  

 W(a, n) – значения вейвлет-свертки;  

 а1,а2,...,aM – уровни детализации сигнала;  

 М – заданное число уровней детализации сигнала;  

 n – параметр смещения по оси времени. 
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2.5  Обработка сигналов радара при сканировании наклонной 

плоскости и 

       анализ полученных результатов 

 

Измерение расстояния до объекта базируется на информации о частоте, 

пропорциональной этому расстоянию. Определение частоты с 

использованием непрерывного вейвлет-анализа базируется на определении 

такого масштабного коэффициента а, которому соответствует максимальная 

корреляция между вейвлетом данного масштаба и поведением сигнала в 

окрестностях этой точки (то есть нахождение максимального вейвлет 

коэффициента). 

По определению «частотой» (или центральной частотой) вейвлета 

называют частоту спектральной гармоники данного вейвлета, имеющей 

максимальное абсолютное значение.  

При непрерывном преобразовании частота вейвлета aF , используемого 

на а-ом уровне декомпозиции, связана с частотой исходного базисного 

вейвлета cF  следующим соотношением: 

a

F
F c

a  .      (2.11) 

Для получения значений частоты вейвлет-анализа в Гц необходимо 

умножить безразмерную частоту aF  на частоту дискретизации df  

анализируемого сигнала:  

d
c

a f
a

F
F  .      (2.12)  

Измеренное РДУ расстояние до отражающего объекта определяется по 

формуле: 

м,BFAFFH a  ,     (2.13) 

где AF и BF – соответственно наклон и смещение градуировки «расстояние-

частота» РДУ-Х2.  

Блок-схема алгоритма вычисления расстояния до цели с помощью 

вейвлет-анализа приведена на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Алгоритм определения дальности с помощью вейвлет-анализа 

 

Для реализации алгоритма в качестве анализирующего вейвлета был 

выбран вейвлет Морле. Частота дискретизации равна 11 мкс. Вейвлет Морле 

имеет центральную частоту Fr = 0,8125 Гц, и центральная частота вейвлета, 

используемого для 1-го уровня разложения, равна Fr1 = 0,8125 / 0,000011 = 

73863,64 Гц. Для 2-го уровня разрешения частота вейвлета будет в два раза 

меньше Fr2 = 36931,82 Гц. 

Выполним непрерывный вейвлет-анализ радиолокационных сигналов 

(рис. 2.12). Для построения спектра задается диапазон масштабов, шаг 

анализа и способ расчета масштабов (фиксированный или логарифмический). 

Эти параметры оказывают влияние на скорость вычислений. Определение 

рационального диапазона масштабов и шага анализа позволит значительно 

повысить точность измерения и ускорить получение спектра. В нашем случае 

это представляется целесообразным, поскольку область частот, которые 

могут содержать полезную информацию, ограничена. 
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Для оценки измерения расстояния и отработки методики обработки 

сигнала радиолокатора с использованием вейвлет анализа было 

дополнительно проведено сканирование поверхности под углами 25, 28, 31, 

38°. Выбирался самый критичный вариант сканирования по слоистой фанере.  

Обработка радиолокационных сигналов проводилась с помощью 

разработанной программы в системе MATLAB [105–109]. Для проверки 

адекватности полученных результатов выполнялось их сравнение с 

фактическими замерами с помощью механических измерительных средств. 

В табл. 2.2 представлены сравнительные результаты расчетов 

дальности с помощью быстрого преобразования Фурье, вейвлет-анализа и 

фактических замеров. Сравнение значений дальности, определенных с 

помощью БПФ, вейвлет-анализа и фактических замеров при различном угле 

сканирования представлено на рисунке 2.13. 

Из анализа результатов исследований следует, что относительная 

погрешность измерения расстояния при сканировании наклонной плоскости 

относительно фактических замеров с помощью БПФ достигает 4,5 %, с 

помощью непрерывного вейвлет-анализа не превышает 1 % [110-113]. 

Относительно скорости расчета необходимо заметить, что в работе 

[108], посвященной разработке программ, связанных с применением вейвлет-

анализа для обработки экспериментальных данных были получены времена 

вычисления (в секундах) набора вейвлет-коэффициентов с фиксированным 

значением масштабного коэффициента a при различном числе точек 

исходного сигнала. Так, для сигнала, который состоит из 500 дискретных 

точек, время расчета составило 0,15 с. Поскольку сигнал радиолокатора 

состоит из 128 дискретов, то данное значение может быть уменьшено. 

 

Таблица 2.2.  Сравнительные результаты расчетов дальности с помощью 

быстрого преобразования Фурье, вейвлет-анализа и фактических замеров 

Угол 

откло- 

нения 

Дальность, 

рассчитанная с 

использованием БПФ 

Дальность, рассчитанная 

с использованием 

вейвлет- преобразования 

Фактические 

значения 

дальности 

0 2,91 2,91 2,91 

25 3,09 3,21 3,22 

28 3,17 3,29 3,31 

31 3,25 3,39 3,41 

38 3,62 3,75 3,79 

 

Таким образом, вейвлеты представлены вещественными функциями, 

поэтому отсутствует необходимость привлечения для их вычисления 

аппарата комплексных чисел, затрудняющих расчеты. В этом случае затраты 

времени на вейвлет-анализ могут быть заметно ниже, чем на преобразование 

Фурье, где вычисление множества трансцендетальных тригонометрических 

функций требуют значительных затрат времени.  
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а) 

 

 
б) 

Рис. 2.12. Вейвлетный спектр радиолокационного сигнала: 

а) двумерный массив амплитуд; б) трехмерное пространство 
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Рис. 2.13. Сравнение значений дальности, определенных с помощью 

БПФ, вейвлет-анализа и фактических замеров при различном угле 

сканирования 

 

На основании этого авторами разработан алгоритм обработки 

радиолокационного сигнала с использованием непрерывного вейвлет-анализа 

[110–113]. При этом, для построения спектра задается диапазон масштабов и 

шаг анализа. Эти параметры оказывают влияние на скорость вычислений. 

Вычисления для ограниченного интервала значений масштаба позволит 

значительно повысить точность измерения и ускорить получение спектра.  

Предложена многоканальная структура распараллеленного алгоритма 

вейвлет-анализа измерительных сигналов радиолокатора, которая 

заключается в том, что каждый канал обработки исследуемой временной 

последовательности данных соответствует конкретному уровню детализации 

анализируемой последовательности. Одновременность получения значений 

вейвлет-свертки по всем заданным уровням детализации сигнала позволяет 

анализировать в оперативном режиме вейвлет-спектрограмму 

оцифрованного измерительного сигнала и тем самым сокращает временные 

затраты. При этом скорость вычислений будет увеличиваться 

пропорционально количеству процессоров в вычислительной машине.  
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2.6  Исследование радарного метода контроля уровня засыпи  

       в шахтной печи 

 

Для детального анализа заполнения шахты и образования поверхности 

засыпи были проведены экспериментальные исследования изменения высоты 

засыпи кусковых материалов путем радиолокационного зондирования 

поверхности в шахтной печи с помощью микроволнового уровнемера. 

С целью управления загрузкой – обжигом – выгрузкой материала в 

комплексе с подачей сырья одна из печей ОАО «ДМЗ им. Петровского» была 

оборудована радиолокационным уровнемером РДУ-Х1 (рис. 2.14) [114,115], 

сертифицированным в Реестре систем и средств измерения под № 950010012. 

Дополнительно печь была оснащена контрольно-регистрирующей 

аппаратурой и релейно-коммутирующими узлами для сигнализации 

аварийных ситуаций и управления загрузочным конвейером. 

Требования к радиолокационному уровнемеру (радару) РДУ-Х1 

сводятся к обеспечению безопасности и надежности в эксплуатации, 

устойчивости к воздействию внешней среды, удобному проведению 

ремонтных и профилактических работ, а также автоматизированному 

контролю функционирования.  

Исполнение радиолокационного уровнемера соответствовало условиям 

работы в окружающей среде с резкими изменениями температур в пределах 

от –40
о
С до +85

о
С при относительной влажности от 5% до 100%. Уровнемер 

устойчив к механическим воздействиям при вибрации с частотой до 25 Гц и 

амплитудой до 0,1 мм. 

Работа уровнемера определяется непрерывным, круглосуточным 

режимом эксплуатации с кратковременными остановками для проведения 

профилактики. Диапазон измеряемых расстояний составляет от 1 до 10 м. 

Основным объектом измерения является известняк с размером частиц 

(кусков) до 250 мм (при отсутствии ограничения нижнего предела). 

В условиях изменения температуры и влажности, наличии вибрации, 

внешних электромагнитных полей и других дестабилизирующих факторов 

абсолютная погрешность измерения радара, согласно [116] для шахтных 

печей  должна составлять  50 мм.  

Потребление радаром энергии от стационарных источников определяется 

электрической сетью общего назначения переменного тока с номинальным 

напряжением 220 В, допустимым отклонением  10...15%, частотой 50 Гц. 

Исходя из минимально допустимого предела производственного 

запаздывания информации [116], временной интервал ее появления на 

выходе радара не должен превышать 25 с. 

Для надежного обнаружения отраженного радиосигнала и, 

следовательно, обеспечения достаточного быстродействия радиолокационного 

уровнемера отношение сигнал / шум составяло не менее 60 дБ [117,118].  

При длине волны 8 мм, что соответствует частоте 37,5 ГГц, достаточна 

мощность излучения порядка 20 мВт [119,120]. 
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Рис. 2.14. Радиолокационный уровнемер РДУ-Х1 

 

В базовом варианте минимальный состав радиолокационного 

уровнемера предполагает наличие сенсорного блока (СБ), который называют 

также приемо-передающим, измерительно-вычислительного блока обработки 

информации (БОИ) и, при необходимости, вспомогательных устройств 

(например, термостата, в котором устанавливается СБ).  

Основным функциональным назначением СБ является непрерывное 

излучение частотно-модулированного радиосигнала с одновременным 

приемом отраженного от зондируемой поверхности сигнала, формирование в 

результате их смешения разностного сигнала, его предварительная 

фильтрация, формирование и трансляция исходного информативного сигнала 

в БОИ. 

Установка СБ предусматривается над объектом измерения с 

направлением излучения радиосигналов по нормали к зондируемой 

поверхности или под углом (в зависимости от задач и условий измерения). 

При необходимости возможно изменение направления излучения на угол до 

90 при использовании пассивной трансляции радиосигналов. 

Основным функциональным назначением БОИ является формирование 

частотной модуляции сигнала, прием, усиление, обработка разностного 

сигнала, формирование информативных сигналов расстояния и их 

трансляция в аналоговом и/или цифровом виде в средства АСУ ТП и КИПиА 

при одновременном формировании и параллельной трансляции 

дополнительных измерительных и контрольно-диагностических сигналов. 

Соединение указанных блоков обеспечивается кабельной линией связи.  
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Термостат применяется для обеспечения работоспособности СБ в 

особо тяжелых производственных условиях с возможностью стыковки к 

установочному фланцу на корпусе СБ по месту размещения на объекте. К 

функциям термостата относятся промывка, наддув, охлаждение газовым 

реагентом и технической водой элементов СБ, защита его от лучистой 

энергии, а также проведение операций по наведению СБ на цель при 

юстировке [121]. 

Во всех случаях применения радиолокационного уровнемера входным 

сигналом является отраженная от поверхности радиоволна. 

В качестве основных выходных сигналов уровнемера 

предусматриваются: 

– унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока, 

пропорциональный измеренному расстоянию с возможностью его 

фильтрации с постоянной времени 0,7…25 с; 

– унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока, 

пропорциональный температуре в СБ в диапазоне от –40
0
С до +85

0
С; 

– унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока, 

пропорциональный отклонению СБ от вертикали в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях в диапазоне углов  50
0
 (при сканировании 

поверхности); 

– аналоговый сигнал разностной частоты с интенсивностью, 

пропорциональной мощности отраженного радиосигнала, для наладочных и 

профилактических работ; 

– до четырех дискретных сигналов типа «сухие контакты» готовности 

радара к работе, автономного контроля аварийных значений верхнего, 

нижнего и промежуточных уровней. Реализуется на базе нормально 

закрытых и нормально открытых контактов реле с возможностью их 

настройки по требуемому уровню срабатывания в диапазоне измеряемых 

расстояний. 

Первоочередным по функциональной значимости (наряду с 

измерением температуры и разрежения в печи) является измерение уровня 

материала. Информация об этом параметре, кроме реализации 

автоматизированного управления печью, в существующих условиях 

определяет: 

– возможность непрерывного анализа и прогнозирования процесса 

с разработкой стратегии управления, 

– повышение технологической дисциплины и снижение 

аварийности, 

– рационализацию времени обжига известняка при 

контролируемом управлении перемещением материала в шахтной 

противоточной печи и наличии взаимосвязи загрузка–выгрузка в условиях 

критических рабочих высот обжига (до 2 м без учета конуса засыпи). 

На рис. 2.15 представлена схема установки радиолокационного 

уровнемера на колошнике шахтной противоточной известково-
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обжигательной печи ОАО «ДМЗ им. Петровского». Сенсорный блок 

радиолокационного уровнемера с генераторно-антенной частью смонтирован 

в верхней части шахты печи, через кожух и кладку которой проходит канал 

лоцирования в виде вертикальной трубной закладной диаметром 220 мм с 

верхним фланцем. 

Рис. 2.15. Схема установки радиолокационного уровнемера на колошнике 

шахтной печи: 1 – шахта печи, 2 – сужение печи (колошник), 3 – загрузочный 

желоб, 4 – радиолокационный уровнемер, 5 – закладная труба 

 

Общая длина закладной составляет 1,05 м, максимальная длина от 

кожуха печи до фланца – 0,6 м, расстояние от оси закладной до оси печи – 

1,11 м. Сенсорный блок устанавливается на фланце закладной. При этом 

антенна направляет радиолуч через фокусирующе-защитную 

фторопластовую пластину вертикально вниз. Установка СБ на расстоянии 

0,25-0,35 м по высоте от кладки печи) определялась как конструктивными 

особенностями печи, так и задачей не допустить опускание материала ниже 

уровня балочной горелки (4,17 м). Температура в районе закладной трубы 

достигает 350°С. Измеряемое расстояние (максимальное) составляет 10 м. 

Блок обработки информации с контрольно-регистрирующей 

аппаратурой и коммутирующими узлами установлен в помещении старшего 

мастера. Компоновка блока обработки выполнена согласно требованиям 

утопленного щитового монтажа. Соединение сенсорного блока и блока 

обработки информации осуществляется кабельной линией согласно 

требованиям для АСУ по линиям связи с датчиками. В качестве контрольно-

1 

2 

3 

4 

5 
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регистрирующей аппаратуры использован регистрирующий прибор ГСП РП 

160. 

Основные технические характеристики радара РДУ-Х1: 

рабочая частота излучения 37 ГГц 

диапазон измерения от 1,5 до 10 м 

погрешность измерения, не более 0,03 м 

мощность излучения 20 мВт 

выходной сигнал (постоянный токовый) 0…5 мА 

диапазон рабочих температур:  

         сенсорного блока от – 40 до + 85 С 

 блока обработки от + 5 до + 50 С 

предельно допустимый уровень запыленности среды 250 г/нм
3
.  

С целью детального изучения особенностей работы радара в условиях 

шахтной печи проведены исследования радиолокационной обстановки в 

пространстве печи путем одновременной фиксации на магнитографе 

исходных сигналов с контрольного выхода БОИ, выходных токов – 

амперметром (рис. 2.16). Расстояние от среза антенной части сенсорного 

блока до поверхности материала в печи составляло в пределах 3 м. Угол 

откоса засыпи в пределах 25…40 градусов в направлении с юга на север 

определял угол встречи радиолуча с поверхностью материала в пределах 

50…65 градусов. Размер кусков известняка достигал 100…200 мм. 

 

Рис. 2.16. Структурная схема промышленных исследований 

                        радарного метода контроля уровня 
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В процессе наблюдения за работой радиолокационного уровнемера 

периодически проводили замеры дальности до кускового материала 

механическим средством (рулеткой). Установлено, что в статическом 

состоянии засыпи (без осуществления загрузки-выгрузки) отклонение в 

показаниях радара не превышает 0,015 м. 

Следует отметить, что механическое мерное средство фиксирует 

расстояние от среза антенны до одной точки поверхности материала, в то 

время как радар усредняет значение дальности на участке поверхности в зоне 

радиолуча [122]. 

Существенного влияния запыленности (налет пыли в виде 

уплотненного слоя толщиной 1…2 мм на внешней части защитной линзы 

антенны) и температуры (до 90 С на фланце сенсорного блока) на 

работоспособность системы не отмечено. 

Углубленный анализ функционирования РДУ-Х1 и помеховой 

ситуации был проведен с использованием специальной программы 

«Спектрон» [123,124]. 

Программа «Спектрон» предназначена для работы на IBM PC/AT – 

совместимом компьютере, поддерживается операционными системами 

MS DOS 5.0 и Windows 97. Рабочий режим программы предназначен для 

непосредственной обработки сигнала с платы АЦП или из файла и 

представления результатов на дисплее. В рабочем режиме имеются широкие 

возможности оперативного изменения установок «Спектрона». Программа 

имеет дело не с непрерывным сигналом, а с последовательностью кадров 

ввода дискретных порций сигнала, формируемых АЦП. «Спектрон» 

предназначен для работы с платами АЦП, которые имеют 16 

дифференциальных каналов ввода, нумеруемых от 0 до 15, соответственно. 

(Обычно используют каналы 0 и 1, которые соответствуют левому и правому 

каналам стереомагнитографа).  

В «Спектроне» предусмотрен режим записи некоторой 

последовательности кадров ввода на жесткий диск. При необходимости 

можно прочитать записанные кадры ввода с диска. В этом варианте 

источником потока кадров ввода будет ПЗУ (винчестер) ПЭВМ. 

Для получения информации о сигнале, заключенной в кадре ввода, 

возможности «Спектрона» позволяют исследователю вычислять следующие 

параметры: maxU , minU  и ckU  – соответственно максимальное, минимальное 

и среднеквадратическое значение напряжения, которые меняются для 

каждого кадра ввода. Определение экстремальных характеристик 

осуществляется последовательным сравнением значений дискретов ввода, а 

ckU  – по выражению 
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где iU , dn  – текущая величина и количество дискретов ввода в кадре ввода. 
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Для получения информации о сигнале, заключенной в кадре ввода, в 

программе «Спектрон» вычисляются его характеристики и осуществляется 

разложение порции сигнала по заданным гармоникам на основе быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) [125], производится построение спектра 

заданного вида и расчет его характеристик. Результатом выполнения 

алгоритма БПФ является амплитудно-частотный спектр, представляющий 

собой набор пар чисел – значения парциальных частот (фильтров) в Гц и 

соответствующих им амплитуд в В. Каждый фильтр имеет свой номер, 

начиная с нулевого. Общее количество фильтров равно половине от числа 

дискретов обработки.  

На экране дисплея полученный спектр изображается в виде 

столбиковой диаграммы, категориями которой выступают значения 

парциальных частот, а высота столбиков пропорциональна соответствующим 

амплитудам.  

При необходимости, можно выделить из всего спектра для 

визуализации на экране определенный диапазон фильтров («окно 

фильтрации»). Если установить режим обработки (фильтрации) сигнала, то, 

кроме прочих параметров, будет вычислено значение средневзвешенной 

частоты порции сигнала – cpF  по следующему алгоритму: 

а) в построенном спектре находится фильтр с максимальной 

амплитудой; 

б) величина этой амплитуды умножается на уровень порога  

(некоторое число, лежащее в интервале от 0 до 1); 

в) определяется связная область фильтров, содержащая фильтр с 

максимальной амплитудой и все фильтры с амплитудой, превышающей 

уровень порога; 

г) в определенной области фильтров вычисляется средневзвешенная 

частота cpF  по разностям амплитуд и подпороговой ступеньки, причем 

подпороговая ступенька вычисляется как произведение величины, найденной 

на шаге «б», на некоторое число, лежащее в интервале от 0 до 1 (это число 

получило название подпороговый множитель). Средневзвешенная частота 

cpF  вычисляется по формуле 

 
 

 







r
k

r
kk

cp
fS

fSf
F , (2.15) 

где kf   – все частотные фильтры в информативной связанной области 

спектра, содержащей фильтр с максимальной амплитудой   kfSS maxmax  , 

с амплитудами, удовлетворяющими условию max)( SfS k   . 

Порядок r вычисления средневзвешенной частоты зависит от вида 

обрабатываемого спектра: для амплитудного спектра он равен единице, а для 

вычисления cpF  по спектру мощности сигнала – r = 2. 
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В режиме оптимального представления информации, под 

изображением спектров, в дополнение к характеристикам сигнала, может 

быть выведена следующая информация: 

– ширина фильтров (в Гц или единицах измерения технологического 

параметра), 

– количество и диапазон фильтров  (в Гц или единицах измерения 

технологического параметра), 

– установленное значение уровня порога (относительно максимальной 

амплитуды спектра). 

Анализ функционирования радиолокационного уровнемера с 

использованием программы «Спектрон» заключался в цифровой обработке 

магнитометрической записи радиолокационных сигналов с одновременным 

их амплитудно-частотным спектральным анализом, позволяющим отделять 

информативный сигнал от разнородных помех. 

Типичный фрагмент радиолокационной ситуации в виде амплитудно-

частотного спектра представлен на рис. 2.17. Из него видно, что, наряду с 

мощным отраженным от материала сигналом (89 мВ) на расстоянии 4,35 м, 

присутствует постоянный помеховый спектр с амплитудами 5-19 мВ (в 

области расстояний до 1,2 м от среза антенны) и эпизодический – с 

амплитудами парциальных частот до 9 мВ (в области расстояний до 2,34 м) 

Рис. 2.17. Амплитудно-частотный спектр радиосигнала 

с постоянным и эпизодическим помеховым фоном 

 

Причиной появления помехового фона в одном случае являются 

вторичные переотражения радиолокационного сигнала от среза закладной 

трубы, в другом – внутренние переотражения от конструктивных элементов 
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печи: неровностей кладки и металлоконструкций, направляющих 

(центрирующих) поток материала. 

Спектральным анализом установлено, что величина прU  сигнала 

колеблется от предельного уровня (ориентировочно 10 мВ) до 170 мВ. 

Изменение величины прU  с падением до 10 мВ эпизодически наблюдалось 

при центральной загрузке известняка на расстоянии трех метров до его 

поверхности. 

Соответствующее изменение мощности отраженного сигнала (с 

задержкой по времени до 5 с) являлось причиной эпизодических изменений 

уровня более чем на 0,10 м с занижением показаний истинных значений 

[126]. Колебания величины прU  сигнала также объясняется тем, что 

поверхность кускового материала представляет множество элементарных 

отражателей, подверженных в каждый момент времени случайным 

изменениям из-за их перемещения относительно источника излучения 

радиосигналов.  

В силу этого сигналы от распределенных целей, представляющих 

множество элементарных отражателей, подвержены случайным 

флуктуациям, которые обусловлены, в основном, изменением фазовых 

соотношений между сигналами, отраженными под различными углами от 

отдельных элементов поверхности [118]. Вероятной причиной таких 

изменений уровня материала является помеховая составляющая 

радиосигнала. Об этом свидетельствует идеальный случай зондирования 

поверхности без помеховой составляющей (рис. 2.18). 

 
Рис. 2.18. Амплитудно-частотный спектр радиосигнала 

без помеховой составляющей 
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Приведенный амплитудно-частотный спектр был получен при 

использовании для фильтрации помех программы «Спектрон» в режиме 

«карман фона». Информация кармана фона была представлена 

радиолокационным сигналом, зафиксированном при зондировании шахтной 

печи без материала.    

Конструкцией радара предусмотрена собственная фильтрация помех в 

диапазоне расстояний до одного метра от апертуры антенны. Вместе с этим 

при наличии помех на расстоянии более метра и падении информационной 

составляющей величины сигнала прU  может иметь место смещение 

средневзвешенной частоты биений и, следовательно, расстояния до объекта 

измерений от истинных значений в меньшую сторону.  

В этой связи при жестких требованиях по точности фиксации уровня 

материала для управления загрузкой/выгрузкой важное значение из-за 

возможных помех имеет как фильтрация низких частот помеховой 

составляющей радиолокационного сигнала, так и выбор постоянной времени 

вT  показаний выходного токового сигнала pI . Постоянная времени вT  

определяется допустимой погрешностью определения уровня прh , временем 

задержки з  информационной составляющей радиосигнала и расстоянием 

зуh , на которое могут сместиться в меньшую сторону показания системы за 

время з . Компенсация величины рассогласования  зуcp hh   должна 

обеспечиваться постоянной времени показаний системы вT  при расстоянии 

cph  до материала на ввод управляющих воздействий таким образом, чтобы 

[127] 

  
























в

з
зуcpпр

T
hhh


exp1 . (2.16) 

В результате изменения настройки фильтра низких частот 

радиолокационного уровнемера для исключения помех в свободном 

пространстве печи зона нечувствительности уровнемера зуh  была увеличена 

до 1,7 м. С учетом значения аварийного (верхнего) уровня засыпи при 

загрузке по центру печи на отметке 1,5 м от апертуры антенны (см. рис. 2.15), 

величины расстояния от оси СБ до оси печи (0,98 м) и максимального угла 

откоса (52°) возможное смещение по расстоянию от истинных значений 

 зуcp hh   составит 0,97 м. В результате при погрешности определения 

уровня прh  равной 0,2 м (соответственно максимальному размеру куска 

известняка) и времени з  до 5 с величина вT  будет равна 21,2 с. 

