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 Изложен принцип  работы радиолокационных систем ближнего действия (до 30 м), 
возможности их применения для решения новых задач автоматизации технологических процессов 
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ВВЕДЕНИЕ 
Технические средства, первоначально разработанные 

для целей обороны (армия, авиация, флот, ракетные войска) 
или освоения космоса, как правило, впоследствии находят 
применение в народном хозяйстве. Это происходит и с ра-
диолокационной техникой. Предназначенные для измерения 
расстояний до неподвижных или движущихся целей, а также 
зондирования рельефа различных поверхностей Земли и пла-
нет Солнечной системы, радары начинают использоваться и в 
сферах материального производства, в частности, в металлургии. 

  Авторы настоящей монографии являются разработчи-
ками не только новых средств измерения – радиолокаторов, 
но и всего комплекса элементов сопряжения аппаратной час-
ти с технологическим оборудованием, информационными и 
управляющими средствами.  

Элементы радиолокационных систем отрабатывались 
на специально созданных исследовательских стендах, опыт-
ных установках и промышленных агрегатах. 

Разработаны и внедрены в практику эксплуатации: 
–  экологически чистые радиолокационные системы 

дистанционного (до 30 м) контроля уровня материалов и рас-
плавов с безопасной мощностью излучения (до 50 мВт) раз-
личного назначения, в частности, для замены радиоизотоп-
ных средств; 

–  комплекс вспомогательных средств защиты, юсти-
ровки, компоновки и   установки   по   месту,   а   также   
средств   пассивной   трансляции микроволновых сигналов 
для широкого применения радиолокационных систем в усло-
виях металлургических производств; 

–  системы радиолокационного измерения уровня сы-
пучих материалов и металлургических расплавов  для  наибо-
лее  сложных  условий  их функционирования: по ходу про-
дувки на 150-т конвертере, при ковшовом вакуумировании 
стали, в промежуточном ковше машины непрерывного литья 
заготовок, в ковше–миксеровозе, при обжиге известняка в 
шахтной печи; 



 8 

–  способ прогнозирования управляющих воздействий в 
кислородном конверторе и устройство для его осуществления; 

–  основные технические решения, алгоритмы и базовое 
прикладное программное обеспечение для определения пара-
метров профиля засыпи шихтовых материалов при радиоло-
кационном    многопозиционном измерении и угловом скани-
ровании поверхности; 

–  макетный образец микроволнового измерителя свойств 
металлургических материалов, в частности, влажности футеров-
ки   сталеразливочных   ковшей  и огнеупорных изделий. 

Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими специа-
листами Челябинского, Днепровского, Новолипецкого, Кри-
ворожского и Запорожского металлургических комбинатов, 
Нижнеднепровского трубопрокатного и имени Петровского 
металлургических заводов выполненные разработки доведе-
ны до практического использования. 

Методы радиолокации технологических процессов в 
металлургии дают более полную картину происходящих яв-
лений и могут быть эффективно использованы как при руч-
ном, так и при автоматизированном управлении. 

Авторы выражают благодарность за активное творческое 
участие в выполненных разработках своим сотрудникам науч-
но-производственного комплекса № 20 Федерального государ-
ственного унитарного предприятия «НПП «Исток» (Россия) и 
научно-исследовательской лаборатории «Микроволновая тех-
ника для металлургии» кафедры автоматизации производствен-
ных процессов Национальной металлургической академии 
Украины, сотрудникам УКРГИПРОМЕЗа, Института черной 
металлургии Академии наук Украины, Научно-исследовательского 
института металлургии и материаловедения, НПП «Металлав-
томатика», руководителям НПО «Исток» А.Н.Королеву и 
С.В.Зайцеву и руководителям НМетАУ А.Г.Величко и 
Ю.С.Пройдаку за постоянную поддержку наших разработок, а 
также 40 студентам – авторам магистерских и дипломных ра-
бот по этой тематике, которые обеспечат дальнейшее распро-
странение и развитие радиолокации в промышленности.  
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ГЛАВА  1 
ЗАДАЧИ  И  УСЛОВИЯ  ПРИМЕНЕНИЯ   

МИКРОВОЛНОВОЙ  ТЕХНИКИ  В  МЕТАЛЛУРГИИ 
 

1.1. Измерение уровня материалов 
 
Уровень материалов в технологических емкостях и рас-

стояние до контролируемой поверхности остаются одними из 
наиболее распространенных информативных параметров в 
металлургии [1–7]. Системы измерения уровня составляют в 
металлургии около 20 % всех средств контроля [2], а в агло-
мерационном, коксохимическом, огнеупорном и доменном 
производствах достигают 90 % и более. 

Точное определение этого параметра сопряжено, как 
правило, с различного рода трудностями. В первую очередь, 
это определяется разнообразными технологическими и экс-
плуатационными условиями производственной деятельности 
[8–11] по переработке, хранению, определению вида контро-
лируемых веществ (материалов) и неоднородности их физи-
ко-химических свойств. Другое обстоятельство – многообра-
зие технологического оборудования по конструктивному ис-
полнению и принципам действия, что затрудняет как выбор 
способа контроля, так и создание измерительной аппаратуры 
широкого применения. 

Большинство материалов, которые потребляются и пе-
рерабатываются в черной металлургии, относится к сыпучим. 
Размеры их частиц и кусков лежат в диапазоне от микромет-
ров до сотен миллиметров.  

Значительное место по распространенности занимают 
металлургические расплавы и жидкие вещества. Как проме-
жуточный продукт достаточно широко распространены раз-
личного рода пульпы, представляющие собой механические 
взвеси жидких и сыпучих веществ.  
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Технологическая обработка этих материалов осуществ-
ляется при температурах от минус 40С до плюс 1700С и 
выше, влажности до 100 % и сопутствующей запыленности 
окружающей среды до 350 г/м3. 

В соответствии с характером технологических опера-
ций оборудование подразделяется на основное и вспомога-
тельное. При этом большинство вспомогательных агрегатов и 
устройств (например, склады сыпучих, силосы, бункеры, пе-
ресыпные течки, затворы, питатели, грохоты, дозаторы, 
транспортеры и ряд других машин и механизмов) отличаются 
по компоновке (рис. 1.1 и 1.2), принципу действия и, как пра-
вило, примыкают к основным технологическим агрегатам 
(рис. 1.3 и 1.4), объединяя их в единый поточно-
транспортный комплекс. В соответствии с этим и требова-
ниями первоочередного контроля входных и выходных пара-
метров при выполнении основных операций представляется 
естественным широкое оснащение их средствами измерения 
уровня.  

 
Рис. 1.1.  Система шихтоподачи доменной печи объемом 5500 м3: 
1 – грохоты; 2, 3 – питатели; 4, 5 – весовые воронки; 6, 7 – конвейеры 

мелочи; 8 – конвейер загрузки шихты 
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Рис. 1.2.  Система загрузки сыпучих материалов конвертерного 
цеха: 

1, 7, 11, 13 – бункеры; 2, 8 – затворы; 3, 12 – питатели; 4 – весы дозато-
ры; 5, 6, 10 – конвейеры; 9 – грохоты; 14 – трубчатая течка; + – контроль 

уровня 

 
Рис. 1.3.  Кислородный конвертер:  

1 – корпус; 2 – опорное кольцо; 3 – опорные узлы; 4 – привод поворота;  
5 – кислородная фурма 
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Рис. 1.4.  Колошник доменной печи: 
1 – малый конус; 2 – большой конус; 3 – механический зонд; 4 – шихта 

 
Реакторы и резервуары (емкости и бункеры) служат для 

переработки, накопления и дозирования металлургических 
расплавов, жидкостей и сыпучих материалов. Конструктив-
ные особенности емкостей и реакторов с сопутствующим 
оборудованием – одна из причин, затрудняющая измерение 
уровня контролируемой среды. Бункеры и различного рода 
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емкости весьма разнообразны по форме и размерам. Имеются 
конусные, цилиндрические, пирамидальные, комбинирован-
ные (например, коническо-цилиндрические) с размерами по 
высоте от 1,5 до 30 м и по диаметру (или другому характер-
ному размеру) от 0,5 до 10 м. Некоторые из них оснащены 
устройствами для поступательного или вращательного пере-
мещения в процессе эксплуатации. Зачастую бункеры и емко-
сти снабжены различного рода предохранительными решет-
ками, перегородками, механизмами для смешивания материа-
лов, формирования гранулометрического состава и других 
технологических операций. 

Определенные ограничения по применению средств 
измерения уровня в составе поточно-транспортных комплек-
сов машин и агрегатов связаны с их непрерывным режимом 
работы и быстродействием, а также недостатком места для 
размещения измерительной аппаратуры на этих объектах. 

Помимо критических условий по температуре, влажно-
сти, запыленности и широкой номенклатуры перерабатывае-
мых материалов, существенные трудности измерения уровня 
на вспомогательных операциях связаны с разветвлением од-
ного или объединением нескольких транспортных потоков 
материалов и многообразием способов их загрузки и выгруз-
ки. Эти операции могут осуществляться непрерывно или пе-
риодически, по центру емкости или асимметрично, с равно-
мерным распределением по сечению емкости или точечно, 
разгрузка может осуществляться самотеком или инициатив-
но, через одно или несколько выпускных отверстий. 

Решение задачи измерения уровня, степень оснащения 
оборудования средствами для его определения и их использо-
вание в металлургии оцениваются как неудовлетворительные. 
В настоящее время подлежит совершенствованию или требу-
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ет разработки 60 % всей номенклатуры систем измерения 
уровня [2]. При этом не учитывается необходимость вывода 
из эксплуатации и замены радиоизотопных средств измерения на 
более совершенные по условиям безопасности и экологии.  

Из-за отсутствия надежных средств измерения уровня 
(расстояния) и соответствующего информационного обеспече-
ния для быстропротекающих технологических процессов ос-
таются до конца не решенными задачи управления работой 
металлургических агрегатов.  

Проблематичным остается формирование порций ших-
товых материалов с заданными гранулометрическими свойст-
вами при загрузке и разгрузке бункеров системы шихтопода-
чи и загрузочных устройств, а также управление сегрегаци-
онными процессами в весовом бункере с целью снижения 
удельного расхода кокса [12,13]. По этой же причине получи-
ли недостаточное развитие способы формирования на кон-
вейерных подъемниках доменных печей многокомпонентных 
порций материалов и их смесей [14–16], хотя реализация этих 
способов при структурной компоновке машин и механизмов 
современных систем шихтоподачи [10, 17–19] отличается от-
носительной простотой. 

До настоящего времени является проблематичным оп-
ределение объема материала в емкостях с требуемой точно-
стью. Решение этой задачи неразрывно связано с реализацией 
проблем ресурсосбережения, управления запасами сырья,  
качественного формирования многокомпонентных шта-
белей и складов насыпных грузов. Критическая величина за-
пасов материалов устанавливается, как правило, в единицах 
их объема.  

Помимо современных требований к измерению уровня 
поверхности сыпучих материалов по точности, надежности, 
бесконтактности, непрерывности контроля, в последние годы 
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появляются новые задачи. К ним относится создание эколо-
гически чистых средств измерения взамен широко распро-
страненной радиоизотопной техники.  

Важной задачей является определение скорости изме-
нения уровня металлургических расплавов в условиях воз-
мущенной поверхности, агрессивной среды, выбросов кон-
тролируемого вещества, наличия низкотемпературной плаз-
мы, интенсивного пылегазовыноса и ряда других факторов 
[1,2,4,20,21]. 

В доменном и коксохимическом производствах акту-
альна задача определения профиля поверхности сыпучих тел 
и скорости ее изменения. Наряду с этим возникает необходи-
мость определения вида материала шихты на конвейере и в 
доменной печи, неравномерности распределения ее компо-
нентов по поверхности и углов ее откоса, массы сырья в на-
копителях и объемной массы. Сложность решения этих задач 
определяется уже тем, что контролируемая среда неоднород-
на по составу и виду материала, крупности, пористости, 
влажности и другим физическим свойствам. Так, например, 
колебания объемной массы сыпучих металлургических мате-
риалов составляют:  для агломерата от 1,7 до 2,0 т/м3, для кокса 
– 0,36...0,53 т/м3, извести негашеной – 0,64...0,85 т/м3, извест-
няка – 1,6...2,0 т/м3, антрацита – 0,8...0,95 т/м3, штыба – 
0,84...0,89 т/м3, шлака доменного – 0,6...1,0 т/м3. Вместе с 
этим, при достаточной точности определения объема мате-
риала и уточнении его объемной массы появляется возмож-
ность оценки массы насыпных грузов без использования 
сложных и дорогостоящих силоизмерительных систем. 

В некоторых процессах необходимо знать объемную 
массу уплотненного материала по мере его измельчения. Реа-
лизовать контроль объемной массы чрезвычайно трудно из–за 
изменения физико-химических и механических характери-
стик материалов. При этом коэффициент уменьшения объем-
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ной массы в сравнении с крупнокусковыми материалами дос-
тигает [5]: для средне- и мелкокусковых – 0,9; для зернистых 
– 0,8; для порошкообразных – 0,7 и для пылевидных – 0,6.  

Предпринимались попытки [5] использования ядерно–
физических методов для осуществления контроля объемной 
массы агломерационной шихты, агломерата и некоторых дру-
гих сыпучих материалов в процессе их обжига и спекания. 
Однако широкого применения в промышленности эти методы 
не получили из-за их опасности, сложности обслуживания 
специальной измерительной техники. В результате задача не-
прерывного измерения объема и массы сыпучих материалов в 
целях автоматического регулирования процессов их перера-
ботки в потоке остается нерешенной [5]. 

Вместе с этим, в ряде случаев объемная масса сыпучего 
материала в сосудах может быть определена по результатам 
измерения профиля его поверхности и взвешивания, напри-
мер, на большегрузных бункерных весах систем шихтоподачи 
и загрузки шихты в доменную печь.  

Из анализа условий измерения уровня материалов в по-
точно–транспортных комплексах металлургических цехов 
следует, что одним из определяющих факторов работоспо-
собности информационного обеспечения АСУ ТП является 
создание датчиков, принцип действия и точность измерения 
которых мало зависят от свойств материалов, условий их 
применения и состояния окружающей среды. 

 
 

1.2. Микроволновые измерители уровня 
  
В последние годы все большее распространение полу-

чают различного рода микроволновые (МКВ) измерители – 
дальномеры. Они основаны на принципе радиолокации, кото-
рый состоит в излучении электромагнитных волн с целью оп-
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ределения расстояния до объекта по временному, частотному 
или фазовому сдвигу радиосигналов [22–27]. 

Перспективность широкого использования этого прин-
ципа при контроле параметров технологических процессов 
определяется его бесконтактностью, быстродействием, ус-
тойчивостью к влиянию внешних факторов, экологичностью, 
возможностью дистанционного управления параметрами зон-
дирующих сигналов. Важным фактором также является вы-
сокая информативность отраженного сигнала при зондирова-
нии различных материалов: проводников и диэлектриков, 
диамагнетиков, парамагнетиков и ферромагнетиков в широ-
ком диапазоне величины кусковатости материалов, влажно-
сти, температуры и дальности с заданной погрешностью из-
мерения [22,26].  

Электромагнитные волны СВЧ диапазона длиной от 1 
мм до 100 мм занимают промежуточное положение между 
ультракороткими радиоволнами и инфракрасным (тепловым) 
излучением [28]. Электродинамика сверхвысокого диапазона 
частот основана на физике электромагнитного поля и описы-
вается уравнениями Максвелла. Для изучения явлений СВЧ 
локации можно использовать оптические аналоги соответст-
вующих методов, основным достоинством которых является 
простота и достоверность. Явления поглощения, отражения, 
преломления, поляризации, интерференции, дифракции ра-
диоволн на частотах СВЧ диапазона подчиняются всем зако-
нам физической оптики. 

Существенным преимуществом радиолокации является 
отсутствие подвижных узлов, относительная простота конст-
рукции и возможность пассивной трансляции зондирующих 
сигналов в труднодоступные (по технологическим и эксплуа-
тационным условиям) зоны металлургических сосудов и ре-
акторов с изменением направления и фокусировки электро-
магнитной волны. 
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Особенно привлекательной для информационного 
обеспечения АСУ ТП представляется потенциальная возмож-
ность одновременного получения дополнительной информа-
ции о физических и химических превращениях материалов. 
Примером является широкое использование радиоволновых 
методов для осуществления неразрушающего контроля мате-
риалов и изделий. Особенностью этих методов является необ-
ходимость обеспечения отношения сигнал/шум на уровне не 
менее 50 дБ [22]. 

Наиболее эффективным и предпочтительным для ис-
пользования в черной металлургии является использование 
для радиолокации радиоволн из области миллиметровых или 
близких к ним. С учетом разнообразия технологических и 
эксплуатационных условий переработки металлургических 
веществ и материалов, частиц их пылевыноса, наличия  габа-
ритных ограничений и помех, применение СВЧ волн обеспе-
чивает возможность изготовления компактной аппаратуры.  

Важным фактором является возможность снижения по-
грешности измерений при локальных колебаниях плотности и 
химического состава материала. Преимуществом может ока-
заться превалирование диэлектрических потерь в водной сре-
де над всеми другими при постоянстве диэлектрических 
свойств другого материала даже с металлическими включе-
ниями размером и расстоянием между ними до 1/16 длины 
волны. 

Последние достижения в развитии элементной базы по-
лупроводниковой СВЧ электроники позволяют создавать раз-
личные виды радиоволновых измерителей: радиоинтерфе-
ренционные, резонансные, эндовибраторные и локационные 
[4]. В эндовибраторных уровнемерах емкость с содержащейся 
в ней контролируемой средой рассматривается как объемная 
колебательная система, резонирующая на определенных час-
тотах возбуждаемых в ней электромагнитных колебаний. Ин-
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формативным параметром является резонансная частота [29], 
которая зависит от расстояния до уровня контролируемой 
среды, формы емкости и ее размеров. Однако сложность су-
ществующих металлургических объектов и процессов пре-
пятствует применению этих уровнемеров в металлургии. Ра-
диоинтерференционные и резонансные уровнемеры, чувстви-
тельными элементами которых служит контактирующий с 
контролируемой средой отрезок длинной линии, также мало-
применимы по той же причине. 

Сдерживающим фактором в применении импульсных 
уровнемеров, основанных на зондировании поверхности сиг-
налом, проходящим через газовую среду, является использо-
вание в качестве информативного параметра интервала вре-
мени между моментами посылки зондирующего и приемом 
отраженного сигналов. Для высокоточного (доли наносекун-
ды) измерения этого интервала времени (обычно в металлур-
гических задачах не более 0,1…0,2 мкс) требуются, с одной 
стороны, малоразмерные полупроводниковые приемо–
передающие устройства, генерирующие короткие (наносе-
кундные и менее) импульсы с большой скважностью (более 
100) и высокой (для достижения необходимого уровня отно-
шения сигнал/шум) пиковой мощностью, с другой стороны – 
более сложные широкополосные  быстродействующие уст-
ройства приема и обработки таких сигналов. Однако, интен-
сивное развитие элементной базы твердотельных полупро-
водниковых СВЧ устройств, а также  цифровых методов и 
средств обработки  сигналов, возможно, в перспективе позво-
лит такого рода устройствам также найти свое применение в 
промышленности. 

В соответствии с другим принципом измерения уровня 
(в радиоинтерферометрических уровнемерах) информатив-
ным параметром при локации являются амплитуда и фаза 
стоячей волны, которая образуется  в измерительном тракте 
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(волноводе)  в результате сложения отраженной от поверхно-
сти волны с выхода приемной антенны с частью излучаемого 
сигнала, подаваемого от СВЧ-генератора через аттенюатор в 
измерительный тракт.  Фиксация полезных сигналов осуще-
ствляется детекторами, установленными в измерительном 
тракте [30].  

 Для получения однозначной зависимости выходного 
сигнала от уровня в диапазоне, равном длине полуволны, а 
также для определения направления изменения уровня в вы-
сокочастотном тракте устанавливают несколько детекторов, 
сигналы подаются на трехфазные обмотки, например, сельси-
на, угол поворота которого пропорционален смещению угла 
стоячей волны.  

С точки зрения формирования приемлемой для измере-
ния уровня в металлургических объектах формы диаграммы 
направленности, а также  характеристик ослабления (погло-
щения) при распространении внутри этих объектов и отраже-
ния от поверхностей находящихся в них материалов, диапа-
зон миллиметровых и сантиметровых электромагнитных волн 
является наиболее предпочтительным. Наибольшее распро-
странение при решении задач ближней радиолокации (в том 
числе, и уровнеметрии в металлургии) в настоящее время по-
лучили рупорные антенны с корректирующей фторопласто-
вой линзой [31]. Такие антенны при приемлемых размерах 
имеют в указанном диапазоне волн достаточно высокое уси-
ление (от 20 до 40 дБ) и низкий уровень боковых лепестков 
(от минус 18 до минус 25 дБ), что особенно важно для про-
странственной фильтрации мешающих отражений от различ-
ных элементов конструкции  емкостей, используемых,  в ча-
стности,  в металлургической промышленности.  

Перспективной в настоящее время является схема по-
строения уровнемеров с применением СВЧ–генератора с ли-
нейным периодическим (пилообразным) изменением частоты 
зондирующего сигнала. В этом случае на выходе балансного 
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смесителя в результате смешивания опорного сигнала и сиг-
нала, отраженного от контролируемой среды, образуются 
биения, частота которых пропорциональна расстоянию до по-
верхности материала. Эта схема позволяет достичь высокой 
точности измерения уровня,  обусловленной широкой поло-
сой (до 1 ГГц) спектра излучаемого сигнала. Ее отличает от-
носительная схемотехническая сложность, которая, однако, 
не является существенной при применении современной эле-
ментной базы СВЧ и вычислительной техники [32].   

С учетом анализа конструктивных особенностей и воз-
можности широкого применения принципа радиолокации в 
металлургии наиболее предпочтительной длиной зондирую-
щей радиоволны является 8 мм, что определяется минималь-
ным поглощением электромагнитного излучения парами во-
ды и атмосферными газами,  характеристиками распростра-
нения в пылегазовых средах в промышленных условиях, а 
также возможностью реализации достаточно узкого радиолу-
ча для получения высокого пространственного разрешения 
при одновременной минимизации массы и габаритных разме-
ров аппаратуры. 

 
1.3. Физические принципы  

радиолокационного зондирования сред 
 
         Использование принципа радиолокации [33,34], осно-
ванного на явлении рассеяния радиоволн телами [35], зависит 
от возможности образования радиолокационного канала [36] 
во взаимодействии систем излучения и приема радиоволн со 
средой их распространения и объектом наблюдения. Являясь 
по физической природе электромагнитными, эти волны име-
ют электрическую и магнитную составляющие, векторы ко-
торых взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, пер-
пендикулярной направлению их распространения. С учетом 
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особенностей конструкции рассматриваемых устройств речь 
идет о поперечных плоско поляризованных волнах [37,38]. 

К ним относятся отражение, преломление и поглоще-
ние, механизм которых в принципиальном отношении теоре-
тически достаточно подробно описан в современной физике 
[40,41]. Однако анализ и количественная оценка этих явлений 
для реальных условий функционирования радиолокационных 
систем в разнообразных средах представляет достаточно 
сложную задачу. 

Исходя из понятия “измерение” как возможности вос-
приятия, отображения и нормирования физической величины 
с присвоением ей определенного числового значения (разме-
ра) [42], эффективность использования радарной системы оп-
ределяется наличием в радиолокационном сигнале информа-
ции о параметрах объекта (удалении, скорости движения, 
форме, размерах, агрегатном состоянии и химическом соста-
ве), а также возможностью однозначного толкования этой ин-
формации в результате анализа параметров электромагнитной 
волны, отраженной от объекта с присущими ему электрофи-
зическими свойствами [22]. 

Следует отметить, что при достаточном разнообразии 
данных, приведенных в физической и технической литерату-
ре по электрофизическим свойствам различных материалов 
(электрической и магнитной проницаемости, тангенсу угла 
диэлектрических потерь, удельной проводимости), опреде-
ляющих характер отражения электромагнитных волн 
[22,40,43,44,45,46], явно недостаточно сведений о свойствах 
широкого класса материалов промышленного, в том числе 
металлургического назначения.  

Отсутствие этих характеристик и многообразие перера-
батываемых в металлургии твердых и жидких материалов с 
шероховатой или волнистой поверхностью [20], отличаю-
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щихся механическими и электрофизическими свойствами, 
которые изменяются во времени и пространстве, крайне за-
трудняет даже приблизительную оценку их фактической от-
ражательной способности. Действительно, на результат изме-
рения влияют состояние и характер (неровность) отражаю-
щих поверхностей, изменение плотности, влажности и куско-
ватости материалов, особенно дисперсных [45], температуры, 
запыленности и загазованности среды распространения волн 
и другие факторы.  

Эту неоднозначность в определенной мере объясняет 
представление поверхности материалов в виде множества 
элементарных отражателей (фацетов) [40], размеры которых 
соизмеримы с длиной волны. Поскольку положение фацетов 
относительно источника излучения волны в объеме радиоло-
кационного наблюдения в каждый момент времени случайно, 
отражение части рассеянной энергии в направлении прием-
ника подвержено флуктуациям.  

В силу случайного характера величины интенсивности 
отраженной энергии излучения, моделирование процессов 
отражения на основе этих представлений базируется на опре-
деленных допущениях, знании конкретных условий распро-
странения радиоволн в конкретной среде и электрофизиче-
ских характеристик отражающих объектов при общеприня-
том разделении тел либо на идеальные проводники, либо на 
идеальные диэлектрики [36].  