В соответствии с этим постоянная времени вT  показаний 

радиолокационного уровнемера по току (расстоянию) была изменена с 0,7 до 25 

с. 
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В связи с модернизацией уровнемера была выполнена его 

переградуировка. В результате было установлено, что зависимость 

«расстояние D – ток I» радара имеет практически линейный характер 

(рис. 2.19). 

Уравнение аппроксимирующей прямой  

 I = 5,966 – 0,591 D. (2.17) 

При этом среднеквадратическое отклонение составляет 0,025 м. 

Рис. 2.19. Градуировочная зависимость РДУ-Х1 

«ток I – расстояние D» 

С целью определения эффективности управления процессом обжига 

известняка при осуществлении контроля за изменением уровня засыпи 

проведен с участием ЦЗЛ завода двухнедельный экспериментальный обжиг 

шихты на 6-й шахтной печи с замерами выходных параметров готового 

продукта. В результате  установлено, что по сравнению с другими печами 

(среднее содержание недожога 53,5%) при контроле уровня шихты с 

помощью радиолокационного уровнемера на 6-й печи среднее содержание 

недожога составило 49,3%, то есть, снизилось на 4,2% по сравнению с 

исходным значением. В результате эксплуатации РДУ-Х1 годовая 

экономическая эффективность составила 124,6 тыс.грн., а с учетом затрат по 

вводу в эксплуатацию радиолокационного уровнемера на 6-й шахтной печи – 

84,6 тыс.грн. в год.. 

Промышленные экспериментальные исследования РДУ-Х1 на печи 

обжига известняка подтвердили также соответствие радиолокационного 

уровнемера техническим требованиям для серийного производства радаров 

применительно к металлургии. 

С учетом положительных результатов эксплуатации 

радиолокационного уровнемера РДУ-Х1 на одной из шахтных 

I  = -0,591D  + 5,966
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противоточных печей участка обжига ОАО «ДМЗ им. Петровского» была 

разработана система управления конвейерной системой загрузки печи с 

применением радиолокационной информации (рис. 2.20). 

В основе управления конвейерной системой лежит согласование 

выходных сигналов первичного (СБ) и вторичного (БОИ) блоков РДУ-Х1 с 

системой блокировки, сигнализации и регулирования работы механизмов 

загрузки печи [128].  

Система управления конвейерной системой загрузки печи (см. 

рис. 2.20)  реализует следующие функции. 

 

 
Рис. 2.20. Система управления конвейерной системой загрузки 

шахтной противоточной известково-обжигательной печи 

 

Визуальный контроль текущего значения уровня шихты в вагранке. 

Для этого выход 0…5 мА с устройства А1 (БОИ) подается на вход 

устройства А3 (прибор регистрирующий РП 160 для визуального контроля и 

управления). На измерительной системе устройства А3 стрелкой по шкале 

определяется текущее значение уровня. При наладке и тарировке 

радиолокационного уровнемера шкала устройства А3 переградуирована в 

значения величины уровня. А2 – приемо-передающее СВЧ устройство РДУ-

Х1. 
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Световую и звуковую сигнализацию при достижении максимального 

верхнего уровня и минимального нижнего уровня шихты; в устройстве А3 

настроены срабатывания выходных устройств сигнализации на 

соответствующие величины уровней. Сигнализация предельного верхнего 

уровня на схеме представлена ключом К1, резистором R1 C5-35B и лампой 

коммутаторной HL1 КМ-24-90 мА; сигнализация предельного нижнего 

уровня ключом К2, резистором R2 C5-35B и лампой коммутаторной HL2 

КМ-24-90.           В схеме предусмотрена кнопка съема звукового сигнала, при 

этом сохраняется звуковая сигнализация. Звуковая сигнализация (уровень 

шихты выше верхнего или ниже нижнего) реализована ключом К3 и звонком 

НА МЗ-1У2; съем звукового сигнала ключами К2, К3, кнопкой SA КЕ011УЗ. 

Реле контроля нижнего и верхнего уровня известняка в вагранке реализуются 

с помощью электромагнитных пускателей К1 и К2 ПМЕ-071-УЗВ.  

Конвейер, подающий известняк, отключается электромагнитным 

пускателем при достижении в вагранке верхнего уровня материала. 

 

2.7  Исследование радарного метода определения уровня засыпи  

       на колошнике доменной печи 

 

Скорость опускания шихтовых материалов в шахте печи в ходе 

доменной плавки и уровень засыпи на колошнике являются 

технологическими критериями процесса набора дозы шихты в весовые 

воронки системы шихтоподачи.  

Непрерывное определение скорости опускания столба шихтовых 

материалов в шахте доменной печи вызывает необходимость точного и 

надежного контроля уровня их засыпи на колошнике. 

Скорость схода шихты может быть определена по данным измерения 

ее уровня в печи двумя способами: 

– по данным механических зондов и на основании контроля уровня 

шихты периферийными средствами радарного наблюдения (рис. 2.21, 

РДУ13…РДУ16); 

– по результатам одновременного измерения уровня шихты радарами, 

установленными по двум диаметрам колошника (рис. 2.21, РДУ1…РДУ6 и 

РДУ7…РДУ12) и периферийных радаров (РДУ13…РДУ16). 

При этом, в отличие от существующей абсолютной величины скорости 

схода шихты, относительная ее величина, приведенная к заданному уровню 

засыпи шихты, обеспечивает оперативную оценку скорости достижения 

поверхностью шихты определенного уровня в доменной печи. 
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Рис. 2.21. Размещение уровнемеров на колошнике ДП–9: 

МЗ 1 … МЗ 4 – механические зонды;  

РДУ 1 … РДУ 20 –  радиолокационные дальномеры-уровнемеры;  

ЧЛ 1 … ЧЛ 4 – чугунные летки                  

 

Относительная скорость опускания шихты при наличии в измеряемых 

точках (например, периферии печи) начального и текущего значения уровня 

засыпи материала определяется как отношение ординат этих точек 

зондирования к заданному уровню засыпи за время  между измерениями. 

Иначе скорость схода шихты в заданных точках диаметров колошника печи 

рассчитывается как отношение разности ординат начального и текущего 

уровней поверхности к заданному уровню засыпи в этих точках за время 

между моментами осуществления расчетов ординат поверхности засыпи. 

Фиксация положения уровня засыпи каждой порции шихты характеризует 

принципиально новую возможность определения управляющих воздействий 

при загрузке шихты, адекватных изменениям скоростей схода поверхности 
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шихты загруженной порции при требуемом уровне засыпи, устанавливаемом 

технологом.  

Уменьшение рассогласования скоростей схода поверхности шихты в 

рассматриваемой зоне колошника печи в процессе загрузки нескольких 

порций шихты характеризует правильность реализации режимов загрузки. 

Выражение для определения абсолютной скорости схода шихты Vm в 

m-й точке диаметра печи имеет вид 

t

UU
VG текнач




  ,                                             (2.18) 

а относительная величина скорости схода равна 

tН

UU
GV

з

текначО




 ,                                             (2.19) 

где Uнач – начальный уровень поверхности, м; 

 Uтек – текущий уровень поверхности, м; 

Нз – заданный уровень засыпи в данной точке диаметра колошника, м; 

Δt – время между моментами осуществления расчетов, с. 

Таким образом, скорость схода характеризуется полем (эпюрой) 

скоростей по каждому из зондируемых диаметров печи. 

Для определения в режиме реального времени скорости схода шихты 

на основе анализа данных о фактическом уровне поверхности шихты по двум 

диаметрам печи разработан следующий алгоритм [129].  

Исходными данными для расчета скорости схода являются координаты 

точек привязки осей радиолучей РДУ по внутренней поверхности кожуха 

колошника (по вертикали Hn и радиусу печи Rn), углы n установки РДУ и 

длины Zn закладных от фланца крепления РДУ до внутренней поверхности 

кожуха печи, а также измеренные РДУ расстояния Dn до зондируемых точек 

поверхности засыпи (рис. 2.22).  

Расстояние до зондируемой точки поверхности засыпи вычисляется по 

градуировочной зависимости соответствующего РДУ: 

Dn = an – bn  Jр .               (2.20) 

Расчет положения зондируемых точек производится в декартовой 

системе координат X0Y (см. рис. 2.22). 

Начало координат находится в точке пересечения оси печи с линией 

уровня «технологического нуля» засыпи (Ho = 42100 мм). Отсчет 

положительных значений уровня засыпи U ведется вертикально вниз. 

Положительное направление горизонтальной оси – вправо от начала 

координат. Значения уровней распределены по диаметру колошника печи от 

отрицательного значения радиуса R к положительному в направлении, 

например, от РДУ1 к РДУ8.  

Координаты лежащих на одном диаметре точек поверхности засыпи 

определяются по выражениям 
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Xn = Rn – (Dn – Zn) sin n  , 

Yn = Ho – Hn + (Dn – Zn) cos n  .                                    (2.21) 

 
  Рис. 2.22. Схема расчета координат измеренных точек уровня засыпи 

 

Для удобства расчета скорости схода получают значения ординат 

уровня в сечениях, равномерно расположенных по диаметру. При этом, 

дополнительно к измеренным восьми точкам, на каждом диаметре 

рассчитывается точка поверхности засыпи на оси печи как средняя ордината 
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пересечения двух интерполяционных прямых, проведенных через пары 

точек, лежащих по одну сторону от оси печи.  

Технологическим критерием для определения начального уровня 

засыпи порции является сигнал, поступающий из системы управления 

загрузкой после окончания загрузки порции шихты. После поступления этого 

сигнала, с задаваемой оператором выдержкой времени, производится расчет 

уровня поверхности по двум диаметрам печи. Выдержка времени (от 20 до 40 

с) устанавливается для снижения запыленности после загрузки шихты в печь 

и определяется как желательный, но не обязательный параметр [81].  

Технологическим критерием для определения заключительного уровня 

засыпи той же порции шихты является сигнал предварения на загрузку 

следующей порции материала, поступающий из системы управления 

загрузкой.  

В табл. 2.3 приведены обозначения, наименования единиц измерения и 

значения конструктивных параметров колошника, диапазонов измерения 

уровня засыпи абсолютной скорости схода, применительно к доменной печи 

объемом 5000 м
3
. Определение скоростей схода шихты в доменной печи 

осуществляется на основе установочных данных (вводимых вручную) и 

выходных сигналов от радаров по каждому диаметру печи.  

 

Таблица 2.3. Параметры для определения скорости схода шихты 

Наименование параметра 
Обозначение 

параметра 

Единицы 

измерения 
Значение 

Радиус колошника RK м 5,05 

Высота колошника  НК м 2,3 

Отметка по высоте уровня засыпи 

«технологический нуль»  
НО м 42,1 

Уровень засыпи шихты UZ м 0…5,0 

Абсолютная скорость схода шихты VG мм/мин 0…300 

Число сечений по радиусу 

колошника 
NR – до 25 

Исходными данными для расчета скорости схода засыпи являются 

(см. рис. 2.22) координаты точек привязки (по вертикали HХ и радиусу печи 

RХ) осей радиолучей РДУ по наружной поверхности кожуха колошника, 

углы установки РДУ в горизонтальном  и вертикальном  сечениях печи, 

длины ZX участков закладных от фланца РДУ до наружной поверхности 

кожуха печи, а также измеренные РДУ расстояния: DF – по вычисленной 

частоте спектра, DJ – по выходному току РДУ–Х2. Расчетные параметры 

установки всех РДУ на колошнике ДП определяются на стадии 

проектирования системы.  

Алгоритм определения скорости опускания шихты по двум диаметрам 

доменной печи приведен на рис. 2.23. 

На основе информации об уровне засыпи, поступившей от 

соответствующих РДУ производится расчет координат точек поверхности 
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засыпи по уровню Yu (ординате) и радиусу Ru (абсциссе) с учетом знаков 

радиусов для каждого РДУ NX по следующим формулам:  

Yu [NX] = HO – HX [NX] + (DX [NX] – ZX [NX])  cos([NX]), м.   

(2.22) 

Ru [NX] = RX [NX]  (DX [NX] – ZX [NX])  sin([NX]), м.    (2.23) 

Дополнительно производится расчет ординаты точки, расположенной 

на оси печи (Ru0 = 0), ордината которой Yu0 определяется как среднее 

значение между ординатами точек пересечения прямых, проведенных через 

пары точек одного радиуса, с осью печи. Это значение ординаты может быть 

увеличено на заданную величину глубины воронки засыпи – WYu0. Таким 

образом, на диаметре печи уровень засыпи определяют 2N+1 точку, где N – 

число           РДУ.  

Для удобства расчета производных характеристик уровня засыпи, на 

основе кусочно-линейной интерполяции участков, расположенных между 

определенными семью точками, получают значения ординат уровня в 

заданных оператором сечениях (от 9 до 25), равномерно расположенных по 

диаметру. Шаг заданных сечений dRк определяется выражением   

dRк  =  Dк / (NR + 1),           (2.26) 

где  Dк – расчетный диаметр колошника (для построения спектра), м. 

Соответственно абсциссы m-ного сечения Rкm вычисляются по 

формуле: 

Rкm  =  dRк  m  –  0,5 Dк.         (2.27) 

Поскольку после окончания измерения предыдущей порции признак 

PR равен нулю, то переменной to присваивается значение текущего времени 

Time и заполняются массивы Ybeg ординат и Rbeg абсцисс начальных 

уровней по диаметру печи, соответственно 

Ybeg(m)= Ypr(m)   и   Rbeg(m)= Rpr(m).        (2.28) 

После окончания этих расчетов признаку присваивается значение 

PR = 1.  

На основе информации об уровне засыпи, поступающей от РДУ, в 

режиме реального времени вычисляются ординаты и абсциссы текущих 

уровней по диаметру печи, значения которых заносятся, соответственно, в 

массивы Ypr и Rpr.  

Поскольку после окончания загрузки порции признаку присваивается 

значение PR = 1, в следующем цикле измерения, после формирования 

текущих спектров, проверка его значения PR = 0 ? переводит алгоритм на 

вычисление скорости схода шихты в заданных сечениях m диаметра печи по 

формулам: 

VG(m) = (Ypr(m) – Ybeg(m)) / (Time – to).         (2.29) 
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При поступлении из АСУ команды UpM переменной Mera 

присваивается значение 1. По этому критерию и признаку PR = 1 переменной 

tз присваивается значение текущего времени Time, а также вычисленных 

ординат и абсцисс, соответственно, заключительным координатам очередной 

порции  

начало

Обработаны сигналы 

от всех РДУ?

Rk NR

Y1pr

FIXA

Y2pr

Uz

Uz

PR=0?
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Рис. 2.23. Алгоритм определения скорости опускания шихты 

                 по двум диаметрам доменной печи 
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Yend(m)=Ypr(m)   и   Rend(m)=Rpr(m).             (2.30) 

Одновременно производится вычисление эпюры средней скорости 

схода порции в заданных сечениях диаметра колошника 

VGp(m) = (Yend(m) – Ybeg(m)) / (tз – to).    (2.31) 

Скорость схода порции шихты отображается в виде ее эпюры по 

диаметральному сечению колошника (рис. 2.24).  

 
 

Рис. 2.24. Распределение величины скорости схода по диаметру доменной 

печи 

 

По оси ординат отложена абсолютная величина скорости схода VG. Для 

соответствия фактическому направлению схода шихты ось направлена вниз. 

Ось абсцисс представляет собой диаметр колошника печи по радиусу от оси 

печи. Начальный спектр сигнала отображается на видеокадре, постоянно 

представленном на экране монитора, а также в документе технологического 

отчета, который архивируется за один месяц и вызывается при 

необходимости.  

На рис. 2.25 приведен фрагмент фактических величин распределения 

относительной скорости схода шихты (уровень засыпи был равен 1,5 м) по 

двум диаметрам печи. Из приведенных данных следует, что максимальная 

относительная скорость схода шихты (0,10 мин
-1

) достигается в пределах           

± 2,0 м от оси печи. Минимальная скорость (менее 0,066 мин
-1

) шихты 

определяется отметкой ± 0,36 м от оси печи.  

Эти значения относительной скорости схода определяют 

эффективность грохочения во время набора дозы шихты в весовую воронку.  
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3  УПРАВЛЕНИЕ ГРОХОЧЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАДИОЛОКАЦИИ  

 

3.1  Экспериментальные исследования микроволнового контроля  

       уровня материала при его грохочении 

 

Задачей экспериментальных исследований было определение 

возможностей контроля на грохоте высоты слоя материала в процессе его 

транспортирования, а также времени прохождения материала по ситу 

грохота. Контролирующим высоту слоя прибором являлся радиолокатор типа 

РДУ-Х2-М (модернизированный вариант), время замерялось цифровым 

секундомером. При этом взвешивание отсеянного и надрешетного продукта 

производилось на механических весах типа РН–10Ц 13У. 

Исследования радиолокационного измерения уровня материала 

проводились на грохоте шихтовых материалов с направленными колебаниями 

сита. Стендовая установка (рис. 3.1) включала грохот, состоящий из короба 3, 

установленного через систему пружин 2 на раму 1. На коробе грохота 

крепилось проволочное сито 4 размером 600х200 мм с квадратной щелью от 

2,5 мм до 5 мм, а также приводной блок, состоящий из двух, кинематически 

не связанных между собой вибровозбудителей 5 и 6. Приводом 

вибровозбудителей служили двигатели постоянного тока типа УЛ-041, на 

выходных концах вала которых крепились дебалансы 7 при их суммарном 

статическом моменте массы, равном 0,2 Нм.  

Вибровозбудители устанавливались таким образом, чтобы 

обеспечивалась генерация направленных колебаний рабочего органа с 

амплитудой 5 мм. 

Подача материала на сито грохота, установленного под углом  = 20 к 

горизонтальной поверхности, осуществлялась из бункера 9, снабженного 

шиберным затвором 8. Для анализа эффективности грохочения под коробом 

грохота устанавливались приемные лотки для сбора подрешетного продукта 

11, а надрешетный продукт собирался в отдельную емкость 10.  

Радиолокационный дальномер-уровнемер крепился к бортовине короба 

грохота перпендикулярно к поверхности сита (рис. 3.2).  

Учитывая тот факт, что радиолокатор передает выходные сигналы в 

ПЭВМ при помощи протокола RS-485, на выходе радара был установлен 

адресуемый модуль преобразователя RS-422/485 в RS-232 ADAM 4520.  

Таким образом, выходные сигналы радиолокатора в оперативном 

режиме передавались на СОМ-порт компьютера для последующего анализа.  

материала на характеристики отраженного радиосигнала.  

Сигналы радиолокатора о дальности до материала являются следствием 

обработки амплитудно-частотного спектра, который фиксировался ПЭВМ и 

обрабатывался  при  помощи  специального  программного  обеспечения. 

В настоящей главе использованы материалы диссертации А.А. Верховской, научный 

руководитель В.И. Головко.  
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Рис. 3.1. Вибрационный грохот (обозначения в тексте) 

  

После усреднения спектра сигнала программа отображала частоту сигнала, 

установочные параметры его обработки и определяла дальность до 

материала. Обнаружение и исследование спектральных и энергетических 

характеристик радиолокационных сигналов, а также оценка их статических и 

других параметров, обеспечивалась применением системы цифровой 

обработки радиолокационных сигналов с использованием БПФ.  

Визуализация, повышение точности механических замеров и контроль 

угловых смещений агломерата обеспечивалось применением газового лазера  

ЛГ-78, установленного коллинеарно геометрической оси радиолуча. Длина 

волны лазерного излучения 0,63 мкм, диаметр светового пучка на расстоянии 

до  2,0 м составлял не более 0,004 м.    

При  этом  механическими  мерными  средствами по положению 

лазерного луча осуществлялись замеры расстояния от сита грохота и 

материала до апертуры (среза) антенны. Базовое расстояние от апертуры 

антенны до сита грохота при нормальном падении радиоволны к ситу 

составляло 1,25 м (для компенсации зоны нечувствительности). Отработка 

методики идентификации радиолокационного фона помех и оценка 

измерения расстояния при зондировании нестационарной поверхности были 

проведены при исследовании влияния хаотично (горизонтально и 

вертикально) перемещающегося 
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Рис. 3.2. Установка для измерения высоты слоя материала на грохоте: 

1 – сито грохота; 2 – бункер с материалом; 3 – радиолокатор с лазерным 

прицелом 
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Управление заслонкой на выпускном отверстии бункера с материалом 

обеспечивало регулирование высоты слоя агломерата на грохоте. 

Максимальный зазор для выпуска материала составлял 100 мм. 

Разделению на грохоте подвергался агломерат, фракционный состав 

которого определялся путем его рассева на фракции 0…4,5 мм, 4,5…5,5 мм и 

5,5…8 мм. После чего каждая из фракционных групп взвешивалась. Общий 

вес используемого для проведения экспериментальных исследований 

материала составил 8,13 кг, из которых: 1,355 кг фракция 0…4,5 мм; 1,720 кг 

фракция 4,5…5,5 мм; 5,055 кг фракция 5,5…8 мм. 

При проведении испытаний на грохоте регистрировались следующие 

параметры: высота слоя материала проходящего по грохоту определялась 

радиолокатором и при помощи механических средств измерения; количество 

отсеянного материала фракции 0…4,5 мм; количество надрешетного 

продукта, которое поступило в емкость для сбора кондиционной фракции; 

забиваемость сита. Результаты исследований сводились в таблицы, после 

чего в каждом отдельном случае была рассчитана эффективность грохочения 

материала.  

Эффективность грохочения Е определялась как извлечение нижнего  

класса (мелочи) в подрешетный продукт и рассчитывалась согласно                                

формуле [130]: 

 
4

надрисх

надрисх
10

100
E 




 ,     (3.1) 

где – содержание мелочи класса 0 ÷ 5 мм в надрешетном материале, % 

(данные ситового анализа при рассеве проб надрешетного продукта);   – 

содержание мелочи класса 0 ÷ 5 мм в исходном продукте, % (данные 

ситового анализа при рассеве исходного продукта). 

Забиваемость сита З определяли по соотношению: 

,       (3.2) 

где n  – количество застрявших частиц (определялось визуально), шт;   – 

общее количество ячеек, шт. 

Количество опытов  kоп  в каждой серии экспериментов, необходимое 

для получения достоверных результатов, определялось в соответствии с 

требованиями математической статистики [131], путем постановки серии 

предварительных экспериментов при постоянных  параметрах 

,      (3.3) 

где tСТ  безразмерный нормативный коэффициент (при надежности 

эксперимента 0,95, tСТ = 2,0);  x   допустимая ошибка среднего 

арифметического значения исследуемого параметра (в единицах его 
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измерения);  
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i i
 среднеквадратичная ошибка измерений;  

арx   среднее арифметическое значение исследуемого параметра. 

В соответствии с [132], результаты эксперимента исключались как не 

характерные, если измеренная величина  оказывалась такой, что 

.  Ошибка среднего арифметического определялась по формуле 

.  Величина ошибки считалась пренебрежимо малой, если она не 

превышала 4…5 %  среднего значения  измеряемой величины . 

Перед подачей материала на работающий грохот радаром было 

зафиксировано исходное расстояние до пустого сита грохота Нгр. 

Амплитудный спектр сигнала радиолокатора при пустом сите представлен на 

рис. 3.3. Как следует из данного рисунка, расстояние до пустого сита грохота 

составило 1,25 м, что соответствует высоте установки радиолокатора над 

входной частью верхнего сита грохота. Таким образом, амплитуда колебаний 

грохота не оказывает существенного влияния на точность показаний 

радиолокатора. 

Для первой серии экспериментов величина открытия заслонки 

составляла 24 мм, что соответствовало высоте слоя агломерата на грохоте 

равной 15 мм. Амплитудно-частотный спектр сигнала, полученного от радара 

в этой серии экспериментов, представлен на рис. 3.4. На рисунка видно, что 

дальность до слоя агломерата, зафиксированная радиолокатором, 

уменьшилась с 1,25 м при отсутствии материала до 1,23 м при появлении 

слоя материала на сите. Разница этих величин и есть искомая высота слоя.  

Из рисунка 3.4 видно, что дальность до слоя агломерата, 

зафиксированная радиолокатором, уменьшилась с 1,25 м при отсутствии 

материала до 1,23 м при появлении слоя материала на сите. Разница этих 

величин и есть искомая высота слоя. 

В результате дальнейших исследований установлено также, что высота 

слоя материала не соответствовала величине выпускного отверстия. 

Полученная при помощи механических средств зависимость величины 

выпускного отверстия бункера с материалом от высоты транспортируемого 

по грохоту слоя представлена на рис. 3.5 и в табл. 3.1. 
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Рис. 3.3. Амплитудно-частотный спектр сигнала радиолокатора  

при пустом сите 

 

 
Рис. 3.4. Амплитудно-частотный спектр сигнала радиолокатора при 

транспортировании слоя агломерата высотой 15 мм 
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Рис. 3.5. Экспериментальная зависимость величины выпускного отверстия 

приемного бункера от высоты слоя материала на грохоте 

 

Анализируя полученные результаты, можем сделать вывод, что 

полученная зависимость имеет линейный характер и с достаточной 

точностью может быть описана выражением: 

0сл L63,0H  ,                                             (3.4) 

где  Нсл – высота слоя материала транспортируемого по грохоту, м;  Lо – 

величина поднятия заслонки бункера с материалом, м. 

 

Таблица 3.1. Зависимость высоты слоя матерала, транспортируемого  

по грохоту, от величины выпускного отверстия бункера  

№ серии 

экспериментов 

Высота выпускного 

отверстия, м 

Высота слоя 

материала, м 

1 0,026 0,015 

2 0,027 0,017 

3 0,031 0,020 

4 0,038 0,025 

5 0,050 0,030 

6 0,057 0,035 

7 0,062 0,040 

8 0,072 0,045 

9 0,077 0,050 

 



89 
 

Согласно формуле (3.4), наибольшая величина открытия заслонки 

100 мм должна обеспечить высоту слоя транспортируемого материала 

160 мм. 

Для углубленного анализа функционирования радарной системы 

дополнительно была произведена градуировка частоты амплитудно-

частотного спектра в зависимости от измеряемого расстояния D. Под 

градуировкой понимается однозначное соответствие действительного 

расстояния до объекта измерения его величине, которая пропорциональна 

значению сигнала измерительной информации [132]. 

Наиболее сложной является градуировка для твердых материалов, 

которые могут находиться в виде кусковых, зернистых, порошкообразных и 

других видах материалов. Для каждого из видов материалов необходимо 

установить метрологические показатели объекта измерения [132], 

представляющие совокупность физико-химических и механических свойств, 

которые влияют на показания системы. 

В настоящее время не представляется возможным аналитический учет 

влияния этих свойств на погрешность измерения расстояния. Поэтому на 

практике при определении расстояния с учетом того или иного фактора 

вводят (по необходимости) соответствующую коррекцию. Такой способ 

остается пока наиболее доступным по технике исполнения и затратам для 

обеспечения измерений с допустимой для практики погрешностью. С учетом 

этого, градуировка системы выполнялась при излучении и приеме 

отраженных радиоволн [78] с направлением их распространения в 

пространстве по нормали к бетонной поверхности в качестве модельной цели.  

Определение значений искомой частоты на каждом заданном 

расстоянии до цели проводилось после совмещения геометрического центра 

ее ортогональной плоскости с мнимой центральной осью антенны системы. 

Совмещение достигалось при сканировании цели в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях (в пределах до ±3
о
) в момент фиксации 

максимального значения напряжения системы с ее контрольного выхода при 

устойчивых показаниях по частоте. 

В результате градуировки установлено, что расстояние до объекта D 

изменяется в зависимости от частоты fо информационного сигнала 

радиолокатора по формуле: 

  154,0f0004826,0D o  ,    (3.5) 

где D – дальность до поверхности слоя агломерата, м;  fo – рабочая частота 

радиолокатора, Гц. 

Так, для первой серии экспериментов, во время которой на грохоте 

формировался слой агломерата высотой 15 мм, частота должна составлять 

2877 Гц. Как видно из рис. 3.4, она для данной серии экспериментов 

составила 2878 Гц. После прохождения агломерата по ситу грохота состав 

материала распределился в пропорции, представленной в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2. Результаты первой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 1,818 22,4 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
6,312 77,6 

Всего 8,13 100 

 

По данным о фракционном составе материала было рассчитано 

количество мелочи класса 0…5 мм в исходном материале:  

075,372,1355,1 èñõ  кг, что составляет 37,8 % от общей массы 

используемого для эксперимента агломерата. Следовательно, эффективность 

грохочения для первой серии экспериментов составляет 52,6 %. 

Во второй серии экспериментов высота агломерата на грохоте была 

увеличена до 17 мм. При этом частота сигнала радиолокатора для данных 

условий составила 2872 Гц. После прохождения агломерата по ситу грохота 

состав материала распределился в пропорции, представленной в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3.  Результаты второй серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 1,643 20,2 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
6,487 79,8 

Всего 8,13 100 

 

Содержание мелочи в исходном материале осталось неизменным – 

37,8 %. Таким образом, эффективность грохочения для второй серии 

экспериментов с высотой слоя агломерата на грохоте равной 17 мм       

составила 58,4 %. 

Во время третьей серии экспериментов высота агломерата на грохоте 

была увеличена до 20 мм. При этом частота сигнала радиолокатора для 

данных условий составила 2863 Гц. После грохочения агломерата материал 

распределился в пропорции, представленной в табл. 3.4.  

 

Таблица 3.4. Результаты третьей серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 1,662 20,4 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
6,468 79,6 

Всего 8,13 100 

 

Количество мелочи в исходном материале  осталось неизменным 

37,8 %. Эффективность грохочения для третьей серии экспериментов с 
исх
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высотой слоя агломерата, равной 20 мм, согласно формуле (3.1) составила 

57,8 %. 

Для четвертой серии экспериментов высота агломерата на грохоте была 

увеличена до 25 мм. При этом частота  сигнала радиолокатора для данных 

условий составила 2858 Гц. После прохождения агломерата по ситу грохота 

состав материала распределился в пропорции, представленной в табл. 3.5. 

Массовая часть мелочи в исходном материале  осталась  неизменной – 

37,8 %. Следовательно, эффективность грохочения для этой серии 

экспериментов с высотой слоя агломерата равной 25 мм составила 55,7 %. 

 

Таблица 3.5.  Результаты четвертой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 1,725 21,2 

> 5 мм и  

отсеянная фракция 
6,405 78,8 

Всего 8,13 100 

В пятой серии экспериментов высота агломерата на грохоте была равна 

30 мм. При этом частота  сигнала радиолокатора для данных условий 

составила 2845 Гц. После грохочения состав материала распределился в 

пропорции, представленной в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6.  Результаты пятой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 1,952 24,0 

> 5 мм и  

отсеянная фракция 

6,178 76,0 

Всего 8,13 100 

 

При этом содержание мелочи в исходном материале  не 

изменилось и составляло 37,8 %. Таким образом, эффективность грохочения, 

вычисленная по формуле (3.1), для пятой серии экспериментов с высотой 

слоя агломерата равной 50 мм составила 48,1 %. 

Для шестой серии экспериментов высота слоя агломерата на грохоте 

была увеличена до 35 мм. При этом частота  сигнала радиолокатора для 

данных условий составила 2843 Гц. После грохочения состав материала 

распределился в пропорции, представленной в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7.  Результаты шестой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 2,103 25,9 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
6,027 74,1 

Всего 8,13 100 

исх

исх
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Содержание мелочи в исходном материале  не изменилось и 

составляло 37,8 %. Таким образом, эффективность грохочения, вычисленная 

согласно формуле (3.1), для шестой серии экспериментов с высотой слоя 

агломерата равной 35 мм составила 42,6 %. 

В седьмой серии экспериментов высота материала на грохоте была 

равна 40 мм. При этом частота сигнала радиолокатора для данных условий 

составила 2818 Гц. После грохочения состав агломерата распределился в 

пропорции, представленной в следующей табл. 3.8. 

 

Таблица 3.8.  Результаты седьмой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 2,441 30,03 

> 5 мм и  

отсеянная фракция 

5,689 69,97 

Всего: 8,13 100 

 

Количество мелочи в исходном материале  для данной серии 

экспериментов также не изменилось и составляло 37,8 %. Таким образом, 

эффективность грохочения, вычисленная согласно (3.1), для седьмой серии 

экспериментов с высотой слоя агломерата равной 40 мм составила 29,5 %. 

Во время восьмой серии экспериментов высота материала на грохоте 

была увеличена до 45 мм. При этом частота  сигнала радиолокатора для 

данных условий составила 2809 Гц. После грохочения состав агломерата 

распределился в пропорции, представленной в табл. 3.9. 

Содержание мелочи в исходном материале  не изменилось и 

составляло 37,8 %. Таким образом, эффективность грохочения, вычисленная 

согласно (3.1), для восьмой серии экспериментов с высотой слоя агломерата 

равной 45 мм составила 22,3 %. 

 

Таблица 3.9.  Результаты восьмой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 2,609 32,1 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
5,521 67,9 

Всего: 8,13 100 

 

Для последней девятой серии экспериментов высота материала на 

грохоте была увеличена до 50 мм. При этом частота  сигнала радиолокатора 

для данных условий составила 2801 Гц (рис. 3.6). После грохочения состав 

агломерата распределился в пропорции, представленной в табл. 3.10. 

 

исх

исх

исх



93 
 

 
Рис. 3.6. Амплитудно-частотный спектр сигнала радиолокатора  

при транспортировании слоя агломерата высотой 50 мм 

 

Таблица 3.10.  Результаты девятой серии экспериментов 

Класс материала Масса материала, кг Содержание в продукте, % 

0…5 мм 2,667 32,8 

> 5 мм и 

отсеянная фракция 
5,463 67,2 

Всего: 8,13 100 

При этом содержание мелочи в исходном материале  для данной 

серии экспериментов не изменилось и составляло 37,8 %. Таким образом, 

эффективность грохочения, вычисленная согласно (3.1), для последней 

девятой серии экспериментов с высотой слоя агломерата на грохоте 50 мм 

составила 19,7 %. Расчетные данные, а также параметры амплитудно-

частотного спектра радиолокатора для каждой серии экспериментов 

представлены в табл. 3.11.  

Экспериментально полученная частота радиолокатора эf  не всегда 

соответствовала расчетной частоте рf , поэтому абсолютная погрешность 

показаний радиолокатора определится по формуле: 

эр ff  , Гц                   (3.6) 

При определении дальности до сита грохота без материала, абсолютная 

погрешность составила 7 Гц, что согласно градуировке (3.5) соответствует 

0,003 м (см. табл. 3.10). 

исх
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Таблица 3.11.  Основные параметры экспериментального 

амплитудно-частотного спектра сигнала радара 
Серия 

экспери-

ментов 

Высота 

подняти

я 

заслонк

и LO, м 

Высота 

слоя агло-

мерата 

НСЛ, м 

Дальность 

до 

поверхности 

агломерата 

D, м 

Расчетна

я 

частота 

радара  

F, Гц 

Частота, 

полученная 

эксперимен-

тально FЭ, Гц 

Абсолютная 

погрешность 

показаний 

радара , м 

Пустое 

сито 
0 0 1,250 2910 2917 0,0030 

1 0,02 0,015 1,235 2877 2876 0,0005 

2 0,025 0,017 1,233 2871 2872 0,0005 

3 0,03 0,020 1,230 2866 2863 0,0014 

4 0,04 0,025 1,225 2859 2858 0,0005 

5 0,05 0,030 1,220 2847 2845 0,0010 

6 0,06 0,035 1,215 2837 2843 0,0029 

7 0,07 0,040 1,210 2826 2820 0,0029 

8 0,08 0,045 1,205 2816 2812 0,0019 

9 0,09 0,050 1,200 2804 2800 0,0019 

 

Однако, в каждой из девяти серий экспериментов по грохочению материала 

разница между расчетной и экспериментальной частотами не достигала 

технически допустимой погрешности. Это объясняется тем, что 

металлическое проволочное сито лабораторного грохота имеет относительно 

низкую отражательную способность в отличие, например, от агломерата или 

кокса. Измеренное механическими средствами и полученное с помощью 

радиолокатора расстояние до поверхности слоя материала представлены на  

рис. 3.7.  

 
Рис. 3.7. Расстояние до поверхности агломерата на грохоте, измеренное 

механическими средствами (       ) и полученное радиолокатором ( - - - )  в 

зависимости от толщины слоя агломерата 

НСЛ

, м 

D, м 
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Проведенные экспериментальные исследования подтвердили, что 

эффективность грохочения агломерата зависит от высоты его слоя на грохоте. 

Причем, при небольшой высоте слоя эффективность грохочения начинает 

постепенно увеличиваться, а достигнув 55…60% при определенной высоте 

слоя агломерата, резко падает (рис. 3.8).  

 
 

Рис. 3.8. Экспериментальная зависимость эффективности грохочения 

агломерата от высоты его слоя на грохоте 

 

Из рис. 3.8 видно, что после открытия заслонки эффективность 

грохочения агломерата начинает постепенно увеличиваться. Согласно 

полученным экспериментальным данным, для данного типа грохота 

эффективность грохочения достигает максимального своего значения (58,4%) 

при высоте слоя материала равной 0,017 м. Далее с увеличением высоты слоя 

агломерата эффективность грохочения начинает резко падать (до 19,7%) при 

высоте слоя на грохоте равной 0,050 м. Полученные результаты стендовых 

испытаний соответствуют существующим представлениям о влиянии высоты 

слоя материала на эффективность его грохочения.  

Забиваемость сита после девяти серий экспериментов не превышала 

3%, что соответствует техническим требованиям [133]. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

используемый радиолокатор позволяет определить высоту слоя материала на 

грохоте с абсолютной погрешностью измерений, не превышающей 0,003 м.  

Устойчивый сигнал от радиолокатора определяет изменение высоты 

слоя материала на грохоте, что дает возможность использовать его в системе 

управления эффективностью грохочения с учетом скорости схода материала 

на колошнике доменной печи и в других аналогичных системах. 

НСЛ, 

м 

E, % 
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Исследования выявили принципиальную возможность определения 

радиолокационной системой расстояния до материала с хаотичным 

движением его поверхности, что в достаточной мере характеризует 

перемещение материала в процессе грохочения. 

Одновременно с управлением толщиной слоя агломерата на грохоте для 

каждой серии экспериментов измерялось время прохождения материала по 

ситу до попадания его в емкость с отсеянным материалом. Результаты 

измерений заносились в табл. 3.12. 

 

Таблица 3.12.  Время прохождения материала по ситу грохота 

Серия 

экспериментов 

Высота слоя 

агломерата НСЛ, м 

Время прохождения 

материала по ситу грохота τ, с 

1 0,015 2,502 

2 0,017 2,509 

3 0,020 2,517 

4 0,025 2,522 

5 0,030 2,530 

6 0,035 2,541 

7 0,040 2,555 

8 0,045 2,561 

9 0,050 2,567 

Из анализа полученных данных следует, что время прохождения 

агломерата по ситу грохота увеличивается с ростом толщины слоя материала 

(рис. 3.9). Это объясняется тем, что при увеличении толщины слоя материала 

затрудняется его транспортирование по ситу грохота и, следовательно, 

уменьшается его скорость схода.  

 
 

Рис. 3.9. Зависимость времени виброперемещения агломерата 

по ситу грохота от высоты его слоя. 



97 
 

Таким образом, можно полагать, что при грохочении материала на 

больших промышленных грохотах, например, ГСТ-62А, при прочих равных 

условиях время прохождения материала по ситу будет также увеличиваться с 

ростом высоты слоя материала. Наибольшее время на транспортирование 

материала по грохоту при этом затрачивается во время грохочения 

максимального по высоте слоя. Такой слой будет обладать самой низкой 

скоростью передвижения по ситу.  

Для управления эффективностью грохочения материала на 

шихтоподачах доменных печей по измеряемой высоте слоя материала 

необходимо, чтобы была установлена взаимосвязь этих двух параметров для 

каждого конкретного агрегата. При этом использование такой взаимосвязи 

должно сопровождаться равномерным распределением материала по высоте 

на сите грохота. Анализируя характер изменения объемной массы материала 

в весовом бункере, можно выделить три стадии процесса грохочения 

материала: 1) прохождение материала по пустому ситу грохота после 

открытия заслонки; 2) формирование заданной высоты слоя материала по 

всей длине сита грохота; 3) равномерная загрузка весового бункера 

шихтовым материалом с установившейся по всей длине сита высотой слоя. 

Первая стадия процесса грохочения в промышленных условиях 

наблюдается крайне редко. Это объясняется тем, что промышленные грохота 

на производстве работают преимущественно под «завалом». Освобождение 

сит от поступившего на них материала предусмотрено производить раз в 

смену [133] для очистки сит, а также в случае планового или аварийного 

ремонта агрегата. Исходя из этого, данной стадией процесса для управления 

эффективностью отсева материала посредством толщины слоя шихты на 

грохоте можно пренебречь.  

Вторая стадия может иметь различную длительность, но при этом не 

превышающую время прохождения материала соответствующей толщины по 

ситу грохота.  

Третья стадия процесса грохочения характеризуется установившейся 

высотой слоя шихты на грохоте. При этом происходит практически 

равномерное заполнение весовой воронки поступающим с сита надрешетным 

материалом. Поэтому управление отсевом материала, вследствие 

формирования соответствующего слоя на грохоте, необходимо осуществлять 

именно на данной стадии. 

Процесс схода шихтового материала на колошнике доменной печи 

характеризуется высокой степенью статичности (например, максимальная 

скорость схода материала по ДП № 4 Череповецкого металлургического 

комбината составляет около 5 мм/с), поэтому нет необходимости 

осуществлять управление эффективностью грохочения материала 

непрерывно. Кроме того, время, отводимое на вторую стадию процесса 

грохочения (формирования требуемого слоя материала на сите), является 

чистым транспортным запаздыванием при управлении эффективностью 

отсева в зависимости от скорости схода материала в доменной печи.  
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Для промышленного грохота, установленного на шихтоподаче ДП № 9 

ОАО «Арселор Миттал Стил Кривой Рог», при максимальной высоте слоя 

материала на грохоте (0,35 м) скорость схода агломерата по грохоту 

составляет 0,16 м/с. Поэтому, учитывая конструктивные особенности данного 

грохота (рабочая длина сита и угол его наклона к горизонту), максимальное 

время перемещения материала по грохоту составляет 31,4 с.  

Следовательно, сигнал о введении управляющего воздействия на 

заслонку приемного бункера будет поступать не ранее, чем после отсчета 

указанного времени. При этом будет исключено перерегулирование, которое 

может быть вызвано скачкообразным изменением скорости схода шихтового 

материала на колошнике доменной печи. Так, для формирования дозы 

агломерата с заданной массой, например, 30 т, которая будет сформирована за 

время от 2,5 до 13 минут. Поэтому в процессе ее отсева может быть введено 

от 8 до 23 управляющих воздействий, позволяющих скорректировать 

толщину слоя материала на грохоте. Измеренное радаром значение дальности 

до объекта поступает в систему управления через 2…3 с после изменения 

высоты слоя материала на грохоте. Это обстоятельство дает возможность 

регулировать высоту слоя уже через 4…5 с после поступления материала на 

грохот.  

 

3.2  Блок-схема управления грохочением материалов 

 

Использование радарной техники определило возможность управления 

эффективностью грохочения материалов доменной шихты с более широкими 

возможностями регулирования (например, по скорости схода сырья в любой 

точке колошника доменной печи) и контролем выполнения этого задания по 

высоте слоя материала на грохоте.  

Блок-схема управления эффективностью грохочения с одновременным 

набором материала в весовую воронку за требуемое время (рис. 3.10) 

представляет собой многоканальную систему управления [134].   

Каналы управления: 1) по времени ТО прогнозируемого окончания 

дозирования материала в весовую воронку; 2) по времени прогнозируемого 

достижения заданного уровня материалом по мере его опускания в доменной 

печи ТУ; 3) по оставшемуся количеству материала шихты ΔQ до набора 

заданной   дозы QЗ; 4) по высоте слоя НР материала шихты на грохоте. 

Повышение эффективности отсева мелкой фракции на грохоте 2 

(рис. 3.11) при одновременном выполнении задания по загрузке доменной 

печи 37 определяется регулированием толщины слоя шихты заслонкой 4 

(либо другим механизмом) в процессе поступления материала из приемного 

бункера 1 в весовую воронку 3. Слой материала на грохоте контролируется 

радаром 7 металлургического исполнения (предполагается типа РДУ-Х3) с 

отношением сигнал/шум не менее 80 Дб [135], который устанавливается над 

входной частью верхнего сита грохота, на высоте Нгр не менее 1 м (зона 

нечувствительности) от него и перпендикулярно к поверхности сита. 
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Рис. 3.10. Блок-схема управления грохочением  

с одновременным набором материала в весовую воронку 

 

Объект радарного измерения в виде слоя материала, который 

перемещается по вибрирующей поверхности сита грохота, является 

нестационарным. Это может привести к скачкообразным изменениям сигнала 

дальности с радара, связанным с кратковременным подбрасыванием 

материала над поверхностью слоя. Так как внезапные кратковременные 

изменения могут существенно повлиять на определение высоты слоя 

движущегося по грохоту материала, была использована обработка 

полученного с радара сигнала медианным фильтром F (блок 8)  [136]. 

Характерной особенностью медианного фильтра является его 

нелинейность, что особо выделяет его среди множества других алгоритмов 

фильтрации. Медианный фильтр представляет собой оконный фильтр, 

последовательно скользящий по полю изображения или сигнала, и 

возвращающий на каждом шаге средний из вариационного ряда элементов, 

попавших в окно. Как правило, используются окна нечетного размера, и 

тогда возвращается центральный элемент ряда, полученного в результате 

сортировки по величине элементов окна.  

Применение медианного фильтра предпочтительнее по сравнению с 

другими фильтрами, так как он хорошо подавляет импульсные помехи [137]. 

В этой связи в работе использован ранжирующий медианный фильтр с 

минимальным размером окна, равным 3 (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Медианный фильтр сигнала с окном 3 

 

После процесса фильтрации в систему поступает информационный 

сигнал, определяющий расстояние до материала на грохоте (см. рис. 3.11), 

что позволяет вычислить высоту слоя материала Нсл (блок 9) в реальном 

времени: 

текгрсл hHH                                                     (3.7) 

где  Нгр – величина расстояния от радиолокатора до сита грохота 

(измеряется один раз после установки радиолокатора), м; hтек – сигнал 

дальности от радара при перемещении по грохоту слоя шихтового материала, 

м. 

В системе шихтоподачи доменной печи № 9 объемом 5000 м
3
  

установлен  самобаланстный  грохот  ГСТ-62А (рис. 3.13), технические 

данные которого приведены в табл. 3.12. При этом следует отметить, что в 

процессе эксплуатации грохотов ГСТ-62А фактическая эффективность 

грохочения по агломерату и коксу не превышает 30…40 %, в отличие от 

паспортной – 70…80 % [10].  

Известно, что с увеличением толщины слоя при неизменных остальных 

факторах, влияющих на процесс грохочения, эффективность грохочения 

материала изменяется [138, 139]. При этом изменение высоты слоя материала 

по длине грохота ГСТ-62А практически не происходит или является 

незначительным в связи с относительно небольшой рабочей длиной (менее     

10 м) его сит (см. табл. 3.12).  
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Рис. 3.13. Конструктивная схема вибрационного грохота ГСТ-62А: 

1 – опоры; 2 – лоток; 3 – рама привода; 4 – рама грохота; 5 – пружина;  

6 – электродвигатель; 7 – вал карданный; 8 – дебаланс; 9 – короб; 10 – сито 

 

Таблица 3.12. Техническая характеристика грохота ГСТ-62А 

Производительность, т/ч 500 

Амплитуда колебаний грохота, мм 4,5…6 

Круговая частота, с
-1 

75 

Угол наклона грохота, град 5 

Угол направления колебаний, град 45 

Эффективность грохочения при отсеве фракции 0-5 мм, % 80 

Длина сита грохота, м 5 

Ширина сита грохота, м 2 

Мощность, кВт 26 

Масса, т 11,5 

 

Опыт эксплуатации грохотов в условиях шихтоподачи доменной         

печи № 9 ОАО «Арселор Миттал Стил Кривой Рог» показал, что 

эффективность грохочения Е [29] зависит от удельной нагрузки q на сито 

грохота (рис. 3.14). 
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Производительность Q грохота с просеивающей поверхностью 

прямоугольной формы определяется следующим образом: 

 CXСЛCЛ VНB3600Q ,                              (3.8) 

где ВСЛ – ширина слоя материала, движущегося по грохоту, м; НСЛ – высота 

слоя материала на грохоте, м; VСХ – скорость перемещения материала по   

грохоту, м/с;  – объемная масса транспортируемого материала, т/м
3
;  – 

коэффициент, учитывающий вид просеиваемой поверхности: для каскадной 

 = 1, для плоской  = 0,85, для криволинейной  = 1,5. 

Следовательно, удельная производительность грохота (средняя 

производительность на единицу площади его сита) будет равна: 

S

VHB3600
q СХСЛСЛ 
 ,                              (3.9) 

где  S – площадь поверхности сита грохота, м
2
. 

 
 

Рис. 3.14. Зависимость эффективности грохочения от удельной нагрузки на 

сито и высоты слоя материала на грохоте ГСТ-62А 

 

Тогда, согласно выражению (3.9), высота слоя материала на грохоте, 

соответствующая определенной величине удельной производительности 

грохота,  будет равна: 






CXСЛ
СЛ

VB3600

qS
H ,                                    (3.10) 

где  q – удельная производительность грохота, т/чм
2
. 
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Анализируя рассматриваемую зависимость (см. рис. 3.14) [29], можно 

сделать вывод, что эффективность грохочения возрастает до определенного 

момента при увеличении удельной производительности грохота, а затем 

начинает уменьшаться. В соответствии с этим, а также принимая во 

внимание выражения (3.8) – (3.10), зависимость эффективности грохочения 

материала от толщины слоя материала на сите грохота также представляет 

собой кривую, имеющую максимум (см. рис. 3.14). 

Ввод в систему управления грохочением звена контроля высоты слоя 

материала, транспортируемого по грохоту, и расчет текущей эффективности 

грохочения ЕР требует предварительного определения функциональной 

зависимости эффективности отсева материала от высоты его слоя. Согласно 

полученным экспериментальным данным (см. рис. 3.14) было установлено, 

что для грохота ГСТ-62А эффективность грохочения достигала 

максимального своего значения 63,5 % при высоте слоя агломерата равной 

0,124 м. Далее с увеличением высоты слоя эффективность начинала резко 

падать до 17 %, что соответствует максимальной высоте слоя материала 0,35 

м на грохоте [140]. 

В результате можно сделать вывод, что для увеличения 

эффективности грохочения следует уменьшать высоту слоя материала на 

сите грохота вплоть до некоторой оптимальной толщины слоя Нопт, которая 

позволяет получить максимальную эффективность отсева мелкой фракции. 