Рассмотрим основные физические принципы радиоло-
кации, которые понадобятся в дальнейшем при анализе ра-
диолокационных методов и устройств измерения параметров 
технологических материалов и процессов в металлургии. 

При использовании радиолокационных средств в ме-
таллургических агрегатах радиолокационный канал формиру-
ется двумя основными факторами: поверхностью раздела 
двух или более сред, на которую падает электромагнитная 
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волна, и самой средой, в которой распространяется сигнал, 
называемый зондирующим. При падении на поверхность раз-
дела электромагнитная волна частично поглощается, а час-
тично рассеивается. Поверхность раздела при этом становит-
ся источником вторичного излучения, а та его часть, которая 
достигает приемника, и является отраженным или радиолока-
ционным сигналом [47], исследование которого  позволяет 
получить информацию о  свойствах технологических мате-
риалов и процессов. При этом радиолокационный сигнал мо-
жет содержать информацию как об облучаемой поверхности, 
так и о среде распространения. В радиолокации облучаемый 
объект – обычно это поверхность раздела – называется целью, 
но в некоторых прикладных задачах целью может быть и сре-
да распространения или то и другое вместе – все зависит от 
того, что исследуется.  

Цели делятся на точечные (сосредоточенные, малораз-
мерные) и распределенные.  В первом случае отражающая 
поверхность облучаемого объекта намного меньше элемента 
разрешения, во втором – превышает размеры элемента раз-
решения, под которым понимают площадь пятна, «освещае-
мого» электромагнитной волной на поверхности облучаемого 
объекта, причем в этом пятне сосредоточена практически вся 
мощность зондирующего сигнала, достигающая цели. Точеч-
ные цели могут быть одиночные либо групповые. Иногда вы-
деляют резонансные цели (цели с резонансным излучением), 
когда размеры облучаемого объекта кратны нечетному числу 
полуволн зондирующего сигнала.  

В зависимости от характера поверхности облучаемого 
объекта вторичное излучение распределенных целей может 
иметь свойства зеркального отражения – для поверхностей, 
пространственная неоднородность (шероховатость, неров-
ность) которых значительно меньше длины падающей волны, 
или диффузного рассеяния – если размер неоднородности со-
ответствует длине падающей волны.  
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Одна и та же поверхность может обладать свойствами 
зеркального либо диффузного отражения в зависимости от 
длины волны λ и угла облучения θ. В [48] приведено соотно-
шение, определяющее условие, при котором поверхность с 
высотой неоднородности  h  можно считать зеркально отра-
жающей 

    h / λ < (1 / 16 sin θ ).                (1.1) 
Одним из основных параметров, характеризующих от-

ражательные свойства цели, является ее эффективная пло-
щадь рассеяния (ЭПР). Для точечной цели ЭПР – это площадь 
поперечного сечения условного объекта, который рассеивает 
зондирующий его сигнал равномерно во все стороны (изо-
тропно) и создает в приемной антенне сигнал той же мощно-
сти, что и реальная цель. Если плотность потока мощности 
зондирующего сигнала обозначить Пз, то цель с ЭПР σ рав-
номерно рассеет падающую на нее мощность 

  

Рз = σ Пз .    (1.2) 
 

При расстоянии между целью и приемником, равном Н, 
плотность потока мощности отраженного сигнала у антенны 
приемника равна 

 

    Ппр = Рз / ( 4 π Н2 ) .   (1.3) 
 

Откуда ЭПР точечной цели 
 

    σ =  4 π Н2 Ппр / Пз .    (1.4) 
 

Поскольку плотность потока мощности зондирующего 
сигнала в свободном пространстве изменяется обратно про-
порционально квадрату расстояния, а отраженного сигнала – 
обратно пропорционально четвертой степени расстояния, их 
отношение зависит от расстояния обратно пропорционально 
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второй степени, так что ЭПР в результате от расстояния не 
зависит и является поэтому очень удобной характеристикой 
самых разных объектов, изменяясь в очень широких пределах. 
Так, ЭПР электрона 10–29 м2, а планеты Венера 1013 м2  [47] . 

В приведенном соотношении для ЭПР вместо плотно-
стей мощности можно использовать пропорциональные им 
квадраты напряженностей соответствующих электрических 
или магнитных полей. 

ЭПР только одного точечного объекта совпадает с фи-
зической площадью его наибольшего поперечного сечения – 
металлического идеально проводящего шара, диаметр кото-
рого намного больше длины волны [40]. ЭПР реальных объ-
ектов обычно определяют экспериментально, поскольку тео-
ретические расчеты даже для относительно простых объектов 
достаточно сложны. В то же время ввиду важности этого па-
раметра для практики, расчету ЭПР посвящена обширная ли-
тература [30,40,47–49]. Приведем выражения для расчета 
ЭПР некоторых простейших точечных объектов. 

ЭПР идеально проводящего шара, радиус R которого 
намного больше длины волны λ 

 

    σш =  π  R2 .    (1.5) 
 

Почти аналогично определяется ЭПР гладкой выпуклой 
идеально проводящей поверхности 

 

         σгп =  π  ρ1 ρ2 ,   (1.6) 
 

где радиусы кривизны поверхности ρ1 и ρ2  в «блестящей» 
точке должны быть намного больше длины волны. Под «бле-
стящей» понимается точка, в которой нормаль к поверхности 
совпадает с направлением облучения, при этом σгп и есть ЭПР 
этой «блестящей» точки. Цель может иметь несколько «бле-
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стящих» точек и тогда ее относят к групповым. Чтобы выяс-
нить, относятся ли эти точки к одному объекту или к разным, 
необходимо провести дополнительные исследования поведе-
ния как отдельных точек, так и их совокупности. 

По закону рассеяния Релея ЭПР шара радиуса R, длина 
окружности 2πR которого меньше длины волны, равна [47] 

 
            σш =  4,4  104 R6 / λ4 .   (1.7) 

 
Две приведенные формулы для расчета ЭПР шара ха-

рактеризуют два крайних случая, когда радиус шара значи-
тельно больше или значительно меньше длины волны. Про-
межуточные случаи, относящиеся к так называемой резо-
нансной области или области Ми, содержат осцилляции и 
рассчитываются довольно сложно. Для некоторой ограниченной 
области, примыкающей к релеевской и частично входящей в ре-
зонансную, ЭПР можно вычислить по  формуле Ми [40] 

 
σш =  π5 k R6 / (64 λ4 ),   (1.8) 

 
где коэффициент  k  выражается через комплексный показа-
тель преломления  n 

 
 k = |  (n2 - 1) / (n2 + 1) |2 .  (1.9) 

 

Показатель преломления n определяется отношением 
скорости электромагнитных волн в свободном пространстве к 
фазовой скорости волны в среде (в данном случае в материа-
ле, из которого состоит шар) и сложным образом зависит от 
параметров этой среды. Для случая изотропной однородной 
среды, характеризуемой электрической ε и магнитной  про-
ницаемостями, а также проводимостью γ показатель прелом-
ления равен [49] 
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    n2 = ε  μ [1 + ( 1 + tg2δ) 1/2] / 2,  (1.10) 
 

где тангенс угла потерь   tg δ =  4 π  γ/ ε  ω,  а  ω – круговая 
частота колебания электромагнитного сигнала. 

Для немагнитных материалов (μ = 1) при отсутствии 
потерь (δ = 0)  n2 = ε. 

В [48] приведено аналогичное выражение для диэлек-
трического шара, размеры которого намного меньше длины 
волны 

       σш =  π5 k R6 / λ4,   (1.11) 
 

в котором   
    k = | (ε – 1) / (ε + 2) |2,    (1.12) 

 
а  ε – относительная электрическая проницаемость материала 
шара. 

ЭПР плоской идеально проводящей пластины площа-
дью S с длинами сторон намного больше длины волны при 
облучении по нормали к ее поверхности 

 
       σпн = 4 π S2 / λ2  .   (1.13) 

 

При длине стороны 10 см и длине волны 1 см  ЭПР та-
кой пластины составляет примерно 12 м2. Однако ситуация 
резко меняется при отклонении направления облучения от 
нормали к поверхности пластины. Пусть это направление от-
клонено в одной плоскости на угол θ, а длина стороны пластины 
площадью S в этой плоскости равна b. Тогда ЭПР равна [48] 

 
      σп  = σпн ( sin х / х )2 cos2 θ,   (1.14) 

 
где  х = 2 π b sin θ / λ.      (1.15) 
           При этом, если отношение длины волны λ к длине сто-
роны пластины b мало (что для металлургических объектов, 
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как правило, справедливо), то уже при отклонении луча от 
нормали на угол θ = λ / b (порядка нескольких градусов) ЭПР 
падает практически до нуля. Особенно важно это учитывать 
при проведении калибровочных и юстировочных работ. 
           Зависимость ЭПР от угла облучения θ называется диа-
граммой рассеяния цели. При больших отношениях размеров 
пластины к длине волны ЭПР резко уменьшается даже для 
небольших отклонений угла облучения от нормали. В неко-
торых применениях, например, при калибровочных измере-
ниях, необходимо, чтобы ЭПР сохранялась постоянной в дос-
таточно широком диапазоне углов при отклонении от норма-
ли. Таким свойством обладают уголковые отражатели. 

ЭПР уголкового отражателя со стороной  b 
 

      σуо =  π b4 / (3 λ2 ) .   (1.16) 
 
При длине стороны 10 см и длине волны 1 см  ЭПР 

уголкового отражателя составляет примерно 1 м2 .    
 Распределенные цели характеризуют удельной (диф-

ференциальной) ЭПР 
 

 σ0 = σ / S,    (1.17) 
 

где  S – площадь элемента разрешения, а  σ – ЭПР этого эле-
мента разрешения.  

Для поверхностно-распределенных целей элементом 
разрешения является площадь облучаемой поверхности, для 
объемно-распределенных  – облучаемого объема (или, ино-
гда, не площадь, а сам объем). 

Если плотность потока мощности зондирующего сигна-
ла равна Пз, то мощность сигнала, отраженного элементом 
разрешения – площадью S, равна  

 

  Р = К Пз S,   (1.18) 
где  К – коэффициент отражения поверхности. 
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Для диффузного рассеяния ЭПР такого элемента разре-
шения равна [47] 

 
         σр = 4 к S cos2 θ,   (1.19) 

 
где θ – отклонение угла облучения от нормали.  

Для модели отражения в варианте сложной, состоящей 
из смеси нескольких компонент шероховатой диэлектриче-
ской поверхности, выражение для удельной эффективной 
площади рассеяния (ЭПР) 0N  при нормальном падении ра-
диоволн может быть приведено к виду [40]  

 

         0N fK  ,    (1.20) 
 

где    – параметр, учитывающий степень шероховатости по-
верхности и зависящий в общем случае от статистических ха-
рактеристик неровностей отражающей поверхности и длины 
волны;  

Kf – коэффициент зеркального отражения Френеля при 
нормальном падении, связанный с диэлектрической прони-
цаемостью   и удельной проводимостью   материала соот-
ношением   

Kf = 



 




 

 

 

i

i

0 0

0 0

1

1
,    (1.21) 

в котором    – относительная диэлектрическая проницае-
мость материала,  

     
 м

0
, 

0  = 8,85·10–12  Ф/м  –  электрическая постоянная, 
м - абсолютная диэлектрическая проницаемость материала,  Ф/м. 



 31 

Величина 0  определяет электрическую постоянную 
при распространении электромагнитных волн в свободном 
пространстве (вакууме). Однако, из–за практической эквива-
лентности воздуха вакууму (скорость электромагнитных волн 
в воздухе всего на 0,03 % меньше их скорости в вакууме [36]), 
здесь и далее для воздуха принимается величина 0 . 

Выражение (1.21) является частным случаем зависимо-
стей, определяющих отражение радиоволн, которые горизон-
тально поляризованы относительно зондируемой поверхно-
сти (так называемая s–поляризация, когда вектор Е электри-
ческой компоненты электромагнитного поля перпендикуля-
рен плоскости падения и после отражения сохраняет свое на-
правление) и вертикально поляризованных волн (так назы-
ваемая р–поляризация, когда вектор Е лежит в плоскости па-
дения и после отражения изменяет свое направление на 180).    

Согласно [41,50], для гладкой поверхности  
 

K f 
 

 

cos sin

cos sin

  

  

2

2
  – для s–поляризации,   (1.22) 

K f 
 

 

   

   

sin cos

sin cos

2

2
 – для p–поляризации,  (1.23) 

 

где   – угол падения электромагнитной волны. 
Согласно выражениям (1.21) – (1.23), при зондировании 

поверхности электромагнитными волнами необходимо учи-
тывать зависимость коэффициента отражения от расположе-
ния их плоскости поляризации относительно плоскости па-
дения волн на отражающую поверхность. Особое значение 
этот вывод приобретает при реализации сканирующего ре-
жима работы системы с одновременным изменением углов 
падения волны и откоса поверхности сыпучих материалов. 
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Характерным примером являются приведенные на 
рис. 1.5 зависимости показателя Kf  для s–поляризации и р–
поляризации. Так, заметные потери (или увеличение) энергии 
отражения при достаточно представительной величине 
  = 2,8 для материалов неорганического происхождения [51] 
возможны уже на углах падения более 30 градусов. Показа-
тельным при этом является и тот факт, что при увеличении 
диэлектрической проницаемости материалов их отражатель-
ная способность возрастает (рис. 1.6). 
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Рис. 1.5.  Зависимость показателя отражения Kf   
от угла падения   радиолуча 
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Рис. 1.6.  Зависимость показателя отражения Kf  
от диэлектрической проницаемости   материала  
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Мнимая часть выражения (1.21) является следствием 
того, что из–за поляризации [52] диэлектриков показатель 
преломления вещества в общем случае является комплексной 
функцией частоты. Точное вычисление этой величины для 
плотного вещества – одна из труднейших задач квантовой 
механики [52], которая в настоящее время решена только для 
нескольких наиболее простых веществ.  

Однако при всей ограниченности выражений (1.21) –
 (1.23) для анализа и практического применения электромаг-
нитных волн следует учитывать, что для материалов с чисто 
мнимым показателем преломления характерно практически 
100 %-ное отражение. Другими словами, если металлы хоро-
шо отражают электромагнитные волны в диапазоне частот 
вплоть до оптического, то мнимая часть их показателя пре-
ломления очень велика. Вместе с тем это означает также 
сильное поглощение [52].  

Определяя в качестве исходной информации для анали-
за параметров зондируемой среды мощность отраженного 
сигнала, заметим, что, согласно техническим требованиям и 
параметрам системы, расстояние от приемо-передающей 
антенны до объекта значительно превышает длину волны   
излучения. 

Одной из основных характеристик радиолокатора явля-
ется его дальность действия. Будем рассматривать радиолока-
тор, у которого антенна совмещена на передачу и прием, име-
ет коэффициент усиления G и поглощает зондирующий сиг-
нал мощностью Рз. На расстоянии Н плотность потока мощ-
ности равна 

 

                        Пз = Рз G / ( 4 π Н2 ),                        (1.24) 
 

а цель с ЭПР σ равномерно рассеивает мощность σ Пз, так что 
к антенне возвратится сигнал с плотностью потока мощности 
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   Ппр = σ Пз  / ( 4 π Н2 ) .   (1.25) 
 
В итоге антенна с эффективной площадью  
 

         Sант = G λ2 / 4 π             (1.26) 
 

примет сигнал мощностью 
 

            Рпр = Sант Ппр = Рз G2 λ2 σ / (4 π)3 Н4 .              (1.27) 
 

Отсюда дальность действия радиолокатора в свободном 
пространстве при работе по точечной цели 

 
           Н = [ Рз G2 λ2 σ / (4 π)3 Рпр ]1/4 .               (1.28) 

 

Максимальная дальность действия достигается, когда 
мощность принятого сигнала достигает минимально разли-
чимого уровня над шумами. Полученное выражение называ-
ется основным  уравнением радиолокации. 

При работе по распределенной цели ЭПР точечной цели 
заменяется на произведение удельной ЭПР на элемент разре-
шения. Полагая, что в пределах облучаемой области из–за 
скоротечности распространения волн в сравнении с временем 
переходных технологических процессов за время проведения 
измерений отражательные свойства поверхности существен-
но не изменяются и удельная ЭПР постоянна, мощность от-
раженного от поверхности сигнала на входе в приемное уст-
ройство системы в соответствии с уравнением радиолокации 
(1.28) может быть представлена в виде 

 

           Pпр = Pпер 




2 2

3 4 04
G

H
SN( )

 ,   (1.30) 
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где  Рпер = Рз  –  мощность излучаемого сигнала или, с учетом 
(1.27) – 

             Pпр = Pпер 




2

2 2 04
G

H N( )
 .   (1.31) 

Подставив (1.27) и (1.30)  в (1.31), окончательно получим  

          Pпр = Pпер 
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.  (1.32) 

Соотношение (1.32) устанавливает взаимосвязь между 
величиной отраженной энергии и физико-механическими, 
электрофизическими параметрами отражающей поверхности 
с учетом расстояния до нее. Однако многофункциональность 
величины Рпр ограничивает определение этих параметров. В 
этой связи определение расстояния до объекта является одной 
из основных предпосылок применения системы при решении 
задач радиолокации.   

 
 

1.4. Влияние техногенных факторов 
                      
В л и я н и е  г а з о в ы х  с р е д .  Возможным препятст-

вием для широкого интегрирования радиолокационных сис-
тем в металлургию и унификации их применения могут яв-
ляться сопутствующие технологическим процессам значи-
тельные газовыделение, пылеобразование, мощное тепловое 
излучение, ионизация газов (вплоть до возникновения ощу-
тимых плазменных явлений), а также наличие водяных паров 
и конденсата в холодном состоянии сосудов. 

Наибольшее газообразование при технологической об-
работке сыпучих материалов и расплавов наблюдается в до-
менном и конверторном производствах. 
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Так, при доменной плавке в колошниковом газе содер-
жатся следующие компоненты [1]: СО2 – 15,0 %, СО – 25,7 %, 
Н2 – 9,1 %, N2 – 49,9 %, CH4 – 0,3 %. При нормальном ходе 
конвертерного процесса средний за плавку состав газа на 
уровне горловины включает: 75...93 % СО, 10...18 % СО2. 
Кроме того, в небольших количествах (менее 1 %) могут при-
сутствовать Н2, О2, N2, а также углеводороды, оксиды азота, 
сероводород. Для 100–тонного конвертера максимальное ко-
личество отходящих газов составляет около 800 м3/мин, а для 
конвертера емкостью 300 тонн – порядка 2700 м3/мин. Поми-
мо указанных газов, в других технологических процессах 
черной металлургии возможно также появление в больших 
концентрациях N20, H2S, NO, NO2 и О3.  

Газы в слабых электрических полях обладают исключи-
тельно малой проводимостью. Диэлектрические потери в га-
зах ничтожны при напряженности поля ниже порога ударной 
ионизации молекул. При высоких частотах электромагнитных 
колебаний тангенс угла диэлектрических потерь пренебре-
жимо мал [52]. Диэлектрическая проницаемость наиболее 
распространенных в природе газов (азот, кислород, водород, 
углекислый газ, аргон) находится в пределах 1,0003...1,02. 
При этом диэлектрическая проницаемость газов уменьшается 
с понижением температуры, но несколько возрастает с увели-
чением давления [38]. Например, повышение давления с 0,1 
до 4 МПа при температуре 20С приводит к увеличению ди-
электрической проницаемости углекислого газа на 2 %, а азо-
та – на 1 % [53]. Показательным является практическое отсут-
ствие изменения диэлектрической проницаемости азота 
(1,00059), кислорода (1,00055) и углекислого газа (1,00099) в 
нормальных условиях (при 0С и 0,1 МПа) при увеличении 
частоты, например, с 8,5 до 9,9  ГГц [53].  

Рассмотренные газы являются основными компонента-
ми воздуха, на фоне которого происходит изменение его со-
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ставляющих и появление новых газов в ходе технологических 
процессов. Согласно [54], в сухом воздухе содержится по 
объему около 78,09 % азота, 20,95 % кислорода, 0,93 % арго-
на, 0,03 % углекислого газа. На долю других газов (водорода, 
озона, окиси и двуокиси азота, окиси углерода и ряда инерт-
ных газов) приходится менее 0,001 %. Дополнительно, в воз-
духе при нормальных условиях содержатся пары воды (до 4 
%), из них 0,03 % приходится на изотопы молекул водяного 
пара. В диапазоне частот 8,5...9,9 ГГц диэлектрическая про-
ницаемость воздуха равна 1,0058 [28]. С увеличением относи-
тельной влажности до 100 % она повышается до 1,0064, а с 
повышением давления до 4 МПа – возрастает до 1,0218 [17].  

Таким образом, диэлектрическая проницаемость газо-
образных веществ из–за весьма малой их плотности и боль-
ших расстояний между молекулами близка к единице, незна-
чительно отличаясь от свойств вакуума. Газы – водород, озон, 
окись и двуокись азота, окись углерода и ряд инертных – об-
ладают постоянным дипольным моментом и обусловленным 
этим наличием вращательного спектра, линии которого рас-
положены в основном в миллиметровом и субмиллиметровом 
диапазоне волн [54–60]. Из полярных газов промышленного 
происхождения в окрестности частотной области 37...38 ГГц 
только сернистый газ (SO2) обнаруживает линии поглощения 
при частоте 29,3 ГГц и далее – при 44 ГГц [57,61]. В области 
частот до 26 ГГц и далее на резонансной частоте 42,8 ГГц 
возможно поглощение электромагнитной энергии окисью 
(NO) и закисью (N2O) азота. 

В основном ослабление электромагнитной энергии воз-
можно на более высоких частотах. Ослабление в чистом газе 
для окиси углерода (СО) на частоте 115,271 ГГц составляет 
0,075 дБ/м, для закиси азота (N2O) на частоте 100,492 ГГц – 
0,11 дБ/м, для окиси азота (NO) на частоте 150,176 ГГц – 
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4,4 дБ/м, для сероводорода (H2S) на частоте 168,763 ГГц – 
25 дБ/м и для сернистого газа (SO2) на частоте 104,029 ГГц – 
0,11 дБ/м, соответственно [61].  

Коэффициенты поглощения, например, N2O и SO2 на 
резонансных частотах 25,123 ГГц и 44,098 ГГц ничтожны и 
составляют 25·10–4 дБ/м и 52·10–4 дБ/м, соответственно. Угле-
кислый газ (СО2) практически не поглощает электромагнит-
ную энергию СВЧ диапазона частот. Ближайшая его линия 
поглощения лежит на частоте около 120 ГГц [57,62]. 

Следует отметить, что единственная возможность ин-
тенсивного поглощения электромагнитной энергии радио-
волн в диапазоне 37...38 ГГц может возникнуть при появле-
нии в технологическом процессе атомарного кислорода, ре-
зонансная частота которого находится в области 40 ГГц [24]. 
Одной из причин возможного появления атомарного кисло-
рода является высокая температура [63] в начальный момент 
подачи кислорода, например, в процессе конвертерной плав-
ки. Однако это предположение требует теоретической и прак-
тической проверки. 

Существенным фактором ослабления радиоволн часто-
той до 30 ГГц является появление водяного пара в ряде тех-
нологических процессов (например, в зоне колошника до-
менной печи). Это связано с тем, что [24] резонансное погло-
щение водяным паром (  = 1,0078 при 18С и атмосферном 
давлении [38]) наблюдается в области частот 25...30 ГГц, но 
резко снижается в области до 42 ГГц, определяя незначитель-
ные помехи  в диапазоне частот 36...38 ГГц. 
                                                        
 Децибел (дБ, dB) – безразмерная единица, применяемая для измерения отно-
шения физических величин, например, измеряемой мощности Р1 и базовой Р0. 

Величина в дБ = 10 lg Р1 / Р0. 
Если сравнивают «неэнергетические» величины, например, напряжения U1 и 
U0, то величина в дБ = 20 lg U 1 / U 0. 
Примеры: Пусть значение мощности Р1 увеличилось против исходного в 2 раза 
– это означает ее изменение на +3 дБ. Пусть значение мощности Р1 уменьши-
лось против исходного в 2 раза – это означает ее изменение на –3 дБ. 
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Таким образом, атмосферные и промышленные газы, а 
также водяные пары не оказывают существенного влияния на 
работу микроволновой техники в рассматриваемом частотном 
диапазоне. Более того, некоторые промышленные газы, как и 
воздух, могут использоваться в средствах защиты радиолока-
ционной аппаратуры от пыли, шлакометаллических выбросов 
и температуры. 

В л и я н и е  д и с п е р с н ы х с р е д .  Промышленные вы-
бросы в черной металлургии представляют сложные дисперс-
ные системы, в которых сплошная среда является смесью 
различных газов, а взвешенные твердые или жидкие частицы 
имеют различные размеры и сложный химический состав. 
Например, из–за наличия в отходящем газе конвертерного 
производства частиц железа и его окислов (до 80 %), а также 
руды, извести и других добавок, загружаемых в конвертер, 
твердые частицы представляют собой смесь диэлектриков и 
проводников [64].  