Таким образом, регулирование высоты слоя агломерата на грохоте ГСТ-62А 

следует производить в пределах от Нопт = 0,124 м до максимально возможной 

величины слоя транспортируемого материала Нmax  = 0,35 м  (рис. 3.15).  

После аппроксимации рассматриваемых данных регрессионными 

средствами, при помощи обратной функции желательности (критерия 

качества) Харрингтона [141, 142], было получено выражение, описывающее 

функциональную зависимость эффективности грохочения агломерата от 

высоты его слоя, которое имеет вид: 
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СЛ ,             (3.11) 

Коэффициент детерминированности интерполированных эксперимен-

тальных данных изменения эффективности грохочения на промышленном 

грохоте (см. рис. 3.15, кривая 2) и рассматриваемой модели (см. рис. 3.15, 

кривая 1), вычисленный при помощи встроенных функций среды MathCAD, 

составил 0,999.  

 Полученные результаты расчета свидетельствуют о высокой 

значимости полученной модели для описания функциональной зависимости 

эффективности грохочения агломерата от высоты его слоя на грохоте.  

При поступлении от радара значения высоты транспортируемого по 

грохоту материала (см. рис. 3.11), оно поступает в блок 11, где согласно 
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выражению (3.11) вычисляется эффективность грохочения материала Ер, 

соответствующая текущей толщине слоя материала на грохоте. Параллельно 

с выхода блока 9 сигнал передается в блок 10 для определения текущей 

скорости схода материала по грохоту CXV .  

 

 
Рис. 3.15. Функциональная зависимость эффективности грохочения 

агломерата от высоты его слоя на грохоте ГСТ-62А: 

1 – экспериментальные данные; 2 – кривая аппроксимации 

экспериментальных данных с использованием функции Харрингтона 

 

Вследствие затухания колебаний в слое материала скорость его 

виброперемещения существенно меняется при изменении высоты слоя, 

причем тем сильнее, чем больше коэффициенты затухания. При 

значительных высотах слоя виброперемещение прекращается. При этом 

забиваемость сит в процессе грохочения  довольно  велика  и  составляет  в  

среднем  45…50 % после 45…60 суток эксплуатации. Поэтому, согласно 

технологической инструкции доменного цеха № 2, очистка сит грохота 

предусмотрена один раз в                смену [133]. 

Исследования [143] показывают, что скорость вибрационного 

перемещения слоя материала на промышленных грохотах, в отличие от 

скорости перемещения единичного груза [144], зависит не только от 

динамических параметров колеблющейся плоскости, но и от физико-

химических характеристик перемещаемого материала и высоты его слоя. 

Согласно этим исследованиям скорость схода материала по грохоту 
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уменьшается, начиная со своего максимального значения (табл. 3.13), и далее 

при увеличении высоты слоя транспортируемого материала (рис. 3.16).  

 

Таблица 3.13. Скорость транспортирования по грохоту  

                        различных видов материалов 

Материал Обозначение 
Максимальное значение 

скорости, м/с 

Агломерат À

ÑXV  0,275 

Окатыши Î

ÑXV  0,314 

Кокс Ê

ÑXV  0,221 

 

 
Рис. 3.16. Скорости транспортирования по грохоту различных  

видов материалов в зависимости от высоты их слоя на грохоте: 

1 – окатыши, 2 – агломерат, 3 – кокс 

 

Таким образом, при транспортировании по грохоту слоя окатышей, с 

высотой, не превышающей 0,35 м, скорость схода материала будет 

изменяться от 0,314 до 0,25 м/с (см. рис. 3.16 кривая 1). Выполнив 

аппроксимацию данной кривой регрессионными методами, получим 

искомую зависимость в виде полиномов третьей степени с 

соответствующими коэффициентами. Тогда функциональная зависимость 

скорости схода окатышей от высоты их слоя на грохоте будет иметь вид: 

3146,0H058,0H371,0H081,0)H(V сл
2

сл
3

слсл
О
СX  .   (3.12) 
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Аналогично аппроксимируя кривые изменения скорости для других 

материалов, получили функциональные зависимости скорости схода кокса от 

высоты его слоя 

22,0H0683,0H408,0)H(V
2

сл
3

слсл
К
СX                 (3.13) 

и скорости схода агломерата по грохоту от высоты его слоя на сите грохота 

275,0H2084,0H301,0H8384,1)H(V сл
2

сл
3

слсл
А
СX  .    (3.14)      

Коэффициенты корреляции для вышеуказанных кривых составляют 

0,995, 0,992 и 0,998, соответственно.  

Таким образом, скорость схода агломерата по грохоту для высоты 

слоя, не превышающей 0,35 м, изменится от 0,275 до 0,16 м/с (см. рис. 3.16, 

кривая 2), а скорость схода кокса практически не изменится, и будет 

составлять для максимального слоя 0,211 м/с (см. рис. 3.16, кривая 3). 

В системе управления эффективностью грохочения скорость 

перемещения слоя по грохоту определяется в блоке 10 (см. рис. 3.11) по 

формулам (3.12) – (3.13) в зависимости от типа транспортируемого 

материала. 

Процесс подготовки и подачи шихтового материала для загрузки на 

колошник доменной печи характеризуется высокой инерционностью. Так 

чистое транспортное запаздывание разработанной системы управления 

включает в себя время прохождения материала по грохоту после открытия 

заслонки приемного бункера и время формирования новой толщины слоя 

после изменения управляющего воздействия. 

Время, через которое текущий слой достигнет конца грохота и попадет 

в весовую воронку 3 рассчитывается после определения в блоке 10 скорости 

перемещения материала по формуле:  




cosV

L

CX
,                                         (3.15) 

где L – рабочая длина грохота, м; VСХ – скорость перемещения материала по 

грохоту, м/с; β – угол наклона сит к горизонту, град.  

После отсчета полученного времени становится возможным изменение 

скачкообразного управляющего воздействия, которое подается с блока 16 для 

формирования нового задания угла поворота заслонки (блок 14). 

Рассчитанное согласно выражению (3.15) время  (блок 12) подается на вход 

звена чистого запаздывания (блок 15), которое описывается линейным 

уравнением с запаздывающим аргументом: 

хвых (t) = xвх (t – τ),                            (3.16) 
где  τ – время запрета на управление, с.  

Передаточная функция данного звена может быть получена с 

использованием теоремы запаздывания [15] и имеет следующий 

трансцендентный вид: 

Хвых (р) = е
 – рτ

 · Хвх (р).                                (3.17) 
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Выходная величина для данного звена системы точно повторяет его 

входную величину, но с некоторым отставанием (запаздыванием) во 

времени. Таким образом, очередное изменение управляющего воздействия 

(высоты слоя сыпучего материала) может быть осуществлено только по 

истечению времени транспортного запаздывания . После окончания этого 

времени управляющее скачкообразное воздействие может быть подано на 

задатчик электродвигателя постоянного тока 5 заслонки 4 приемного бункера 

1. 

Система управления эффективностью грохочения в зависимости от 

скорости схода материала в доменной печи рассчитана на работу с любым 

количеством, как радиолокационных уровнемеров, так и механических 

зондов. Однако для корректной оценки скорости схода шихты на колошнике 

доменной печи необходимо использовать радиолокационные уровнемеры, 

которые имеют более высокую точность измерения по сравнению с 

механическими уровнемерами, не контактируют с поверхностью материала в 

печи и охватывают практически всю площадь засыпи. 

Показания радиолокаторов 36, установленных на колошнике ДП, 

снимаются при помощи контроллеров и передаются в систему в режиме 

реального времени. Величины уровня шихтового материала, измеренные в 

заданных точках, принимаются от N установленных на колошнике печи 

радаров и вносятся в базу данных 25.  

На диспетчерском пульте оператора автоматизированной системы 

управления установлен задатчик 38, при помощи которого оператор задает 

величину уровня НЗ. По достижении заданного уровня поверхностью шихты, 

осуществляется очередная загрузка материала в доменную печь 37. Для 

просмотра оператору может быть предложено несколько зон, закрепленных 

за определенной группой радаров, зондирующих поверхность засыпи 

материалов в печи. Система управления адаптирована для использования 

данных не от всех радиолокаторов (зондов), а лишь от тех, что были выбраны 

диспетчером. Для этого в блок 26 (область загрузки) из базы данных 25 

передаются показания уровня от выбранных радиолокаторов (зондов), где 

они обрабатываются и рассчитывается значение текущего уровня материала 

в печи НT (блок 27). По умолчанию обрабатываются сигналы от всех 20 

радаров, установленных на колошнике ДП. 

Значения текущего НT и заданного НЗ уровня материала поступают в 

блок 31, а затем в блок 32. Данные блоки служат для вычисления 

приращений текущего уровня материала на колошнике в определенных 

точках к заданному уровню шихты в печи. В результате чего на выходе блока 

32 определяется величина относительной скорости схода материала на 

колошнике доменной печи, которая определяется в системе по формуле: 

3

2
T

1
T

3

i
T

T Ht

HH

Ht

H
V











,                                 (3.18) 
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где  НТ – текущая величина уровня материала по мере его опускания в 

доменной печи, м;  НЗ – заданный уровень материала в доменной печи, м;              

t – заданный интервал времени, с. 

Расчетное значение относительной скорости схода, сравнивается с 

нулевым значением в блоке 40. Во время загрузки материала в печь 

радиолокационные уровнемеры продолжают передавать данные об уровне 

материала в печи. При попадании загружаемого материала под луч радара 

может произойти искажение реальных значений скорости схода материала в 

печи. В другом случае при скорости схода материала равной нулю или 

отключении радаров (зондов) выполняется неравенство VT ≤ 0 (блок 39) и 

срабатывает реле 33, которое переключает контакты Р1 и Р2, после чего на 

входы блока 16 для сравнения поступают два значения текущей 

эффективности грохочения ЕР. Следовательно, при срабатывании реле Р, 

управляющее воздействие, сформированное блоком 16, будет равно нулю и 

заслонка приемного бункера не изменит своего положения, то есть 

эффективность грохочения материала останется на время загрузки или 

отключения радаров такой же, как и в предыдущем случае. 

Значения заданного НЗ и текущего НТ уровня материала в печи 37, а 

также относительная скорость схода шихты на колошнике необходимы для 

расчета в блоке 28 прогнозируемого времени ТУ достижения материалом 

заданного уровня по мере его опускания в доменной печи. Время ТУ  

рассчитывается по формуле: 

 
t

Н/Н
Н

НН
T

3T
3

T3
У








.                                   (3.19) 

По сигналу о наборе очередной дозы в весовую воронку 3 материал из 

приемного бункера 1 поступает на грохот 2. В процессе прохождения по 

грохоту часть мелкой фракции материала отсевается, а остальная часть 

попадает в весовую воронку. Текущая величина насыпной массы отсеянного 

материала QT определяется в блоке 24 с помощью существующих 

силоизмерительных датчиков. Далее текущая величина насыпной массы 

материала в весовой воронке QT сравнивается в блоке 23 со значением массы 

QЗ, которое было задано оператором (блок 22) перед началом дозирования. В 

случае равенства этих значений вырабатывается сигнал, который отключает 

привод 6 грохота 2 и дозирование прекращается. По сигналу об остановке 

грохота происходит обнуление таймера, отсчитывающего время  

транспортного запаздывания системы, а после разгрузки весовой воронки и 

последующего запуска грохота таймер вновь начинает отсчет времени. 

Заданная величина массы дозы QЗ и текущее значение массы материала 

в воронке QT поступают на вход блока 30 и одновременно в 19 блок. В блоке 

30 производится расчет отношения текущей величины материала в весовой 

воронке к заданной дозе. Затем в блоке 34 рассчитывается относительная 



110 
 

скорость набора материала в весовую воронку, которая определяется по 

формуле: 

3

2
T

1
T

3
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T

H Qt

QQ

Qt

Q
V











,                               (3.20) 

где  QЗ – заданная доза материала, т; QT – текущая величина материала в 

весовой воронке, т; t – заданный интервал времени, с. 

Рассчитанная относительная скорость набора вместе с текущим и 

заданным значением массы материала в весовой воронке поступают в блок 

35 для определения в нем прогнозируемого времени ТО окончания 

дозирования материала. Время ТО определяется выражением: 
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.                                    (3.21) 

Оставшееся количество материала до набора дозы в весовую воронку 

определяется в блоке 19 как разность заданного и текущего значения 

количества материала в весовой воронке: 

TЗ QQQ  .                                             (3.22) 

Прогнозируемая высота слоя НП материала на грохоте, согласно 

оперативным данным о наборе дозы в весовую воронку, а также о скорости 

схода материала на колошнике доменной печи, рассчитывается в блоке 20 по 

следующей формуле: 

nST
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 ,                         (3.23) 

где  ∆Q – оставшееся количество материала до набора дозы в весовую    

воронку, т; ТО – прогнозируемое время окончания дозирования материала, с;   

ТУ – прогнозируемое время достижения материалом заданного уровня по 

мере его опускания в доменной печи, с; n – количество грохотов, 

работающих на одну весовую воронку.  

При этом параметры сит грохотов (блок 29), а также 

транспортируемого по ним материала (блок 21) и количество грохотов, 

одновременно работающих на каждую из весовых воронок шихтоподачи 

доменной печи (блок 18), вносятся в систему оператором-технологом.  

Значение прогнозируемой высоты слоя материала передается системой 

в блок 17, в котором, согласно установленной функциональной зависимости 

(3.11), рассчитывается требуемая эффективность грохочения материала ЕТ 

для существующих параметров доменной плавки. Далее сигнал передается в 

блок 13, в котором по усмотрению оператора расчетная эффективность 

может быть повышена на определенную величину. Этот задатчик увеличения 

эффективности грохочения 13 также располагается на пульте оператора и 

дает возможность для корректировки, полученного системой, значения 

эффективности на величину от 10 до 40 %.  
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Сигналы с блоков 11 и 13, пропорциональные значениям текущей и 

требуемой эффективности грохочения соответственно, поступают на вход 

блока 16, в котором происходит их сравнение (рис. 3.17).  

Вследствие этой операции на выходе данного блока формируется 

сигнал управляющего воздействия, пропорциональный разнице входных 

значений эффективности ЕР и ЕТ и углу поворота заслонки приемного 

бункера. При полностью закрытой заслонке подаваемое напряжение составит 

4,05…4,75 В, а при полностью открытой – 0,35…0,7 В. Полностью открытая 

заслонка соответствует режиму холостого хода, то есть минимальному  

значению  напряжения.  При  закрытии заслонки происходит переход на 

мощностной режим работы, при котором достигается максимальная 

мощность двигателя (максимальный момент).  

 

 
Рис. 3.17. Формирование сигнала управляющего воздействия, 

пропорционального углу поворота заслонки приемного бункера: 

х – зона регулирования 

 

Регулирующие действия продолжаются до тех пор, пока величина 

текущей эффективности грохочения ЕР не станет равной требуемой 

эффективности ЕТ. Во избежание перерегулирования допускается отклонение 

текущей величины высоты слоя от требуемой на ± 1…2 % (зона      

регулирования х). 

Предложенная система принята для проектирования при строительстве 

фирмой «Techcom» цеха обжига известняка в кислородно-конверторном 

комплексе  ОАО «Запорожсталь» [145]. 
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3.3 Математическое моделирование системы управления 

эффективностью грохочения 

 

Основным этапом при разработке и проектировании систем управления 

является проверка адекватности ее работы после установки на 

соответствующем промышленном объекте. Однако, в настоящее время 

практическое внедрение систем управления на действующих 

металлургических агрегатах связано как с длительными процессами монтажа 

и наладки, так и с решением большого количества организационных 

вопросов. Поэтому в рамках данной работы произведем оценку адекватности 

на основе  программной реализации разработанной системы по 

соответствующим математическим моделям.  

Одним из SCADA-пакетов, вобравших в себя последние достижения в 

области промышленной автоматизации и программирования, в том числе 

широко применяемый на ОАО «Запорожсталь», является система сквозного 

программирования TRACE MODE. Применение данной системы основано на 

возможности одновременного получения через различные виды 

контроллеров по 20 цифровых сигналов от каждого из минимум 12 радаров 

(при управлении эффективностью отсева агломерата на восьми грохотах 

шихтоподачи и опросе четырех диаметрально расположенных РДУ на 

периферии печи), для обработки которых необходимо программное 

обеспечение, основанное на применении монитора реального времени. 

Для реализации алгоритмов согласования скорости схода шихты на 

колошнике с изменением эффективности ее отсева на грохоте, которые 

составляют структуру системы управления эффективностью грохочения, 

были использованы встроенные в TRACE MODE языки программирования 

Techno ST (Structured Text) и Techno FBD (Function Block Diagram) 

международного стандарта IEC 61131-3. Для получения и обработки данных 

дальности до засыпи от четырех диаметрально противоположно 

установленных радиолокаторов были использованы возможности связи 

данной SCADA-системы с реляционной базой данных MS Access, структура 

которой приведена на рис. 3.18. Накопление значений дальности до насыпи в 

периферийной зоне производилось в реальном времени раз в секунду в 

течение 2 часов непрерывной работы. При внесении значений в базу также 

производилась регистрация периодов загрузки шихты в печь, во время 

которых производилось автоматическое отключение радаров.  
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Рис. 3.18. Структура базы данных, которые получены от радиолокаторов, 

зондирующих периферию засыпи колошника 

 

Для поступления значений дальности в систему управления был 

подключен пользовательский драйвер ODBC и создан DSN Zondi (рис. 3.18), 

настроенный на работу с указанной базой данных MS Access, а также на 

языке SQL сформирован запрос 2 (рис. 3.19). Данный запрос позволяет при 

ежесекундном изменении ключевой переменной Код таблицы Зонды             

(см. рис. 3.18) вводить в систему управления эффективностью грохочения по 

одному значению дальности от каждого из радиолокаторов (зондов). 

Постоянное выполнение запроса 2 в системе осуществляется благодаря 

специальной программе обращения к базе данных (рис. 3.19). При этом 

значение переменной Код в системе увеличивается с каждым циклом 

пересчета. 

Таким образом, данные о дальности до засыпи через каналы Зонд1 –

Зонд4 передаются в систему каждую секунду, что соответствует приему 

сигналов от радиолокаторов через COM-порты в реальном времени. SCADA-

пакет TRACE MODE позволяет получать и анализировать сигналы 

одновременно от 50-ти СОМ-портов, что вполне достаточно для реализации 

с его помощью системы управления эффективностью грохочения материала 

в зависимости от хода доменной печи.  

Посредством вычисления скорости схода шихты в печи, а также 

расчета прогнозируемых времени ТО окончания дозирования материала в 

весовую воронку и времени ТУ достижения заданного уровня материала в 

доменной печи была разработана программа определения величины 

требуемой высоты материала на грохоте. Для сглаживания случайных 

кратковременных изменений (всплесков) сигнала при расчете скорости схода 

материала в печи и скорости набора воронки в программе использован блок 

фильтрация скорости (рис. 3.20).  
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Рис. 3.19. Формирование запроса к базе данных MS Access на языке SQL  

 

 
 

Рис. 3.20. Блок фильтрации всплесков сигнала 

 

При этом расчет скорости схода материала в печи производят по 

показаниям радара (или зонда), показания дальности которого минимальны 

по сравнению с остальными, а усреднение значений  выполняется с периодом 

10 с.  

Скорость набора воронки во время промышленной эксплуатации 

разработанной системы управления будет рассчитываться в реальном 

времени по показаниям ее тензометрических датчиков. Однако для проверки 

адекватности работы системы управления эффективностью грохочения в 
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условиях математического моделирования скорость набора воронки 

определяется через значение уровня воронки после каждого второго цикла 

пересчета (раз в 2 сек) согласно выражению: 

Уровень = ВСЛ · НСЛ · VCX · ρ / n · tЦ ,                          (3.24) 

где VCX – скорость схода транспортируемого по грохоту материала, м/с; n – 

количество грохотов, работающих на одну весовую воронку, ед; tЦ – время 

пересчета цикла программы, с. 

После расчета требуемой высоты слоя материала на грохоте и 

сопутствующих параметров хода печи и загрузки весовой воронки 

полученные значения при помощи разработанной базы из 33 каналов типа 

FLOAT (рис. 3.21) передаются в программу определения требуемой 

эффективности грохочения материала (рис. 3.22), согласно полученным 

ранее закономерностям.  

 

 
 

Рис. 3.21. База каналов проекта RTM для управления  

эффективностью грохочения материала 
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Рис. 3.22. FBD-программа определения фактической и требуемой  

эффективностей грохочения материала 

 

Аналогичным образом в данной программе после изменения текущей 

высоты слоя материала вычисляется значение фактической эффективности 

отсева (см. рис. 3.22). Величина текущей высоты слоя материала 

устанавливается в системе по умолчанию равной 0,35 м. При этом после 

окончания загрузки печи материал начинает свободно поступать на сито 

грохота максимальным слоем и напряжение на автоматизированный 

электропривод заслонки приемного бункера не подается. Таким образом, 

уменьшается расход электроэнергии на запирание отверстия бункера и 

отсутствует «передергивание» заслонки при работе доменной печи в 

наиболее интенсивном режиме «догонка меры». 

Через общую базу каналов (см. рис. 3.21) значение требуемой высоты 

слоя материала на грохоте поступает в подсистему управления заслонкой 

приемного бункера для формирования, при помощи соответствующего угла 

открытия, текущей высоты слоя материала на сите. 
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При промышленном использовании разработанного программного 

обеспечения для управления положением заслонки приемного бункера 

сигнал задания, сформированный подсистемой управления электроприводом, 

будет подан на соответствующий задатчик для изменения угла поворота. 

Однако, в рамках математического моделирования для проверки 

адекватности реагирования системы на непрогнозируемое изменение 

скорости схода материалов в доменной печи, сигналы задания угла поворота 

заслонки и отключения привода грохота подаются в качестве аргументов на 

соответствующие тренды.  

На рис. 3.23 представлены тренды операторского интерфейса 

программного обеспечения системы управления эффективностью грохочения 

агломерата в процессе его набора в весовую воронку одним грохотом ГСТ-

62А. При реализации разработанного программного обеспечения в 

промышленных условиях шихтоподачи доменной печи, оно может быть 

адаптировано для работы с двумя или более грохотами, насевающими дозу 

материала в весовую воронку.  

Кроме того, на первый тренд (см. рис. 3.23) также выводятся показания 

радаров или зондов, отображающие процесс схода шихты на колошнике 

доменной печи в зондируемых точках засыпи; аргументами второго являются 

значения абсолютных скоростей набора  весовой воронки и схода засыпи 

материала, рассчитанные при помощи ST-программы; на третьем тренде 

отображаются, помимо выходных сигналов системы, также значение 

требуемой эффективности грохочения, обратно пропорциональной углу 

открытия заслонки, и процессы набора весовой воронки. Значения дальности 

подаются на первый тренд по мере поступления их в систему 

непосредственно из базы данных Zondi.mdl MS Access. Одновременно 

программно определяются и другие аргументы трендов (см. рис. 3.23).  

Частота поступления сигнала на изменение положения заслонки 

приемного бункера зависит от настроек рассматриваемой системы, 

установленных оператором-технологом перед началом работы. Управляющее 

воздействие может поступать на электропривод заслонки каждые 20 с, 

каждые 40 с или еще реже. Однако, в связи с тем, что скорость схода засыпи 

в печи, даже несмотря на интерполяцию ее значений, изменяется 

скачкообразно, то формирование управляющих воздействий системы не 

рекомендуется осуществлять чаще одного раза в 30…40 с.   

В противном случае могут иметь место резкие изменения положения 

заслонки бункера (см. рис. 3.23), что повлечет за собой не только 

изнашивание регулирующего механизма, но и дополнительные расходы на 

электроэнергию, поскольку перемещение заслонки связано с работой 

электродвигателя мощностью не менее 5 кВт.  

Вследствие особенностей формирования значения скорости схода 

материала на колошнике доменной печи, таких как усреднение значения 

скорости на протяжении каждых 10 с, для улучшения визуализации процесса 

его изменения, применена интерполяция по периоду реального времени.  
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Рис. 3.23. Тренды операторского интерфейса программного обеспечения 

системы управления эффективностью грохочения материала при 

поступлении задания на изменение положения заслонки каждые 20 с 

 

Таким образом, несмотря на некоторое повышение чувствительности 

работы системы к изменению хода доменной печи при частой перемене 

положения затвора, в настройках по умолчанию установлена задержка перед 

последующим изменением управляющего воздействия, равная 40 с.  

Данная предустановка обеспечивает плавное (без резких скачков) 

изменение высоты слоя материала на грохоте при наибольшей 
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эффективности отсева для рассматриваемой стадии технологического 

процесса. При этом, во избежание «кострения» материала на выходе из 

приемного бункера, высота его слоя на грохоте не опускается ниже отметки в 

0,12 м, которая обеспечивает максимальную эффективность отсева 

некондиционной фракции.  

Сплошной и пунктирной черными линиями на трендах отображаются 

математические модели процессов набора заданной дозы в весовую воронку 

при управлении эффективностью грохочения материала и без него (при 

ускоренном сходе засыпи шихты в печи и/или отключенной системе 

управления положением заслонки приемного бункера) соответственно. В 

настоящее время на производстве не применяется регулирование высоты 

слоя материала на грохоте в зависимости от схода шихты в печи.  