Максимальная концентрация пыли (250 г/м3) достигает-
ся при загрузке шихты в доменную печь и в отходящих конвер-
терных газах [65-67]. В других металлургических агрегатах 
наблюдается следующая запыленность: в электросталепла-
вильном производстве при продувке кислородом – 100 г/м3, в 
закрытых печах ферросплавного производства – до 30 г/м3, 
при производстве чугуна в вагранках – до 20 г/м3, в мартенов-
ском производстве – до 15 г/м3, в агломерационном переделе 
– до 10 г/м3, при производстве окатышей – до 5 г/м3.  

В зависимости от характера производства пыль может 
содержать также оксиды кремния, марганца, кальция, магния, 
серы, ванадия и других элементов, а также частицы графита и 
других углеродсодержащих материалов.  

Фракционный состав пыли весьма широк – от 10 мкм 
до 2,5 мм. В общем случае, содержание частиц размером бо-



 40 

лее 0,5 мм не превышает 7 % общей массы. Наиболее мелко-
дисперсная пыль наблюдается в сталеплавильном производ-
стве (содержание фракции до 10 мкм достигает 90 %).  

Неоднородность дисперсных сред ведет к радиолокаци-
онным помехам при зондировании поверхностей металлурги-
ческих материалов и к ослаблению эхо-сигнала. В случае 
распространения электромагнитных волн в дисперсной среде 
средняя принимаемая мощность Рпр равна [26] 
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Множитель ослабления мощности электромагнитной 
волны Кp зависит от оптической толщины Г и длины Нм ра-
диоканала [40]  

 

    K Hp  exp ( )Г м .   (1.34) 
 

Оптическая толщина Г является интегральным коэффи-
циентом ослабления  
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где   г ж т, ,  – коэффициенты ослабления радиосигнала, со-
ответственно, молекулами газов, жидкими и твердыми части-
цами. 

Ранее было показано, что ослабление электромагнит-
ных волн газами незначительно и может не приниматься в 
расчет. Вместе с тем, высокая отражательная способность во-
ды делает ее мощным фактором появления помех из–за воз-
можного присутствия влаги в металлургическом производст-
ве в виде туманов, струй или сплошных завес.   
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Ослабление радиосигналов с длиной волны   > 5 мм в 
туманах определяется в основном коэффициентом поглоще-
ния [40] 

 

    
ж mJ W  4 3 10 66, ,  дБ/м.  (1.36) 

 

Здесь  W – водность тумана, г/м3 ;  Jm – коэффициент, 
зависящий от температуры воды tв и длины волны (при   = 
8·10–3 м и tв = 10...20С – J m  0 1, ). Оценка ж  при максималь-
ной водности W = 10 г/м3 дает значение порядка 10–3 дБ/м. 

Для более концентрированных водных образований, та-
ких как струи и завесы, достоверные данные по поглощению 
радиоволн могут быть получены только натурными экспери-
ментами в конкретных условиях работы охлаждающих уст-
ройств. Однако для приблизительной оценки значения коэф-
фициента ослабления можно воспользоваться формулой, 
применяемой в дальней радиолокации для оценки интенсивно-
сти дождя [40] 

 

   
ж сJ ,  дБ / км.   (1.37) 

 

Здесь  Jс – интенсивность струй  в  мм/ч, а параметры 
 и  сильно зависят от длины волны и слабо – от тем-
пературы. Для длин волн   = 5...32 мм  в диапазоне тем-
ператур tв = 0...40С при Jс до 150 мм/ч  значение ж  не пре-
вышает 0,1 дБ/м, что соответствует ослаблению радиосигнала 
на расстоянии Нм = 10 м до величины Кp   0,9 [40]. На рис. 
1.7 приведена зависимость множителя ослабления Кp от ин-
тенсивности струй Jс при длине радиоволны 8 мм и Нм = 10 м. 

При распространении в запыленной среде ослабление 
радиосигналов определяется их поглощением и рассеиванием 
(отражением) пылевыми частицами  
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      осл пг с  р .    (1.38) 
 
Эти коэффициенты для ансамбля частиц с размерами di 

и парциальными концентрациями Ni равны [40]  
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Рис. 1.7.  Зависимость множителя ослабления Кp  

от интенсивности струй Jс при длине радиоволны 8 мм 
 
 
Для частиц сферической формы при di <<   эффектив-

ная площадь поглощения составляет [40] 



nгi i

di
k

2 2 2

,  м2,    (1.40)  

а эффективная площадь рассеяния по формуле Ми будет рав-
на [40] 

 





pсi i

di k
5 6

4
2 ,  м2.       (1.41) 
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Здесь k n
n

i
i

i






2

2
1
2

, где n i  – комплексный показатель 

преломления вещества (для диэлектриков n i i  , где  i  – 
диэлектрическая проницаемость i – той компоненты пыли 
[40] ). 

Число частиц i-той компоненты в 1 м3 запыленного 
пространства равно 

          Ni
N

d
mi

i i


6

3
,   (1.42)  

где  i  и  N mi  – плотность вещества и массовая концентрация 
i–той компоненты.  

В результате, соответствующие коэффициенты погло-
щения и рассеяния составят 

          

 nгi пгi

mi

i
iNi

N
k   4 3 4 3

12
, , , дБ/м  (1.43)               

    


 
р , ,сi pсi

i mi

i
iNi

d N
k   4 3 4 3

6 4 3

4
2 , дБ/м .  (1.44)               

Таким образом, коэффициент поглощения  пгi  i–той 
компоненты пыли зависит от доли объема N Nvi mi i /  , за-
нятой частицами, длины   радиоволн, радиофизических 
свойств n i  вещества пыли и не зависит от диаметра di пыле-
вых частиц. На величину коэффициента рассеивания  рсi  в 
большей мере влияют параметр n i  и, особенно, длина волны 
зондирующего излучения  . Одновременно, рассеивание в 
значительной степени зависит от размера частиц di.  

На графиках рис. 1.8 представлена зависимость коэф-
фициентов  пгi  и  рсi  от диаметра di пылевых частиц для 
  = 8 мм, средней величины диэлектрической проницаемости 
компонентов пыли  ср  = 6 (по CaO, CaCO3, SiO2, Al2O3, MgO, C 
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и коксу [22]),  максимальной ее концентрации Nm = 0,25 кг/м3 и 
среднего значения плотности ср  = 4,5 ·103 кг/м3 [67].  

Видно, что коэффициент рассеяния  рсi  в области диа-
метров di  0 1,   пренебрежимо мал, однако резко возрастает 
при увеличении di свыше 1 мм. Это также определяет прева-
лирующее влияние поглощения электромагнитной энергии 
металлургической пылью. 
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Рис. 1.8.  Зависимость коэффициентов ослабления  

   радиоизлучения от диаметра пылевых частиц 
 
На рис. 1.9 приведены графики зависимости множителя 

ослабления мощности Кp электромагнитной волны от ее дли-
ны   и диэлектрической проницаемости материалов для ди-
электриков со средней плотностью ср  = 4,5 ·103 кг/м3 при 

средней концентрации Nmi = 0,1 кг/м3. Учитывая, что основ-
ные компоненты металлургической пыли являются диэлек-
триками с диэлектрической проницаемостью в диапазоне зна-
чений  i  = 3...9  [22] и более 90 % по массе пылевых частиц 
имеют размер менее 0,5 мм [67], для указанных на рис. 1.9 
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параметров пыли ослабление принимаемой электромагнитной 
волны с   = 8 мм при общей длине радиоканала 10 м не пре-
вышает 30 %. При максимальной концентрации пыли до 
0,25 кг/м3 ослабление может достигать 50 % и более. 
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Рис. 1.9.  Зависимость множителя ослабления мощности Кр 

электромагнитной волны от ее длины   
и диэлектрической проницаемости   материалов 

 
В л и я н и е  и о н и з а ц и и  г а з о в  и  п ы л е в ы х  

ч а с т и ц .  При рассмотрении наиболее критических условий 
применения микроволновых методов измерения различных 
технологических параметров обращает внимание работа [68], 
в которой высказывается сомнение в возможности использо-
вания радиолокации для контроля хода конвертерной плавки, 
поскольку «при повышенных температурах конвертерные от-
ходящие газы действуют как проводящая плазма, а микровол-
ны при частотах ниже плазменной (50 ГГц и выше) подвер-
гаются полному внутреннему отражению». 
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Следует отметить, что в металлургии [63] речь идет 
прежде всего о низкотемпературной плазме. Предполагается 
система, состоящая из смеси нейтральных частиц с преобла-
дающим количеством электронов и положительных ионов,  
температура которой порядка 103...104 К. 

Плазма может очень интенсивно взаимодействовать с 
электромагнитными волнами и, образно говоря, радиоволны 
могут отражаться от плазмы «как от зеркала» [69]. В связи с 
этим представляет интерес возможность достижения при 
проведении конвертерной плавки состояния, при котором ио-
низированный газ может проявлять свойства плазмы. Усло-
вием этого является превышение с достаточным запасом ли-
нейного размера области, занятой ионизированным газом, ве-
личины дебаевского радиуса. 

По данным [69], прохождение электромагнитных волн 
через плазму возможно в том случае, если их длина меньше 
критической величины  

 

       = 3,3 . 106 / n e ,   (1.45) 
 

где  ne  – концентрация электронов, см–3. Отсюда критическая 
концентрация электронов, при которой возникает  запирание  
внешнего  электромагнитного  излучения,  равна  

 

   nek  = ( 3,3 
.
 106 )2 /  2  =  1,09  

.
 1013 /  2, см–3 . (1.46) 

 
Для указанных выше средств МКВ – техники nek составляет, в 
зависимости от длины волны, от 1,2 .1012  до 1,7 .1013 см–3. 

Полагая, что отходящий конвертерный высокотемпера-
турный газ представляет собой слабо ионизированную среду, 
состоящую из пылевых частиц и молекул газа [70], для расче-
та концентрации электронов приняты исходные данные из 
опыта работы газоотводящих трактов конвертеров: запылен-
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ность газа на выходе из горловины конвертера – 60 г/нм3, 
средний диаметр пылевых частиц – 5.10–5 см, состав пыли – 
80 % окислов железа, 10 % металлического железа, 3 % SiO2, 
3 % CaO, 1 % MgO, 2 % MnO. Расчет выполнен для наиболее 
высоких температур, характерных для конечной стадии кон-
вертерной плавки – 1900 К. В 1 см3 отходящего газа, нагрето-
го до такой температуры, содержание пыли составляет 
9,25.10–6 г. 

Для упрощения оценочных расчетов железосодержащие 
компоненты пыли объединили в одну группу. В общем соста-
ве пыли их содержание составит а = 8,33.10–6 г/cм3. При сред-
ней плотности пыли 4 г/см3 масса одной железосодержащей 
частицы составит m = 2,62 .10–13 г,  количество же этих аэро-
зольных частиц равно  na = а / m  = 3,18 . 107 см–3. 

Концентрация электронов у поверхности  микрочасти-
цы  [71] 

 

        nes   =
2

h 3  ( 2 me kT )3/2   exp ( – A0 / kTг ),  (1.47) 
 

где  h – постоянная Планка;  me – масса электрона; Тг – абсо-
лютная температура отходящего газа; k – постоянная  Больц-
мана; A0 – работа выхода электрона (по данным [72] принято 
наименьшее значение, соответствующее железу – 3,5 эВ или 
5,6 .10–19 Дж ). После подстановки всех значений в уравнение 
(1.40) получаем значение nes = 2,11.1011 см–3.  

Концентрацию электронов ne в промежутках между мик-
рочастицами можно определить по уравнению Эйнбиндера [73] 

 

            n
n

e

a

 =  r k T
e

г
2  ln n

n
es

e
 + 1

2
,   (1.48) 

 

где  r – радиус аэрозольной микрочастицы, е – заряд электро-
на.  
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После решения уравнения (1.48) итерационным спосо-
бом получаем значение ne = 3,67.109 см–3 . 

Представляет интерес оценка величины  ne частиц  СaO,  
имеющих низкое значение A0 = 4.10–19 Дж [72] . При содер-
жании в пыли 3 % СаО концентрация электронов, рассчитан-
ная по аналогичной методике, составляет 3,76.108 см–3. Со-
поставление значений ne, полученных для  железосодержа-
щих частиц и СаО, показывает насколько велико влияние на 
ne значений работы выхода A0: при разнице в содержании 
частиц в 30 раз отношение концентраций электронов состав-
ляет 10. Так как для остальных компонентов пыли величина 
A0 имеет более высокие значения, а концентрация этих ком-
понентов намного меньше, то ионизацией этих составляющих 
можно пренебречь. Таким образом, концентрация электронов, 
связанная с запыленностью, составляет для выбранного слу-
чая 4,05.109 см–3. 

Так как отходящий газ состоит в основном из СО и СО2, 
оценку ионизации молекул газа произвели для СО2, исходя из 
имеющихся для него данных о мольных долях электронов для 
разных температур и давлений, а ионизационные потенциалы 
СО и СО2 примерно одинаковы – соответственно 14,0 и 14,4 
эВ [74].  При температуре 1900 К и давлении 0,1 МПа  моль-
ная  доля Хe = 3,356.10– 16 [75]. В указанных условиях количе-
ство молекул газа в одном кубическом сантиметре составит 
nм = 3,94.1018 см–3. Тогда  

 

          ne = nm 
. Xe = 1,32 . 103 см–3.  (1.49) 

 

         Исходя из зависимости степени ионизации газов от 
плотности электронов 

 

            =  ne k Tг / p,   (1.50) 
где   p  –  давление,                                 

получаем степень ионизации молекул отходящего газа поряд-
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ка 0,34 . 10–14,  что соответствует данным [76] для пламени в 
зоне продуктов сгорания при аналогичных температурах. 

При наиболее высокотемпературном режиме работы га-
зоотводящего тракта с дожиганием [77] в нижней его части 
развиваются температуры порядка 2500 К. Для этих условий 
плотность электронов, связанная с ионизацией пылевых час-
тиц отходящего газа, составляет 8,5.109 cм–3. Концентрация 
электронов в результате ионизации молекул газа равна 
4,54 .104 cм–3, а степень ионизации - 1,6.10–13. 

Таким образом, плотность электронов в ионизирован-
ном запыленном газе, от которой зависит его взаимодействие 
с внешним электромагнитным излучением, определяется 
главным образом ионизацией пылевых частиц. Эта плотность 
намного меньше критических значений 1012...1013 см–3 . 

Следует отметить, что полученные значения плотности 
электронов являются несколько завышенными, поскольку в 
расчетах принимались исходные данные, способствующие 
развитию процесса ионизации. Это касается выбора темпера-
туры, диаметра пылевых частиц, величины работы выхода  
электронов.  

Плазменное отражение может наступить при длине 
волны внешнего электромагнитного излучения порядка 
35...50 см, что соответствует частоте менее 1 ГГц. Таким об-
разом, при зондировании конвертерной ванны средствами 
микроволновой техники с рабочей частотой в диапазоне 
10...37 ГГц ослабление отраженного сигнала не связано с ио-
низацией пылегазовой среды. 

Наличие высокой температуры вызывает также необхо-
димость в тепловой защите радиолокационной аппаратуры, в 
первую очередь, за счет использования специальных мате-
риалов для защиты антенны. Основными требованиями к 
этим материалам являются радиопрозрачность, теплостой-
кость и жаропрочность. Одновременно необходима организа-
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ция мероприятий по обеспечению работоспособности антенн, 
в частности, путем “промывания” их излучающей поверхно-
сти холодными газами и отдува пылевых потоков. 

 
 

1.5. Основные требования к радиолокационной системе  
для работы в металлургии 

  
Первоочередные требования к системе сводятся к обес-

печению безопасности и надежности в эксплуатации, устой-
чивости к воздействию внешней среды, удобному проведе-
нию ремонтных и профилактических работ, а также автома-
тизированного контроля функционирования. 

С учетом базовых показателей надежности современ-
ной радиоизотопной техники, средняя наработка системы на 
отказ в наиболее простых вариантах применения (на бункер-
ных эстакадах и в поточно-транспортных комплексах) должна 
составлять не менее 10000 часов при среднем сроке службы 
не менее пяти лет. 

Высокая надежность обеспечивается также наличием в 
системе блоков самоконтроля. В этой связи техническое ре-
шение системы должно в обязательном порядке предусмат-
ривать возможность автоматизированного диагностирования 
системы путем проверки соответствия сигналов с ее кон-
трольных точек заданным по форме и величине [78].  

Для широкого применения исполнение системы должно 
соответствовать условиям работы в окружающей среде с рез-
кими изменениями температур в пределах от –40С до +85С 
при относительной влажности от 5 % до 100 % с возможностью 
появления конденсата и водяных паров. По условиям эксплуата-
ции система должна быть выполнена в пыле- влагозащищенном 
варианте с устойчивостью к механическим воздействиям при 
вибрации с частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм. 
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Дополнительная устойчивость к воздействию внешней 
среды, удобство проведения профилактических и ремонтных 
работ и установка аппаратуры по месту измерения достига-
ются применением вспомогательных механизированных 
средств крепления, защиты (или изоляции) и юстировки (на-
ведения на цель).  

Время демонтажа аппаратурной части системы по мес-
ту измерения не должно превышать 20 минут. Безопасные ус-
ловия эксплуатации системы регламентируются ГОСТ 
12.1.006–84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допусти-
мые уровни на рабочих местах и требования к проведению 
контроля». 

По своему функциональному назначению, система 
должна обеспечить непрерывное измерение расстояния 
(уровня), формирование и передачу средствам КИПиА и/или 
АСУ ТП в режиме реального времени информации о текущем 
их значении и/или величине до заданных (базовых) точек от-
счета, включая аварийные. В этой связи работа системы оп-
ределяется непрерывным, круглосуточным режимом эксплуа-
тации с кратковременными остановками для проведения про-
филактики. Диапазон измеряемых расстояний в общем случае 
составляет от 1 до 20 м, но уточняется при конкретизации 
объекта применения. 

При определении показателей функционирования сис-
темы в качестве исходных условий эксплуатации приняты 
наиболее критические условия доменного и сталеплавильного 
производства. При этом основными объектами радиолокаци-
онного зондирования являются кокс, агломерат, окатыши, из-
вестняк, ферросплавы и другие сыпучие материалы с разме-
ром частиц (кусков) до 250 мм, расплавленный металл, шлак, 
шлакометаллическая эмульсия, а также вода и жидкое топливо. 

По месту установки аппаратурной части на объектах 
этих производств температура может изменяться в пределах 
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до +1700С, влажность – достигать 100 %, давление окру-
жающей среды – до 0,4 МПа, разрежение – до 100 Па, запы-
ленность – до 350 г/м3, количество отходящих газов – до 
3000 м3/мин при наличии возможных выбросов металла, шла-
ка и водяных паров. Условия эксплуатации аппаратуры в по-
мещениях постов управления определяются атмосферным 
давлением, влажностью до 70 % и температурой в пределах 
+10...40С.  Дальность передачи информации от места изме-
рения до поста управления – до 250 м. 

При значительных диапазонах изменения температуры 
и влажности, наличии вибрации, внешних электромагнитных 
полей и других дестабилизирующих факторов абсолютная 
погрешность измерения системы, в соответствии с метроло-
гическим обеспечением технологических процессов [9], оп-
ределяется диапазоном от  4 мм (непрерывная разливка) до 
 100 мм (доменная печь). При этом приведенная погреш-
ность [20] в диапазоне измеряемых расстояний от 1 до 10 м 
составляет от 0,04 % до 1,0 %. В зависимости от технологиче-
ских условий, объема и физико-механических свойств кон-
тролируемой среды величина абсолютной погрешности изме-
рения уровня может достигать  600 мм (в частности, для на-
копительных банок материала высотой 20 м обогатительного 
производства) [2].  

В соответствие с параметрами аналогов – акустических 
уровнемеров типа ЭХО–3, ЭХО–5 [79], масса аппаратурной 
части системы не должна превышать 20 кг при габаритах не 
более 160 х 250 х 300 мм и разделении по функциональному 
назначению не более чем на два блока (базовый вариант). До-
пускается техническое совмещение их в одном корпусе (мо-
ноблочное исполнение).   



 53 

Двухблочное построение системы является рациональ-
ным для использования на объектах со сложными условиями 
эксплуатации (доменные печи, конвертеры, установки вакуу-
мирования, миксеровозы, печи обжига и другие объекты).  

При достаточной надежности и компактности излу-
чающей части системы наиболее просто реализуется много-
позиционное измерение расстояния до поверхности (в том 
числе, для самоконтроля по реперным точкам объекта изме-
рения). 

Обрабатывающая часть системы может быть установ-
лена на посту управления технологическим процессом. При 
этом легко решаются вопросы хранения, представления, до-
кументирования и трансляции полученной информации в 
другие управляющие и информационные системы в режиме 
реального времени. 

С учетом этого, а также требований совместимости сис-
темы с разнообразными по конструкции и принципу действия 
(аналоговыми и цифровыми) вторичными средствами инди-
кации, визуализации и управления,  используемыми на пред-
приятиях, обрабатывающая часть системы должна быть реа-
лизована на современных микропроцессорных средствах.  

Потребление системой энергии от стационарных источ-
ников определяется электрической сетью общего назначения 
переменного тока с номинальным напряжением 220 В, допус-
тимым отклонением  10...15 %, частотой 50 Гц. В особых 
случаях следует предусмотреть использование источников 
питания постоянного тока с напряжением 12 В. Потребляемая 
мощность – не более 30 Вт. 

Исходя из минимально допустимого предела производ-
ственного запаздывания информации [2], временной интервал 
ее появления на выходе системы не должен превышать двух 
секунд. 
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Одним из условий надежного обнаружения отраженно-
го радиосигнала и, следовательно, обеспечения достаточного 
быстродействия системы является отношение сигнал/помеха 
не менее 50 дБ [22,40].  

При используемой длине волны 8 мм, что соответствует 
частоте 37,5 ГГц, мощность излучения с учетом величины 
достаточности, согласно [22,23], не должна превышать 20 мВт. 

В базовом составе системы используется сенсорный 
блок (СБ), который называют также приемо-передающим, 
измерительно-вычислительный блок обработки информации 
(БОИ) и, при необходимости, вспомогательные устройства 
(например, термостат, в котором устанавливается СБ для изо-
ляции от внешней среды).  

Основным функциональным назначением СБ является 
непрерывное излучение частотно-модулированного радио-
сигнала с одновременным приемом отраженного от зонди-
руемой поверхности сигнала, формирование в результате их 
смешивания разностного сигнала, его предварительная 
фильтрация, формирование и трансляция исходного инфор-
мативного сигнала в БОИ. 

 Установка СБ предусматривается над объектом изме-
рения 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 исполь-
зовании перископного метода пассивной трансляции радио-
сигналов. 

Основным функциональным назначением БОИ является 
формирование частотной модуляции сигнала, прием, усиле-
ние, обработка разностного сигнала, формирование информа-
тивных сигналов расстояния и их трансляция в аналоговом 
и/или цифровом виде в средства АСУ ТП и КИПиА при од-
новременном формировании и параллельной трансляции до-
полнительных измерительных и контрольно-диагностических 
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сигналов. Для установки БОИ в помещении оператора его 
корпус должен быть снабжен креплениями для утопленного 
щитового монтажа. Соединение указанных блоков обеспечи-
вается кабельной линией связи.  

Устройство теплопылезащиты (термостат) применяется 
для обеспечения работоспособности СБ в особо тяжелых 
производственных условиях. С учетом минимизации стоимо-
сти системы УТПЗ должно быть выполнено с принудитель-
ным охлаждением технической водой, возможностью сты-
ковки с установочным фланцем на корпусе СБ и по месту 
размещения на объекте, а также промывки, наддува, охлаж-
дения газовым реагентом элементов СБ,  его защиты от лучи-
стой энергии и проведения операций по наведению СБ на 
цель при юстировке [20].  

  Для удобного доступа к СБ при наладочных и профи-
лактических работах соединение термостата со стационарны-
ми магистралями энергопитания, охлаждения и промывки 
желательно выполнить гибкими шлангами. Места их подсое-
динения к магистралям необходимо снабдить манометрами и 
регулировочными вентилями для управления подачей охлаж-
дающих реагентов. 

При работе СБ в условиях температуры внешней среды 
ниже 0С желательно для снижения погрешности измерений 
обеспечить принудительный подогрев СБ.  

Во всех случаях применения системы входным сигналом 
является отраженная от поверхности радиоволна. В качестве ос-
новных выходных сигналов системы предусматриваются: 

–  унифицированный аналоговый сигнал постоянного 
тока, пропорциональный измеренному расстоянию с возмож-
ностью его усреднения с регулируемой постоянной времени 
2, 4, 6, 12 и 20 с; 

–  унифицированный аналоговый сигнал постоянного тока 
о температуре в СБ в диапазоне от минус 40С до плюс 70С; 
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–  аналоговый сигнал разностной частоты с интенсив-
ностью, пропорциональной мощности отраженного радио-
сигнала, для наладочных и профилактических работ; 

–  цифровые сигналы для передачи информации в ЭВМ 
по стандартному интерфейсу согласно конкретизации задач и 
условиям применения; 

 –  до четырех дискретных сигналов типа «сухие кон-
такты» готовности системы к работе, автономного контроля 
аварийных значений верхнего, нижнего и промежуточных 
уровней. Реализуются на базе нормально закрытых и нор-
мально открытых контактов реле с возможностью их на-
стройки по требуемому уровню срабатывания в диапазоне 
измеряемых расстояний. 

Техническое обслуживание системы должно прово-
диться в условиях ее эксплуатации, что определяет восста-
новление работоспособности путем замены отдельных эле-
ментов или блоков. Первичные критерии отказа системы оп-
ределяются отсутствием контрольной индикации, несоответ-
ствием показаний визуальному наблюдению хода процесса 
или постоянством значений индицируемых параметров при 
изменении режима работы агрегата. 