Таким образом, доза материала набирается равномерно и с 

максимальной скоростью. Эффективность отсева шихты при таком способе 

не изменяется и постоянно пребывает на уровне 20…25 %, из-за 

максимально возможной загруженности грохота. Это приводит не только к 

снабжению печи худшим по качеству сырьем, но и к увеличению нагрузки на 

механизмы и привода грохотов, уменьшая их надежность и долговечность. 

Однако, применение разработанной системы управления позволяет 

максимально возможно замедлить процесс набора требуемой дозы материала 

для более тщательного отсева мелкой фракции сырья и уменьшения 

технологической нагрузки на агрегаты шихтоподачи.  

Согласно разработанным математическим моделям, средняя доза 

агломерата (30 т) в обычном режиме или при интенсивном сходе шихты на 

колошнике насевается в воронку грохотом  ГСТ-62А за 2…2,5 мин. После 

включения разработанной системы регулирования положением заслонки 

время набора дозы (при тех же условиях) достигает 3…5 мин в зависимости 

от параметров доменной плавки. Следовательно, при регулировании высоты 

слоя на грохоте время насева дозы материала по сравнению с 

нерегулируемым грохочением может быть увеличено до двух раз. 

На рис 3.24 представлен типичный вариант работы доменной печи в 

наиболее интенсивном режиме («догонка меры»), характеризующемся 

стремительным сходом засыпи шихты в печи.  

Насев дозы при таких условиях начинается, как и в других случаях, при 

полностью открытом затворе приемного бункера (участок 23:16:20 – 

23:17:00).  

Скорость схода шихты на этом участке имеет небольшое значение и 

изменяется равномерно, поэтому в момент 23:17:00 системой подается 

управляющее воздействие, обеспечивающее минимальный угол открытия 

затвора и соответственно самый качественный отсев материала. На участке 

23:17:00 – 23:17:40 средняя скорость схода шихты увеличивается и при 

следующей подаче управляющего воздействия на электропривод заслонки 

она открывается на 30
о
 по сравнению с текущим положением.  
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Рис. 3.24. Тренды операторского интерфейса программного обеспечения 

системы управления эффективностью грохочения материала при 

интенсивном сходе шихты в доменной печи 

 

Далее, в зависимости от изменения скорости схода засыпи шихты, заслонка 

еще несколько раз меняет свое положение таким образом, что насев заданной 

дозы занимает все свободное время до достижения материалом в печи 

заданного уровня (участок 23:18:50 – 23:19:45) и привод грохота отключается 
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непосредственно перед подачей сигнала на разгрузку весовой воронки в 

момент времени 23:19:45.  

При плавном (равномерном) сходе засыпи шихтовых материалов на 

колошнике система управления, руководствуясь изменениями скорости во 

времени, постепенно (после начала набора требуемой дозы) закрывает 

заслонку приемного бункера, тем самым уменьшая слой материала на 

грохоте и улучшая эффективность его отсева. 

Технологические параметры используемых промышленных грохотов, 

их количество, а также характеристики отсеваемого материала и величина 

набираемой в весовую воронку дозы могут быть заданы в разработанной 

системе как оператором-технологом (при помощи специального пульта 

управления), так и непосредственно разработчиком программного 

обеспечения во время его внедрения на промышленном объекте.  

Соответственно, рассматриваемая система управления может работать 

как в автоматизированном (в качестве «советчика» оператору), так и в 

автоматическом режиме (оператор имеет возможность лишь наблюдать за 

процессом работы и при необходимости отключать систему). При этом в 

каждом из режимов функционирования системы управления будут 

отображаться тренды всех рассматриваемых процессов, изменяющиеся в 

реальном времени.  

При внедрении системы на производстве рекомендуется ее работа в 

автоматическом режиме с выводом оператору-технологу необходимой 

информации в виде трендов и/или числовых значений, что связано с 

постоянством большинства входных параметров системы. 
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4  ЗАГРУЗКА КОНВЕЙЕРА ШИХТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 

4.1  Зависимость расхода сыпучего материала от угла открытия затвора 

 

Необходимым условием реализации формирования многокомпонентных 

порций является регулирование расходов шихтовых материалов при 

выгрузке из весовых бункеров (воронок). Для решения этой задачи 

эффективным является применение управляемого электропривода затворов 

весовых воронок. 

Отметим, при проектировании затворов для регулирования расхода 

выгружаемого материала определяющее значение имеет правильное 

установление зависимости величины расхода от площади выпускного 

отверстия весового бункера с регулируемым затвором. 

Экспериментальные исследования процесса истечения шихтовых 

материалов на действующих системах показали, что традиционно 

применяемые для расчета требуемых величин расхода формулы Алферова, 

Зенкова дают завышенные значения. Расхождение расчетных и 

экспериментальных значений для шихтовых материалов доменной плавки 

достигает 30% [23]. 

В работах [146,147] разработаны математические модели истечения 

сыпучего материала из бункера с различным расположением щелевого 

отверстия и определена производительность разгрузки сыпучего материала 

из бункера в зависимости от ширины выпускного отверстия бункера. Однако 

математических моделей истечения сыпучего материала из бункера с 

регулируемым затвором не существует. 

Рассмотрим истечение сыпучего материала из прямоугольного бункера 

со щелевым отверстием шириной а, длиной b, расположенным в дне бункера, 

и углом наклона затвора ко дну бункера  (рис. 4.1). 

На основе визуальных исследований процесса истечения сыпучего 

материала из бункера с щелевым отверстием в дне бункера и регулируемым 

затвором, можно выделить 5 зон: A, B, C, D, E, отличающихся друг от друга 

структурно-механическим состоянием сыпучего материала (см. рис. 4.1). 

Зона D – зона обрушения. Ее характеризует свободно-дисперсное 

движение сыпучего материала. Зона динамического свода C продлится вдоль 

затвора, и ее нижняя граница в виде параболы с параметрами ch  и a  

соединит точки M и N (см. рис. 4.1). При этом ch  и a  уменьшаются с 

уменьшением угла наклона затвора  и при 0  0hc   и 0a  . В 

данном случае зона обрушения D находится ниже нижней границы 

динамического свода и представляет собой область, ограниченную 

параболой MN и отрезком, соединяющим концевые точки параболы (см. 

рис. 4.1). 

Как и в работах [146,147], при описании движения сыпучего материала 

в области D применим теорему Бернулли [148].  
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Рис. 4.1. Зоны структурно-механического состояния сыпучего материала 

при его истечении из бункера с регулируемым затвором 

 

 

При этом из рис. 4.1 следует 

 

tg)aa(hc  ,       (4.1) 

 

где а  полуширина нижней границы динамического свода, м;  ch   высота 

нижней границы динамического свода;    угол наклона затвора ко дну 

бункера, град. 

С другой стороны, предположим, что нижняя граница динамического 

свода представляет собой полупараболу, параметры которой, согласно [148], 

связаны соотношением 

  aKf1f
2

a
h 1

2
c 


 ,    2

1 f1f
2

1
K  ;  (4.2) 
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f  – коэффициент внутреннего трения сыпучего материала. 

Из (4.1) и (4.2) имеем 

aKtg)aa( 1   , 

откуда 





tgK

tga
a

1 
 .      (4.3) 

Подставим (4.3) в (4.2), получим 





tgK

tgaK
h

1

1
c


 .      (4.4) 

Для определения объемного расхода сыпучего материала через 

щелевое отверстие, расположенное в дне бункера, с регулируемым затвором 

применим уравнение Бернулли для сыпучих грузов к сечениям 1-1 и 2-2 

выделенной трубки в зоне D (рис. 4.2). 

Заменим границу между зоной динамического свода и зоной 

обрушения прямолинейным отрезком MN.  

Применив уравнение Бернулли для сыпучих грузов к сечениям 1-1 и              

2-2 выделенных трубок в зоне перемешивания D (см. рис. 4.2), получим 

g2

v

g2

vp
Z

g2

vp
Z

2
â

2
â2

2

2
ä1

1 


 ,    (4.5) 

где Z1, Z2 – уровни сечений 1-1 и 2-2 относительно оси ОХ; p1, p2 – 

нормальные напряжения сыпучего материала в точках пересечения сечения 

1-1 на выходе из динамического свода и соответствующих точках сечения          

2-2 на выходе из бункера; vд, vв – скорости частиц сыпучего материала в тех 

же точках сечений 1-1, равные скорости частиц на выходе из динамического 

свода и соответствующих сечениях 2-2 на выходе из бункера; ζ – 

коэффициент местных потерь Дарси-Вейсбаха при движении сыпучего 

материала в зоне обрушения, характеризующий потери механической 

энергии потока сыпучего материала при столкновении частиц между собой 

[146,148]. 

Подставим в (4.5) значения Z1 = h; Z2 = 0; p1 = 0; p2 = 0. После 

преобразований получим значение скорости частиц сыпучего материала на 

выходе из бункера  

2
äâ vgh2

1

1
v 





.     (4.6) 

Скорость на выходе из динамического свода определим по формуле:  



 2
ä g2v  ,      (4.7) 

где 2  – главное нормальное напряжение на границах зоны динамического 

свода, определяемое из [148] – 

 x2  ,      (4.8) 
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Рис. 4.2. Расчетная схема для определения расхода 

сыпучего материала через выпускное отверстие с регулируемым затвором 

 

где 2f1f
f

1
 . 

Подставим (4.7) в (4.6) получим 




















2
â hg2

1

1
v .     (4.9) 

 

Расход через выпускное отверстие бункера определим по формуле 

dsvQ â ,      (4.10) 
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где  ds – площадь нормального сечения выделенной трубки (см. рис. 4.2). 

Для вычисления интеграла (4.10) введем новую систему координат 

OX1Y1 (см. рис. 4.2) 

1dy)cos(bds   ,     (4.11) 

где  b – длина щелевого отверстия, м;   угол наклона элементарной трубки, 

град;   угол наклона отрезка MB (оси ОY1) к вертикали, град; y1 – 

координата точки K1 в системе координат OX1Y1. 

Подставим (4.11) в (4.10), получим 

1â dy)cos(vbQ    .     (4.12) 

Координату y1 определим по формуле 

22
1 )y()x(y  ,     (4.13) 

где  (x; y) – координата точки K1 в системе координат OXY. 

Из рисунка 4.2 имеем 

23 xxxx  .      (4.14) 

При этом выполняются равенства 

tg

y
x2


 ; 

tg

y
x3  .     (4.15) 

Подставляя последние равенства в (4.14), получим 

 tg

y

tg

y
xx 


 .    (4.16) 

Заменяя дугу MN прямой, из рис. 4.2 имеем 

xKy 1 ; 
tg

x
y


 .     (4.17) 

Подставляя (4.17) в (4.16), после преобразования получим 

x
tgtg1

tg)tgK(
x 1








 ; x

tgtg1

tgK
y 1








 .    (4.18) 

Подставляя (4.18) в (4.12), получим 

x
tgtg1

tg1)tgK(
y

2
1

1







 .    (4.19) 

Перепад высот между сечениями 1-1 и 2-2 элементарной трубки 

(см. рис. 4.2) определим по формуле 

yyh  .      (4.20) 

Подставляя (4.17) в (4.20), с учетом (4.18), после преобразования 

получим 

x
tgtg1

tg)tgK1(
h 1








 .     (4.21) 

Подставляя в (4.12) формулы (4.9) и (4.21), после преобразования 

получим 
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dx)cos(BxxA
1

g2b
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,   (4.22) 

где  




tgtg1

tg)tgK1(
A 1




 ; 





tgtg1

tg1)tgK(
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 . 

Положив в выражении (4.22)   с = const, после интегрирования с 

учетом (4.3) получим 
2/3

1
c

5,1

tgK
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)cos(AB
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,  (4.23) 

где  
c

c1

tgtg1

tg)tgK1(
A








 ; 

c

2
c1

tgtg1

tg1)tgK(
B








 . 

Согласно работе [149], коэффициент   при движении сыпучего 

материала по лотку и прямолинейному каналу определяется по формуле 

3
1

22

h24,0

ldk
 ,      (4.24) 

где k – кинетический коэффициент при свободно-дисперсом движении 

сыпучего материала, k = 11…13 [149];  d – средний диаметр частиц;  l – длина 

канала (лотка), м;  h1 – высота канала, м. 

Полагая в предыдущей формуле sinaah 1   и учитывая 

коэффициент К2 , характеризующий сопротивление, вызванное поворотом 

потока струи сыпучего материала при выходе из бункера, получим 

2
1

22

2c
a

dk
KK


 ,    (4.25) 

где 
1

c
a24.0

l
K


  – коэффициент, характеризующий сопротивление потока 

сыпучего материала при его движении по заслонке; sinaa1   – нормальное 

сечение к выходному потоку сыпучего материала, проведенного через точку 

М перпендикулярно к заслонке (см. рис. 4.2). 

Коэффициент К2, согласно [150], можно определить по формуле 
)(

2 eK        (4.26) 

где   – коэффициент, характеризующий внутреннее трение между слоями 

сыпучего материала на выходе из щелевого отверстия. 

Подставляя (4.25) в (4.23), получим объемный расход Q сыпучего 

материала из бункера с регулируемым затвором, равный [151] 

 

gbaQ 5,1 .      (4.27) 
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Здесь  
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где b – длина щелевого выпускного отверстия, м; a – ширина выпускного 

отверстия, м; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; η – безразмерный 

коэффициент расхода сыпучего материала из бункера с горизонтальным 

выпускным отверстием и регулируемым затвором; β – угол наклона 

выходного сечения сыпучего материала из бункера с регулируемым 

затвором, т.е. угол наклона отрезка MВ к вертикали, град; c – среднее 

значение угла наклона вектора скорости частиц материала при выходе из 

бункера к горизонтали, град. 

При этом угол β определяется по формуле  






sin

cosla
tg


 , (  5,00  ;  5,0 ).     (4.29) 

Среднее значение угла c определяется по формуле 


















).5,0(,0если,
2

)5,0(

);5,0(,0если,
2

5,0

с

с

c   (4.30) 

Таким образом разработана математическая модель истечения 

сыпучего материала из бункера с регулируемым затвором.  

 

4.2  Регулирование истечения сыпучего материала из бункеров 

 

Для проверки полученных результатов теоретических исследований в 

ИГТМ НАН Украины в лабораторных условиях, были проведены 

экспериментальные исследования истечения сыпучего материала из бункера 

с регулируемым затвором.  

Целью экспериментальных исследований явилось изучение процессов 

истечения сыпучих материалов из бункеров с горизонтальным выпускным 

щелевым отверстием, проверка на адекватность математических моделей 

этих процессов, определение расхода при истечении сыпучего материала из 

бункера с регулируемым затвором и установление зависимости расхода от 

угла открытия затвора. 
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи. 

1. Определены свойства испытуемых сыпучих материалов: с – средняя 

плотность сыпучего мелкокускового материала;   – угол естественного 

откоса; f – коэффициент внутреннего трения; d – размер частиц (грансостав). 

2. Визуально оценена траектория движения сыпучего материала при 

истечении из бункера. 

4. Определены объемный расход и средняя скорость истечения 

сыпучего материала из бункера с затвором, расположенной в дне бункера в 

зависимости от угла его открытия. 

Программой испытаний было предусмотрено проведение следующих 

экспериментов: 

- определение средней плотности и грансостава испытуемых сыпучих 

материалов; 

- определение угла естественного откоса испытуемых сыпучих 

материалов и их коэффициента внутреннего трения; 

- определение объемного расхода и средней скорости истечения 

сыпучего материала из бункера с затвором в зависимости от угла его 

открытия. 

Для проведения экспериментальных исследований использовались 

созданные в институте ИГТМ НАНУ стенды для определения угла 

естественного откоса сыпучего материала и для исследования истечения 

сыпучего материала из бункера с управляемым затвором. 

Все измерения выполнялись при помощи стандартных инструментов и 

приборов, а также с применением цифровой фотосъемки с последующим 

анализом процесса истечения сыпучих материалов из бункера с помощью 

компьютера. 

Лабораторные исследования проводились с применением метода 

теории физического подобия [70]. При этом за основной критерий теории 

подобия принимался критерий Фруда  

const
ag

v
Fr

2

 ,    (4.31) 

где v – скорость сыпучего материала на выходе из выпускного отверстия, м/с. 

В системе шихтоподачи доменной печи № 9 объемом 5000 м
3
 

установлены весовые воронки НПВ (рис. 4.3), технические данные которых 

приведены в табл. 4.1. 

Параметры испытуемого бункера: высота 0,7 м, ширина выпускного 

отверстия 0,06 м, длина отверстия 0,09 м. 

Коэффициент геометрического подобия  ,
a

a
K

ë

í
l   где aн – ширина 

отверстия в натуре, м; aл – ширина отверстия на стенде, м. 

С учетом коэффициента подобия испытуемый материал представлял 

собой: агломерат – фракции 0,38…3,85 мм; кокс – фракции 1,92…6,15 мм; 

окатыши – фракции 0,77…1,92 мм. 
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Таблица 4.1.  Технические характеристики весовой воронки НПВ  

Тип весов электротензометрические 

Пределы взвешивания, т от 2,5 до 63 0,6 до 20 

Класс точности весов, % 0,5 0,5 

Метод регистрации отвесов по круговой суточной диаграмме 

Плотность взвешиваемого 

материала, т/м
3 

агломерат – 1,6 

окатыши – 2,1 

кокс – 0,45 

Гранулометричекий размер 

взвешиваемого материала, мм 

агломерат от 0 до 50 

окатыши < 25 

кокс от 25 до 80 

Температура взвешиваемого 

материала, 
0
С 

до 100 до 50 

Привод секторного затвора электромеханический 

Время открывания затвора, с 4 

Управление секторным затвором автоматическое с возможностью 

дистанционного ручного управления 
 

 
Рис. 4.3. Весовая воронка НПВ 

 

Угол естественного откоса сыпучих материалов определялся с 

помощью стенда, приведенного на рис. 4.4. Стенд представляет собой раму, 

на которой установлен бункер 1 с выпускной воронкой 2; величина 



131 

 

выпускного отверстия воронки подбирается в зависимости от фракции 

исследуемого материала и регулируется заслонкой 4. Под выпускной 

воронкой установлена емкость 5, на днище которой нанесена измерительная 

сетка. К стенке емкости крепится указатель высоты 4, позволяющий замерить 

высоту конуса материала, истекающего из бункера. 

 

 
 

Рис. 4.4. Стенд для определения угла естественного откоса сыпучего 

материала 

 

Для исследования истечения сыпучего материала из бункера с управляемым 

затвором использовалась стендовая установка, приведенная на рис. 4.5. На 

дне бункера 1, установленного на столе 2, расположено выпускное отверстие, 

ширина которого a регулируется с помощью затвора 7 (рис. 4.6). Угол 

открытия затвора 3 α фиксируется с помощью угломера, состоящего из 

стрелки  4,  закрепленной  на  оси  шарнира,  и  проградуированной  шкалы  

5, закрепленной на стенке бункера. Угол наклона боковой стенки бункера α1 

фиксируется также с помощью угломера, состоящего из стрелки 4, 

закрепленной на оси шарнира, и шкалы 5, закрепленной на стенке бункера.  

После открытия выпускного отверстия происходит истечение 

материалов в короб 6. Наблюдение за характером движения сыпучего 

материала в бункере производится через боковую прозрачную стенку с 

размерной сеткой. 

1 

2 

3 
4 

5 
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Рис. 4.5. Стендовая установка для исследования истечения сыпучего 

материала 

 
 

Рис. 4.6. Схема стенда для исследования истечения сыпучего материала 

из бункера с боковым управляемым затвором 
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Определение угла естественного откоса проводилось по методу, 

изложенному в работах [149, 152]. В бункер 1 загружался исследуемый 

сыпучий материал. Открывалась выпускная воронка 2. После истечения 

материала из бункера в коробе замерялись диаметр основания конуса D и его 

высота h. Угол естественного откоса определялся по формуле 
D

h2
arctg , 

град, где  h – высота полученного конуса, м; D – диаметр основания конуса, 

м. Коэффициент внутреннего трения материала определялся по формуле 

f = tg φ. 

Для определения средней плотности сыпучего материала 

производилось взвешивание объема материала, отмеренного с помощью 

мерной емкости. Средняя плотность насыпного материала определялась по 

формуле 
V

M
c  , кг/м

3
, где V – объем исследуемого материала, м

4
; M – масса 

объема исследуемого насыпного материала, кг. 

Скорость движения сыпучего материала внутри бункера и на выходе из 

него фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата в режиме 

видеосъемки с последующим анализом изображения с помощью компьютера. 

Определение объемного расхода и скорости истечения сыпучего 

материала из бункера с заслонкой, расположенной в дне бункера, 

проводилось следующим образом. 

Перед проведением опыта выставлялись угол открытия затвора α и 

перекрывалось выпускное отверстие бункера. В бункер засыпался сыпучий 

груз определенного объема V и открывалось выпускное отверстие. Время 

истечения материала из бункера фиксировалось секундомером. В процессе 

истечения сыпучего материала из бункера производилась видеосъемка 

разгрузки бункера на цифровую фотокамеру.  

Объемный расход Q и средняя скорость истечения сыпучего материала 

из бункера определялись по формулам [152]: ,
t

V
Q   где V – заданный объем 

материала в бункере, м
3
; t – время разгрузки бункера, с и 

;sinaa,
ba

Q
Vс 


  где Q – объемный расход сыпучего материала, м

3
/с;   

а – ширина выпускного отверстия, м; a – ширина нормального сечения струи 

сыпучего материала на выходе из затвора, м; b – длина выпускного 

отверстия, м.  

Коэффициент расхода сыпучего материала из бункера определяется по 

формуле [152]:                              
gba

Q
5.1

 .          

(4.32) 

Результаты экспериментов представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2. Результаты экспериментальных исследований 

 

 

На рис. 4.7-4.9 представлены графики зависимости коэффициента 

расхода при истечении сыпучего материала из бункера со щелевым 

выпускным отверстием, расположенным в дне бункера, при различных углах 

наклона затвора .  

Таким образом, получена зависимость расхода сыпучего материала от 

угла открытия затвора. Сравнение теоретических кривых с результатами 

исследований на физической модели показало, что расхождение теории с 

экспериментом не превышает 10%. Кроме того, из экспериментальных 

исследований следует, что угол наклона, при котором затвор оказывает 

влияние на расход материала при его истечении, находится в пределах от 25
0
 

для агломерата и окатышей и 27,5
0
 для кокса, до 70

0
 для всех видов 

материалов. 

 

№ 
β, 

град 

Мате-

риал 

V,  

дм
3
 

m,  

кг 
α, 

град 
t,  

с 

Sв,  

см
2 

Q, 

дм
3
/с 

Vс, 

м/с 

1 

55 

Отсев 

4 мм 
8,4 11,343 

25 истечения нет 

2 27,5 31,67 2,492 0,265 0,10 

3 30 12,16 2,698 0,690 0,25 

4 35 9,3 3,095 0,903 0,29 

5 45 4,84 3,816 1,735 0,45 

6 55 3,67 4,421 2,288 0,51 

7 70 2,73 5,073 3,076 0,60 

8 
Отсев 

2 мм 
8,4 11,536 

25 182,08 2,281 0,046 0,02 

9 27,5 48,39 2,492 0,173 0,06 

10 30 11,64 2,698 0,721 0,26 

11 

55 

Отсев 

2 мм 
8,4 11,536 

35 7,6 3,095 1,105 0,35 

12 40 5,87 3,469 1,431 0,41 

13 45 4,73 3,816 1,775 0,46 

14 50 3,77 4,135 2,228 0,53 

15 55 3,24 4,421 2,592 0,58 

16 60 2,76 4,675 3,043 0,65 

17 70 2,46 5,073 3,414 0,67 

18 

Отсев 

1,5 мм 
8,4 11,638 

25 120,5 2,281 0,069 0,03 

19 27,5 17,2 2,492 0,488 0,195 

20 30 10,73 2,698 0,782 0,290 

21 35 7,76 3,095 1,082 0,349 

22 45 4,83 3,816 1,739 0,455 

23 55 3,34 4,421 2,514 0,568 

24 70 2,47 5,073 3,400 0,670 
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 – расчетные значения;  – экспериментальные значения 

Рис. 4.7. График зависимости коэффициента η для бункера с 

регулируемым затвором при различных углах наклона затвора  для 

агломерата 

 

 
 – расчетные значения;  – экспериментальные значения 

Рис. 4.8. График зависимости коэффициента η для бункера с 

регулируемым затвором при различных углах наклона затвора  для кокса 
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             – расчетные значения;  – экспериментальные значения 

Рис. 4.9. График зависимости коэффициента η для бункера с 

регулируемым затвором при различных углах наклона затвора  для 

окатышей 

 

4.3  Неустановившийся режим истечения шихтовых материалов 

 

Полученная зависимость расхода и скорости истечения сыпучих 

материалов из бункера в зависимости от угла открытия затвора, параметров 

выпускного отверстия, размеров частиц и свойств данного выгружаемого 

сыпучего материала [151] не описывает неустановившийся режим движения 

сыпучего материала, возникающий при быстром открытии затвора (на 

шихтоподаче доменной печи № 9 открытие затвора весового бункера кокса 

равно 4,4 с, агломерата – 4 с [16]). 

В этой связи, в математическую модель, описывающую движение 

материала на выходе из весового бункера, нужно ввести новую 

составляющую – инерционный напор, необходимый для преодоления 

инерции сыпучего материала. 

Применив уравнение Бернулли для сыпучих материалов к сечениям 1-1 

и 2-2 выделенных трубок в зоне перемешивания D (см. рис. 4.1) с учетом 

инерции истечению [153], получим 

t

v

g

l

g2

v

g2

vp
Z

g2

vp
Z в

2
в

2
22

2

2
д1

1







 ,    (4.33) 

где  Z1, Z2 – уровни сечений 1-1 и 2-2 относительно оси ОХ; p1, p2 – 

нормальные напряжения сыпучего материала в точках пересечения сечения 

1-1 с боковыми сторонами треугольника и соответствующих точках сечения 

на выходе из бункера; vд, vв – скорости частиц сыпучего материала в тех же 

точках сечений 1-1, равные скорости частиц на выходе из динамического 

свода и соответствующих сечениях 2-2 на выходе из бункера; ζ – 



137 

 

коэффициент местных потерь Дарси-Вейсбаха при движении сыпучего 

материала в зоне обрушения, характеризующий потери механической 

энергии потока сыпучего материала [148,154]; l – длина лотка; ∆t – время 

открывания затвора. 

Подставим в (4.33) соответствующие значения Z1=h; Z2=0; p1=0; p2=0. 

После преобразований получим значение скорости частиц сыпучего 

материала на выходе из бункера  

)
t

l
)

g
h)(1(g2

t

l
(

)1(

1
v 2

2

2

â









 . (4.34) 

Пренебрегаем 
2

2

t

l


 вследствие его малого значения, в результате 

определим скорость vв на выходе из зоны D по формуле 

)1(t

l
hg2

1

1
v 2

â




 












 .   (4.35) 

Расход через выпускное отверстие бункера определим, подставляя в 

(4.12) vв из (4.35) и h из (4.21), с учетом   с = const, после интегрирования 

получим 

t)tgK()1(

tgla)cos(bB
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g2
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3
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, (4.36) 

где  

c

c1

tgtg1

tg)tgK1(
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c
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tgtg1

tg1)tgK(
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 . 

В результате получим объемный расход Q сыпучего материала через 

щелевое выпускное отверстие с регулируемым затвором, с учетом инерции 

истечению, равный  

t)tgK()1(

tgla)cos(Bb
gbaQ

1

5,1









 ,  (4.37) 

где 
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Здесь η – безразмерный коэффициент расхода сыпучего материала из 

бункера с горизонтальным выпускным отверстием и регулируемым 

затвором; b – длина щелевого выпускного отверстия, м; a – ширина 

выпускного отверстия, м; g – ускорение свободного падения, м/с
2
,  

d – средний размер частиц сыпучего материала, м; k–кинетический 

коэффициент, характеризующий потерю механической энергии потока 

сыпучего материала в результате столкновения частиц (k=10–13); Кс – 

коэффициент, характеризующий сопротивление потока сыпучего материала 

при его движении по заслонке; K2 –безразмерный коэффициент, 

характеризующий сопротивление, вызванное поворотом струи сыпучего 

материала на выходе из бункера, f – коэффициент внутреннего трения 

сыпучего материала;  – угол наклона затвора, град.; β – угол наклона 

выходного сечения сыпучего материала из бункера с регулируемым 

затвором, град; c – среднее значение угла наклона вектора скорости выхода 

частиц материала из бункера к горизонтали, град; l-длина выпуска, ∆t – время 

открывания затвора, ξ – коэффициент местных потерь [154]. 

При этом угол β определяется по формуле  






sin

cosla
tg


 , (  5,00  ;  5,0 ). 

Среднее значение угла c определяется по формуле 


















).5,0(,0если,
2

)5,0(

);5,0(,0если,
2

5,0

с

с

c  

Для проверки адекватности полученной математической модели 

необходимо сравнение теоретических расчетов с данными фактической 

производительности загрузки конвейера шихтовыми материалами 

действующей системы шихтоподачи. 

Решение данной задачи требует определения секундных объемов 

(расходов) шихты, позволяющих установить характер и величину 

неравномерности загрузки конвейера коксом, агломератом и окатышами в 

единицу времени. 

 

4.4  Геометрия доз и расход шихтовых материалов 

 

Секундный объем (расход) прямо пропорционален средней площади 

поперечного сечения Sм материала, расположенного на ленте, и скорости 

движения ленты υкн : 

кн
1tt1tt

.т.м
3

SSSS(
V 




 ,   (4.38) 

где t – текущее время поступления материала на конвейер; St – площадь 

поперечного сечения в момент времени t; St-1  – площадь поперечного 

сечения в момент времени (t-1).  
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Относительно формы сечения дозы на ленте существует ряд 

предположений, рассмотренных, например, в работе Н. С. Полякова и 

И. Г. Штокмана [155], на основании которых можно выразить площадь St 

через ширину поперечного сечения материала. Так, К. Штуммелен 

предложил считать, что материал расположен на ленте слоем, ограниченным 

сверху дугой окружности, касательные которой АВ и СВ в точках А и С 

пересечения с лентой наклонены к горизонтали под углом естественного 

откоса ρ0 (рис. 4.10). Ограничение материала снизу осуществляется лентой 

конвейера, поперечное сечение которой является частью окружности.  

Проверка этого предложения, выполненная по формуле 

2
kkk h

3

16
lZ 

,    (4.39) 

где Ζк – длина дуги, образованной в сечении лентой конвейера; lк, hк – 

соответственно ширина и высота сегмента, образованного лентой конвейера 

показала, что допущение является правильным, так как отклонение Ζк от 

действительного значения составляет менее 0,5%.  

Тогда радиус этой части окружности определится по формуле: 

k

2
k

2
k

k
h8

h4l
R


 .     (4.40) 

Текущее значение величины hц.в. (рис. 4.10) получим из уравнения: 

4

l
RRh

2
02

kk.в.ц 
,    (4.41) 

где l0 – текущее значение ширины поперечного сечения материала. 

На основании работы [155], величина hц.н. будет равна: 

2
tg

2

l
h 00

.н.ц


       (4.42) 

..в.цц.н.ц hHh       (4.43) 

где Нц – текущее значение высоты слоя материала. 

Решая совместно уравнения (4.38)–(4.40), после преобразований 

получим: 
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. (4.44) 

Величина площади поперечного сечения материала может быть 

рассмотрена в виде суммы: 

нвt SSS  ,     (4.45) 

где вS  – площадь поперечного сечения материала, ограниченная прямой АС 

и снизу кривой АОС; нS  – площадь поперечного сечения материала, 

ограниченная сверху ломанной АД FRC и снизу прямой АС. 
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С учетом того, что длина дуги AOC равна: 

2
.в.ц

2
0в h

3

16
lZ 

.    (4.46) 

Численное значение площади âS  определится из выражения: 
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 .   (4.47) 

Для упрощения вычислений, с некоторым запасом в сторону 

уменьшения возможной производительности конвейера, можно заменить 

дугу AFC ломанной линией ADFRC. В этом случае величина íS  определится 

из выражения: 









 п.н.цппп
0

л.н.цллл
0

н l)hh(h)l
2

l
(l)hh(h)l

2

l
(

2

1
S ,   (4.48) 

где  lл, lп – соответственно расстояние от оси левого и правого датчика до оси 

центрального; hл, hп – соответственно текущее значение высоты слоя 

материала от прямой АС до точки D и R. 

Значение hл равно: 

 ллцц.н.цл Н)LL(Нhh  ,    (4.49) 

где Lц, Lл – соответственно расстояние по вертикали от места крепления 

центрального и левого датчика до ленты конвейера; лН  – высота сечения 

материала в точке его соприкосновения с левым датчиком. 

 
Рис. 4.10. Форма сечения материала на конвейере 

 

Величина hп определяется аналогично hл. 

С другой стороны, радиус окружности, дуга которой ограничивает 

материал сверху, определится из выражения [155]: 
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 .    (4.50) 

С учетом того, что длина дуги AFC равна: 

2
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Численное значение площади íS  составит: 
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 .   (4.52) 

Необходимо отметить, что расчет секундных объемов (расходов) до 

момента касания материалом боковых датчиков и в дальнейшем при 

установке в вертикальное положение одного из них осуществляется на 

основании показаний перемещения центрального датчика. 

В результате измерения были получены высоты слоя дозы в различных 

сечениях в режиме перемещения шихтовых материалов на конвейере. 

Для этого на специальной раме, установленной на наклонном 

конвейере, были укреплены три датчика флажкового типа, свободно 

подвешенные на подшипниках качения (рис. 4.11). Измерительный сигнал 

снимался с реохордов, установленных на валах этих датчиков и 

регистрировался с помощью осциллографа Н-700 и другой аппаратуры. 

 
Рис. 4.11. Схема расположения оборудования и установки датчиков: 

1 – весовая воронка; 2 – питатели; 3 – сборный конвейер; 4 – наклонный 

конвейер; 5 – левый датчик; 6 – центральный датчик; 7 – правый датчик 

 

Таким образом, высота и длина слоя материала фиксировались в трех 

сечениях: центральном (датчик № 1,  установленный по оси конвейера); 

левом (датчик № 2) и правом (датчик № 3). 

Расстояние между осями флажков составляло 450 мм, ширина флажков 

150 мм. Высота слоя измерялась в трех сечениях дозы в функции угла 

поворота флажков от вертикальной оси. 

В результате обработки осциллограмм изменения высоты слоя 

материалов были получены численные значения высоты доз шихтовых 

материалов. 
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Полученные результаты производительности загрузки конвейера 

агломератом подтвердили, что расчеты секундных объемов с использованием 

выражения (4.48) являются достаточно точными. Так, например, при дозе 

агломерата в 22 м
3
 ошибка в вычислениях составила менее 1,5%.  

При определении секундных объемов, где величина íS  была 

вычислена по формуле (4.52), ошибка составила 5,5%. В связи с этим, для 

получения статистических данных производительности загрузки конвейера 

шихтовыми материалами, секундные объемы определялись на основании 

показаний трех датчиков геометрии дозы. При этом угол естественного 

откоса кокса и агломерата был принят равным 43
°
, а окатышей – 34°. 

Результаты статистической обработки загрузки конвейера 

представлены в табл. 4.3.  

Закон распределения случайных величин секундных объемов 

(расходов) шихты носит нормальный характер. Соответствие эмпирических и 

теоретических частот было проверено по критерию Пирсона. 

Поскольку число выпускных отверстий для весового бункера НПВ 

равно 2, поэтому в формулу (4.42) вводится коэффициент Nотв, учитывающий 

число выпускных отверстий в весовой воронке 

t)tgK()1(

tgla)cos(Bb
gbaNQ

1

5,1
отв




 .   (4.53) 

Для проверки адекватности полученной математической модели 

необходимо сравнение теоретических расчетов (при этом параметры 

весового бункера принимали значения: а = 800 мм, b = 2250 мм, Nотв = 2, для 

кокса d = 52 мм, для агломерата d = 25 мм, для окатышей d = 12 мм) со 

статистическими данными фактической производительности загрузки 

наклонного (скипового) конвейера шихтовыми материалами действующей 

системы шихтоподачи доменной печи (см. табл. 4.3).  

Сравнительный анализ результатов показал, что теоретические расчеты 

с использованием разработанной математической модели зависимости 

расхода сыпучего материала от угла открытия затвора совпадают с данными 

фактических измерений с отклонением от математического ожидания в 

пределах среднеквадратического отклонения (рис. 4.13–4.15) [156].  

Впервые получена математическая зависимость расхода сыпучего 

материала от угла открытия затвора, которая, в отличие от известных, 

учитывает параметры выпускного отверстия, размеры частиц и свойства 

выгружаемого материала, длину выпуска и скорость открытия затвора в 

период разгрузки материала. Установлено, что угол наклона, при котором 

затвор оказывает влияние на расход материала при его истечении, находится 

в пределах от 25° для агломерата и окатышей и 27,5° для кокса до 70°. 
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Таблица 4.3. Результаты статистической обработки загрузки конвейера 
М

ат
ер

и
ал

 

В
р
ем

я
 t

(с
ек

) Секундный объем 

(м
3
/с) 

Отклонение секундного 

объема (м
3
/с) 

Центральная 

часть(м
3
/с) 

 

Головная 

часть 

M{Vг} 

Хвостовая 

часть 

M{Vк} 

Головная 

часть  

σ{Vг} 

Хвостовая 

часть  

σ{Vк} 

M{Vц} σ{Vц} 

К
о
к
с 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,02 

0,03 

0,07 

0,13 

0,23 

0,35 

0,47 

0,77 

0,57 

0,37 

0,22 

0,13 

0,07 

0,05 

0,036 

0,011 

0,050 

0,046 

0,068 

0,082 

0,092 

0,113 

0,164 

0,192 

0,173 

0,126 

0,082 

0,049 

0,85 0,09 

К
о
к
с 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

0,58 

0,68 

0,74 

0,77 

0,80 

0,83 

0,03 

0,02 

0,017 

0,015 

0,011 

0 

0,101 

0,106 

0,109 

0,113 

0,090 

0,090 

0,041 

0,013 

0,008 

0,003 

0,001 

0 

  

А
гл

о
м

ер
ат

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,06 

0,08 

0,13 

0,19 

0,25 

0,32 

0,39 

0,45 

0,51 

0,58 

0,65 

0,55 

0,42 

0,29 

0,19 

0,13 

0,09 

0,07 

0,06 

0,06 

0,004 

0,014 

0,029 

0,042 

0,049 

0,050 

0,054 

0,067 

0,074 

0,106 

0,093 

0,098 

0,092 

0,072 

0,048 

0,030 

0,020 

0,011 

0,005 

0,002 

0,66 0,070 

О
к
ат

ы
ш

и
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,07 

0,12 

0,19 

0,26 

0,32 

0,39 

0,46 

0,53 

0,57 

0,60 

0,67 

0,59 

0,49 

0,37 

0,26 

0,18 

0,13 

0,09 

0,07 

0,06 

0,011 

0,029 

0,040 

0,046 

0,054 

0,062 

0,066 

0,069 

0,082 

0,083 

0,093 

0,093 

0,092 

0,072 

0,048 

0,03 

0,02 

0,011 

0,005 

0,002 

0,66 0,07 

 

 



144 

 

 
 

Рис. 4.14. График зависимости расхода агломерата от угла открытия затвора, 

параметров выпускного отверстия, размеров частиц и свойств выгружаемого 

сыпучего материала, длины выпуска и скорости открытии затвора:  

1 – математическое ожидание расхода агломерата М[Q];  

2 – М[Q] + σ[Q]; 3 – М[Q] – σ[Q]; 4 – расчетные значения  

 

Предложен алгоритм расчета секундных объемов (расходов) шихты в 

процессе формирования порций на основании информации о высоте загрузки 

конвейера. Приведенные зависимости позволяют установить характер и 

величину неравномерности загрузки конвейера коксом, агломератом и 

окатышами в единицу времени. Полученные результаты производительности 

загрузки конвейера материалом подтвердили, что расчеты секундных 

объемов с использованием приведенных выражений являются достаточно 

точными. Так, например, при дозе агломерата в 22 м
3
 и определении 

секундных объемов на основании информации о высоте загрузки конвейера 

ошибка составила 5,5 %. 

Сравнительный анализ теоретических расчетов с данными фактических 

измерений производительности загрузки конвейера позволил установить, что 

использование разработанной математической модели позволяет повысить 

точность расчета требуемых величин расхода (расчетные значения 

совпадают с данными фактических измерений в пределах 

среднеквадратического отклонения) и, вследствие этого, качество 

управления разгрузкой шихтовых материалов. 
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                                                                    а) 

 
б) 

Рис. 4.14. График зависимости расхода шихтового материала от угла 

открытия затвора, параметров выпускного отверстия, размеров частиц и 

свойств выгружаемого сыпучего материала, длины выпуска и скорости 

открытии затвора: а) окатышей; б) кокса: 

1 – математическое ожидание расхода М[Q];  

2 – М[Q] + σ[Q]; 3 – М[Q] – σ[Q]; 4 – расчетные значения 
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5  ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОРЦИЙ ШИХТЫ  

 

5.1  Алгоритм управления смешиванием материала 

 

Использование радарной техники, а также установление адекватной 

математической зависимости расхода от угла открытия затвора определило 

возможность управления смешиванием материалов шихты при выгрузке ее на 

конвейер доменной печи. 

Система управления формированием смешанных порций, 

базирующаяся на оперативной информации об изменении программы 

разгрузки весовых воронок, моментах открытия затворов, учета оперативной 

информации о выпуске шихтовых материалов из весовых воронок и 

геометрических параметров шихты на конвейере существенно снизит 

колеблемость как длины порции, так и отдельных ее частей, а следовательно, 

и ее технологические параметры (например, массу «головной» части порции 

и массу смеси агломерата и окатышей). 

Контроль геометрических параметров шихты на конвейере достигается 

применением радиолокационного датчика уровня (радара) 

металлургического исполнения с отношением сигнал/шум не менее 80 Дб, 

который устанавливается на высоте не менее 1 м (зона нечувствительности) 

от конвейера. Расположение радаров на тракте шихтоподачи схематически 

изображено на рис. 5.1. 

В систему от радаров поступают информационные сигналы, 

определяющие расстояние до материала на конвейере, что позволяет 

вычислять высоту слоя материала Нсл в реальном времени 

 cos)hH(H текконвсл ,    (5.1) 

где конвH – величина расстояния от радиолокатора до конвейера (измеряется 

один раз при установке радиолокатора), м; текh – сигнал дальности, 

поступающий от радара при движении по конвейеру шихтового материала, 

м; φ – угловое отклонение оси радиолуча от вертикали. 

 
Рис. 5.1. Схематическое изображение системы шихтоподачи:  

1–8 номера радиолокационных датчиков 
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Полученное значение высоты слоя материала на конвейере 

используется для вычисления текущей производительности загрузки 

конвейера. При этом, величина загрузки конвейера по каждому из каналов 

(см. рис. 5.1) вычисляется, исходя из высоты слоя, рассчитанной по формуле 




 cos))t(
2j

сл
H

)t(
j

тек
h

конв
H()t(

j
сл

H ,   (5.2) 

где 
jслH – высота слоя материала, выгруженного в канале j; )t(тек j

h  – высота 

слоя шихты после канала j, определенная по сигналу радара; 
2jслH


 – высота 

слоя материала, выгруженного в канале j+2;   – время транспортного 

запаздывания между каналами j и j+2. 

Формирование на сборном конвейере смешанной порции с заданным 

расположением, производительностью и соотношением смешивания 

компонентов осуществляется управлением заслонками выпускных отверстий 

бункерных весов для регулирования поступления материала на конвейер. 

На диспетчерском пульте оператора АСУ установлены задатчики, при 

помощи которых по заданной программе загрузки доменной печи оператор 

формирует многокомпонентную смешанную порцию в виде следующих друг 

за другом на сборном конвейере участков, в пределах которых количество и 

соотношение смешивания компонентов постоянно, задавая следующие 

параметры: 

i/xm , i/ym , i/zm  – массы компонентов Х, Y, Z, выгружаемых на i-м 

участке, т;  при i = 1, 2, …, n, где n  – общее количество участков в порции;  

x , y , z  – соответственно насыпная масса компонентов Х, Y и Z, т/м
3
; 

П  – объемная производительность сборного конвейера, м
3
/с. 

В соответствии с заданным видом каждого компонента порции оператор 

выбирает весовые воронки, исходя из их количества, соответствующего 

данному шихтовому материалу, а также готовности к разгрузке, исходя из 

наличия в них дозы шихтового материала. 

Для весовых воронок, участвующих в формировании порции на 

конвейере, определяются номера каналов, в которых осуществляют разгрузку 

весовые воронки (k = 1, 2, …, 8) (см. рис. 5.1). 

На основе заданной информации осуществляется расчет расхода 

каждого компонента в пределах участка по выражениям: 
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(5.3) 

где 
pri/xQ , 

pri/yQ ,
pri/zQ  – величины расходов компонентов Х, Y, Z на i-м 

участке соответственно, м
3
/с; kX , kY , kZ  – количество весовых воронок, 

готовых к разгрузке для шихтовых материалов Х, Y, Z соответственно. 

Используя рабочую характеристику затвора, вычисляется угол его 

открытия для каждого компонента в пределах участка: i/xugol , i/yugol , 

i/zugol . 

Расчет прогнозируемых масс головных частей каждого компонента в 

пределах участка выполняется согласно выражениям: 































,
INTENS

kZzgol1ii/zQсс1i/zugoli/zugol

i/zgol_m

,
INTENS

kYygol1ii/yQсс1i/yugoli/yugol

i/ygol_m

,
INTENS

kXxgol1ii/xQсс1i/xugoli/xugol

i/xgol_m

   (5.4) 

 

где INTENS – скорость работы затвора весовой воронки, град/с;  

gol1ii/xQсс  , 
gol1ii/yQсс  , 

gol1ii/zQсс   – среднее значение расходов 

компонентов Х,Y, Z в головной части порции на i-том участке: 
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     (5.5) 

 

При расчете принято допущение, что изменение расхода в головной 

части носит линейный характер. 

Далее осуществляется расчет уточненных расходов компонентов в 

пределах каждого участка порции с учетом полученных значений масс 

головных частей каждого компонента в пределах каждого участка: 
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(5.6) 

Суммарное заданное значение массы, которое должно быть выгружено 

из весовых воронок с учетом их готовности к разгрузке для каждого вида 

используемого материала производится по формулам: 
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1i
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1i
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n

1i
i/x

      (5.7) 

где n – количество участков в порции. 

Полученные значения требуемых расходов компонентов в пределах 

каждого участка порции и суммарное значение массы, которое должно быть 

выгружено из весовой воронки, являются входными параметрами для 
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системы управления дозированием материала. Кроме того, определяется 

прогнозируемая временная протяженность каждого участка: 















.centra_i_tgol_i_ti_t

,centra_2_tgol_2_t2_t

,centra_1_tgol_1_t1_t

    (5.8) 

где 1_t , 2_t … i_t  – прогнозируемая временная протяженность первого, 

второго и i-того участка соответственно; gol_1_t , gol_2_t … gol_i_t  – 

прогнозируемая временная протяженность головной части дозы первого, 

второго и i-того участка соответственно: 
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             (5.9) 

где 1_k , 2_k , i_k  – количество материала на первом, втором, i-том участке 

соответственно; centra_1_t , centra_2_t , centra_i_t  – прогнозируемая 

продолжительность центральной части дозы первого, второго и i-того 

участка соответственно: 
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             (5.10)  
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       При этом действуют ограничения: 

 















.QQ

,QQ

,QQ

max/zi/z

max/yi/y

max/xi/x

       (5.11) 

 Здесь max/xQ – максимальная производительность разгрузки 

компонента Х; max/yQ  – максимальная производительность разгрузки 

компонента Y; max/zQ  – максимальная производительность разгрузки 

компонента Z. 

Момент включения механизмов разгрузки для весовых воронок, 

участвующих в формировании 1 участка многокомпонентной порции, 

определяется по выражению: 

паузтрвыг_1 tttвклT  ,     (5.12) 

где выгt  – прогнозируемое время окончания дозирования компонентов на 

последнем участке предыдущей порции; трt  – время транспортного 

запаздывания, обусловленное расположением весовых воронок на тракте 

шихтоподачи; паузt  – интервал между порциями шихтового материала на 

конвейере. 

Момент включения механизмов разгрузки для весовых воронок, 

участвующих в формировании участка 2 дозы при условии ее отсутствия на 

участке 1 определяется по выражению: 

1_ttttвклT паузтрвыг_2  .    (5.13) 

Таким образом, момент включения механизмов разгрузки весовой 

воронки на n-й участок при условии ее отсутствия на предыдущих участках 

определяется выражением: 






1n

0i
паузтрвыг_n i_ttttвклT .     (5.14) 

Отсчет полученного значения времени вклT _1  определяет момент 

начала работы системы управления дозированием компонентов шихты из 

весовых воронок. При этом, как было указано выше, входными параметрами 

для указанных систем являются значения требуемых расходов компонентов  

Х, Y, Z на 1-ом участке: 1/xQ , 1/yQ , 1/zQ  и суммарное значение массы, 

которое должно быть выгружено из весовой воронки за весь период 

формирования порции: X_m , Y_m , Z_m . 

В период разгрузки компонентов Х, Y, Z с помощью существующих 

силоизмерительных датчиков определяется текущая величина массы 

шихтового материала в весовых воронках mx
тек

, my
тек

, mz
тек

.  

Далее по информации о текущей величине массы материала в весовых 

воронках вычисляется масса остатка в весовых воронках до разгрузки на i+1 

участок как разность значения массы материала в воронке до начала 
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формирования порции, его текущего значения и суммы масс, которые 

выгружены на участки 1, 2, …, i–1: 
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     (5.15) 

где mx – значение массы компонента Х в весовой воронке до начала 

дозирования; my – значение массы компонента Y в весовой воронке до 

начала дозирования; mz – значение массы компонента Z в весовой воронке до 

начала дозирования. 

Относительная скорость разгрузки материала на i-й участок 

определяется по формуле: 
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   (5.16) 

где i/хm  – масса остатка материала X в весовой воронке, т; i/ym  – масса 

остатка материала Y в весовой воронке, т; i/zm  – масса остатка материала 

Z в весовой воронке, т; t – заданный интервал времени, с. 

Затем определяется прогнозируемое время окончания разгрузки 

материала на i-й участок: 
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Рассмотрим механизм смены задания для системы управления 

дозированием на примере компонента Х. 

После того, как прогнозируемое время окончания дозирования 

компонента Х на 1 участок 1/рХT  достигает нулевого значения, задание для 

системы управления дозированием компонента Х меняется с 1/xQ  на 2/xQ . 

Таким образом, изменение задания для системы управления дозированием с 

i/xQ на 1i/xQ   осуществляется в момент достижения величиной i/рХT  нуля. 