Одним из определяющих условий повсеместного при-
менения в промышленности средств измерений является ис-
пользование при ее создании единой конструктивно–
технологической базы, обеспечивающей взаимозаменяемость 
узлов и деталей при максимальной их унификации, а также 
информационную совместимость с другими системами и вы-
числительными комплексами [80]. Соблюдение этих условий 
определяется изготовлением специализированными предпри-
ятиями технических средств контроля с возможностью орга-
низации крупносерийного производства, метрологической ат-
тестации и квалифицированного обслуживания в процессе их 
эксплуатации. 



 57 

Изложенным выше требованиям практически в полной 
мере отвечает радиолокационный уровнемер РДУ-Х2, уже 
более двадцати лет выпускаемый предприятием ФГУП «НПП 
«Исток» (г. Фрязино, Россия) [81–85], который прошел не-
сколько этапов модернизации и используется на многих ме-
таллургических и других промышленных предприятиях Рос-
сии, Украины и других стран СНГ [25,86–91]. 

В этой связи дальнейшее развитие и выпуск микровол-
новой  системы с учетом специализации, высокого научно-
технического и методического уровня, степени обеспечения 
специальными измерительными средствами и радиотехниче-
скими элементами, а также наличия специальной аппаратуры 
и технологического оборудования желательно производить на 
Федеральном государственном унитарном предприятии 
«НПП «Исток» – ведущем предприятии в области СВЧ при-
боростроения [32]. 

 
 

1.6.  Обеспечение безопасности применения  
радиолокационных систем 

 
 Одной из наиболее важных проблем при применении 

измерительных средств является обеспечение безопасности 
обслуживающего персонала и сохранение чистоты окружаю-
щей среды. Острота этого вопроса определяется тем, что из 
имеющихся в нашей стране более 100 тысяч радиоизотопных 
приборов [92] значительная часть используется в составе тех-
нологических комплексов по переработке, складированию, 
дозированию, транспортированию и подаче железорудных, 
энергетических и других материалов, что создает постоянную 
опасность радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

В отличие от изотопных датчиков, использование ра-
диолокационных измерительных систем не оказывает нега-
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тивного воздействия на экологию, поскольку они базируются 
на применении радиоволн СВЧ диапазона малой мощности. 
Однако, для определения требований техники безопасности 
при работе с радарными системами необходимо оценить ко-
личественные показатели их влияния на человеческий орга-
низм. 

В работах [93,94] влияние СВЧ излучения на обслужи-
вающий персонал рассмотрено применительно к радиолока-
ционному скоростемеру РИС-В3М, который используется на 
железнодорожных горках. В рабочем положении излучение  
РИС-В3М направлено вдоль железнодорожных путей в от-
крытое пространство. 

Биологическое воздействие микроволнового излучения 
значительной мощности проявляется, в первую очередь, в на-
греве тканей организма, что может привести к функциональ-
ным и морфологическим изменениям. Следует заметить, что 
зона действия переменного электромагнитного поля опреде-
ляется диаграммой направленности антенны. Она ограничена 
конусом с углом раскрыва 6…8 от геометрической оси ан-
тенны. Это соответствует кругу на поверхности цели, диа-
метр которого равен 0,1…0,15 ее расстояния от антенны. На-
хождение персонала за пределами этого сектора абсолютно 
безопасно для здоровья.  

Согласно ГОСТ 12.1.006–84 (СТ СЭВ 5801–86) «Элек-
тромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на ра-
бочих местах и требования к проведению контроля», СВЧ 
диапазон радиоволн оценивается поверхностной плотностью 
потока энергии (ППЭ) излучения и создаваемой им энергети-
ческой нагрузкой (ЭН), которая представляет собой суммар-
ный поток энергии, проходящий через единицу облучаемой 
поверхности за время Т воздействия. ППЭ в зоне излучения 
уменьшается с увеличением расстояния от источника излуче-
ния. 
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Предельно допустимые значения ППЭпд на рабочем 
месте определяют исходя из допустимой энергетической на-
грузки на организм с учетом времени воздействия 

            ППЭ
ЭН

Тпд
пд , Вт / м2,  (1.51) 

где   ЭНпд – нормативная величина нагрузки за рабочий день, 
Втч/м2; 
          Т – время пребывания в зоне облучения, ч. 

В случае, если имеет место периодическое или одно-
временное облучение персонала в прерывистом (от вращаю-
щихся или сканирующих антенн) и непрерывном режимах, 
суммарная ЭН определяется по формуле 

 

            ЭНсум = ЭНн + 0,1 ЭНпр,  (1.52) 
 

 где  ЭНн  –  энергетическая нагрузка от непрерывного облу-
чения; ЭНпр – энергетическая нагрузка от прерывистого облу-
чения. 

В соответствии с приведенными выражениями (1.51) и 
(1.52), по результатам экспериментальных исследований на 
радиочастотной установке ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино, 
Россия) была рассчитана номограмма (рис. 1.10) для опреде-
ления ППЭ и времени Т нахождения человека в зоне излуче-
ния за рабочий день в зависимости от расстояния Нм до ис-
точника излучения. Расчет проведен исходя из предельно до-
пустимого, согласно указанному ГОСТу, уровня энергетиче-
ской нагрузки за рабочий день ЭНпд = 0,2 мВтч/см2 при мощ-
ности электромагнитного излучения 50 мВт в пределах те-
лесного угла 6. 

Из номограммы рис. 1.10 следует, что для нахождения 
человека в зоне излучения работающей радарной системы 
минимально допустимое расстояние от антенны составляет 
0,7 м. При меньших расстояниях ППЭ превышает предельно 
допустимое значение в 1 мВт/см2. По мере увеличения рас-
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стояния время безопасного пребывания человека в зоне излу-
чения возрастает. Так, на расстоянии в 4,5 м это время со-
ставляет более восьми часов. 

2см
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200 
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Рис. 1.10.  Номограмма расчета допустимого времени  
пребывания человека в зоне радиолуча 

 
Следует отметить, что по условиям эксплуатации ра-

диолокационных систем и требованиям техники безопасности 
промышленных предприятий в подавляющем большинстве 
случаев технологический персонал не может  находиться в 
зоне главного лепестка диаграммы направленности антенн. 
Кроме того, в связи с качественным изменением в последние 
годы радиоэлектронных компонентов, мощность излучения 
радиолокационных систем ближнего действия снизилась с 50 
до 20 мВт [32].  

С учетом рассмотренных факторов указанную радиоло-
кационную технику можно считать практически безопасной 
для обслуживающего персонала.  
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ГЛАВА  2 
ТЕХНИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ   

РАДИОЛОКАЦИОННОГО  ПРИНЦИПА  ИЗМЕРЕНИЯ  
 
 

2.1. Основные параметры радиолокационной аппаратуры 
 
Одним из условий обеспечения технических требований к системе 

является формирование остронаправленного излучения и приема электро-
магнитной энергии [95]. В диапазоне сверхвысоких частот эта задача ре-
шается применением рупорных, параболических, линзовых и других ан-
тенн [31]. Наиболее часто используются рупорные антенны, которые яв-
ляются волноводами с расширением на открытом, излучающем энергию 
конце, примыкая другим концом к отверстию прямоугольного или кругло-
го волноводного тракта внутри сенсорного блока. 

Конструкция такого рупора позволяет формировать в его апертуре 
(выходном отверстии) плоскую волну. Причем, чем больше размер аперту-
ры, тем более узкий пучок энергии можно сфокусировать [96], многократ-
но увеличив коэффициент усиления антенны.  

Важнейшей количественной характеристикой, определяющей спо-
собность концентрировать энергию в заданном направлении, является ши-
рина диаграммы направленности антенны или угол, при отклонении на ко-
торый интенсивность излучения падает вдвое (на 3 дБ). Чем уже диаграм-
ма направленности антенны, тем выше ее коэффициент направленного 
действия (КНД), так как то же самое количество энергии испускается в 
меньший пространственный угол. 

Учитывая, что не менее важным требованием к системе является ми-
нимизация габаритных размеров сенсорного блока (СБ) и, следовательно, 
антенны, возникает задача выбора рационального значения ширины диа-
граммы направленности. Решением этой задачи является определение в 
измеряемом диапазоне расстояний рациональной величины диаграммы на-
правленности с учетом минимизации паразитных отражений от производ-
ственных конструкций устройств и сооружений. 

При определении параметров системы с целью расширения возмож-
ностей ее применения приняты наиболее сложные условия эксплуатации. 
Характерным в этом отношении является измерение расстояния до распла-
ва в конверторе из–за наличия множественных паразитных помех от ме-
таллоконструкций котла–охладителя, кессона, горловины конвертора, ки-
слородной фурмы и других [11,77].  
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При многообразии конвертеров по емкости (от 50 до 350 т), диаметру 
горловины (по футеровке) от 2 до 4 м, высоте установки СБ от 3 до 10 м в 
качестве исходного объекта для расчета диаграммы направленности ан-
тенны был выбран 150-т конвертор Челябинского металлургического комби-
ната [81]. 

В этом случае при установке СБ (рис. 2.1) по месту на отметке Dс 
(в пределах 6 м от среза горловины конвертора) и расстоянии Dу = 1,4 м 
(между кислородной фурмой и поверхностью футеровки горловины) угол 
свободного обзора составит 

        1
02

2
13 2 arc tg

D
D

у

с
, .    (2.1) 

 
Рис. 2.1.  Схема установки сенсорного блока на объекте: 

1 – конвертер; 2 – футеровка; 3 – расплав; 4 – фурма;  
5 – кессон; 6 – сенсорный блок; 7 – блок обработки информации 

 
Чтобы отражение от этих элементов конвертора на расстоянии Dс 

были минимальными, ширина диаграммы направленности антенны на 
уровне 3 дБ должна удовлетворять неравенству 

  3 1
02 6 6дБ   , .                                                            (2.2) 

Другое ограничение величины 3дБ  вытекает из условия, чтобы 
диаграмма направленности антенны не касалась фурмы в самом нижнем ее 
положении. С учетом глубины пустого конвертора Dк  7 м ширина диа-
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граммы направленности по углу 2  должна составлять 
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у

у к
arc tg
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D D





( )

, .                                   (2.3) 

Таким образом, из условий (2.1) и (2.3) ширина диаграммы направ-
ленности не должна превышать 6,2. 

Выражения (2.1) и (2.2) определяют основные условия установки СБ 
на объекте по диаграмме направленности антенны. При пропорциональном 
уменьшении величин Dу и Dс требования к 3дБ  определяют предельно 
допустимую величину измеряемого расстояния. Например, при значениях 
Dу = 0,23 м и Dс = 1,0 м величина Dк равна 1,17 м. В результате, при 
3дБ = 6 вертикальная стенка емкости, расположенная, например, на 

расстоянии 0,117 м от центра отверстия диаметром Dу, является помехой 
при измерении расстояний более 2,17 м от апертуры антенны. 

Основой работы системы является излучение в пространство элек-
тромагнитных колебаний, которые, достигнув объекта измерения, отража-
ются от него и могут быть восприняты приемным устройством. Основным 
параметром, характеризующим возможности обнаружения системой сиг-
нала, является максимальное значение потенциала П. Этот потенциал чис-
ленно равен отношению переданной (излученной) мощности Pt к мощности 
Pr отраженного от объекта сигнала на входе приемного устройства (при усло-
вии равенства величины Pr мощности шумов Pm в полосе приема [34]).  

С учетом того, что величина Pm из-за наличия в системе различного 
рода собственных флуктуационных токов и напряжений является мини-
мальной величиной отраженной мощности сигнала, которую может распо-
знать система, целесообразно рассмотреть величину , обратную потен-
циалу П. Так как в системе предполагается использование узконаправлен-
ной (до 6) антенны, величина  с достаточной для практических расчетов 
точностью определяется из выражения (1.30)  
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где    L  – системные потери; 
   – длина волны излученного сигнала; 
G0 – коэффициент направленного действия антенны; 
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 0N  – удельная эффективная площадь рассеяния при нормальном             
падении радиоволны на поверхность объекта; 

H  – расстояние от апертуры антенны до поверхности; 
 осл – коэффициент ослабления радиоволн в среде распространения. 
Наличие пыли в качестве помехи распространению радиоволн часто-

той 37…38 ГГц определяет, по косвенным оценкам [97], ослабление сиг-
нала порядка  осл  = 0,12 дБ/м. Образование шлако-газо-металлической 
эмульсии при вспенивании конверторной плавки, согласно экстраполяции 
результатов экспериментов в сантиметровом диапазоне волн [98] на длину 
волны 8 мм, характеризует также возможность снижения коэффициента 
отражения до величины –50 дБ. Величина  0N  на частоте 24,5 ГГц (  = 12 мм) 
изменяется в пределах от –20 дБ до –15 дБ. 

С учетом полученных данных при значениях G0 равных 20, 30 и 
40 дБ были определены зависимости величины  ( ) lgдБ  10  равной, 
соответственно, –15 и –20 дБ от расстояния Н до поверхности. Из приве-
денных зависимостей (рис. 2.2) следует, что величина потенциала П в зна-
чительной мере зависит от качества антенны. 

 

 
Рис. 2.2.  Зависимость величины  ослабления электромагнитной волны от 
коэффициента направленного действия антенны  G0,  удельной эффектив-

ной площади рассеивания поверхности  0N  и расстояния  Н 
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Опыт изготовления рупорных антенн с фторопластовыми линзами 
для коррекции фазового фронта [31] указывает, что значение их КНД рав-
но 30 дБ. В соответствии с рис. 2.2 для надежного обнаружения отражен-
ного сигнала желательно иметь значение потенциала П > 80 дБ, что явля-
ется контрольной величиной при создании системы. 

Применение незатухающих электромагнитных колебаний для радио-
локации позволяет определенно судить лишь о наличии отражающего объ-
екта, но не о расстоянии до него. Это связано с тем, что величина интен-
сивности зависит не только от расстояния до объекта, но и от его размеров, 
характера и свойств отражающей поверхности.  

Измерить величину пути радиоволны до объекта и обратно можно, 
если придать отличительные признаки каждому из последовательно излу-
чаемых системой электромагнитных колебаний и, благодаря этому, распо-
знавать отраженные сигналы при возвращении их в приемное устройство 
системы. Если отмеченное определенным образом колебание излучено 
системой в момент времени t0, то вернется оно обратно в момент времени  

 

   t t
H

c0 0
2

   ,      (2.5) 

 

где     – истекшее с момента излучения сигнала время; 
2 Н – удвоенное расстояние до объекта; 
с – скорость распространения электромагнитных волн в пространст-

ве,  с = 3  108 м/с. 

Из (2.5) следует, что расстояние Н до объекта равно  2
c . 

Если частотно–модулированные колебания имеют частоту f(t), кото-
рая, начиная с величины f0, возрастает с постоянной скоростью на величи-
ну девиации частоты Fд до f0 + Fд и затем возвращается к значению f0, то в 
течение периода модуляции Tм каждый отдельный период генерируемых 
колебаний может быть отличен от всех других подобных периодов. График 
огибающей этих колебаний во времени показан на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3.  Закон изменения частоты излученного (сплошная линия)                            

и отраженного (штриховая линия) сигналов (а). Сигнал биений на выходе 
смесителя (б) 

В момент времени t0 период колебаний радиоволны, соответствую-
щий частоте f0, излучается в направлении удаленного объекта, достигает 
его и отражается обратно, поступая в приемное устройство системы через 
промежуток времени, определяемый только расстоянием H между антен-
ной сенсорного блока и объектом. Этот период колебаний возвращается в 
приемник через интервал времени  , когда происходит излучение нового 
периода колебаний, соответствующего частоте f0 + f1. Гетеродинный сиг-
нал, 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 разност-
ный сигнал [29,90] с частотой биений 

   f
F

Tб
д

м


2
 .                    (2.6) 

В результате, измеряя частоту  fб , можно определить величину   и, 
следовательно, расстояние H. 

При обработке сигналов с принятой для технических измерений ве-
роятностью p = 0,95 [100] среднеквадратическое отклонение измеренного 
расстояния, согласно [101], определяется соотношением  

          н
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.     (2.7) 

Отсюда первым условием для выбора величины девиации частоты Fд 
является 
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Другое ограничение на выбор величины Fд вытекает из условия: 
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где f иб min min  – соответственно минимальные значения величин f иб  . 
Выполнение условий (2.9) и (2.10) определяется технической необ-

ходимостью подавления сигналов, связанных с переотражениями в антен-
но-фидерном тракте сенсорного блока. Принимая среднее значение вели-
чины п  = 0,05 м и минимальные расстояния Hmin, соответственно, 1 м и 

5 м (для установки СБ над конвертором) при значениях min
min

2 H
c

, со-

ответственно равных 6,610–9 с и 3,310–8 с, из выражений (2.8) и (2.10) сле-
дует, что значение Fд должно быть больше 714 МГц. 

При выборе Fд исходили из предположения, что оценка базировалась 
на анализе каждого периода отраженного сигнала. Однако, практически 
длительность анализируемой реализации может содержать большое коли-
чество периодов Тм. В этом случае из–за периодичности частоты излучае-
мого сигнала спектр биений может иметь (рис. 2.4) дискретную структуру 
[35]. Причем, максимум огибающей спектра достигается при частоте 
f F Tб д м 2  . 

 
 

Рис. 2.4.  Линейчатая структура спектра сигнала биений 
 
Полагая, что оценка точности определения fб реализуется по линии 

максимальной мощности дискретного спектра Pmax, которая в общем слу-
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чае не совпадает с положением максимума огибающей, максимальное зна-
чение погрешности определения частоты fб составит   

 f f f
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Так как f
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 или, с учетом (2.7) – 

H нmax  3   , что определяет условие 
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На основании (2.12), при заданной величине н  = 0,05 м величина Fд 
должна составлять более 433 МГц. 

Для выбора величины Тм могут применяться различные критерии. В 
данном случае потребуем, чтобы максимальная частота биений с целью их 
исследований и анализа при использовании магнитографической аппара-
туры не превышала верхней границы слышимости звуков 20 кГц [35]. В 
результате имеем следующее ограничение для Тм –  
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что определяет величину  

                  Tм
Fд

max

10000
 .             (2.14) 

Принимая в качестве исходного значения  Fд = 750 МГц,  для 
Нmax = 20 м  величина Тм должна быть не менее 0,01 с, что в значительной 
мере превышает величину  max max 2 H c  . 

Из приведенной последовательности определения параметров систе-
мы следует, что ее возможная техническая модификация определяется, в 
первую очередь, конкретизацией величин измеряемых расстояний и задан-
ной погрешностью их измерения. 

Сигналы с линейной частотной модуляцией описываются уравнением 

            U t U t
T

t
м

( ) cos ( )  0 0
2

02
 

 ,    (2.15) 

 где  U(t), U0  – напряжение сигнала и его амплитуда; 
 0 ,   – центральная (несущая) частота и полоса сигнала; 
Тм , 0   – период и начальная фаза сигнала [102]. 
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Применение этих сигналов связано с относительно простыми спосо-
бами их генерации, излучения, приема и обработки по сравнению с им-
пульсными, фазокодомодулированными и другими сигналами.  

При реализации ЛЧМ сигнала в качестве зондирующего на выходе 
смесителя появляется сигнал, описываемый выражением [102] 

      U t U
T

t U tсм с
c

п( ) cos ( ) ( )  


1 ,   (2.16) 

где  Uс = Uг + Uотр, здесь Uг и Uотр, соответственно, напряжение сигнала ге-
теродина и напряжение принимаемого сигнала (отраженного от объекта с 
учетом возможных паразитных отражений); 

  – временная задержка принимаемого сигнала; 
1  – результирующая фаза сигнала; 
Uп(t) – напряжение сопутствующей помехи (шумов и искажений 

сигнала в приемопередающих и обрабатывающих устройствах). 
Измерение расстояния Н до объекта изначально сводится к измере-

нию частоты   Tc , пропорциональной этому расстоянию. Следова-
тельно, из выражения (2.16) точность определения временной задержки   
зависит от полосы зондирующего сигнала   и соотношения напряжения 
полезного сигнала и помехи.  

При уровне помехи, соизмеримом с уровнем сигнала, точность оцен-
ки времени задержки   определяется разрешающей способностью сигнала, 
которая зависит от полосы зондирующего сигнала   [49,102]. Однако, с 
учетом условий (см. рис. 2.2), определяющих реализацию Uс>>Uпр (при их 
соотношении по мощности до –80 дБ), этот фактор при повышении точно-
сти не является определяющим. 

Точность определения частоты гармонических сигналов базируется 
на различных способах ее определения, в том числе основанных на изме-
рении периода колебаний или анализе амплитудно-частотного спектра 
сигнала. Один из наиболее распространенных способов такого анализа ба-
зируется на быстром преобразовании Фурье (БПФ) [103] с определением 
номера фильтра с максимальной амплитудой. По этому номеру вначале 
грубо определяется частота сигнала с точностью до расстановки фильтров 
(см. рис. 2.4). Далее производится уточнение частоты различными метода-
ми, например, путем нахождения центра тяжести спектра, оценки ампли-
тудных и фазовых соотношений спектральных составляющих при различ-
ном времени когерентного накопления Ткн принимаемого сигнала. Такая 
дискретность обработки сигнала требует высокой стабильности его пара-
метров за время Тс.   
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Одним из вариантов реализации ЛЧМ сигнала является изменение во 
времени емкости варикапа (диода), включенного в цепь резонансного кон-
тура СВЧ генератора путем изменения во времени управляющего напря-
жения [104]. Однако, из–за нелинейной зависимости частоты генератора от 
управляющего напряжения диода [104] существуют определенные трудно-
сти в реализации линейного закона изменения частоты во времени. Кроме 
того, как диоды, так и СВЧ генераторы имеют существенный разброс па-
раметров, что требует индивидуальной настройки каждого генератора. 

Одним из способов компенсации указанных нелинейности и разбро-
са параметров является применение цифроаналоговых средств для созда-
ния управляющего напряжения на варикапе, соответствующего линейному 
изменению частоты во времени. При этом перспективной является воз-
можность реализации скачкообразного изменения частоты (СИЧ) вместо 
линейного [102]. В результате перемножения в смесителе двух колебаний с 
относительной задержкой  з , при выполнении условия  з >>Тс (длитель-
ности скачкообразного изменения частоты), на выходе смесителя получа-
ются практически гармоническое колебание, определяемое величиной 
скачка  и значением з . 

Использование в системе микропроцессора обеспечивает практиче-
скую реализацию скачкообразного формирования моделированного сигна-
ла теоретически с любой разрешающей способностью по задержке з  и 
величине  . В пределе возможно достижение точности системы, которая 
ограничена только разрешающей способностью сигнала по расстоянию.  

При определении расстояния на основе ЛЧМ для достижения по-
грешности (разрешающей способности)  0,01 м необходимо иметь полосу 
сигнала не менее 15 ГГц при несущей частоте не менее 150 ГГц, что соот-
ветствует длине волны излучения 2 мм [102]. В этом случае, помимо во-
проса о корректности применения такой частоты в условиях помехового 
фона металлургических процессов и оборудования, возникают проблемы 
технической реализации процессов генерации, излучения, приема и обра-
ботки таких сигналов. 

Радикальным способом снижения погрешности измерения является 
снабжение системы эталонным калибровочным каналом на базе линии за-
держки СВЧ сигнала длительностью до 10–7 с. Реализация этого направле-
ния обеспечивает возможность автоматической компенсации погрешности 
измерения, поскольку в этом случае устраняются причины ее возрастания, 
связанные с изменением параметров радиотехнических компонентов из-за 
температурных нагрузок, естественного старения и других причин. 
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2.2. Устройство радиолокационной аппаратуры 
 

Структурная схема радиолокационного уровнемера типа РДУ–Х2 
представлена на рисунке 2.5. РДУ–Х2 состоит из приемопередающего 
СВЧ устройства (ППУ), схемы усиления и фильтрации и схемы цифровой 
обработки сигнала и блока питания, питаемого постоянным током +24 В. 
Блок питания 19 формирует рабочие напряжения +5 В и +18 В. Питание 
аналоговых 5ВА и цифровых 5ВЦ устройств производится от раздельных 
стабилизаторов напряжения. СВЧ генератор 3 работает в диапазоне частот 
35…37,5 ГГц. Перестройку генератора по частоте в пределах 500 МГц 
осуществляет варактор 4. СВЧ колебания, сформированные генератором 3, 
поступают в антенну 1 и излучаются в направлении зондируемого объекта. 
Отраженный  сигнал  принимается антенной и поступает на смеситель 2. 
На смесителе сигнал, принятый антенной, смешиваются с сигналом гене-
ратора. Разностный сигнал биений на выходе смесителя определяет рас-
стояние до измеряемого объекта.  

ППУ установлено внутри термостата.  В состав термостата  входят 
нагреватель 6 и температурный датчик 5. Работой прибора управляет мик-
ропроцессор 17, который выполняет следующие функции: 

– регулирует напряжение питания СВЧ генератора 3 путем измене-
ния коэффициента передачи усилителя 8; 

– с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) 14 и усили-
теля 9 формирует пилообразное напряжение перестройки, подаваемое на 
варактор 4; 

– управляет работой аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 15. 
На АЦП поступают сигнал с температурного датчика и сигнал со смесите-
ля, усиленный усилителями 7 и 13 и отфильтрованный фильтром 10;  

– управляет коэффициентом передачи усилителя 13 в зависимости от 
амплитуды принятого сигнала; 

– измеряет температуру приемо-передающего модуля и управляет 
работой его термостата; 

– вычисляет дальность до объекта по результатам спектральной об-
работки сигнала, осуществляет селекцию помех и выдает результат на 
ЦАП 14; 

– по каналу RS–485 РДУ обменивается данными с внешним компью-
тером. Приемопередатчик 18 преобразует цифровые выходные сигналы 
для передачи на большие расстояния. 

Цифро-аналоговый преобразователь 14 выдает напряжение, пропорцио-
нальное дальности до измеряемого объекта. Это напряжение преобразуется в 
выходной сигнал для подачи на вторичный регистрирующий прибор.  
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Узел преобразования напряжения в ток 12 может настраиваться на 
диапазоны выходного тока: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА.  

С помощью 8-ми разрядного датчика кода 16 задается индивидуаль-
ный номер прибора и выбираются различные варианты рабочей програм-
мы из перечня программ, хранящихся в памяти процессора, например, ус-
танавливается рабочий диапазон уровней, вводится поправка к рабочей ха-
рактеристике и т.д. 

РДУ–Х2 выполнен в моноблочном исполнении сенсорной и измери-
тельно-вычислительной частей с выносным блоком питания. Степень за-
щиты – ІP56 по ГОСТ 14256-80. Допустимое давление окружающей среды 
до 0,1 МПа. Климатическое исполнение – У-1 (умеренный климат, эксплуа-
тация на открытом воздухе) по ГОСТ 15150-69. 

Габаритные и присоединительные размеры РДУ–Х2 приведены на 
рис. 2.6. Основным силовым элементом РДУ–Х2 является рупорная антен-
на. На антенне устанавливается ППУ и основание для крепления печатной 
платы. На основание одевается цилиндрический колпак. На срезе (аперту-
ре) антенны с помощью крепежного фланца устанавливается фторопласто-
вая линза, служащая для защиты СВЧ аппаратуры от попадания пыли и 
влаги. Сферическая форма наружной поверхности линзы обеспечивает до-
полнительную фокусировку радиолуча.  

 

 
Рис. 2.6.  Габаритные и присоединительные размеры РДУ–Х2 
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Основные технические характеристики РДУ: 
- диаметр апертуры приемо-передающей антенны, мм 100 
- ширина диаграммы направленности антенны, град 6 
- частота излучения радиосигнала, ГГц  35…38 
- максимальный диапазон измеряемых расстояний, м 30 
- минимальная зона нечувствительности, м 1 
- погрешность измерения (по ровной гладкой поверхно-

сти), м 
 
± 0,05 

- потребляемая мощность (не более), Вт 30 
- мощность излучения (не более), мВт 20 
- масса сенсорного блока (не более), кг 2,5 
 
Прочность и вибростойкость РДУ–Х2 определена в результате его 

испытаний при воздействии в течении 30 мин механических факторов с 
синусоидальной вибрацией при частоте 25 Гц и виброускорением 5 м/с2. 

Уровень плотности потока излучения, согласно данным Государст-
венной санитарно-эпидемиологической экспертизы, не превышает 
2,5 мкВт/см2, что определяет безопасность использования РДУ–Х2 для 
персонала.  

Индивидуальная регулировка радиолокационных измерителей должна 
обеспечивать настройку следующих параметров его функционирования: 

- индивидуального номера измерителя  0…31 
- рабочего диапазона измеряемых расстояний, м  10…30 
- величины зоны нечувствительности, м 1…2 
- диапазона изменения токового сигнала, мА 0…20 
- постоянной времени изменения токового сигнала, с  0…60 
- порог чувствительности, дБ 10…20 
- минимальной (рабочей) температуры СВЧ модуля, С 20…50 
- предельной температуры СВЧ модуля, С 50…60 

а также инициализация функций: «Включение нагрева СВЧ модуля», «За-
пись настройки РДУ в постоянную память», «Включение передачи RS–
сигнала». 

Изменение этих параметров и реализация действий осуществляются 
с помощью движкового переключателя, что позволяет адаптировать РДУ–
Х2 к условиям его применения.  

Возможность контроля функционирования РДУ-Х2 обеспечивается 
автоматическим постоянным контролем следующих параметров: положе-
ния ключей настройки движкового переключателя, текущей температуры 
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СВЧ модуля, отношения сигнал / шум в спектре, величины выходного то-
ка, показаний расстояния до поверхности шихтовых материалов. 

Режим работы РДУ–Х2 – непрерывный круглосуточный с кратко-
временными остановками для профилактического осмотра по месту уста-
новки. 

Для программно–алгоритмической обработки радиолокационной 
информации используются следующие выходные сигналы. 

Цифровой сигнал (основной) последовательного интерфейса RS–485 
для определения расстояния до измеряемой поверхности, настройки пара-
метров работы РДУ–Х2 с целью наладки и контроля его работы в сложных 
условиях функционирования по месту установки. Скорость передачи дан-
ных – 9600 бод.  

Аналоговый резервный постоянного тока в диапазоне 0...20 мА. 
Предусмотрено два поддиапазона изменения этого сигнала: основной – 
4...20 мА, для определения расстояния до поверхности (согласно индиви-
дуальной градуировке РДУ–Х2), и диагностический – 0...4 мА, сигнализи-
рующий об автоматическом отключении РДУ–Х2 при превышении допус-
тимой температуры (60°С) в его внутренней полости. 

Аналоговый контрольный переменного тока напряжением до 5В, для 
контроля функционирования РДУ–Х2. Этот разностный сигнал представ-
ляет низкочастотную (до 45 кГц) огибающую биений излученного и отра-
женного радиосигналов, полученных в результате их смешивания. Частота 
этого сигнала пропорциональна величине расстояния до отражающей по-
верхности шихты, а его амплитуда – интенсивности отражения радиосиг-
нала.  

РДУ–Х2 работает в импульсном режиме. Время одного цикла изме-
рения – до 0,2 с. При инициировании цифрового интерфейса RS–485 пе-
риодичность обмена информацией с компьютером составляет около одной 
секунды. Дальность передачи аналоговых выходных сигналов до 200 м, 
цифрового – до 500 м.  

Питание РДУ–Х2 осуществляется постоянным электрическим током 
величиной до 1,5А напряжением +24В +20%.  

Кабельная линия питания и связи каждого РДУ–Х2 подсоединяется с 
помощью специального разъема. Число жил – не менее семи с поперечным 
сечением каждой не менее 1 мм2. Разводка кабельной линии (а) от блока 
питания и связи РДУ–Х2 с АСУ и цоколевка соответствующего штекерно-
го разъема (б) приведены на рис. 2.7. 
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Цепь Контакт 

RS-485 1 
RS-485 2 

Контроль 3 
– 4 

Выходной ток 5 
+24 В 6 

  7 
б) 

Рис. 2.7.  Кабельная линия (а) от блока питания и связи  
РДУ–Х2 и цоколевка штекерного разъема (б) 

 
Важной особенностью этого уровнемера является возможность из-

менения чувствительности и постоянной времени показаний системы в ин-
тервале от нескольких секунд до одной минуты. При малом значении по-
стоянной времени происходит быстрое изменение показаний уровня в кон-
тролируемой емкости. При больших значениях система усредняет (сгла-
живает) быстропротекающие изменения уровня, нивелируя при этом влия-
ние кратковременных помех (выбросов показаний), которые возникают, 
например, из-за появления в зоне контроля рабочих органов агрегатов, 
всплесков расплава и других подобных причин. В результате рациональ-
ный выбор постоянной времени повышает помехозащищенность системы 
и качество измерений. 
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2.3. Алгоритм оценки информативности  
радиолокационных сигналов 

 
Наиболее распространенным способом анализа радиолокационных 

сигналов является их гармонический анализ на основе преобразования Фу-
рье [105,106]. 

Разработанный авторами программный пакет «Спектрон» [107] 
предназначен для обнаружения и исследования спектральных и энергети-
ческих характеристик радиолокационных сигналов на фоне помех и шу-
мов, а также оценки их статистических и других параметров. 

Решение этой задачи базируется на спектральном анализе сигнала с 
использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ). Для оценки ха-
рактеристик сигнала применялось построение амплитудно–частотных 
спектров, определение их центра тяжести в заданном частотном окне, оп-
ределение отношения сигнал/шум, вычисление среднеквадратического от-
клонения 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 и помех применяется некогерентное накопление спектра сигнала, 
подавление отдельных участков спектра, компенсация в общем спектре со-
ставляющих 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 на IBM 
PC совместимом компьютере. 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 Spec-
tron.exe и файл конфигурации Spectron.scf. 

В основе работы программы заложена реализация двух режимов: ос-
циллографа и анализатора спектров, которые позволяют наблюдать на эк-
ране дисплея сигнал или его спектр в квазиреальном времени за счет быст-
рой визуализации и обновления экрана. 

Последовательность работы программы (рис. 2.8) определяется на-
стройкой ее управляющих параметров (опций меню). Непосредственная 
обработка информации, поступающей с АЦП или из файла с отображени-
ем результатов, инициируется оператором по завершению настройки ме-
ню, которая определяет маршрут обработки сигнала. 
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Работа программы основана на последовательной обработке форми-
руемых АЦП цифровых дискретов напряжения исследуемого сигнала. С 
учетом этого в основу алгоритма работы программы заложены следующие 
стадии обработки: 

 
1 Дискретизация порций сигнала, формирование кад-

ров ввода и запись их в ОЗУ 
   

2 Определение характеристик сигнала 
   

3 Вычисление амплитудного спектра порций сигнала  
(быстрое преобразование Фурье) 

   
4 Усреднение (некогерентное накопление) амплитуд-

ных спектров порций сигналов 
   

5 Пороговая обработка усредненного спектра и отбра-
ковка 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. 2.8.  Последовательность работы программы 
 
– считывание с АЦП информации и формирование порции (кадра 

ввода) анализируемого сигнала; 
– фильтрация (обработка) кадра ввода в заданном объеме для полу-

чения его спектра; 
– изображение на экране дисплея результатов обработки порции сиг-

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

или текстовый файлы. 



 79 

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 управляю-
щих параметров (опций) программы. Для конкретизации значений отдель-
ных фрагментов сигнала можно формировать кадры ввода с регулируемой 
задержкой во времени. 

При автоматической обработке информации формирование очеред-
ного кадра ввода начинается сразу после завершения обработки предыду-
щего кадра. При управляемой обработке информации предусмотрена воз-
можность формирования и обработки очередного кадра по команде опера-
тора. 

Сигнал в кадре ввода характеризуется максимальным, минимальным 
и среднеквадратическим значениями дискретов ввода исследуемого пара-
метра (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 устра-

нения флуктуаций величин Uмакс, Uмин и Uск по каждому кадру ввода и 
задействуется заданием в меню числа усреднений Ку > 1. При этом вычис-
ление значений экстремальных величин Uмакс и Uмин производится по 
всем текущим кадрам ввода последовательным сравнением значения изме-
ряемого параметра, занесенного в буфер усреднения в предыдущем кадре, 
со значением этого параметра в последующем кадре ввода. Экстремальное 
(соответственно, максимальное или минимальное) значение из них зано-
сится в буфер. 

Усреднение среднеквадратической величины Uск напряжения осу-
ществляется двумя способами. В первом случае, при количестве обрабаты-
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ваемых кадров ввода Nк, не превышающем заданного числа Ку усредне-
ний, 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, превышаю-
щее 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 на-
стройкой меню «номер первого обрабатываемого дискрета». При этом мо-
гут 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 сгла-
живания сигнала). 

В режиме осциллографа программа позволяет демонстрировать вве-
денную порцию сигнала. Вид демонстрации сигнала определяется опцией 
меню: «нормальный», «методический» и «с наложением».  

В случае нормального вида последовательно осуществляется демон-
страция 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 
предполагает отображение сигнала и(или) его характеристик во времени на 
одном графике по заданному количеству кадров ввода. В меню демонстра-
ции сигнала имеется возможность отключения изображения рамки, коор-
динатной сетки и сопроводительных надписей. 

Демонстрация графиков сигналов в режиме осциллографа сопровож-
дается индикацией параметров сигнала. При вводе с АЦП на экране пред-
ставлены номер информационного канала и длительность порции сигнала. 
При вводе сигнала из памяти ПЭВМ – номер кадра, имя и дата создания 
файла (рис. 2.9). Далее указываются число дискретов ввода и обработки (со-
ответственно, 512 и 128 на рисунке),  номер первого обрабатываемого дис-
крета  (N перв = 0), период дискретизации с учетом величины его множи-
теля (ПД = 102,0 мкс) и соответствующая им частота преобразования (ЧП 
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= 9,804 кГц), число усредненных кадров и заданное число усреднений па-
раметров 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. 2.9 пред-
ставлен сигнал 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 представ-
ления 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, представляющий собой значения парци-
альных частот или фильтров (в герцах) и соответствующих им амплитуд (в 
вольтах). Каждый фильтр имеет свой номер, начиная с нулевого («гребен-
ка фильтров»). Общее количество фильтров, согласно теореме о выборке 
[105], равно половине от числа дискретов обработки. 

Определение значения средневзвешенной частоты fср, кадра обра-
ботки производится следующим образом. В полученном спектре определя-
ется фильтр с максимальной амплитудой Smax = max{S(fk)}. Далее выделя-
ется информативная область спектра – связная область фильтров, содер-
жащая фильтр 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. Ве-
личина b устанавливается в меню в интервале от 0 до 1 и может оператив-
но изменяться в процессе работы анализатора спектра. Затем вычисляется 
центр тяжести информативной области спектра 
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.                                 (2.18) 

Порядок вычисления средневзвешенной частоты зависит от вида об-
рабатываемого спектра: для амплитудного спектра он равен единице, а для 
вычисления fср по спектру мощности сигнала – r = 2. 
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Рис. 2.9.  График сигнала в режиме осциллографа:  

1 – информационный сигнал; 2 – опорный сигнал 
 

 
Рис. 2.10.  Амплитудно–частотный спектр:  

1 – информационного сигнала; 2 – опорного сигнала   
 
Поскольку реальные сигналы подвержены флуктуациям, спектры 

меняются от кадра к кадру. Для выделения полезной информации, содер-
жащейся в исходных сигналах, усреднение спектров осуществляется зада-



 83 

нием числа Куср усреднений кадров ввода. Механизм усреднения текущих 
значений всех амплитуд усредняемых спектров аналогичен алгоритму ус-
реднения 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 рассмат-
ривать амплитудно-частотный спектр в виде гистограммы. В таком пред-
ставлении средневзвешенная частота fСР соответствует центральному мо-
менту первого порядка усредненного амплитудно-частотного спектра. Для 
анализа других статистик спектра дополнительно вычисляются централь-
ные моменты второго, третьего и четвертого порядка (соответственно, 
дисперсия, асимметрия и эксцесс спектра) и соответствующие безразмер-
ные 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, «глобаль-
ной» или «локальной» областей поиска фильтра с максимальной амплиту-
дой.  

Выделение локальной области амплитудно-частотного спектра опре-
деляет возможность более точного вычисления расстояния до цели, иссле-
дования возможных помех сигнала, а также оперативного их подавления 
при радиоинтроскопии и скатерометрии. 

В программе предусмотрено также определение энергетических па-
раметров сигнала по его спектру согласно выражению 
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При этом локальное значение напряжения сигнала - UСПЛ вычисля-
ется в «окне фильтрации» (N0; N0+Nф), а глобальное значение UСПГ по 
всем фильтрам спектра. Параметр г применяется так же как при вычисле-
нии средневзвешенной частоты fср . 

Для реальных радиолокационных сигналов спектр можно предста-
вить как сумму спектра  S fkс  информативного сигнала и спектра  S fkп  
помех, связанных с отражениями в СВЧ тракте, неравномерностью частот-
ной характеристики радиолокационной системы, отражениями от металло-
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конструкций, боковыми лепестками антенны, собственными шумами, а 
также паразитной модуляцией и другими причинами 

          S fk =  S fkс  +  S fkп .            (2.20) 
Оценка спектра помех производится путем усреднения сигналов, по-

лученных в отсутствие цели.  
После этого определяется спектр сигнала, очищенный от помех – 

         S f S f S fk k kс п( ) ( ) ( )  ,             (2.21) 

который обрабатывается по вышеприведенному алгоритму. 
Таким образом, при необходимости компенсации помехового фона, а 

также анализа изменения параметров исходного сигнала и выделения ве-
дущих 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 инфор-
мация (см. рис. 2.10): 

– ширина фильтров в герцах или единицах измерения технологиче-
ского параметра, например, метрах; 

– текущее и заданное число усреднений сигнала и спектра, а также 
уровень порога; 

– значение локальной средневзвешенной частоты сигнала fСРЛ, вы-
численное в «окне фильтрации» с учетом установленного уровня порога, 
или значение глобальной частоты  fСРГ, вычисленное по всему спектру; 

– значение локального напряжения UСПЛ , вычисленное по амплитуд-
ным значениям фильтров в «окне фильтрации», или значение глобального 
напряжения  UСПП , вычисленное по всему спектру кадра обработки. 

В режиме полного представления информации индицируются значе-
ния различных сверток спектра. Дополнительно программа позволяет ин-
дицировать 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 сигна-
ла и его спектра. 

Программа «Спектрон» выполнена на языке С++ [108–110] с целью 
повышения мобильности и надежности системных программ, а также сни-
жения затрат на их разработку и сопровождение. 
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2.4.  Градуировка радиолокационной аппаратуры 
 
Под градуировочной характеристикой понимают однозначное соот-

ветствие действительного расстояния Н до объекта измерения его величи-
не, которая пропорциональна значению сигнала измерительной информа-
ции [20,33,91]. 

Рассматривая в качестве площади фронта радиоволны величину S , 
с учетом выражения (1.30) получим соотношение   4 H G , где G - ко-
эффициент направленного действия антенны. В соответствии с этим, пре-
вышение величины 4H G  (при G = 1000 и Н = 10 м) над значением   со-
ставит более 15 раз. Последнее определяет правомочность использования 
при градуировке законов геометрической оптики и методов остронаправ-
ленного излучения. 

Наиболее сложной является градуировка для твердых материалов, 
которые могут находиться в виде кусковых, зернистых, порошкообразных, 
листовых, монолитных и других. Для каждого из видов материалов необ-
ходимо установить метрологические показатели объекта измерения [24], 
представляющие совокупность физико-химических и механических 
свойств, которые влияют на показания системы. К ним относятся плот-
ность материала, его грануляционный, минералогический и химический 
состав, температура, пористость, влажность и другие параметры. 

С учетом этого градуировка системы выполнялась при излучении и 
приеме отраженных радиоволн обратимой антенной [36] с направлением 
их распространения в пространстве по нормали к поверхности цели. 

Для снижения помехового фона и паразитных отражений система ус-
танавливалась (рис. 2.11) в свободном от посторонних предметов и конст-
рукций помещении на высоте более 1,2 м от нулевого уровня поверхности. 
На заданном (фактическом) расстоянии от апертуры антенны перпендику-
лярно направлению радиоволны устанавливалась плоско- параллельная 
модельная цель. 

Определение и анализ измерения расстояния Н в зависимости от его 
фактического значения производился по выходному току системы в каче-
стве сигнала измерительной информации. Определение значений выходно-
го тока на каждом заданном расстоянии до цели проводилось после со-
вмещения геометрического центра ее ортогональной плоскости с мнимой 
центральной осью апертуры антенны. Совмещение достигалось при скани-
ровании цели в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в пределах 
угла поворота радиолокатора до  3) в момент фиксации максимального 
значения напряжения Uск с контрольного выхода системы при устойчивых 
показаниях по току Jр. Текущее значение Uск, вырабатываемое в блоке об-
работки информации, характеризует сигнал биений Uпр, прошедший через 
низкочастотный фильтр. 
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Рис. 2.11.  Схема реализации градуировки радиолокационной системы: 

1 –  модельная цель; 2 – газовый лазер; 3 – аппаратурный блок лазера;  
4 – сенсорный блок; 5 – блок обработки информации; 6 – вольтметр;  

7 – амперметр; 8 – магнитозаписывающая аппаратура 
 
Идеально отражающими материалами для волн сверхвысокочастот-

ного диапазона являются металлы. Электроны проводимости металлов, со-
гласно теории Друде-Лоренца [81], обладают свойствами одноатомного 
идеального газа. Благодаря этому удельное электрическое сопротивление 
металлов рэ составляет от 1,6 · 10–8 Ом · м (серебро) до 95,8 · 10–8 Ом · м 
(ртуть) [38].  При этом, в сравнении с железом (э = 9,8 · 10–8 Ом · м), 
удельное электрическое сопротивление металлургического кокса – э = 
(2...6) · 10–4 Ом · м [112]. Диэлектрики же обладают значительно более вы-
соким сопротивлением.  

Под действием направленной по нормали к идеально отражающей 
поверхности металлического листа падающей электромагнитной волны 
металл генерирует вторичную (отраженную) волну, равную по величине и 
противоположную по направлению вектору распространения энергии 
электромагнитного излучения внешнего источника. В этом случае при 
фиксации в совмещенном приемнике-передатчике системы максимально 
возможной величины напряжения сигнала биений, пропорциональной на-
пряженности отраженной электромагнитной волны, возможно наиболее 
точно определять расстояние до цели [36]. В результате, амплитуда отра-
женной волны в основном зависит от состояния металлической поверхно-
сти, которое определяется качеством ее обработки. 

В реальных условиях уже при незначительных микроскопических 
дефектах поверхности (разнотолщинность, неплоскостностъ, коробова-
тость листов) наблюдается изменение физических характеристик металла 
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(удельной электрической проводимости, магнитной проницаемости), что 
приводит к ослаблению и рассеиванию в пространстве энергии вторичного 
излучения [22]. 

Наличие этих факторов затрудняет определение действительной ве-
личины максимального значения напряжения сигнала биений при откло-
нении геометрической оси луча уже в пределах двух градусов от нормали к 
поверхности модельной цели. Дополнительно это усугубляется возмож-
ным появлением в диапазоне сканирования «блестящей точки» в качестве 
ложного сигнала [36]. Действительно, согласно условию зеркального от-
ражения [35]: 

         d ш cos 3  ,            (2.22) 

где 3 – угол падения сфокусированной электромагнитной волны на плос-
кость; 
       3 – высота (глубина) дефекта. 

Максимальная величина отраженной энергии при нормальном паде-
нии луча достигается при величине dш, которая значительно (по крайней 
мере – в 5...10 раз) меньше длины волны. 

С учетом диаметра Dп пятна радиолуча на различном расстоянии Н 
от антенны [84], который определяется из выражения 

          D
D

Нп
а

м
  ,    (2.23) 

где Dп – диаметр апертуры антенны, величина характеристического пока-
зателя Кд дефекта поверхности для заданного расстояния составит 

                       Кд  = d
D

ш

п
 .     (2.24) 

При предельном расстоянии Hmax до цели в 10 м (Dп = 100 мм, 
 = 8 мм) величина Dп, согласно (2.23), составит 0,8 м. С учетом (2.24), да-
же при значениях dш = 4 мм и Hmax = 10 м, величина показателя Кд соста-
вит 0,005. Таким образом, для снижения погрешности градуировки вели-
чина dш  дефекта должна быть значительно меньше 0,005 Dп.. 

Следует также отметить, что даже при достаточно малых углах диа-
граммы направленности (2...6°) из-за различного рода конструктивных не-
достатков, погрешностей изготовления, наличия боковых лепестков диа-
граммы направленности, дифракции на краях среза антенны, неравномер-
ности распределения интенсивности излучения энергии [36] по площади 
антенны и других причин фокусировка электромагнитной энергии относи-
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тельно геометрической оси антенны не является идеальной. В совокупно-
сти с вышеуказанными причинами это приводит к дополнительному рас-
сеянию энергии, усугубляя погрешность измерения при определении ха-
рактеристик отражения. В этой связи металлический лист не всегда можно 
использовать в качестве идеального модельного тела, несмотря на очевид-
ные его преимущества как дешевого и распространенного материала. 

В отличие от проводников, использование диэлектриков в качестве 
модельного тела базируется на ином характере отражения электромагнит-
ной волны. Немагнитные полупроводники ( )  1 , к которым относится 
большинство технологических материалов, в слабых переменных электри-
ческих полях обладают проводимостью [69] и, вследствие этого, возмож-
ностью отражения электромагнитной энергии. Это свойство характеризу-
ется комплексной диэлектрической проницаемостью ~  [41] 

~     i    или    ~ ( )    1 i tg ,   (2.25) 

или        


  


 






 

; ;
0 0

tg ,  

где        –  удельная проводимость материала, 
tg  – тангенс угла диэлектрических потерь. 
Из-за остаточной влажности некоторые материалы  органического  

происхождения (например,  древесина) при   = 3 см обладают величиной 
tg  от 0,03 (красное дерево) до 0,32 (фанера толщиной б мм). В результате 
фанере, при соизмеримой по сравнению с другими веществами величиной 
диэлектрической проницаемости, присущи высокие отражательные свой-
ства, что характеризуется значительной величиной диэлектрических по-
терь. Полагая использование этого материала в качестве модельной цели 
при градуировке, следует также отметить, что в силу слоисто-клеевой 
структуры фанеры, наличия локальных дефектов и внутренних неоднород-
ностей генерирование электромагнитной энергии из-за переотражений 
внутри материала и интерференции на поверхности приводит к диффузно-
му отражению [38] и общему увеличению среднего значения эффективной 
площади рассеяния [26]. Наличие этих особенностей в значительной мере 
упрощает задачу градуировки из-за относительной стабилизации количе-
ства отраженной энергии в канале локации даже при угловом сканирова-
нии поверхности. 