По оперативным данным, полученным от радиолокационных датчиков 

уровня, осуществляется непрерывная коррекция задания ixQ /  согласно двум 

алгоритмам. 

Алгоритм № 1 применяется в случае, если текi/x QPQ  , где P  – 

производительность конвейера, м
3
/с; текQ  – текущая величина загрузки 

конвейера, полученная с помощью радаров.  

Для весовой воронки, которая работает в К-ом канале, для вычисления 

используются показания Radar K+2 (t+τз) + Radar K+3 (t+τз), если К нечетное, и  

показания Radar K+2 (t+τз) + Radar K+1 (t+τз), если К четное, здесь τз – время 

транспортного запаздывания между радиолокационным датчиком Radar K+2 и 

работающей весовой воронкой 

Если полученное значение фактической загрузки конвейера больше, 

чем ее заданное значение, то требуемое значение расхода не изменяется: 

i/x1_корi/x QQ  . В противном случае, ixQ /  становится равным 

тек1_корi/x QPQ  . 

Алгоритм № 2 осуществляет дополнительную коррекцию задания по 

производительности конвейера. При этом для весовой воронки, которая 

работает в К-ом канале, для расчета используются: показания 

RadarK+RadarК+1, если К нечетное, и показания RadarK+RadarК-1, если К 

четное. 

Если полученное значение фактической загрузки конвейера больше, 

чем ее заданное значение, то скорректированное по производительности 

конвейера значение требуемого расхода компонента Х на i-том участке 
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равно: ,m/)QP(QQ текi/xi/x 1_кор2_кор
  здесь m  – общее количество 

работающих воронок в каналах. В противном случае 
1_кор2_кор i/xi/x QQ  . 

В случае, если какой-либо компонент, по условию задания 

многокомпонентной порции, появляется только на 2, 3, …, n участках, 

момент наступления разгрузки весовой воронки, работающей в К-ом канале, 

осуществляется по следующему алгоритму. 

Если показания радаров RadarK+2+ RadarK+3 (для нечетного К) или 

RadarK+2+ RadarK+1 (для четного К) соответствуют пустому, не загруженному 

конвейеру (т.е. осуществляется разгрузка весовых воронок в обратном 

порядке), начало дозирования осуществляется после истечения времени 

вклT _n .  

В противном случае, т.е. при прямой последовательности разгрузок 

весовых воронок, момент начала разгрузки определяется по оперативным 

данным радиолокационных датчиков. Так, для весовой воронки, работающей 

в К-ом канале – по показаниям радаров RadarK+2+ RadarK+3 для К-нечетное 

или RadarK+2+ RadarK+1 для К-четное определяется разность между 

последующей и предыдущей высотой слоя материала на конвейере с 

интервалом, равным времени изменения показаний радиолокатора. 

При достижении этой разницей отрицательного или положительного 

значения и отсчете времени транспортного запаздывания между 

радиолокационным датчиком RadarK+2 и работающей весовой воронкой τз , 

подается сигнал о начале выпуска материала из весовой воронки. Для 

исключения ложного срабатывания механизмов разгрузки время начала 

разгрузки ограничено сверху значением 0,9∙ вклT _n . 

Блок-схема системы управления формированием смешанных порций 

шихты приведена на рис. 5.2. На схеме показано управление для трех 

весовых воронок (для остальных воронок управление аналогично). 

 

5.2  Определение хвостовых частей дозы материала при формировании 

многокомпонентных порций на конвейере  

 

Определение хвостовых частей дозы материала на конвейере сводится 

к поиску закономерностей изменения поверхности профиля с учетом 

случайной укладки на ней кусков материала. Рассматривая поверхность как 

последовательность величин Yi(ti), необходимо выделить группы их 

значений, определяющих тенденцию формирования  характерных  участков  

поверхности  
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слоя материала. Случайный характер нагромождения кусков материала на 

поверхности может быть учтен введением специального критерия Jк при 

формировании характерных групп значений изменения высоты поверхности 

Yi. В этом случае Jк, по сути, определяет заданную погрешность расчета в 

зависимости от вида материала. 

При сканировании профиля материала на конвейере в качестве 

критерия Jк может быть принят наибольший размер кусков используемых 

при формировании порции сыпучих материалов (агломерат, окатыши, кокс). 

Принятая величина является определяющей при последовательной 

сравнительной оценке значений величины Yi, которая начинается с 

определения величины приращения  

к12 JYYY  .     (5.18) 

В случае выполнения этого условия первые две величины Yi 

усредняются. Полученное значение среднего арифметического Y2ср 

сравнивается с последующей величиной Yi. Если абсолютная величина их 

разницы меньше заданной величины критерия Jк , вновь производится 

усреднение. Аналогичным образом последовательность процесса усреднения 

продолжается до момента нарушения условия (5.18), что определяет 

формирование первой группы n значений высоты профиля Yi с усредненным 

значением Yn
ср

. Полученная величина Yn
ср 

определяет усредненное значение 

высоты поверхности с колебаниями в пределах заданной погрешности Jк на 

временном участке  
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.    (5.19) 

Аналогичным образом проводится последовательное формирование 

второй Yj, третьей Yg и последующих групп из ряда чисел Yi с усредненными 

значениями высоты профиля Yj
ср

, Yg
ср

 и т.д. на каждом соответствующем 

участке профиля этих и последующих групп чисел Yi до момента окончания 

сканирования  
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.    (5.20) 
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.    (5.21) 

Для исключения случайной ситуации локального нагромождения 

кусков материала, что может характеризоваться случайным выбросом 

значений Yi на каких-либо участках it , алгоритм предусматривает 

дополнительную проверку. Выполнение этой процедуры осуществляется в 

обратном порядке, начиная с последней группы.  
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Например, усредненное значение р–
gY  для этой группы сравнивается с 

аналогичным значением 
р–

jY  для предшествующей группы и, если их 

разность по абсолютной величине равна 

ђ
р–

j
р–

jg JYYY
р–

g  ,     (5.22) 

эти значения усредняются, принимая значение 
р–

jgY . Полученное таким 

образом значение вновь сравнивается с усредненным значением р–
iY  

предшествующей группы чисел Yi и вновь усредняется до момента 

нарушения условия (5.22).  

Проведенный таким образом анализ по всем ранее полученным 

группам чисел Yi позволяет сформировать из них новые участки, разность 

усредненных значений высоты которых превышает значение критерия Jк. 

Таким образом, разработан алгоритм функционирования системы 

управления формированием на конвейере многокомпонентной порции 

шихты с учетом заданного расположения компонентов, их соотношения в 

порции, суммарной объемной производительности конвейера, переменной 

геометрии выгружаемого сыпучего материала во взаимосвязи с оперативной 

информацией о ходе процесса смешивания.  

 

5.3  Дозирование шихтового материала из весовой воронки  

 

Как было показано выше, в систему управления дозированием шихты 

для каждой весовой воронки поступает информация о требуемом расходе 

компонента в пределах каждого участка и суммарное значение массы, 

которое должно быть выгружено из воронки в период формирования порции. 

На рисунке 5.3 представлена схема автоматического дозирования 

сыпучих материалов, предназначенная для регулирования массы шихты, 

выгружаемой из весовых воронок на горизонтальный конвейер, которая 

обеспечивает максимальную точность дозирования при заданной 

производительности выпуска.  

На входе регулятора веса, программно выполненного в 

микроконтроллере, сравниваются сигналы задания на вес, который должен 

быть выгружен из весовой воронки, и сигнал из нормирующего 

преобразователя, пропорциональный текущему весу. Выход регулятора веса 

является заданием на частоту преобразователя и, соответственно, скорость 

вращения асинхронного двигателя секторного затвора весовой воронки.  

По мере разгрузки воронки разница между заданной и фактически 

выгруженной массой в бункере уменьшается, что приводит к уменьшению 

скорости электропривода. Остановка двигателя осуществляется на 

небольшой скорости, что положительно отражается на точности 

дозирования.  
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Рис. 5.3. Схема системы автоматического дозирования сыпучих материалов  

на горизонтальный конвейер: 

МК – модуль микроконтроллера; ПЧ – преобразователь частоты; БРК – блок 

релейной коммутации; НП – нормирующий преобразователь; М – 

асинхронный двигатель; ТДВ – тензодатчик веса. 

 

Особенностью системы управления формированием 

многокомпонентной порции является то, что в системе дозирования на выход 

регулятора накладываются ограничения, связанные с изменением требуемого 

расхода компонента в зависимости от участка, на который осуществляется 

разгрузка.  

Структурная схема автоматической системы дозирования шихты 

представлена на рис. 5.4. 

 
Рис. 5.4. Структурная схема автоматической системы дозирования 

шихты:  

mз – заданное значение массы, которое должно быть выгружено из весовой 

воронки; РВ – регулятор веса; РЭП – регулируемый электропривод; Q(φ) – 

математическая модель расхода шихтовых материалов в период разгрузки от 

угла открытия заслонки весовой воронки; φтр – требуемое значение угла 
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открытия затвора весовой воронки; φт – текущее значение угла открытия 

затвора весовой воронки; mт – текущая масса; 
p

1
 – интегрирующее звено 

 

5.3.1 Моделирование векторной системы управления асинхронным 

электродвигателем с ориентацией по потокосцеплению ротора 

 

В шихтоподаче доменной печи для управления выпуском сыпучего 

материала применяются асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором АР-83-12. Такие двигатели реализованы на базе силовой 

полупроводниковой техники с применением микропроцессорного 

управления, возможности которого позволяют организовать регулирование 

выходных координат электропривода в широком диапазоне с высоким 

быстродействием и большой точностью. В качестве силового используется 

преобразователь частоты. 

Для получения высоких динамических показателей и точности 

поддержания скорости предпочтительной является векторная система 

управления электроприводом. Системы векторного управления представляют 

собой класс систем автоматического управления ЭП переменного тока во 

вращающихся и определенным образом сориентированных системах 

координат с подчиненным регулированием переменных. Способ ориентации 

системы координат по вектору потокосцепления ротора управляемого АД 

делает схожим организацию системы векторного управления на структуру 

управления классическим электродвигателем постоянного тока с 

независимым возбуждением. Принципы построения систем векторного 

управления по потокосцеплению ротора и способы реализации моделей 

потока и скорости изложены в [157,158]. 

Идея векторной системы управления заключается в реализации 

раздельного управления скоростью и потокосцеплением. Ток двигателя 

измеряется в неподвижной системе координат x-y и преобразуется во 

вращающуюся систему координат α-β (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Система координат α-β в системе координат x-y 
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При ориентации оси α по вектору потокосцепления ротора одна 

проекция вектора тока определяет величину потокосцепления, а вторая 

проекция пропорциональна скорости вращения вала двигателя. 

При составлении уравнений электрического равновесия в обмотках 

асинхронного электродвигателя (АД) возьмем за основу систему уравнений 

для трехфазной электрической машины и ряд допущений, общепринятых в 

теории электрических машин переменного тока: 

 параметры обмоток всех фаз имеют одинаковые значения, т.е. имеет 

место симметричный режим работы; 

 магнитное поле электрической машины имеет синусоидальное 

распределение вдоль воздушного зазора; 

 принимаем напряжения на выходе ПЧ синусоидальной формы, заведомо 

не учитывая взаимного влияния между АД и ПЧ по силовому каналу; 

 не учитываются потери в стали, вызываемые протеканием вихревых 

токов в магнитопроводе двигателя и его перемагничением; 

 насыщение магнитной цепи АД не учитывается благодаря наложению 

ограничений на статорные токи; 

 эффект вытеснения токов в проводниках ротора пренебрежимо мал 

ввиду того, что частота токов ротора при питании от ПЧ ограничена 

рабочим участком механической характеристики. 

На основании второго закона Кирхгофа и с учетом вышеприведенных 

допущений уравнения для ЭДС в обмотках статора и ротора АД можно 

представить в следующем виде: 

- для цепей статора 
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- для цепей ротора 
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 (5.24) 

В представленных системах уравнений приняты следующие 

обозначения: 

SAR = SBR = SCR = SR  – активные сопротивления фаз статора; 

RAR = RBR = RCR = RR  – активные сопротивления фаз ротора; 
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SAU , SBU , SCU , RAU , RBU , RCU  – мгновенные фазные напряжения 

статора и ротора; 

SAI , SBI , SCI , RAI , RBI , RCI  – мгновенные фазные токи в обмотках 

статора и ротора; 

SA , SB , SC , RA , RB , RC  – потокосцепления обмоток статора и 

ротора. 

Для связи между потокосцеплениями и токами в обмотках 

воспользуемся законом Ампера: 

– для статора: 
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(5.25) 

– для ротора: 
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(5.26) 

Уравнения потокосцеплений показывают зависимость от токов в 

каждой обмотке через взаимоиндукцию. В уравнениях (5.25) и (5.26) 

коэффициенты SAL , SBL , SCL , RAL , RBL , RCL  являются собственными 

индуктивностями соответствующих обмоток, все остальные – индуктивности 

между соответствующими обмотками. 

Не забывая о том, что системы уравнений (5.23) – (5.26) связывают 

исключительно скалярные величины, выражение для электромагнитного 

момента представим в следующем виде: 

      RBRARCRARCRBRCRBRA
p

III
3

z
M   ,       (5.27) 

где pz  – число пар полюсов рассматриваемого АД. 

На основании второго закона Ньютона представим уравнение для 

движения и равновесия моментов на валу АД: 

нагр
r MM

dt

d
J 


,      (5.28) 

где J – момент инерции на валу АД; r  – угловая частота вращения ротора; 

M – момент, развиваемый АД и нагрM – момент приложенный к валу 

двигателя со стороны нагрузки. 

АД является трехфазной электрической машиной с неявнополюсным 

ротором. Анализируя режимы работы АД в составе нагрузочного моментного 

ЭП и совокупность принятых выше допущений можно предположить 
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правомерность использования для математического описания эквивалентной 

двухфазной модели. 

Наиболее приемлемым является метод пространственного вектора, 

позволяющий существенно упростить и сократить вышеприведенную 

систему уравнений. Этот метод позволяет связать уравнения (5.23) – (5.28) в 

единую систему с векторными переменными состояния. Суть метода состоит в 

том, что мгновенные значения симметричных трехфазных переменных состояния 

(напряжение, токи, потокосцепления) можно математически преобразовать так, 

чтобы они были представлены одним пространственным вектором. 

Представим систему уравнений с векторными переменными состояния 

для случая с произвольной ориентацией системы координат: 
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     (5.29) 

Здесь sU , rU , sI , rI , s  и r  – двухэлементные векторы напряжений, 

токов и потокосцеплений, представленные в произвольно ориентированной 

ортогональной (двухфазной) системе координат в виде составляющих по 

координатным осям. Переменная k  служит для задания произвольной 

частоты вращения координатной системы. Вспомогательная матричная 

константа j служит для «переворота» компонентов векторных переменных и 

позволяет упростить форму записи системы уравнений. 

Раскрывая содержание пространственных векторов, получаем 

следующие выражения: 
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(5.30) 

 

При моделировании АД используем принцип ориентации системы 

координат по вектору потокосцепления ротора. 

В данном случае имитационная модель АД приобретает определенное 

сходство со структурной схемой машины постоянного тока, где возможно 
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раздельное управление магнитным состоянием и моментом на валу 

двигателя. 

Математически условие ориентации выражается следующим образом: 

0ry  ;    0
dt

d ry



;    rrx   .    (5.31) 

Уравнения, описывающие АД в системе координат с принудительной 

ориентацией по вектору потокосцепления ротора, выглядят следующим 

образом: 
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В системе k  представляет собой скольжение системы координат, а 

k –  соответственно скорость ее вращения. Данные параметры 

определяются в соответствии со следующими выражениями: 

r

syrr
k

ikr


  ; krk  .     (5.32) 

В системе уравнений переменные с индексами «x» и «y» соответствуют 

компонентам пространственного вектора в координатной системе с 

ориентацией по вектору потокосцеплений ротора r .  

На рис. 5.6 представлена структурная схема модели АД в системе 

координат с ориентацией по вектору потокосцепления ротора r .  

В данной системе симметричные трехфазные напряжения, 

представленные в относительных единицах, подвергаются преобразованию 

Кларка и поступают в виде компонентов пространственного вектора 

напряжений su  и su  на входы координатного преобразователя Парка-

Горева. Формулы для координатного преобразования Парка-Горева, 

позволяющего реализовать переход от стационарной системы координат к 

вращающейся приведены ниже: 
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Здесь su , su  – составляющие пространственного вектора напряжения 

статора su , представленные в стационарной системе координат; sxu , syu  – 

составляющие вектора напряжения статора su , представленные во 

вращающейся системе координат; k  – угол поворота вращающейся 

координатной системы (угол ориентации) – k
k

dt

d



 . 

 

 
Рис. 5.6. Структурная схема модели АД в системе координат  

              с ориентацией по вектору потокосцепления ротора r  
 

Графически преобразование Парка-Горева иллюстрируется на рис. 5.7. 

 

 
Рис. 5.7. График преобразований Парка-Горева для связи между 

вращающейся и стационарной системой координат 
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Координатный преобразователь Парка-Горева сориентирован 

совместно с системой координат разработанной имитационной модели АД. 

Благодаря этому на входы модели по напряжению sxu  и поступают 

компоненты пространственного вектора напряжения, представленного во 

вращающейся системе координат. 

Моделирование работы системы было осуществлено в среде 

MATLAB Simulink. Схема модели представлена на рис. 5.8. 

При синтезе регуляторов для управления использовался метод 

определения желаемой передаточной функции с настройкой на модульный 

оптимум. Для определения коэффициентов структурной схемы была 

рассчитана Т-образная схема замещения АД. 

Блок Rate Limiter (см. рис. 5.8) является задатчиком интенсивности 

для системы управления положением затвора весовой воронки. С 

помощью блока отображения информации Scope получаются графики 

переходных процессов, которые изображены на рисунке 5.9. 

Анализ результатов моделирования показал, что разгон двигателя до 

установившейся скорости и его торможение не превышает 0,1 с, 

перерегулирование и статическая ошибка равны нулю. Тем самым 

выполняется технологическое требование о точной остановке 

регулирующего органа. 

 
Рис. 5.9. Результаты моделирования:  

1 – задание, 2 – скорость двигателя, 3 – угол перемещения 

 

Таким образом, для электропривода весовых воронок доменной печи 

с конвейерной подачей шихты на колошник наилучшим является 

векторное управление с ориентацией по потокосцеплению ротора. Его 

возможности позволяют организовать регулирование выходных координат 

электропривода в широком диапазоне, с высоким быстродействием и 

большой точностью. 
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5.3.2  Моделирование регулятора веса системы дозирования шихты 

из весовых воронок на конвейер доменной печи 

 

Особенностью дозирования материала при формировании 

многокомпонентных порций является наложение ограничений на 

выработанное управляющее воздействие в зависимости от того, на какой 

участок порции осуществляется разгрузка материала. Ограничениями 

являются требуемые значения расходов компонента на участках.  

Таким образом, система автоматического дозирования шихты 

содержит нелинейное звено типа насыщение, математическая модель 

которого имеет вид: 















maxmax

maxmin

minmin
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     (5.33) 

В таких системах, поскольку выход регулятора ограничен, ошибку 

регулирования сложно свести к нулю. 

Следовательно, для улучшения качества функционирования системы 

автоматического регулирования необходимо учитывать наличие 

ограничений, связанных с нелинейностями в системе. Даная задача 

решается применением адаптивных систем управления, в которых 

параметры закона управления настраиваются автоматически в зависимости 

от складывающейся в процессе управления ситуации. 

Адаптивные системы, по сравнению с обычными системами 

управления, содержат контур самонастройки [159]. 

В системах с замкнутым контуром самонастройки либо в контур 

самонастройки подается сигнал, связанный каким-либо образом с 

регулируемой величиной, либо регулятор адаптируется в зависимости от 

параметров объекта управления, которые определяются посредством блока 

идентификации. 

Структурная схема самонастраивающейся системы приведена на рис. 

5.10. Основным этапом автоматической настройки и адаптации является 

идентификация модели объекта. Она выполняется в автоматическом 

режиме с помощью методов идентификации моделей динамических 

систем.  

Контур самонастройки будет разомкнутым, если он не совмещен с 

регулируемой величиной или параметрами объекта управления, а 

реагирует на некоторую косвенную величину, от которой зависит 

выходной сигнал системы. Таким образом, наиболее простым методом 

адаптации параметров регулятора к изменяющимся свойствам объекта 

управления (разомкнутый контур самонастройки) является табличное 

управление коэффициентами регулятора. Оно может быть использовано не 

только для адаптивного управления, но и для управления нелинейными 
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объектами, нестационарными процессами, при необходимости изменять 

параметры в зависимости от некоторых условий. 

 

 
 

Рис. 5.10. Общая структура системы с автоматической настройкой 

 

Принцип табличного управления очень прост (рис. 5.11). Зная 

заранее возможные изменения режима работы системы, выполняют 

идентификацию объекта для нескольких разных режимов и для каждого из 

них находят параметры регулятора. Значения этих параметров записывают 

в таблицу. В процессе функционирования системы измеряют величину, 

которая характеризует режим работы системы и, в зависимости от ее 

значений, выбирают из таблицы величины коэффициентов регулятора. 

 

 
 

Рис. 5.11. Адаптивное управление с помощью параметров, заранее 

записанных в таблицу 

 

Табличное управление коэффициентами регулятора целесообразно 

использовать в тех случаях, когда заранее известны виды и величины 

дестабилизируюших факторов, которые можно измерить или определить. 

Для расчета параметров регулятора системы автоматического 

дозирования материала при различных ограничениях, накладываемых на 

выход регулятора в виде требуемого угла открытия затвора на участке, 

используем стандартный пакет Matlab Nonlinear Control Design (NCD) 

http://bookasutp.ru/Chapter5_6.aspx#рис. 5.87
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Blockset, который предназначен для настройки параметров модели 

методом численной оптимизации по переходному процессу [160,161]. 

Этот пакет предоставляет в распоряжение пользователя графический 

интерфейс для настройки параметров динамических объектов, 

обеспечивающих желаемое качество переходных процессов. В качестве 

средства для достижения указанной цели принимается оптимизационный 

подход, обеспечивающий минимизацию функции штрафа за нарушение 

динамических ограничений. При помощи данного инструмента можно 

настраивать параметры нелинейной SIMULIMK-модели, в качестве 

которых может быть заявлено любое количество переменных, включая 

скаляры, векторы и матрицы.  

Задание динамических ограничений осуществляется в визуальном 

режиме. На базе этих ограничений NCD Blockset автоматически 

генерирует задачу конечномерной оптимизации так, чтобы точка 

экстремума в пространстве настраиваемых параметров соответствовала 

выполнению всех требований, предъявляемых к качеству процесса. Эта 

задача решается с привлечением специализированной процедуры 

квадратичного программирования из пакета Optimization Toolbox. Ход 

оптимизации контролируется на экране с помощью отображения графика 

контролируемого процесса и текущих значений минимизируемой 

функции. По завершении процесса его результат фиксируется в рабочем 

пространстве. 

Для использования NCD Blockset достаточно включить 

дополнительный блок NCD Outport block в состав конкретной Simulink-

модели, подав на его вход контролируемый сигнал. При этом ввод 

желаемых характеристик процесса осуществляется путем задания 

определенных ограничений, которым должен удовлетворять 

рассматриваемый сигнал. Введение динамических ограничений 

осуществляется в визуальном режиме.  

Основным фактором, определяющим процесс синтеза регулятора, 

является выбор критерия оценки качества регулирования требуемых 

параметров. 

Исходя из задач управления процессом формирования 

многокомпонентных порций, к регулятору веса в системе дозирования 

материала предъявляются требования обеспечения устойчивости и 

точности дозирования (погрешность не должна превышать ±0,1%). От 

регулятора требуется минимальное время переходного процесса 

регулирования расхода. Перерегулирование в переходном процессе 

дозирования недопустимо.  

Общая схема моделирования системы дозирования агломерата 

представлена на рис. 5.12. Для моделирования систем дозирования кокса и 

окатышей использовались аналогичные схемы. 
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Рис. 5.12. Схема моделирования системы дозирования агломерата 

 

С помощью блоков Step и Step1 осуществляется задание массы, 

которая должна быть выгружена из весовой воронки, и требуемого угла 

открытия, соответственно. Блок Saturation выполняет ограничение сигнала 

регулятора в зависимости от требуемого угла открытия. 

Блок Rate Limiter необходим для задания интенсивности работы 

затвора весовой воронки. Блок Privod включает в себя модель системы 

электропривода весовой воронки, которая представлена на рис. 5.8. Звено 

MATLAB Fcn_Aglomerat описывает зависимость производительности 

выпуска материала от угла открытия затвора весовой воронки.  

В блоке NCD ломаными линиями установим область, из которой не 

должен выходить переходный процесс. В переходном процессе должны 

отсутствовать перерегулирование и статическая ошибка. 

Перед моделированием задаемся начальными значениями 

параметров регулятора, в меню Optimization указываем переменную, 

которую необходимо оптимизировать (рис. 5.13). Переходный процесс до 

и после оптимизации представлен на рис. 5.14. 

 

 
Рис. 5.13. Окно задания параметров оптимизации в пакете NCD Blockset 
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Рис. 5.14. Переходный процесс до и после оптимизации 

 

По окончании процесса оптимизации, оптимальные значения 

настраиваемых переменных, соответствующие кривой зеленого цвета, 

сохраняются в рабочем пространстве MATLAB. Найденные величины 

можно получить, набрав в командной строке имя нужного параметра, т.е.  