С учетом этих соображений в качестве модельной цели использовал-
ся лист фанеры площадью 1,0 м2 (для устранения возможной дифракции на 
краях образца). Градуировка базового образца системы в соответствии с ее 
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техническими характеристиками производилась на рабочий диапазон рас-
стояний от 1 до 10 м и максимальный выходной ток до 5 мА.  

Применение газового лазера ЛГ-78 (поз. 2 на рис. 2.11), установлен-
ного коллинеарно геометрической оси радиолуча, обеспечивало повыше-
ние точности замеров механическими мерными средствами и контроль уг-
ловых смещений приемо-передающей антенны СБ при сканировании. 
Длина волны лазерного излучения  –  0,63 мкм, диаметр светового пучка на 
расстоянии до 10 м – не более 20 мм. Величины напряжения и тока фикси-
ровались милливольтметром с диапазоном измерений 0,1 мВ...300 В (по-
грешность   2,5%) и миллиамперметром в диапазоне измерений 0...5 мА 
(погрешность 0,5%). 

Расчетная характеристика градуировки представляет собой [113] ли-
нейную зависимость выходного тока J0 системы от фактического расстоя-
ния НМ до цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    J0 = A0 – B0 · HМ ,    (2.26) 

где  Ар  и  Вр  –  коэффициенты, определяемые по формулам  

A0 = Jmin + B0 · Hmax ; 

           B0 = ( Jmax – Jmin ) / (Hmax – Hmin ).         (2.27) 

Здесь Jmax = 4,98 мА, Jmin = 0,02 мА – заданные максимальная и ми-
нимальная величины выходного тока системы, пропорционального иско-
мому расстоянию  НР (Jр): Hmax = 10 м, Hmin = 1 м – фактическое максималь-
ное и минимальное расстояние от апертуры антенны до контролируемой 
поверхности.  

В соответствии с паспортными данными радиолокационной системы, 
согласно выражению (2.26) получена следующая расчетная градуировоч-
ная характеристика  

  Jр = 5,533 – 0,551 НМ .    (2.28) 

По результатам проведенной градуировки построена фактическая 
линия регрессии в области измеренных значений Jр в зависимости от из-
менения расстояния НМ  

  Jp = 5,520 – 0,549 НМ .    (2.29) 

С учетом полученных результатов величина среднеквадратического от-
клонения значений Нр(Jр) в диапазоне измеряемых расстояний составляет 2,2 
см. Максимальная относительная приведенная погрешность измерения не пре-
вышает 2,2%, что соответствует паспортным параметрам системы. 
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ГЛАВА  3 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ   

В  ПОТОЧНО–ТРАНСПОРТНЫХ  КОМПЛЕКСАХ 
 
 
3.1. Нормирование отражательной способности материалов 
 
Использование радиолокационного принципа для определения рас-

стояния до поверхности (или уровня) материалов требует предварительно-
го изучения их отражательной способности.  

Одним из базовых критериев может быть использована постоянная 
величина Рпер, характеризующая генерацию системой электромагнитной 
энергии. Относительно этой величины возможно анализировать значения 
Рпр мощности отраженной электромагнитной энергии (в случае отсутствия 
техногенных помех). При равенстве путей распространения энергии излу-
чения и отражения и соответствии значений расстояния градуировке сис-
темы Нр(Jp) = f (Hм) задачу нормирования можно рассматривать уже как 
однокритериальную [113]. 

Рассматривая плотность потока энергии Рпр электромагнитного поля 
(Вт/м2) в качестве усредненной мощности [41] будем иметь  

P с Eп пр р 0
2 ,     (3.1) 

где   o  = 8,8510–12 Ф/м – электрическая постоянная;  
       Eпр  – напряженность электромагнитного поля. 

При размещении излучателя и приемника системы в одной точке от-
ражательную способность поверхности расположенного на расстоянии Нм 
материала на входе в приемник можно характеризовать значением пара-
метра R [90,114]: 

        R
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пе
п

пе
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р

р

0 .      (3.2) 

При одном и том же значении Рпер и Нм для двух различных мате-
риалов относительная величина изменения (ослабления или увеличения) 
отражательной способности составит 

R
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п

п
0

1

2
 р

р
,      (3.3) 

где Е пр1 и Е пр2 – среднеквадратическая величина напряженности элек-
трического поля для каждого из материалов. 



 91 

С учетом преобразования принимаемых сигналов в переменный ток 
низкой частоты [22] и напряжение, пропорциональное напряженности 
электромагнитной волны Епр [36] (энергия для формирования в смесителе 
сигнала биений по техническим требованиям составляет более 30 дБ от 
Епер и в расчет не принимается), выражение для R0  можно записать в виде [96] 

         R
U
U

п

п
0

1

2
 р

р
,      (3.4) 

U Uп пр р,1 2  – соответственно среднеквадратические значения напряжения 

сигнала, отраженного от каждого из материалов. 
Условие равенства расстояния Нм для этих материалов определяется 

обратной пропорциональностъю параметров в выражении (3.4) при изме-
нении величин Нм и Епр относительно их исходных значений [41]. 

Характеризуя отражательную способность материалов относительно 
базового объекта измерения (например, металлического уголкового отра-
жателя [36] как объекта с сосредоточенными параметрами) с учетом урав-
нения радиолокации [34] можно записать 

Pт  =  Pпер 
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 ,     (3.5) 

где Рт – плотность потока электромагнитной энергии от уголкового отра-
жателя, Sуо– эффективная площадь рассеяния уголкового отражателя. 

На основании (3.3) будем иметь  

R
P
P
п

т
0  р  .    (3.6) 

В результате, при подстановке (3.5) и (1.25) в (3.6), получим зависи-
мость 
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Уголковый отражатель, широко применяющийся в радиолокации 
[40], в cилу многократного превышения его эквивалентной отражающей 
поверхности над геометрической [36], является одним из наиболее близких 
аналогов объектов с практически 100%-ным отражением электромагнит-
ных волн. Определенность его электрофизических характеристик, простота 
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конструкции (трехгранный угол из плоских металлических листов, распо-
ложенных взаимно перпендикулярно) и изготовления при анализе отра-
жающих свойств материалов позволяют, с учетом выражения (2.29), реально 
подойти к изучению комплексной зависимости величин ,  и   как в ста-
тике, так и в динамике.                                                                                                                                                  

Определение величины R0  базируется на физическом принципе мо-
делирования среды отражения. Это позволяет достаточно эффективно и 
оперативно анализировать материалы как объект контроля для оценки 
применимости ближней радиолокации [32]. Особенно важным это является 
для получения информации в ходе технологических процессов с измене-
нием структуры, фазовыми, химическими и другими превращениями мате-
риалов относительно основного или базового из них. 

На основе мониторинга изменения величины R0  в непрерывных 
процессах (при безынерционности принципа локации) появляется допол-
нительная информация для автоматического управления.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Немаловажным является также возможность исследования парамет-
ров ,  и  различных металлургических материалов с применением в ка-
честве их аналогов модельных тел (экранов, решеток, сеток и других объ-
ектов). Примером определения диэлектрических параметров является ис-
пользование в качестве модельного тела специальной радиопоглощающей 
резины (типа В2-ФЗ класса точности 0,5) с коэффициентом поглощения в 
17 дБ и отражения 4% в диапазоне длин волн 8...35 мм.  

Так как на определенном расстоянии до цели (при всех прочих дос-
тижимых инструментальных параметрах системы) изменяется лишь коэф-
фициент отражения  исследуемых  материалов и резины, можно говорить о 
пропорциональной   зависимости   величины   напряжения   отраженного 
сигнала от радиофизических свойств материалов. 

Полагая для немагнитных диэлектриков   = 1 и   = 0 при нормаль-
ном падении электромагнитной волны на плоскость 

        K f 
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можно записать 

      K
U
U

Kf
п

п
f1

1

2
2 р

р
 ,     (3.9) 

где   К f 1 – искомый коэффициент отражения исследуемого материала; 
         Uпр1 и Uпр2 – напряжение сигнала, отраженного от исследуемого 
материала и резины, соответственно; 
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         К f 2 – известный коэффициент отражения для резины. В результате, 
величина 1 диэлектрической проницаемости исследуемого материала мо-
жет быть определена как 

      1
1

1

2
1
1
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3.2. Оценка работы радиолокационной системы при имитации  
отражающей поверхности 

 
Возможное влияние отражений от различных конструкций и меха-

низмов  или боковых лепестков диаграммы направленности антенны, а 
также заниженный уровень отраженного сигнала может привести к сме-
щению положения центра тяжести амплитудно-частотного спектра сигнала 
и, следовательно, к погрешности измерения. Влияние этих факторов мож-
но существенно уменьшить, если проверку градуировки и наладку системы 
проводить по месту установки радиолокатора с использованием в качестве 
цели моделей поверхности (имитаторов) с известными отражательными 
свойствами.    

Требования к имитаторам определяются их применимостью в усло-
виях производства, технологичностью изготовления, небольшим весом и 
габаритами, достаточной механической прочностью, транспортабельно-
стью, защищенностью (или возможностью оперативной очистки) от пыли, 
влаги, масел и других загрязнителей.   

Нами предложены удобные в изготовлении и простые в применении 
металлизированные сетки, тканевая основа которых покрыта бронзовой 
или алюминиевой краской. Их перфорация, шаг, размеры ячеек и толщина 
нитей определяются заданной величиной R0 относительно эталонного ма-
териала и диапазоном контролируемых расстояний. При определении от-
ражательных свойств материалов сетки, растянутые в подрамнике, исполь-
зуются при градуировке в качестве модельного тела.      

Для проверки применимости сеток в качества модельных тел были 
использованы две сетки, площадь каждой из которых составляла 0,25 м2, а 
коэффициент заполнения  цели  К3,  соответственно – 0,145 (площадь мел-
кой ячейки 0,011 м2) и 0,032 (площадь крупной ячейки 0,050 м2).  

Методика измерений предусматривали определение значений R0 (в 
дБ)  относительно металлического листа (рис. 3.1) в диапазоне расстояний 
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до пяти метров. В каждом случае измерения проводились при последова-
тельной  установке в качестве фиксируемой цели двух совмещенных сеток 
на фоне  металлического листа, двух сеток без отражателя и одной сетки с 
величиной   К3  = 0,032. Из рис. 3.1 и 3.2 следует, что использование сетки с 
величиной К3  = 0,032 моделирует свойства объектов отражения с относи-
тельно низкими значениями R0 (например, шлаков конверторного произ-
водства). Это определяет возможность работы системы сквозь различного 
рода предохранительные решетки, например, бункеров материалов. На 
этом же расстоянии при совмещении целей наблюдается пропорциональ-
ное увеличение энергии отражения (до значения Uпр = 1 В), что, возможно, 
определяется дополнительным диффузным отражением.       

 
 

Рис. 3.1.  Сравнение значений R0 = f (Hм) для различных имитаторов  
поверхности 

 

Использование стационарных целей в определенной мере решает 
проблему проверки аппаратуры, моделируя в статике процессы локации 
сложных  объектов.      

Вместе с этим, оценка измерения расстояния (уровня) до возмущен-
ной поверхности приобретает особое значение при управлении металлур-
гическими процессами в связи со значительным ослаблением отраженного 
сигнала. Энергия отраженной волны является функцией как электрофизи-
ческих характеристик среды, так и геометрической конфигурации наблю-
даемого участка. Из-за случайного в силу этого характера параметров от-
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раженной волны (особенно при хаотических колебаниях поверхности, на-
личии различного рода переотражений, например, от стенок агрегатов и 
емкостей) аналитическая оценка результатов измерений представляется 
проблематичной. Дополнительным осложнением при выполнении оценки 
измерения для динамических состояний поверхности являются также кри-
тические условия проведения сравнительных замеров расстояний механи-
ческими мерными средствами. 

 
Рис. 3.2.  Средние значения Нр = f (Нм) для различных имитаторов  

поверхности 
 
Для отработки методики идентификации радиолокационного фона 

помех, возникающих в условиях нестационарной поверхности, было до-
полнительно проведено (рис. 3.3) исследование влияния состояния по-
верхности модельной жидкости на характеристики отраженного радиосиг-
нала. Для моделирования колебаний поверхности использовался 2%-ный 
водный раствор поваренной соли, помещенный в цилиндрическую радио-
прозрачную емкость диаметром 0,5 м  и высотой 0,4 м. Глубина раствора 
в емкости составляла 0,25 м. Поверхность раствора была покрыта слоем 
радиопрозрачного материала (мелкодисперсного пенопласта) толщиной 
1…3 мм с относительной диэлектрической проницаемостью   = 1,7 и тан-
генсом угла диэлектрических потерь tgδ = 3,610-4 [56]. Базовое расстояние 
от апертуры антенны до спокойной поверхности ванны при нормальном 
падении радиоволн составляло 1,925 м.  
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Рис. 3.3.   Стенд для определения отражательной способности материалов: 
1 –  направляющая рама; 2 – рукоятка; 3 – блок перемещения СБ; 4 – сенсорный блок;  

5 – блок обработки информации; 6 – миллиамперметр; 7 – вольтметр;  
8 – магнитозаписывающая аппаратура; 9 – исследуемый материал; 10 – площадка кон-

вертера; 11 – 1,5-т конвертер 
 
Радиозондирование проводилось при различном состоянии поверх-

ности раствора: спокойная, возмущенная и успокаивающаяся (переходный 
режим). Возмущенное состояние инициировалось вынужденными случай-
ными колебаниями с помощью механических средств. Амплитуда колеба-
ний поверхности ванны при этом достигала 0,06 м (определялась по сле-
дам пенопласта на стенках емкости), а их характер изменялся от хаотиче-
ского (случайного) до упорядоченного (квазигармонического).  

Обработка сигналов выполнялась на основе спектрального анализа с 
применением программы "Спектрон" для  выделения наиболее информа-
тивной части амплитудно-частотного спектра.  

С этой целью для каждого состояния поверхности раствора анализируе-
мые сигналы длительностью по 1,5 с записывались на магнитную ленту маг-
нитографа. В результате обработки получены величины расстояния D до по-
верхности раствора и напряжения Uпр анализируемого сигнала с периодично-
стью 20 мс. Усредненный спектр сигнала за время 1,5 с в координатах рас-
стояние Нм – амплитуда А парциальной частоты представлен на рис. 3.4. Для 
учета влияния помех до начала измерений фиксировался спектр радиолокаци-
онного фона системы. Анализ спектра показал, что наиболее вероятная об-
ласть, определяющая погрешность измерения из-за системных и производст-
венных помех, лежит в диапазоне 1,2...2,5 м (в среднем 1,85 м).  
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Рис. 3.4.   Усредненный спектр радиолокационного сигнала  

модельной жидкости 
 
Определение информативной части каждого спектра в зависимости 

от уровня порога β (который устанавливался в долях максимальной ампли-
туды спектра), как и последующий расчет характеристик напряжения ана-
лизируемого сигнала и расстояния до объекта проводился последовательно 
в трех спектральных окнах, которые соответствовали диапазонам расстоя-
ний 1,208...4,037 м, 1,530…3,652 м и 1,658...2,237 м. Одновременно иссле-
довалась эффективность корректировки сигнала за счет исключения сис-
темных помех.    

   Из анализа полученных данных следует,  что приведенная погреш-
ность измерения расстояния до спокойной поверхности раствора (относи-
тельно метрических замеров) изменяется в пределах от 0,3% до 1,3% при 
среднеквадратической величине напряжения сигнала не ниже 345 мВ, что 
значительно превышает уровень сигнала, определяющий надежную работу 
измерительной системы.  

При отражении от возмущенной поверхности максимальная ампли-
туда   колебаний достигала 0,07 м (при уровне порога β = 0,5 и 1,0), что оп-
ределяет погрешность относительно среднего значения в 3,7 %. Мини-
мальная величина изменения расстояния (0,03 м) наблюдалась при суже-
нии спектрального окна до размера 1,658...2,237 м. Из-за рассеяния радио-
волн при хаотических колебаниях поверхности раствора отраженный сиг-
нал на 7...8,5 дБ (в 5...7 раз) слабее, чем для спокойной поверхности. 
Вследствие эпизодического пропадания информативной части спектра в 
диапазоне 1,208...4,037 м возрастает влияние производственных помех (от-
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ражений от стенок канала лоцирования, металлоконструкций и технологи-
ческого оборудования) в диапазоне расстояний 1,203...1,530 м. Значения 
максимального расстояния также возрастают из-за появления различного 
рода переотражений радиоволн. Даже незначительное (порядка 3...5 мВ) 
изменение величины напряжения анализируемого сигнала из-за этих пере-
отражений заметно влияет на регистрируемое системой расстояние.  

В режиме успокоения поверхности ванны и изменения характера 
волнения (в сторону более пологих волн) среднеквадратическая величина 
напряжения анализируемого сигнала возрастает до 250 мВ. При этом резко 
(в 5...6 раз) сокращается число случаев исчезновения информативной части 
спектра. Поэтому коррекция сигнала за счет исключения радиолокацион-
ного фона и повышения уровня порога является необходимой, но не всегда 
достаточной мерой для надежного определения расстояния. Приведенная 
погрешность измерения по средней величине расстояния 1,658…2,237 м 
относительно метрических замеров составляет 0,3 %...0,8 %. С учетом  
системной погрешности измерений по спокойной ванне максимальная ам-
плитуда колебаний поверхности в режиме успокоения не превышает 
0,03...0,04 м.       

 
 
3.3. Оценка отражательной способности металлургических 

материалов 
 
Определение технических возможностей системы, эффективности и 

универсальности ее применения проводилось на основе прямых измерений 
величины R0 для различных металлургических материалов. В виду много-
образия их видов и форм агрегатного состояния в качестве объектов зон-
дирования использовались  наиболее употребляемые в промышленности ма-
териалы: ферросплавы, огнеупоры, различные фракции кокса, агломерат, 
окатыши, жидкий конверторный шлак и т.п. 

В качестве объектов сравнения при определении величины R0 мате-
риалов использовали уголковый отражатель, металлический экран и пло-
скую бетонную поверхность.  

Величину R0 получали при сравнении значений напряжения Uпр ра-
диосигналов, отраженных от поверхности исследуемых металлургических 
материалов и эталонных объектов, установленных на одном и том же рас-
стоянии. Определение величины коэффициента R0 сыпучих материалов 
проводилось на стендовой установке (см. рис. 2.11) в диапазоне расстоя-
ний до поверхности исследуемых материалов от 1 до 10 метров. Для иссле-
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дования радиофизических свойств высокотемпературных компонентов ста-
леплавильного производства измерительный стенд был оборудован на 
площадке 1,5-т лабораторного конвертора (см. рис. 3.3). Поверхность рас-
плава при этом находилась на расстоянии от трех до пяти метров от антен-
ны радиолокатора.         

Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) Sуо уголкового отражателя, 
выполненного из трех равнобедренных треугольных листов с основанием 

а, равна S ауо  4 34 2   [36]. При а = 0,5 м и длине волны излучения   

= 8 мм величина Sуо составляет 1024 м2. Использование уголкового отра-
жателя в качестве модельного тела определялось тем, что он представляет 
собой точечную цель. 

Так как на практике имеют дело, как правило, с распределенными 
целями, другим модельным телом служил металлический экран из листо-
вого проката площадью 0,72 м2, толщиной 5 мм, показатель дефекта Кд = 
0,9% (7 мм). Применение в этом случае металлического листа (как объекта 
с распределенными параметрами) более точно характеризует электрофизи-
ческие свойства металлургических расплавов (чугуна, стали) с учетом воз-
мущения их поверхности вследствие газовых выбросов, химических реак-
ций, вибрации оборудования и других причин.  

Оценка R0 по бетонной поверхности проводилась для сравнения с 
одним из наиболее распространенных диэлектрических материалов.  

Полученные в результате экспериментов величины относительного 
изменения отражательной способности металлургических материалов 
представлены в табл. 3.1. Для надежного обнаружения отраженного сигна-
ла контрольная величина потенциала энергии П должна составлять [22] не 
менее 60 дБ при расстоянии до поверхности материала порядка трех мет-
ров и не менее 80 дБ – при семи метрах. Поэтому предельное значение ве-
личины R0 должно быть не менее величины отношения напряжений, про-
порциональных энергии отраженного сигнала, то есть не меньше 0,001 
[36]. Сравнение этой величины с результатами, представленными в 
табл. 3.1, определяет соответствие параметров созданной системы техни-
ческим требованиям для представленных металлургических материалов.  

Положительно оценивая возможность применения системы для из-
мерения и контроля в технологических  процессах с применением указан-
ных  материалов следует отметить, что для  расширения технологических 
возможностей  желательна  доработка системы с реализацией, например,  
специального калиброванного режима ее работы по материалам при 
R0 < 0,001.      
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Таблица 3.1  
Относительная величина отражательной способности Ro  

металлургических материалов 
№  Вещества,        Значение R0 относительно: 
пп материалы уголка листа бетона 
1 Кокс,  фракции  

0...30 мм 
0...150 мм 

 
0,15 

0,154 

 
0,29 
0,30 

 
0,48 
0,50 

2 Уголь (штыб) 0,137 0,26 0,40 
3 Агломерат,  фракции  

0...30 мм 
0...60 мм 

 
0,037 
0,064 

 
0,072 
0,123 

 
0,12 

0,207 
4 Окатыши окисленные, 

фракция  10...18 мм 
 

0,133 
 

0,256 
 

0,431 
5 
 

Ферросплавы, фракции 
Fe Si (0...30 мм) 

Fe Mn (0...20 мм) 

 
0,027 
0,015 

 
0,051 
0,029 

 
0,862 
0,047 

6 Известняк, фракция    
0...150 мм 

 
0,037 

 
0,072 

 
0,121 

7 Известь,  фракция 
0...10 мм 

 
0,023 

 
0,045 

 
0,076 

8 Огнеупорный кирпич : 
шамот 

пеношамот 
хромомагнезит 

 
0,330 
0,003 
0,03 

 
0,660 
0,006 
0,057 

 
1,100 
0,010 
0,097 

9 Смесь  окатышей 
и  агломерата 

 
0,1 

 
0,19 

 
0,32 

10 Шлак конверторный 
(в спокойном состоянии) 

 
0,160 

 
0,310 

 
0,52 

11 Шлак конверторный  
(вспененное состояние) 

 
0,003 

 
0,005 

 
0,009 

 
Для анализа технических возможностей системы было проведено де-

тальное исследование отражательных свойств основных сыпучих материа-
лов  металлургического производства (кокса, агломерата и окатышей) раз-
личного гранулометрического состава, углов откоса в диапазоне расстояний 
от 1 до 10 м.  

Определение значений Uпр = f (Нм) и Hp(Jр) = f (Нм) для этих материа-
лов проводилось в соответствии с описанной методикой градуировки при 
использовании заполненной материалом емкости размерами 1 м2 х 0,15 м,  
подвешенной вертикально таким образом, чтобы ее лицевая поверхность 
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была параллельна плоскости апертуры антенны.      
На рис. 3.5 представлены величины R0 (относительно металлическо-

го листа) для указанных  компонентов доменной шихты. Как следует из 
рис. 3.5, каждый из материалов имеет отличный от других характер изме-
нения  величины R0 в пределах до четырех  метров, что позволяет  распо-
знавать компоненты шихты по виду.  Существенное различие  отражения 
кокса и рудной части (агломерата с окатышами) расширяет диапазон до 7 м. 

 
 

Рис. 3.5.   Зависимость R0 = f (Hм) металлургических материалов 
 
В общем  случае отличие значений показателя R0 на расстоянии до 

четырех  метров определяется влиянием ряда факторов: химическим со-
ставом, формой и размерами кусков, рельефом поверхности, образованием  
различных фацетов отражения и др. При величине Нм более четырех мет-
ров превалирующим фактором снижения энергии отражения является рас-
стояние  до зондируемой  поверхности. 

Для определения технических возможностей системы при работе по 
коксу и железорудному сырью с учетом углов откоса были проведены до-
полнительные исследования влиянии этих факторов на величину R0. 

На рис. 3.6 представлены значения R0 при отклонении емкости с 
компонентами шихты по ходу электромагнитной волны на угол до 20° в 
направлении радиолуча, в результате  чего моделировался  угол откоса  
материалов. Из анализа полученных результатов следует, что при относи-
тельном снижении величины R0 (до 10 раз) отличительные признаки  кокса 
и рудной части сохраняются. Заметное падение энергии отражения от ока-
тышей определяется превалированием потерь из-за зеркального отражения 
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в сравнении с аналогичными потерями по коксу и агломерату из-за разно-
образия их кусков по размерам, форме и укладке относительно друг друга. 
Совпадение  измеренных и фактических расстояний при отклонении  мате-
риалов на 20° от оси радиолуча показано на рис. 3.7.  

 
Рис. 3.6.   Зависимость R0 = f (Hм) металлургических материалов  

(угол откоса до 20) 

 
 
Рис. 3.7.   Зависимость R0 = f (Нм) металлургических материалов 

(угол откоса до 20) 
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Отличие измеренных расстояний и фактических значений (до 0,2 м) 
объясняется увеличением измеренных расстояний из-за горизонтального 
смещения емкости с материалами и возможного изменения их поверхности 
по сравнению с начальным состоянием.    

Так как для этих материалов углы откоса, например, в доменной пе-
чи,  достигают 40° [111], а величины углов естественного откоса, в частно-
сти по коксу, составляют около 43° [115], дальнейшее исследование отра-
жательных свойств этих сыпучих материалов проводилось при отклонении 
емкости в  пределах 40°.  

Анализ фактических данных, полученных в этих условиях модели-
рования углов откоса компонентов шихты (рис. 3.8), также свидетельству-
ет о достаточности величины отражения R0 для надежной работы системы 
определения расстояния до цели, идентификации вида материалов и ори-
ентировочного определения углов откоса в этих угловых диапазонах [116]. 

 
 

Рис. 3.8.   Зависимость R0 = f (Нм) металлургических материалов 
(угол откоса до 40) 
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3.4. Физическое моделирование работы системы в условиях 
запыленности 

 

Для оценки влияния запыленности были проведены экспериментальные 
исследования на установке, состоящей из расходного пирамидального 
бункера высотой 2780 мм с размерами загрузочного и разгрузочного от-
верстий, соответственно, 255 мм2 и 1600 мм2. В разгрузочной части бункер 
был оборудован затвором секторного типа с ручным приводом для управ-
ления потоком шихты, а также системой подачи воздуха давлением до 0,5 
МПа в бункер и в район загрузки материала. 

Над расходным бункером по оси загрузочного отверстия размещался 
загрузочный пирамидальный бункер высотой 1480 мм, оборудованный бо-
ковыми направляющими косынками для загрузки шихты. В верхней части 
загрузочного бункера на расстоянии 1250 мм по вертикальной оси был ус-
тановлен сенсорный блок радиолокационной системы, смонтированный на 
специальной подставке с возможностью изменения угла скольжения ра-
диолуча относительно поверхности материала в расходном бункере при 
юстировке системы.  

Для создания пылевой завесы в качестве пылеобразующих материа-
лов использовали железорудный концентрат (Feобщ = 64,6 %) с размером 
частиц до 70 мкм (90 % по массе), газовый уголь с размерами частиц 
70...100 мкм (71 % по массе, остальные – более 100 мкм) с содержанием уг-
лерода 72,4 %. Дополнительно использовалась колошниковая доменная 
пыль. 

Кабельной линией связи радиолокатор соединялся с регистрирующей 
аппаратурой. В качестве выходных величин фиксировались: расстояние до 
поверхности материала в бункере, пропорциональный этому расстоянию 
ток и напряжение сигнала биений, характеризующее мощность отраженно-
го сигнала. 

Для определения величины ослабления отраженного сигнала из–за 
пылевых помех в выпускной (нижней) части расходного бункера на рас-
стоянии 5310 мм от апертуры антенны радиолокатора был уложен метал-
лический лист. После юстировки РДУ по максимальному значению отра-
женного от листа сигнала (в пределах изменения угла падения  1,5°), в 
процессе последующих измерений расстояния при наличии пылевой заве-
сы проводили дополнительное определение этой величины механическими 
мерными средствами. 
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Пылевая завеса моделировалась в районе загрузочного окна расход-
ного бункера путем подачи пылеобразующих материалов из загрузочного 
бункера в воздушный поток, организованный в районе этого окна. В ре-
зультате пылевое облако перекрывало направление радиолуча при каждой 
подаче железорудного концентрата и/или угольной пыли (в смеси с ко-
лошниковой пылью). Максимальная концентрация пыли в воздушном по-
токе достигала в отдельные периоды ориентировочно 230...300 г/м3 [89]. 

В результате исследований установлено, что во всех вариантах пода-
чи пылеобразующих материалов погрешность не превышала  50 мм. На-
личие пылевой помехи не оказывало существенного влияния на величину на-
пряжения Uпр отраженного сигнала, хотя наблюдалось эпизодическое сни-
жение (до пяти раз) этого напряжения по сравнению с величиной исходно-
го сигнала, отраженного от металлического листа (без пыли). 

Аналогичные результаты были получены при использовании в каче-
стве отражающей цели поверхности железорудного концентрата в бункере 
при различных углах откоса и одновременной организации пылевого обла-
ка как внутри расходного бункера, так и в районе загрузочного отверстия в 
процессе статического и динамического (при его выгрузке из бункера) со-
стояния материала. 

В результате установлено, что пылевая завеса не оказывает сущест-
венного влияния на точность измерения расстояния до поверхности ших-
товых материалов, что подтверждает реальную возможность применения ра-
диолокационной системы в условиях запыленности до 300 г/м3 в зоне ра-
диоканала [25]. 

Реальную опасность представляет запыление поверхности антенны. 
В этой связи при достаточно больших концентрациях пыли и высокой 
влажности окружающей среды необходимо применение защитных пластин 
с организацией либо обдува ее поверхности, либо отдува пыли от пласти-
ны или наддува некоторого объема перед ней. Следует иметь в виду, что 
наиболее дешевый газ, сжатый воздух, содержит водяной пар и микрочас-
тицы масла, которые могут оседать на защитной пластине при неудачной 
аэродинамике узла ввода защитного газа. 

Разработка устройств определялась конструктивными особенностя-
ми технологических агрегатов и емкостей [1]. К таким особенностям отно-
сятся: доступность места измерения (свободный, частично или полностью 
ограниченный доступ); размеры и форма объекта; подвижность объекта 
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(неподвижный, с отдельными подвижными узлами, полностью подвиж-
ный); характер и число позиций измерения (дискретное или непрерывное, 
одно- или многопозиционное, сканирование в плоскости). 

Наиболее простое решение - стационарная установка локатора в ус-
ловиях свободного доступа и неподвижного относительно технологическо-
го оборудования.  

Условия эксплуатации радара на бункерах во многих случаях также 
связаны с наличием довольно высоких температур. Так, на крышке бунке-
ра с доломитовой мукой температура может достигать 120...150°С. Это 
требует применения специальных защитных средств. Такие типовые сред-
ства разработаны и требуется только привязать их к конкретному объекту. 

Для сложных условий эксплуатации (температура до 300С, интен-
сивное пылеобразование) предусмотрена съемная защитная пластина из 
фторопласта с обдувом сжатым воздухом для предохранения от налипания 
пыли и грязи на ее поверхность.  

В другом варианте (например, применительно к бункерам склада сы-
пучих конверторного цеха Днепровского меткомбината), при установке 
РДУ под холостой ветвью конвейера или автоматической загрузочной те-
лежкой использован поворотный кронштейн 3 (рис. 3.9). В этом случае ло-
катор 1 с устройством 2 наведения, обдува и защиты смонтирован на 
фланце кронштейна 3, вынесенного из опасной зоны. В рабочем положе-
нии блок 1 с устройством 2 фиксируются таким образом, чтобы ось блока 
1 совпадала с вертикальной осью смотрового канала 4, установленного на 
крышке бункера. Наличие смотрового канала 4 в общем случае необяза-
тельно. Он необходим для создания в зоне установки локатора избыточно-
го давления воздуха при большой запыленности (100...300 г/м3). 

В отличие от первого варианта, узел 2 на рис. 3.9 отделен от бункера. 
Это позволяет в небольших пределах (1°...2°) изменять направление элек-
тромагнитного излучения за счет смещения подвижного сферического 
опорного сегмента относительно неподвижного. Такой «турельный» спо-
соб наведения радиолуча на цель можно использовать при стационарной 
установке локатора для организации контроля в пределах углов до 10°.  
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Рис. 3.9.   Устройство с поворотным кронштейном 
 
Примером использования турельного способа наведения радиолуча 

является также конструкция вспомогательного устройства (рис. 3.10) креп-
ления локатора на шахтной печи обжига известняка металлургического за-
вода им. Петровского. В этом варианте изменение направления радиолуча 
достигается применением конусного смотрового канала 15 и изменением 
угла наклона подвижного фланца 3 с помощью болтового соединения 5–7 
и сферической шайбы 16 относительно фланца 4, неподвижно закреплен-
ного на конусе 15. Непосредственное крепление локатора к устройству 
выполнено с помощью верхнего фланца 2 и болтовых соединений 8–10 и 
12–14. Для охлаждения локатора в процессе работы без защитной пласти-
ны и отдува использован экранирующий кожух 17 с патрубком подвода 
охладителя в его внутреннюю полость. 
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Рис. 3.10.   Устройство с «турельным» способом юстировки радиолуча 
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3.5.  Опробование системы в промышленных условиях 
 
Промышленные испытания радиолокационного метода контроля 

уровня были проведены на складе ферросплавов и сыпучих материалов 
обжигово–известкового цеха металлургического комбината им. Дзержин-
ского [117]. Указанный метод был опробован на материалах, указанных в 
таблице 3.2.  

Таблица 3.2 
Сравнительная оценка измерения расстояния  

радиодальномером (Нр) и механическими средствами (Нм)  
до поверхности металлургических материалов 

 

Расстояние, м Материал 
Нр Нм 

Условия измерения 

FeMn 3,30...3,40 73,21 Фракция  200...500 мм, 
наличие откоса материала 

FeMn 3,20 3,20 Нет данных 
FeTi 5,10...5,17 5,19...5,20 Наличие откоса материала 

FeSi (45%) 4,10 4,14 Ровная площадка 
FeSi (60%) 6,00...6,15 6,10 Нет данных 

FeCr 2,90...3,10 2,91 Фракция до 40 мм 
SiMn 3,60...365 3,53 Фракция до 100 мм 
SiMn 3,42...3,03 3,24ч2,99 Нет данных 
CaF2 8,20...8,50 8,20 Мелкая фракция 
CaF2 3,15...3,40 3,24 Мелкая фракция 

Кварцит 5,40...5,50 5,50 Наличие откоса материала 
Агломерат 10,3...10,6 

10,1...10,15 
— 
— 

Измерения в процессе загрузки 

Известняк 3,06 
3,80 

3,40...3,50 
2,80...2,70 
2,52...2,55 

2,75 
3,60 
3,15 
2,65 
2,53 

Наличие откоса материала, 
фракция до 150 мм,  
измерения в процессе разгруз-
ки 

Известь 6,20...6,40 
5,30...6,15 
5,80...6,02 
5,70...5,90 
5,10...5,20 
4,95...5,10 
4,60...4,80 
4,00...4,20 
3,65...3,85 

6,20 
– 
– 

5,76 
– 

5,08 
4,57 
4,12 

– 

Измерения в процессе одновре-
менной загрузки и разгрузки 
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Сенсорный блок устанавливался по месту загрузки материалов на 
высоте 0,5 м от предохранительной решетки над отверстием люка бункера 
извести и на автостеле (разгрузочной тележке). Показания системы по рас-
стоянию фиксировались регистрирующей аппаратурой. Контроль сигнала 
Uпр осуществлялся с помощью осциллографа С1–94. 

В результате исследований установлено, что величина Uпр во всех 
вариантах измерений является достаточной (более 1,0 В) для устойчивой 
работы системы. В статическом состоянии поверхности сыпучих тел по-
грешность измерений не превышала ± 0,05 м на расстоянии до контроли-
руемых материалов от 2,5 м до 12,5 м. При уменьшении угла откоса их по-
верхности и размера кусков погрешность измерений снижалась до ± 0,02 м. 

В динамическом состоянии поверхности, например, известняка (в 
процессе его загрузки в бункер) погрешность измерений в отдельные мо-
менты достигала ± 0,2 м. Металлическая решетка, установленная над бун-
керами, практически не экранирует радиолуч и, поэтому, не оказывает за-
метного влияния на показания расстояния. 

Запыленность и относительно высокая (до 60°С) температура по-
верхности порошкообразной извести даже в условиях ее динамического 
состояния практически не влияют на рассеяние и поглощение радиолока-
ционного сигнала. 

Таким образом, можно говорить о соответствии измеренных значе-
ний расстояния фактическим.  

Аналогичные исследования были проведены [118] в пекодоломито-
вом цехе АО «Новолипецкий металлургический комбинат». Расстояние 
измерялось до поверхности обожженного доломита фракции 0...20 мм (в 
14–метровых силосах), доломитовой муки (фракции 0...1 мм) в процессе ее 
загрузки – разгрузки   из   6-тиметровых   бункеров   (температура   мате-
риала   составляла 120...140°С), а также извести в 10–метровых приемных 
бункерах кислородно-конвертерного цеха. 

В процессе измерений было установлено, что расхождение в показа-
ниях расстояния системой Нр и контрольными замерами Нм не превышало 
± 0,1 м. Наблюдался устойчивый отраженный сигнал, превышающий уро-
вень помех более, чем на 20 дБ, а образование пыли при загрузке и выгруз-
ке материала приводило к небольшому (менее 10%) снижению величины 
Uпр сигнала. При измерениях расстояния до извести расхождение не пре-
вышало ± 0,05 м. 

В процессе разгрузки и загрузки доломитовой муки наблюдались 
эпизодические расхождения между показаниями системы и контрольными 
измерениями до ± 0,3 м. Характерным является изменение в этих же пре-
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делах показаний системы, связанных, по–видимому, с движением мате-
риала в бункере и изменением угла откоса его поверхности.  

Резкое изменение уровня доломитовой муки в процессе разгрузки и 
загрузки, явно выраженное на рис. 3.11, вызвано не погрешностями изме-
рения, а естественными неровностями, образуемыми сыпучим материалом 
в движении. Подтверждением является эпизодическое снижение уровня 
отраженного сигнала ниже заданного значения (по времени до 3...5 с) в 
моменты обвала материала и образования плотных пылевых вихрей. В по-
следующем сигнал восстанавливался. 

 
Рис. 3.11.   Фрагмент изменения уровня при разгрузке (а)  

и загрузке (б) доломитовой муки 
 
Дополнительные испытания системы были проведены так же по из-

вести, ферромарганцу, магнезиту на складе сыпучих электросталеплавильного це-
ха Молдавского металлургического завода [118]. 

По результатам испытаний отмечалось, что при наличии деформации 
поверхности сыпучего тела в пределах углов откоса и различных расстоя-
ний до нее величина отраженного сигнала Uпр составляла не менее 100 мВ, 
что в 5...6 раз больше порога чувствительности. Разница результатов изме-
рений расстояния системой и мерными средствами в статическом и дина-
мическом состоянии материала не превышала ± 0,2 м. 

Одной из причин различия в показаниях расстояния системой и из-
мерительных средств являются локальные изменения поверхности мате-
риала из–за его просадки, осыпи откосов и других причин по месту радио-
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локационного зондирования. Следует также учитывать, что указанные раз-
личия являются одновременно следствием точечной фиксации мерной 
лентой расстояния до поверхности материала. При использовании радио-
локационной системы отсчеты по расстоянию усредняются по поверхно-
сти участка ("пятну лоцирования"), размеры которого растут пропорцио-
нально расстоянию. Так, линейный размер такого пятна на расстоянии 10 
м от антенны сенсорного блока составляет порядка 1,5 м. 

Аналогичные испытания системы по определению расстояния до по-
верхности угля в силосах были проведены на закрытом складе углей     
коксохимического производства Криворожского государственного горно-
металлургического комбината "Криворожсталь". Емкость каждого силоса 
составляет 2500 т. Общая высота силоса составляет 39 м (в т.ч. верхней 
цилиндрической части – 25 м, выпускной конической части – 14 м). Внут-
ренний диаметр цилиндрической части – 11,3 м.  

Радиолокационные замеры производились на трех силосах, загру-
женных газовым углем. Крупность угля колебалась от зернистой 
(0,5...1 мм) до крупнокусковой (более 180 мм).  

Измерения расстояния до поверхности засыпи проводились вдоль 
линии загрузки угля подвижным конвейером на каждом из трех силосов в 
трех точках: в центральной части и на расстоянии 1,5…2 м от каждой из 
стенок. В каждой точке в зоне пятна лоцирования производилось от трех 
до семи измерений лотом (рулеткой) расстояния до поверхности угля. За-
легание углей в исследуемых силосах характеризовалось наличием резких 
перепадов расстояний (от 2,77 до 12,38 м) и сложным профилем поверхно-
сти с локальными перепадами высот до 2,3 м. Результаты этих замеров 
приведены в табл. 3.3. 

Анализ полученных данных показывает, что при неравномерности 
метрических измерений до 5,4% приведенная величина отклонений изме-
ряемых расстояний относительно показаний радиолокационной системы 
колеблется от 0,08% до 3,6% и в среднем составляет 0,9%.  

Результаты замеров в первой и второй точках силоса №65 демонст-
рируют технические возможности радиолокационной системы по усредне-
нию расстояний до поверхности сложной конфигурации. Относительно 
высокая величина отклонения высот в этих точках измерения объясняется, 
возможно, недостаточным числом измерений механическим лотом. Увели-
чение отклонения расстояния в третьей точке характеризует влияние на 
показания радиолокационной системы помехи – внутренней стенки силоса, 
расположенной на расстоянии около 0,3 м от антенны СБ.   
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Это обстоятельство подтверждает необходимость установки локато-
ра по месту контроля уровня с учетом диапазона измеряемых расстояний и 
размеров пятна лоцирования на поверхности материала. 

Для определения возможностей системы были проведены ее про-
мышленные испытания по группе материалов с относительно низкими 
электромагнитными свойствами (табл. 3.4). В результате система обеспе-
чила измерение в заданном диапазоне, независимо от вида материала и со-
стояния поверхности сыпучего тела (статического или динамического). 
Расхождения между показаниями системы и метрическими измерениями 
не превышали 0,1…0,2 м. 

Конструктивное исполнение системы позволило осуществить ее ус-
тановку независимо от модификации бункерных накопителей. Наличие 
достаточно мощного сигнала отражения определяет возможность увеличе-
ния диапазона измерения расстояния до 50 м. 

Промышленные исследования радиолокационного измерения уровня 
кускового материала были проведены также на одном из приемных бунке-
ров системы шихтоподачи доменной печи № 9 объемом 5000 м3. Под уров-
нем засыпи шихты в приемном бункере понимается расстояние по верти-
кали от сечения выпускного отверстия до поверхности материала. 

В качестве объекта испытаний был выбран приемный бункер доба-
вок шихтоподачи пирамидальной формы высотой 12,0 м. Материал был 
представлен коксовым орешком (фракции до 20 мм) с углом откоса до 45°. 
Поверхность представляла бугристый рельеф с общей тенденцией пони-
жения уровня материала от периферии приемного бункера к центру выпу-
скного отверстия. Характер бугристого рельефа поверхности определялся 
его случайным формированием при качении, скольжении и уплотнении 
материала в процессе его загрузки-разгрузки. Технологические помехи были 
представлены пылевыми выбросами (взвешенными частицами размером до 
1 мм) с концентрацией до 200 г/м3 во время загрузки сырья и до 30 г/м3 – 
при разгрузке из бункера. Режим разгрузки материала осуществлялся в со-
ответствии с программой загрузки доменной печи шихтой. Наружная тем-
пература воздуха в период исследований колебалась от минус 10°С до 
плюс 25С. Дополнительной помехой для радиолокационного зондирова-
ния являлись эпизодические осадки в виде дождя и снега. 

Градуировочная зависимость измеренного расстояния D от выходно-
го тока I имела вид 

 
D (м)  = 12,31 – 0,5625  I (мА).   (3.11) 
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Таблица 3.4 

Сравнительная оценка измерения расстояния до поверхности  
различных материалов в промышленных условиях 

 

Расстояние, м 
Максимальные  

значения, м Материал 
Нр Нм (Нр – Нм) 

Условия применения 

Комбикорм 8,32 
2,00 

13,25 
12,25 
18,80 

8,50 
2,15 

13,30 
12,20 
18,90 

0,18 
0,15 
0,05 
0,05 
0,10 

Высота бункера 20 м,  
крутая воронка выпуска, 
поверхность материала 
неподвижна. 
Разгрузка материала 

Отруби 7,60 
6,32 

7,54 
6,31 

0,06 
0,01 

Высота бункера 12 м,  
крутая воронка выпуска, 
поверхность материала 
неподвижна 

Дрожжи 
белково-
витаминно-
го концен-
трата 

3,23 3,30 0,07 Высота бункера 12 м,  
крутая воронка выпуска, 
поверхность материала 
неподвижна 

Известко-
вая мука 

10,74 10,79 0,05 Высота бункера 12 м.  
Разгрузка материала.  
Высокая концентрация 
пыли 

Ячменная 
мука 

4,91 4,98 0,07 Высота бункера 15 м,  
крутая воронка выпуска, 
поверхность материала 
неподвижна 

Ячмень 5,98 6,20 0,22 Высота бункера 15 м,  
крутая воронка выпуска, 
состояние поверхности 
материала неподвижное 

Шрот  
соевый 

8,94 9,05 0,11 Высота бункера 15 м,  
крутая воронка выпуска, 
поверхность материала 
неподвижна 

Шрот  
соевый 

26,56 
11,10 

25,80 
11,00 

0,24 
0,10 

Высота бункера 29 м,  
загрузка материала,  
высокая запыленность 
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Фиксация результатов измерения осуществлялась самопишущим 
прибором с входным сигналом 4…20 мА постоянного тока, который был 
установлен в пультовой управления комплексом шихтоподачи. Скорость 
перемещения диаграммной ленты составляла 20 мм/ч. Соединение радио-
локатора с блоком питания и самопишущим прибором осуществлялось ка-
бельной лентой длиной до 80 м. 

Промышленные испытания радиолокатора (радара) как стационарно-
го средства оперативного контроля проводились непрерывно в условиях 
статического и динамического состояния сыпучего тела на протяжении 
полутора месяцев. 

Для проверки результатов измерений эпизодически проводились 
контрольные замеры расстояния до поверхности материала. Из-за сложно-
го рельефа поверхности в зоне радиолокационного зондирования кокса и 
субъективности точечных измерений расстояния, метрические замеры рас-
стояния до поверхности материала рулеткой выполнялись многократно в 
пределах пятна радиолуча радара. В качестве результата (многократность 
составляла более четырех измерений) принималось их среднее арифмети-
ческое значение. 

В результате испытаний установлено, что технические характери-
стики радиолокатора позволяют успешно использовать его в составе сис-
темы шихтоподачи в качестве стационарного средства оперативного кон-
троля уровня шихты в приемных бункерах. Полученные данные об изме-
рении уровня материала соответствуют технологическим представлениям. 
Характерная кривая изменения уровня в процессе загрузки-разгрузки кок-
сового орешка представлена на рис. 3.12.  

 
Рис. 3.12.   Изменение уровня материала в приемном бункере шихтоподачи 

(Vсх – уровень при сходе шихты) 
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Уверенное   определение   уровня  является   следствием формирова-
ния   на поверхности материала элементарных отражателей (фацетов), раз-
меры которых соизмеримы с длиной радиоволны локатора (8 мм). Генера-
ция этими фацетами вторичного радиоизлучения формирует устойчивый 
сигнал отражения.    

Поскольку   положение   фацетов   в   поле   радиолокационного на-
блюдения случайно, в каждый момент времени осуществляется генерация 
вторичного излучения электромагнитной энергии с широкой диаграммой 
обратного рассеяния. В силу этих особенностей отражения электромагнит-
ной энергии возможно определение уровня наклонных поверхностей сы-
пучего тела с весьма значительными углами откоса в зоне радиолокацион-
ного наблюдения. 

Так, при перепаде высоты материала в зоне наблюдения 0,б2 м сред-
нее значение механического измерения составило 3,20 м при показаниях 
радиолокатора в 3,22 м. Соответственно, при перепаде высот 0,38 м сред-
нее значение расстояния было равно 5,03 м, а показания радара состави-
ли 5,00 м. В результате исследований установлено, что, независимо от 
перепада высот в зоне наблюдения, погрешность измерений не превы-
шала ± 0,03 м. 

Анализ динамического измерения уровня был выполнен по результа-
там исследования 12 циклов работы «загрузка-выгрузка» бункера. Отсчет 
значений уровня производился от нижнего среза бункера. Загрузка бункера 
производилась до уровня 7,4…11,0 м. Разгрузка бункера достигала уровня 
менее 2,0 м, что соответствовало верхнему пределу измеряемых расстоя-
ний. Во всех циклах наблюдалась закономерная динамика скорости изме-
нения уровня: 

– начальная фаза – быстрое изменение уровня за счет «выработки» 
конуса засыпи, образовавшегося после загрузки бункера; 

– фаза постоянной скорости – уменьшение уровня до образования 
выраженной воронки выпуска; 

– конечная фаза – ускоренное изменение уровня при «выработке» 
шихты из воронки выпуска. 

Конечная фаза развивается по достижению уровня в воронке выпус-
ка 3,5…4,4 м. Этот уровень может быть назван критическим, поскольку 
при его достижении запас материала в бункере может быть точно оценен и 
возникает опасность, что он окажется недостаточным для формирования 
последующей порции шихты. 

Таким образом, в процессе промышленных испытаний установлено, 
что радиолокатор может быть принят в качестве контролирующего компо-
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нента систем автоматизации для реализации непрерывного измерения 
уровня материала и управления процессами транспортирования материа-
лов. Достоверность и точность радиолокационного мониторинга поверхно-
сти материала с учетом последующей цифровой обработки радиосигнала 
определяют стратегию реализации этой задачи в направлении режима ра-
боты оборудования шихтоподачи с привлечением контроля уровня компо-
нентов шихты. 

В этой связи следует также отметить широкие возможности системы 
по результатам опробования ее модифицированного варианта для опреде-
ления уровня газа в подземных газохранилищах. Определение расстояния 
проводилось до водяной пробки в контрольных скважинах. Положитель-
ный эффект применения радиолокационной системы был получен на 
скважинах глубиной до 100 м. 