Kp = 33,14. Анализ полученного графика переходного процесса 

показывает, что перерегулирование отсутствует, статическая ошибка равна 

нулю. 

В таблице 5.2 представлены результаты расчета параметров  

П-регуляторов для системы дозирования агломерата, окатышей и кокса 

при различных ограничениях, накладываемых на управляющий сигнал 

регулятора.  

 

Таблица 5.2. Результаты расчета параметров П-регуляторов 

Требуемый 

угол 

открытия, 

φтр 

Относительная 

величина требуемого 

угла открытия,  

φтр / φmax
* 

Коэффициент пропорциональности 

регулятора веса, Кр 

агломерат окатыши кокс 

90 1 33,14 23,80 87,14 

67,5 0.75 51,25 36,85 132,9 

45 0.5 114 81,5 300 

22,5 0.25 590 424 1730 

* φmax = 90
0 
– максимальный угол открытия заслонки весовой воронки. 

 

Полученные данные использованы для построения математической 

модели зависимости коэффициента пропорциональности регулятора от 

величины открытия затвора весовой воронки. 
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5.3.3  Нейро-нечеткая система дозирования шихты из весовой 

воронки 

 

В современной теории идентификации важную роль играют методы, 

привлекающие лингвистическую информацию при построении моделей 

нелинейных зависимостей. Одним из наиболее разработанных 

инструментов учета лингвистической информации является теория 

нечетких множеств и нечеткая логика [162]. Использование 

лингвистических правил «ЕСЛИ-ТО» позволяет значительно снизить 

объем экспериментальных данных, необходимых для качественной 

идентификации. 

Необходимость в средствах, которые бы обеспечили возможность 

настройки и оптимизации нечеткой модели, возникла сразу же на стадии 

практического применения нечетких систем. Характеристики точности и 

качества нечеткой модели сильно зависят от формы и взаимного 

расположения функций принадлежности (ФП). Настройка параметров 

нечеткой модели в значительной степени автоматизируется при 

использовании нейросетевых нечетких систем (ННС), в которых 

нейронная (адаптивная) сеть выступает в качестве механизма настройки 

параметров нечеткой модели.  

Разработан аппарат нечетких нейронных сетей (Fuzzy Neural Net), 

называемый также ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System [163]. 

Адаптивная нейро-нечеткая система ANFIS позволяет автоматически 

синтезировать из экспериментальных данных нейро-нечеткие сети. Нейро-

нечеткую сеть можно рассматривать как одну из разновидностей систем 

нечеткого логического вывода типа Сугэно. При этом функции 

принадлежности настроены (обучены) так, чтобы минимизировать 

отклонения между результатами нечеткого моделирования и 

экспериментальными данными. 

Нейро-нечеткие системы объединяют в себе достоинства нейронных 

сетей [164] и классических нечетких систем [165]. В отличие от нейронных 

сетей, нейро-нечеткие системы характеризуются достоверным 

представлением знаний, содержащихся в нечетких правилах. Нейро-

нечеткие сети можно обучать с помощью метода обратного 

распространения ошибки (основа обучения многослойных нейронных 

сетей) и эволюционных алгоритмов. Обучению чаще всего подвергаются 

параметры функций принадлежности суждений (компонент ЕСЛИ...) 

и заключений (компонент ТО...) нечетких правил. 

Основная идея, положенная в основу гибридных сетей, заключается 

в том, чтобы использовать существующую выборку данных для 

определения параметров функций принадлежности, которые лучше всего 

соответствуют некоторой системе нечеткого вывода. При этом для 

нахождения параметров функций принадлежности используются 

известные процедуры обучения нейронных сетей.  
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Применим данный инструмент к системе дозирования материала. 

Алгоритм настройки нейро-нечеткого регулятора веса для эффективного 

управления разгрузкой весовой воронки в процессе формирования 

многокомпонентной порции шихты состоит из следующих этапов: 

- разработка структурной схемы адаптивной системы 

автоматического управления САУ (определение входных и выходных 

параметров); 

- сбор информации о поведении объекта при действии различных 

параметрических возмущений в виде накладываемых ограничений на 

управляющее воздействие регулятора (накопление данных с целью 

получения обучающей выборки для нейронной сети); 

- разработка продукционной нечеткой базы правил, учитывающей 

опыт эксперта – наладчика при ручной подстройке параметров регулятора; 

- проведение этапов фаззификации входных и выходных параметров; 

- разработка структуры нейро-нечеткой сети, определение метода 

обучения; 

- обучение нейро-нечеткой сети; 

- апробация результатов обучения нейро-нечеткой сети с помощью 

компьютерного эксперимента. 

Структурная схема адаптивной САР с нейро-нечетким регулятором 

веса представлена на рис. 5.15. 

 
Рис. 5.15. Структура адаптивной САУ с нейро-нечетким регулятором 

веса 

 

Как было отсечено выше, при моделировании влияния ограничений 

на управляющий сигнал в системе управления дозированием компонента Х 

снимались показания значений накладываемых ограничений на выход 

регулятора в виде требуемого угла открытия заслонки на участке i и 

соответствующих настроек П-регулятора Кр  (см. табл. 5.2). 

В качестве обучающих данных для нейро-нечеткой сети ANFIS 

использованы относительные величины требуемого угла открытия затвора 

и соответствующие им оптимальные значения настроек П-регуляторов.  

Для использования накопленной информации, представленной в 

виде продукционной экспертной системы вида ЕСЛИ…ТО, 
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воспользовались теорией нечеткой логики и программой Fuzzy Logic 

Toolbox [166]. 

На рис. 5.16 представлен графический интерфейс редактора ANFIS с 

загруженными обучающими данными.  

Нажатие на кнопку Generate FIS вызывает диалоговое окно с указанием 

функций принадлежности для отдельных термов входной и выходной 

переменной (рис. 5.17). 

Исходя из рекомендаций [167,168] и компьютерных экспериментов, 

при фаззификации входной и выходной переменной использовались 

функции принадлежности треугольного вида [163].  

 
Рис. 5.16. Графический редактор ANFIS с загруженными данными 

 

Для обучения полученной системы нейро-нечеткого вывода 

(гибридной сети) выбран гибридный метод [167], представляющий собой 

комбинацию метода наименьших квадратов и метода убывания обратного 

градиента. В процессе обучения по определению настроек П-регулятора 

было использовано 40 циклов. На рис. 5.19 изображен график зависимости 

ошибок обучения от количества циклов обучения. 

Созданная система нечеткого вывода представлена на рис. 5.20. На 

рис. 5.21 представлен редактор функций принадлежности входной 

переменной. 
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Рис. 5.17. Диалоговое окно для задания количества и типа функций 

принадлежности 

После генерации структуры полученная гибридная сеть имеет вид, 

показанный на рис. 5.18. 

 

 
 

Рис. 5.18. Структура сгенерированной системы нечеткого вывода 
 

 



176 

 

 
Рис. 5.19. График зависимости ошибок обучения от количества 

циклов обучения 

 
Рис. 5.20. Графический интерфейс редактора FIS для сгенерированной 

системы нечеткого вывода 
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Рис. 5.21. Редактор функций принадлежности системы нечеткого вывода 

 

Для анализа адекватности созданной сети на выдачу параметров П-

регулятора использовался редактор базы правил (Rule Viewer) программы 

Matlab Fuzzy Logic Toolbox. Полученные в программе значения входных и 

выходных параметров: относительная величина угла открытия  φтр / φmax = 

0,5 → Кр = 114 (рис. 5.22, а)  и  φтр / φmax = 1 → Кр = 33,14 (рис. 5.22, б) 

совпадают с тестовыми, что определяет адекватность полученной нейро-

нечеткой сети. 

Для апробации полученной нейро-нечеткой сети и проверки ее 

эффективности при нахождении оптимальных настроек адаптивного П-

регулятора, учитывающего ограничение, накладываемое на выходной 

сигнал, проводился эксперимент в программе Matlab(Simulink). Схема 

моделирования представлена на рис. 5.23. Результаты моделирования 

системы дозирования агломерата без ограничений на управляющее 

воздействие (φтр = 90°) представлены на рис. 5.24, а. Результаты 

моделирования с ограничениями в момент времени t = 7 с: на рис. 5.24, б – 

φтр = 45°, а на рис. 5.24, в – φтр = 70°. 
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а) 

 
б) 

Рис. 5.22. Редактор просмотра правил сгенерированной системы 

нечеткого вывода 
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Анализ графиков переходных процессов показал высокую точность 

дозирования агломерата из весовой воронки на горизонтальный конвейер 

при различных ограничениях, накладываемых на выход регулятора веса. 

Результаты статистической обработки промышленного исследования 

параметров порции шихты на горизонтальном конвейере показали, что 

закон распределения случайных величин носит нормальный характер.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5.24(а,б) . Результаты моделирования 
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в) 

Рис. 5.24 (в). Результаты моделирования 

 

 
 

Рис. 5.25. Схема модели генерации случайного числа по 

нормальному закону для каждой пары параметров MX и SX 

 

Поэтому, для наибольшего приближения результатов моделирования 

работы системы дозирования шихтового материала к реальным, 

необходимо выполнить генерацию случайного числа по нормальному 

закону для каждой пары параметров MX (математического ожидания) и SX 

(среднего квадратического отклонения) (см. рис. 5.25), где MX – результат 

расчета расхода шихтового материала при выгрузке из весовой воронки по 

разработанной математической модели, SX – по данным табл. 4.3. 

Внутренняя схема модели разработана с помощью пакета 

событийно-имитационного моделирования Stateflow в системе 
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Matlab/Simulink [169], которая позволяет моделировать поведение 

сложных событийно-управляемых систем.  

Поиск закономерностей изменения поверхности шихты с учетом 

случайной укладки на ней кусков материала должен осуществляться с 

использованием алгоритма, рассмотренного в разделе 4.2. Однако при 

моделировании для выявления основных тенденций порции 

осуществляется расчет скользящего среднего по случайным значениям 

расхода (рис. 5.26). 

 
 

Рис. 5.26. Схема модели скользящего среднего 

 

Общая схема модели представлена на рис. 5.27. Результаты 

моделирования – на рис. 5.28. 

Анализ графиков переходных процессов в системе показал высокую 

точность дозирования агломерата с учетом случайной укладки кусков 

материала на поверхности порции шихты, а также различных ограничений, 

накладываемых на выход регулятора веса. Синтез нейро-нечетких 

регуляторов веса для САР дозирования окатышей и кокса осуществляется 

аналогично агломерату. 
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5.4  Управление выгрузкой шихты на конвейер доменной печи 

 

Оценка адекватности разработанной системы на основе проведения 

имитационного моделирования сводится к построению моделирующего 

алгоритма, имитирующего поведение и взаимодействие элементов 

системы. 

В основе разработки моделей эксплуатации систем в 

металлургическом производстве лежит общая теория управляемых 

случайных процессов. Аналитические методы этой теории находят 

развитие в марковской и полумарковской аппроксимациях [170,171] 

реальных процессов изменения параметров сложных систем различного 

назначения. 

Разработанная математическая модель эксплуатации системы 

шихтоподачи, в которой состояния системы являются управляемой цепью 

Маркова со стационарными вероятностями переходов [172], предполагает 

использование статистической информации о параметрах системы, 

характеризующей ее состояние в процессе эксплуатации и позволяющей 

аппроксимировать процессы изменения параметров случайными 

процессами марковского типа. Однако получение такой информации 

проблематично, так как в каждом случае процесс формирования порции 

осуществляется с выпуском трудно прогнозируемых по расходу доз 

материала из каждой весовой воронки при случайном времени набора 

материала в каждую из них. В этой связи предпочтительным остается 

управление формированием порции непосредственно в ходе выпуска 

материала из каждой воронки.  

Поскольку процесс функционирования системы шихтоподачи 

рассматривается как последовательная смена ее состояний при 

транспортировании доз агломерата, окатышей и кокса, то для 

моделирования формирования на конвейере многокомпонентных порций 

использовано мощное программное средство событийно-имитационного 

моделирования – пакет Stateflow в системе Matlab/Simulink [169]. 

В основе Stateflow лежит специальная форма представления 

гибридного поведения – карта состояний. Основные элементы карты 

состояний – это «состояния» (state) и «переходы» (transitions). При 

управлении событиями переход системы из одного состояния в другое 

происходит в случае выполнения определенных условий. 

Simulink-модель процесса функционирования системы шихтоподачи 

с возможностью формирования многокомпонентных порций, которая 

реализует алгоритм (5.1)…(5.17), представлена на рис. 5.29. 

Перед началом моделирования по заданной программе загрузки 

доменной печи определяют многокомпонентную смешанную порцию в 

виде следующих друг за другом на сборном конвейере участков, в 

пределах которых количество и соотношение смешивания компонентов 

постоянно.  
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Рис. 5.32. Диаграмма Stateflow, имитирующая работу весовой 

воронки 
 

Таким образом, в Simulink-модели исходными данными для 

моделирования является масса компонентов на каждом из участков, 

насыпная масса шихтовых материалов, объемная производительность 

сборного конвейера.  

Также определяются весовые воронки, участвующие в процессе 

формирования многокомпонентной порции и соответствующие каждому 

из компонентов порции. 

Общий вид пульта управления представлен на рис. 5.30.  

Внутренняя структура модели – основная диаграмма состояний и их 

переходов StateChart представлена на рис. 5.31. Диаграмма Stateflow, 

имитирующая работу весовой воронки приведена на рис. 5.32. 

Основной блок «Сhihtopodacha» включает 14 параллельных блоков, 

которые могут быть активны в одно и тоже время: 4 блока для имитации 

работы весовых бункеров агломерата А1лев, А2лев, А1пр, А2пр; 4 блока 

для имитации работы весовых бункеров окатышей О1лев, О2лев, О1пр, 

О2пр, 6 блоков – К1лев, К2лев, К3лев К1пр, К2пр, К3пр. Каждое из этих 

состояний существует независимо. Состояние становится активным, если 

срабатывает условие перехода, ведущего к этому состоянию. 
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Каждое из 14 событий включает в себя вложенные эксклюзивные 

состояния, характеризующие готовность весовой воронки к выгрузке и 

разгрузку шихты на 1, 2,…i-й участок (рис. 5.33). Кроме Stateflow-

диаграммы, Simulink-модель содержит также 14 моделей систем 

регулирования дозированием материла. 

Расссотрми на модели работу системы шихтоподачи. Пусть задана 

порция, общая структура которой приведена на рис. 5.33. 
 

 
Рис. 5.33. Заданная структура порции 

 

 
Рис. 5.34. Работа весовой воронки К1лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки;  

2 – выгруженная масса (10 т);  

3 – загрузка конвейера материалом  

 

При этом задаются следующие параметры: mК/1 = 10 т; γ К = 0,45 т/м
3
 

– насыпная масса кокса; П = 0,8 м
3
/c – объемная производительность 

сборного конвейера. 
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Для выгрузки выбрана весовая воронка К1лев. Интервал между 

дозами принят равным 20 с. 

Результаты моделирования процесса формирования порции 

представлены на рис. 5.34, 5.35 Началом формирования порции можно 

считать момент включения весового бункера К1лев (открытие затвора 

левой весовой воронки кокса). Начинается разгрузка материала с 

максимальной производительностью. Система корректирует угол открытия 

затвора воронки в случае превышения значения производительности 

конвейера. 

 
Рис. 5.35. Загрузка конвейера коксом 

 

Выполним моделирование формирования порции, в которой на 

первый участок выдается 20 т окатышей, на второй – 10 т кокса. Общая 

структура приведена на рис. 5.36. 

 
Рис. 5.36. Общая структура формируемой порции 

 

Задаются следующие параметры: mО/1 = 20 т; mК/2 = 10 т; γК = 0,45 

т/м
3
 – насыпная масса кокса; γО = 2,1 т/м

3
 – насыпная масса окатышей; П = 

0,8 м
3
/c – объемная производительность сборного конвейера. 



192 

 

 

 
Рис. 5.37. Работа весовой воронки О1лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки; 

2 – выгруженная масса (20 т);  

3 – загрузка конвейера материалом 

 

 
Рис. 5.38. Работа весовой воронки К2лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки; 

2 – выгруженная масса (10 т);  

3 – загрузка конвейера материалом 

 

Для выгрузки выбраны весовые бункера К2лев и О1лев. Началом 

формирования порции можно считать момент включения весового бункера 

О1лев (открытие затвора левой весовой воронки окатышей). Начинается 

разгрузка материала с максимальной производительностью (рис. 5.37). Как 

только радиолокационный датчик, расположенный в предыдущем для 



193 

 

воронки К2лев канале, определит хвостовую часть дозы, через 8,5 с (время 

транспортного запаздывания между радаром, определившим хвостовую 

часть дозы, и работающей весовой воронкой) начнется разгрузка весовой 

воронки кокса (рис. 5.38). 

На рис. 5.39 показано наложение во времени графиков изменения 

расходов компонентов. 

 
а 

 
б 

Рис. 5.39. Наложение во времени графиков изменения расходов 

компонентов: а) 1 – график изменения расхода окатышей; 2 – график 

изменения расхода кокса; б) загрузка конвейера шихтовыми материалами 

 

Выполним моделирование формирования порции, в которой на 

первый участок выдается 10 т кокса и 30 т агломерата, на второй – 20 т 

окатышей. Общая структура формируемой порции приведена на рис. 5.40. 
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Рис. 5.40. Общая структура формируемой порции 

 

Задаются следующие параметры: mА/1 = 30 т; mК/1 = 10 т; mО/2 = 20 

т; γА = 1,6 т/м
3
 – насыпная масса агломерата; γК = 0,45 т/м

3
 – насыпная 

масса кокса; γО = 2,1 т/м
3
 – насыпная масса окатышей; П = 0,8 м

3
/c – 

объемная производительность сборного конвейера. 

Для выгрузки выбраны весовые бункера К3лев, А1лев и О1лев, 

работа которых представлена на рис. 5.41–5.43.  

На рис. 5.44 представлено наложение во времени графиков 

изменения расходов компонентов, а на рис. 5.45 – загрузка материалом 

скипового конвейера. 

 

 

 
Рис. 5.41. Работа весовой воронки К3лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки; 2 – выгруженная масса (10 т); 

3 – загрузка конвейера материалом 
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Рис. 5.42. Работа весовой воронки А1лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки; 2 – выгруженная масса (30 т); 

3 – загрузка конвейера материалом 

 
Рис. 5.43. Работа весовой воронки О1лев: 

1 – угол открытия затвора весовой воронки; 2 – выгруженная масса (20 т); 

3 – загрузка конвейера материалом 
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Рис. 5.44. Наложение во времени графиков изменения расходов 

компонентов: 

1 – график изменения расхода кокса; 2 – график изменения расхода 

агломерата; 3 – график изменения расхода окатышей 

 

 
Рис. 5.45. Загрузка материалом скипового конвейера 

 

Выполним моделирование формирования порции, в которой на 

первый участок выдается 5т кокса, 30 т агломерата, 18 т окатышей, на 

второй – 20 т агломерата и 29 т окатышей. Структура порции представлена 

на рис. 5.46.  

Для выгрузки выбраны весовые бункера К2лев, О2лев и А2лев. 

Задаются следующие параметры: mО/1 = 18 т; mК/1 = 5 т; mА/1 = 30 т; mА/2 

= 20 т; mО/2 = 29 т; γК = 0,45 т/м
3
 – насыпная масса кокса; γА = 1,6 т/м

3
 – 

насыпная масса агломерата; γО = 2,1 т/м
3
 – насыпная масса окатышей; П = 

0,8 м
3
/c – объемная производительность сборного конвейера. Интервал 

между дозами принят равным 30 с. 
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Рис. 5.46. Структура формируемой порции 

 

Результаты моделирования процесса формирования порции 

представлены на рис. 5.47–5.51. Началом формирования порции можно 

считать момент включения весового бункера О2лев (открытие затвора 

левой весовой воронки окатышей). Начинается разгрузка материала с 

требуемой производительностью.  

 

 
Рис. 5.47. Работа весовой воронки О2лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса (47 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом  

 

Как только радиолокационный датчик, расположенный в 

предыдущем для воронки К2лев и А2лев канале, определит хвостовую 

часть дозы, через 8,5 с (время транспортного запаздывания между радаром, 

определившим хвостовую часть дозы, и работающей весовой воронкой) 

начнется разгрузка весовой воронки кокса и агломерата. При выгрузке 30 т 

агломерата осуществляется изменение производительности выпуска, 
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которая становится равной требуемому расходу агломерата на участке 2. 

Аналогично для окатышей. Как только силоизмерительными датчикам 

установлено, что выгружено 18 т, осуществляется изменение 

производительности выпуска окатышей. 

 

 
Рис. 5.48. Работа весовой воронки А2лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса (50 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом  

 

 
Рис. 5.49. Работа весовой воронки К2лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса (5 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом 
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Рис. 5.50. Наложение во времени графиков изменения расходов 

компонентов: 

1 – график изменения расхода кокса; 2 – график изменения расхода 

агломерата; 3 – график изменения расхода окатышей 

 

 
Рис. 5.51. Загрузка конвейера материалом  

 

Выполним моделирование формирования порции, структура порции 

представлена на рис. 5.52. Такая структура порции предложена в [5]. 

Использование смешанной порции с такими параметрами позволило 

получить устойчивую работу доменной печи, а также положительный 

технологический эффект в виде уменьшения удельного расхода кокса на 
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0,2 кг/т чугуна. Причем указано, что при определенных условиях может 

быть обеспечен и больший экономический эффект. 

 

 
Рис. 5.52. Структура формируемой порции 

 

Задаются следующие параметры: mА/1 = 18 т; mA/2 = 9 т; mK/2 = 3,3 

т; mK/3 = 7,2 т; mK/4 = 3,5 т; mO/4 = 10,3 т; mO/5 = 16,7 т; γК = 0,45 т/м
3
 – 

насыпная масса кокса; γА = 1,6 т/м
3
 – насыпная масса агломерата; γО  = 2,1 

т/м
3
 – насыпная масса окатышей; П = 0,8 м

3
/c – объемная 

производительность сборного конвейера. Для выгрузки выбраны весовые 

бункера К2лев, О1лев и А1лев. Результаты моделирования приведены на 

рис. 5.53–5.57. 

 
Рис. 5.53. Работа весовой воронки А1лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса 275 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом 
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Рис. 5.54. Работа весовой воронки К2лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса (14 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом 

 

 
Рис. 5.55. Работа весовой воронки О1лев: 1 – угол открытия затвора 

весовой воронки; 2 – выгруженная масса (27 т); 3 – загрузка конвейера 

материалом 
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Рис. 5.56. Наложение во времени графиков изменения расходов 

компонентов: 

1 – график изменения расхода агломерата; 2 – график изменения расхода 

кокса; 3 – график изменения расхода окатышей 

 

 
Рис. 5.57. Загрузка материалом скипового конвейера 

 

Таким образом, разработанная система управления реализует 

многокомпонентные порции, состоящие из любого количества материалов, 

с учетом заданного расположения компонентов и их соотношения в 

порции, переменной геометрии выгружаемого сыпучего материала, 

суммарной производительности конвейера с учетом оперативной 

информации о ходе смешивания и позволяет сформировать порции 

шихтовых материалов произвольной структуры при заданной 

максимальной производительности конвейера (с исключением его 

перегруза как по массе, так и по объему).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Значительные резервы снижения себестоимости производства чугуна 

заключаются в совершенствовании процессов подготовки железорудного 

сырья и кокса при одновременном улучшении их качества. Оперативное 

управление отсевом мелкой фракции материала при грохочении во 

взаимосвязи со скоростью схода шихты в доменной печи позволяет 

разрешить противоречие поддержания высокой газопроницаемости столба 

шихты, повышения восстанавливаемости агломерата и экономии рудной 

части шихты.  

Дальнейшее повышение эффективности функционирования доменных 

печей связано с формированием многокомпонентных (смешанных) порций 

шихты перед загрузкой в печь. Загрузка в печь смеси рудных материалов и 

кокса является одним из способов получения равномерного распределения 

рудной нагрузки по сечению печи, что позволит улучшить газодинамику 

плавки, повысить эффективность использования рабочего пространства печи 

и увеличить ее производительность, а также уменьшить удельный расход 

кокса.  

Функционирование системы управления шихтоподачей возможно при 

наличии надежных средств измерения геометрических параметров порции на 

конвейере в условиях повышенной запыленности и скорости протекания 

технологического процесса, определении зависимости расхода шихты от 

площади выпускного отверстия весовой воронки во взаимосвязи с 

оперативной информацией о ходе процесса смешивания.  

Для решения этих задач целесообразно использовать микроволновые 

дальномеры с непрерывной вейвлет-обработкой радиолокационных 

сигналов, что позволяет повысить точность и сократить время получения 

результата измерения. Установлена зависимость расхода сыпучего материала 

от угла открытия затвора, которая учитывает параметры выпускного 

отверстия, размеры частиц и свойства выгружаемого материала, длину 

выпуска и скорость открытия затвора в период разгрузки материала.  

Разработан алгоритм функционирования системы управления 

формированием многокомпонентной порции шихты, состоящей из любого 

количества материалов, на конвейере с учетом заданного расположения 

компонентов и их соотношения в порции, суммарной объемной 

производительности конвейера, переменной геометрии выгружаемого 

сыпучего материала во взаимосвязи с оперативной информацией о ходе 

процесса смешивания. 

Разработанная нейро-нечеткая система система управления 

обеспечивает высокую точность дозирования шихты с учетом случайной 

укладки кусков материала на поверхности порции, что позволяет 

формировать порции шихтовых материалов необходимой структуры при 

заданной производительности конвейера. 
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