Эффективность применения радиолокационных систем подтвержда-
ется перечнем [84] предприятий, в том числе неметаллургических, стран 
СНГ (табл. 3.5), на которых длительное время осуществляется их эксплуа-
тация. 

Таблица 3.5 
Перечень некоторых предприятий,  

использующих радиолокационные системы 

Наименование предприятия, го-
род 

Количество 
поставленных 
уровнемеров 

(год поставки) 

Область применения 

1 2 3 
ПО «Минудобрения», 
г. Воcкресенск 

3 (1992) 
25 (1993) 
1 (1995) 

Контроль уровня кислот и шла-
мов 

Молдавский металлургический 
завод, г. Рыбница 46 (1994) Контроль уровня сыпучих мате-

риалов в бункерах  
АО «ММК», 
г. Магнитогорск 

2 (1993) 
38 (1998) 

Контроль уровня сыпучих мате-
риалов в бункерах 

АО «Аммофос», 
г. Череповец 
 

12 (1993) Контроль уровня кислот 

Металлургический завод им. 
Петровского, г. Днепропетровск 1 (1993) Контроль уровня известняка в 

печи обжига  
Завод ЖБИ № 22, 
г. Москва 

4 (1994) Контроль уровня цемента 
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Продолжение таблицы 3.5 
 

1 2 3 
ПО «Минудобрения», 
 г. Белореченск 
 

6 (1992) Контроль уровня кислот 

Завод «Техуглерод», 
г. Сызрань 
 

2 (1993) Контроль уровня сажи 

Комбинат «Инжбетон», 
г. Москва 
 

6 (1994) Контроль уровня цемента 

АО «Бетиар», 
г. Москва 
 

4 (1994) Контроль уровня цемента 

Сахарный завод, 
г. Пенек 
 

1 (1994) Контроль уровня сахара 

ПО «Аммофос», 
г. Кингисепп 
 

12 (1996) Контроль уровня кислот 

АО «Дорогобуж», 
г. Дорогобуж 

6 (1997) Контроль уровня суспензии 

АО «Спайдар», 
г. Екатеринбург 

30 (1997) Контроль уровня сыпучих мате-
риалов 

 
При этом обращает внимание положительный опыт применения этих 

систем для контроля уровня наливных (в том числе агрессивных) материа-
лов: шламов, суспензий и кислот.  

 
 
 

3.6.  Исследование работы системы в критических условиях 
функционирования 

 
Поставленная задача решалась в процессе интегрирования радиоло-

кационной системы в состав системы автоматизации шахтной печи обжига 
известняка АП "Металлургический завод им. Петровского". 

Шахтная печь (вагранка) в технологическом и конструктивном от-
ношении является довольно сложным агрегатом. Это связано с необходи-
мостью реализации заданной эпюры тепловых потоков в процессе обжига 
известняка по сечению и высоте [119] печи. Печь отапливается природным 
газом, который подается в нижнюю часть шахты через несколько горизон-
тов горелок, размещенных по окружности (рис. 3.13).  

                                                        
 Использованы материалы кандидатской диссертации Тригуб И.Г. 
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Рис. 3.13.   Шахтная печь с измерительно-информационным комплексом  

и системой контроля уровня: 
1 – конвейер с направляющей материала; 2 – центрирующий цилиндр; 3 – уровень  

колошника; 4 – уровень балочной горелки; 5 – уровень периферийных горелок;  
6 – лотковые питатели 

 
Сложность в достижении высоких показателей обжига известняка 

определяется спецификой поведения кусковых материалов из-за их физи-
ко-механических свойств, условий загрузки и разгрузки, а также химиче-
ских изменений в условиях высокой температуры (до 1200°С) в нижней 
части печи. 

Эти факторы требуют целенаправленных, жестко регламентирован-
ных управляющих воздействий при периодической загрузке, обжиге и раз-
грузке, которые в сложной взаимосвязи влияют на ход печи. В результате 
при верхней порционной (до 1,5 м3) загрузке известняка (размер кусков от 
20 до 150 мм ) и двухсторонней разгрузке готовой извести эта печь являет-
ся наиболее представительной моделью для исследования работы радио-
локационной системы.  

Динамическое состояние поверхности засыпи, возможное образова-
ние настылей на стенках печи и случайный характер фильтрации и сегре-
гации материала определяют случайное распределение его фракционного 
состава по сечению печи. 
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Важным обстоятельством, определившим выбор этой печи (высота 
более 10 м) в качестве объекта исследований, является возможность визу-
ального наблюдения поверхности засыпи сыпучего тела, а также осущест-
вления контрольных замеров уровня.  

Внедрение радиолокационной системы на шахтной печи было вы-
звано отсутствием минимально достаточного объема информации для 
управления работой печи и процессом обжига известняка. 

Реализация непрерывного измерения уровня шихты в совокупности с 
существующим мониторингом расхода и давления газа и воздуха, а также 
температуры и разряжения в печи позволила приступить к работе по авто-
матическому управлению процессом. Важность внедрения непрерывного 
измерения уровня известняка в этом случае определялась взаимосвязью 
процессов загрузки и разгрузки материала в условиях обеспечения режима 
обжига с получением извести без пережога при заданном содержании не-
допала. 

Контроль уровня шихты предусматривает непрерывное измерение 
текущего его значения, световую и звуковую сигнализацию (при достиже-
нии заданных максимального – верхнего и минимального – нижнего уров-
ня шихты), а также блокировки для включения (отключения) конвейера за-
грузки известняка и лотковых питателей разгрузки извести. Выполнение 
указанных функций обеспечивалось радиолокационной системой в ком-
плексе с регистрирующим прибором ГСП РП 160 и релейным блоком 
управления агрегатами загрузки–разгрузки по сигналам этого прибора. 

Локатор смонтировали в верхней (колошниковой) части печи, на 
фланце вертикальной закладной трубы (длина 1,05 м, внутренний диаметр 
0,22 м), проходящей через кожух и футеровку печи (см. рис. 3.13). Рас-
стояние от оси закладной до оси печи составляло 0,98 м, а до ее футеровки 
0,39 м (на уровне колошника).  

Установка локатора в указанном месте определялась как конструк-
тивными особенностями печи, так и первостепенной задачей – не допус-
тить опускание известняка ниже уровня балочной горелки – 4,17 м. 

Для определения надежности функционирования локатор был уста-
новлен без защитной пластины антенны. Для защиты от теплового воздей-
ствия он размещался внутри защитного кожуха, в который подавали воз-
дух в качестве охлаждающего реагента. Блок обработки информации с ре-
гистрирующей и релейной аппаратурой был установлен в помещении 
КИПиА печи. Температура в районе закладной трубы достигала 350°С. 
Измеряемое расстояние (максимальное) составляло 10 м. 
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В процессе длительного наблюдения (более пяти лет) за работой сис-
темы с эпизодическим проведением контрольных замеров расстояния ме-
ханическими средствами установлено, что при статическом и динамиче-
ском состоянии поверхности засыпи погрешность измерений, как правило, 
не превышала ± 0,1 м или максимального размера куска материала. При 
этом минимальное расстояние составляло три метра, угол откоса материа-
ла изменялся в пределах  25°...  45°, определяя угол скольжения радио-
луча с поверхностью засыпи 45°...65°. 

Влияния температуры (ее значение на фланце крепления локатора к 
закладной трубе достигало 100°С) на функционирование системы не отме-
чено. Значительная запыленность свободного пространства печи и налет 
пыли в виде плотного слоя (толщиной до одного миллиметра за год экс-
плуатации) на поверхности корректирующей фторопластовой линзы ан-
тенны также не сказались на работоспособность системы. 

Определение расстояния используемой на шахтной печи радиолока-
ционной системой осуществляется по средневзвешенной частоте биений в 
спектральном диапазоне от 1 до 10 м. В результате одной из причин по-
грешности измерений может быть появление разнородных помех в про-
цессе контроля уровня. Поэтому углубленный анализ функционирования 
системы был проведен с использованием измерительно-информационного 
комплекса (ИИК) цифровой обработки данных (см. рис. 3.13). В составе 
ИИК применялась ПЭВМ IBM РС/АТ–486. В качестве аналого-цифрового 
преобразователя использовалась плата L–203 фирмы "L–CARD" с характе-
ристиками: 16 дифференциальных каналов, разрядность 12 бит, время пре-
образования 2 мкс, частота преобразования 25 кГц, входное сопротивление 
1 МОм, диапазон входного сигнала до 5,12 В. Для трансляции и записи ра-
диолокационной информации использовался модифицированный вариант 
двухканальной магнитофонной приставки "Орель" МП–101–1. На одном 
канале записывался выходной сигнал радиолокационной системы Uпр, а на 
втором канале – комментарий (протокол) хода экспериментальных иссле-
дований. Применение магнитофонной приставки "Орель" определялось от-
сутствием автоматической регулировки усиления и широким частотным 
диапазоном – 30 Гц ...18 кГц). 

Обработка радиолокационных сигналов с применением ИИК базиро-
валась на цифровом преобразовании магнитометрической записи сигналов с 
одновременным их амплитудно-частотным спектральным анализом [120]. 

Для спектрального анализа использовалась программа "Спектрон". 
Адаптация этой программы для углубленного анализа функционирования 
системы заключалась в программном изменении настройки ввода данных 
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и оцифровки магнитометрической информации, а также обработке сигна-
лов в различных режимах, в том числе с использованием "кармана фона" 
для анализа помех. Расстояние до поверхности при спектральном анализе 
определялось настройкой в меню программы коэффициентов линейной 
градуировки расстояния по частоте. 

Типичный фрагмент амплитудно-частотного спектра представлен на 
рис. 3.14. Из него видно, что, наряду с достаточно мощным отражением от 
материала, которое локализовано в области измеряемых расстояний (ам-
плитуда гармоники, соответствующей расстоянию 4,135 м, превышает 
30 мВ), присутствует постоянный помеховый спектр с амплитудами пар-
циальных частот от 2 до 20 мВ (в области расстояний до 1,2 м) и эпизоди-
ческий – с амплитудами парциальных частот до 9 мВ (в области расстоя-
ний до 2,34 м). Причиной помехового фона в одном случае являются вто-
ричные переотражения радиолокационного сигнала от среза закладной 
трубы. В другом – возможной причиной являются внутренние переотра-
жения в свободном пространстве печи от конструктивных ее элементов: 
неровностей кладки печи, потока материала (см. рис. 3.13) и других помех. 

 
 
 

Рис. 3.14.   Фрагмент радиолокационной ситуации в виде  
амплитудно-частотного спектра 
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Спектральным анализом установлено, что величина Uпр сигнала ко-
леблется от предельного уровня (ориентировочно 10 мВ) до 170 мВ. Изме-
нение величины Uпр с падением до 10 мВ эпизодически наблюдалось при 
центральной загрузке известняка на расстоянии трех метров до его по-
верхности. Соответствующее изменение мощности отраженного сигнала (с 
задержкой по времени до 5 с) являлось причиной быстрых изменений 
уровня более чем на 0,10 м с занижением показаний истинных значений. 
Фрагмент диаграммы изменения уровня известняка с типичным появлени-
ем быстрых изменений приведен на рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15.   Фрагмент диаграммы изменения уровня (с пульсациями) 

 

Наиболее сложным вопросом является определение углов откоса ма-
териала в процессе его трансформации из–за изменения фракционного со-
става сырья, влажности, наличия одновременной разгрузки готового про-
дукта и других причин. Решением этой задачи является одновременное оп-
ределение радиолокационной системой текущих углов откоса [116], что 
подтверждается ранее приведенными данными. 

Причиной скоротечных изменений показаний уровня является также 
помеховая составляющая сигнала Uпр. Характерный пример для сравнения ра-
диолокационной ситуации с идеальным случаем зондирования поверхности 
представлен в виде амплитудно-частотного спектра (рис. 3.16) без помеховой 
составляющей сигнала. Приведенный спектр был получен при использовании 
для фильтрации помех программы "Спектрон" в режиме "карман фона".  
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Рис. 3.16.   Фрагмент радиолокационной ситуации в виде  
амплитудно-частотного спектра  

(без помеховой составляющей сигнала) 
 
Информация кармана фона в этом случае была представлена радио-

локационным сигналом, зафиксированным при зондировании шахтной пе-
чи без материала. Результаты обработки радиолокационного сигнала 
(см. рис. 3.16) наглядно демонстрируют широкие возможности примене-
ния вычислительной техники в решении задач радиолокационного наблю-
дения металлургических процессов. 

Конструкцией локатора предусмотрена собственная фильтрация по-
мех в диапазоне расстояний до 1 м от апертуры антенны. Вместе с этим 
при наличии помех на расстоянии более 1 м и падении информационной 
составляющей величины сигнала Uпр может иметь место смещение средне-
взвешенной частоты биений и, следовательно, расстояния до объекта из-
мерений от истинных значений в меньшую сторону. В этой связи при же-
стких требованиях по точности фиксации уровня материала для управле-
ния загрузкой/разгрузкой важное значение из–за возможных помех имеет 
фильтрация низких частот радиолокационного сигнала, а также выбор по-
стоянной времени показаний Тв системы по току Iр. Постоянная времени 
определяется скоростью загрузки материала, допустимой погрешностью 
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определения уровня, временем падения (замирания) информационной со-
ставляющей сигнала биений, местом измерения уровня засыпи и конфигу-
рацией ее поверхности. 

В результате изменения настройки фильтра низких частот системы 
для исключения помех в свободном пространстве печи зона нечувстви-
тельности системы Нзн была увеличена до 1,7 м.  

В связи с модернизацией системы была выполнена ее переградуи-
ровка. В результате было установлено, что зависимость расстояния Нм – 
ток Iр имеет практически линейный характер, а уравнение регрессии 

 Iр = 5,966 – 0,591 Нм.     (3.12) 

При этом стандартное отклонение м = 0,025 м. 
Опыт эксплуатации печи после модернизации системы подтвердил 

полное соответствие ее работы требованиям функционирования. Харак-
терный фрагмент диаграммы изменения уровня известняка в печи приве-
ден на рис. 3.17. 

 

 
Рис. 3.17.   Фрагмент диаграммы изменения уровня 

 
Опыт эксплуатации системы на печи обжига известняка подтвердил 

технические требования к радиолокационной системе для серийного про-
изводства уровнемеров применительно к металлургии.  
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3.7. Контроль уровня сыпучих материалов и ферросплавов  
в кислородно-конвертерном цехе 

 
 
Подсистема непрерывного контроля уровня (ПКУ) отделения сыпу-

чих материалов и ферросплавов разработана для создания автоматической 
системы управления (АСУ) для одного из перспективных кислородно-
конвертерных цехов (ККЦ). 

С учетом результатов функционирования ПКУ предусматривается на 
последующем этапе создание автоматизированной системы управления за-
пасами шихтовых материалов ККЦ. Разработка стратегии базируется на 
информации о поступлении материалов для складирования, их составе, на-
личии и расходе. На основе полученных данных прогнозируется потребле-
ние сыпучих компонентов, разрабатываются рекомендации по их рацио-
нальному расходу, формируется технологическое задание по обеспечению 
цеха необходимым запасом сырья (на сутки, декаду, месяц), предоставля-
ется текущая информация, отчетные документы по расходу материалов и 
прогнозируемой их потребности. 

Одновременно информация подсистемы используется для управле-
ния механизмами и агрегатами поточно-транспортных систем (ПТС) цеха 
и диагностирования состояния оборудования, включая обнаружение «ко-
стрения» сыпучих материалов в бункерах. 

Выполнение всех функций АСУ отделения сыпучих материалов и 
ферросплавов обеспечивается совместной работой ПКУ с микропроцес-
сорным комплексом управления ПТС "Поток–М" разработки ГППКИ 
"Электротяжхимпроект" (г. Днепропетровск). Специализированный комплекс 
"Поток–М" включает технические и программные средства обмена информа-
цией с подсистемой непрерывного контроля уровня сыпучих [121]. 

Контроль уровня осуществляется в бункерах БП1–БП6 приемно–
загрузочного устройства, бункерах дробилок БД1–БД6, грохотов БГ1–БГ2, 
отсева БО1–БО3 и просыпи БПР участка дробления и сортировки, а также в 
емкостях силосного хранения, отгрузки сыпучих материалов и других. 
Помимо этих участков, уровень материала измеряется в емкостях склада 
ферросплавов и известняка ККЦ. Характеристика параметров для измере-
ния уровня в бункерах отделения сыпучих ККЦ приведена в табл. 3.6. 
Заданная погрешность измерения составляла  0,05 м. 

Разработанный модифицированный вариант уровнемера состоит из 
трех структурных частей: сенсорного блока (СБ), блока предварительной 
аналоговой обработки радиолокационного сигнала (БПО) и измерительно-
вычислительного блока обработки информации (БОИ).  Каждый БОИ обес-
печивает последовательный прием по восьми каналам исходной радиоло-
кационной информации об уровнях, ее обработку и передачу по каналу по-
следовательного обмена в комплекс "Поток–М". 
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Работа каждого сенсорного блока и передача информации в БОИ 
обеспечивается индивидуальным БПО с источником питания, установлен-
ным на расстоянии до 150 м от СБ.  

Предложенная конфигурация базового комплекта подсистемы кон-
троля уровня сыпучих материалов и ферросплавов (рис. 3.18) предполагает 
существенное упрощение электрических взаимосвязей и протокола обмена 
информацией внутри АСУ (в сравнении с применением, например, восьми 
отдельных систем).  
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Рис. 3.18.   Конфигурация базового комплекса подсистемы 

 
Применение для этих целей в БОИ однокристальной микро–ЭВМ в 

сочетании с канальным построением базового комплекта позволяет увели-
чить возможности передачи информации в БОИ до 1,5 км., оперативно 
адаптировать каждый канал (СБ и БПО) к конкретным условиям измере-
ния на объекте, тем самым повышая надежность системы. 

Алгоритм обработки данных базового комплекта (рис. 3.19) включа-
ет функциональные блоки, которые определяют коммутацию первого ка-
нала, подключенного к первому по порядку сенсорному блоку. Коммута-
ция осуществляется при включении питания БОИ или нажатием кнопки 
“сброс“. Далее происходит аналого-цифровое преобразование сигнала и 
оцифрованный сигнал транслируется в оперативное запоминающее уст-
ройство. После этого выполняется цифровая обработка для определения 
частоты сигнала, отраженного от поверхности материала, методами спек-
трального анализа. Затем происходит вычисление уровня сыпучих (по зна-
чению ранее вычисленной частоты отраженного сигнала) и далее – переда-
ча значений уровня по каналу последовательного интерфейса в АСУ. 
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Рис. 3.19.   Блок–схема алгоритма обработки данных 

 
Коммутация следующего канала измерительной информации выпол-

няется после подтверждения о приеме комплексом “Поток–М” информа-
ции с предыдущего канала, согласно протоколу обмена. 

Если номер последующего канала превышает число подключенных к 
БОИ сенсорных блоков, автоматически выполняется обработка сигнала по 
первому каналу, что означает новый цикл определения уровня материала в 
бункерах. 

Программное обеспечение обработки данных выполнено на языке 
ассемблера АSМ–51 в системе команд однокристальной микро–ЭВМ 
КР 181ВЕ31. Программы отлажены с помощью кросс–отладчика на ПЭВМ 
IВМ.  
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Головная программа (функции служебных программ не приводятся) 
реализует основную схему алгоритма (см. рис. 3.19). С применением этой 
программы осуществляется коммутация первого и последующих каналов СБ. 

Подпрограмма АЦП осуществляет управление работой аналого-
цифрового преобразователя, а также трансляцию данных с выходных реги-
стров АЦП в оперативное запоминающее устройство. 

Цифровая обработка сигнала (ЦОС) реализуется рядом специальных 
подпрограмм для преобразования формата данных с выхода АЦП в формат 
16–ти разрядных целых чисел со знаком, умножения выборки цифрового 
сигнала на заданную весовую функцию для снижения  влияния помех и 
погрешности измерения уровня, а также реализации алгоритма быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) сигнала. Последующими подпрограммами 
осуществляется вычисление абсолютной величины данных после БПФ, 
определение максимальной составляющей спектра сигнала и частоты, со-
ответствующей центру тяжести спектральной плотности в заданном окне 
частот, а также вычисление расстояния (уровня) до поверхности материала 
по значению найденной частоты. 

Отдельная подпрограмма выводит полученные значения уровня че-
рез интерфейс в АСУ. 

В наиболее сложном варианте компоновки элементов подсистемы 
сенсорный блок устанавливается (рис. 3.20) по центру крышки бункера, 
под холостой ветвью конвейера материала. При этом загрузка материала в 
бункер осуществляется через периферийные загрузочные отверстия с при-
менением загрузочной тележки. В этом варианте установка, юстировка и 
обслуживание сенсорного блока обеспечивалось применением вспомога-
тельных устройств. В некоторых случаях из-за отсутствия габарита по мес-
ту измерения предусматривалось использование пассивных переотражате-
лей радиолокационного сигнала.  

В этом варианте локатор устанавливается параллельно крышке бун-
кера. Особенностью применения переотражателя в этом случае является 
то, что он одновременно выполняет функции защитного кожуха СБ. Пре-
дусматривается также вариант стационарной установки сенсорного блока 
на загрузочной тележке. Радиолокационный контроль уровня в этом слу-
чае осуществляется с использованием трансляции сигналов через пассив-
ные переотражатели, установленные стационарно над отверстиями в 
крышках бункеров. 
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Рис. 3.20.   Установка сенсорного блока по месту измерения: 
1 – разгрузочная тележка; 2 – нижний опорный ролик конвейера; 
3 – сенсорный блок радиолокатора; 4 – крышка бункера; 5 – бункер 

 
Появление моноблочных уровнемеров широкого назначения взамен 

изотопных и интенсивное насыщение микропроцессорной техникой обес-
печивают возможность создания нового класса подсистем контроля уров-
ня. Для решения задач экологии и ресурсосбережения одним из вариантов 
разработки такой подсистемы предусматривается ее оснащение контрол-
лером локального пункта учета (КЛПУ), блоком индикации и задания ус-
тавок, а также контроллером диспетчерского пункта (КДП). В основу раз-
работки положен агрегатный принцип построения, компоновки и конфигу-
рации подсистемы из унифицированных блоков и модулей. КЛПУ опреде-
ляется структурой поточно–транспортной системы и возможностью рабо-
ты в пределе с 15–ю уровнемерами. Контроллер предназначен для преоб-
разования аналоговых сигналов в цифровые коды, интегрирования теку-
щих значений уровня, накопления и хранения информации, а также ее пе-
редачи в контроллер диспетчерского пункта по последовательному интер-
фейсу кабельной либо беспроводной связью. Контроллер локального пунк-
та включает модуль аналого-цифрового преобразования (один на пять 
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уровнемеров), вычислительный модуль, интерфейсный модуль и модуль 
питания. 

Блок индикации и задания уставок обеспечивает шкальное и цифро-
вое отображение текущих значений уровней, а также ручной ввод порого-
вых значений для задач АСУ ТП. 

Задачей контроллера диспетчерского пункта является прием, обра-
ботка и накопление информации от контроллеров локальных пунктов уче-
та, связь с системой управления загрузкой и разгрузкой сыпучих материа-
лов и ПЭВМ (при ее использовании). 

При необходимости подсистема может быть оснащена дополнитель-
ными контроллерами сбора диагностической информации из расчета один 
контроллер на 64 диагностируемых параметра. 

  
 
 
 
 

ГЛАВА 4 
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОВОЛНОВЫХ МЕТОДОВ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУПНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ШИХТЫ 
 
 

4.1.  Радиофизические предпосылки  
классификации размеров кусков материала 

 
Основной характеристикой качества дробления, измельчения и гро-

хочения сыпучих материалов является гранулометрический состав конеч-
ного продукта. До настоящего времени определение гранулометрического 
состава, в основном, осуществляется вручную ситовым методом [2,122]. 
Этот метод позволяет раздельно измерять крупные и мелкие фракции. К 
его недостаткам относятся: громоздкость оборудования, длительность ана-
лиза, необходимость применения пробоотборных устройств сложной кон-
струкции и непосредственное участие рабочего персонала в выполнении 
этих работ.  

Попытки автоматизированного контроля гранулометрии сыпучих 
материалов также базируются на применении дискретных (реже непре-
рывных) методов их отбора и ситовой или пневматической классификации 
представительных по массе проб [2,20,123].  

Многочисленный класс устройств непрерывного измерения фракци-
онного состава материала в потоке основан [123] на фиксации давления с 
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помощью тензометрических датчиков. Так, в устройстве для непрерывного 
контроля среднего размера кусков чувствительным элементом, восприни-
мающим давление движущегося на ленте конвейера материала, является 
помещенный в поток неподвижный нож. В связи с неоднородностью пото-
ка и переменной производительностью агрегата это устройство не нашло 
широкого применения. 

Разработаны также датчики для непрерывного контроля грануломет-
рического состава, основанные на вибрационном способе измерения. Та-
кой вибродатчик может быть установлен как с внутренней, так и с наруж-
ной стороны перегрузочной течки, в которую поступает материал. Однако 
в обоих случаях датчик воспринимает не только воздействие материала 
при его падении, но и посторонние вибрации. Это существенно влияет на 
точность измерений, а установка вибродатчика внутри пересыпной течки 
снижает надежность устройства. 

Аналогичное устройство, в котором вместо течки используется упру-
гая плита, также не нашло широкого применения из–за конструктивных 
недостатков воспринимающего нагрузку рабочего органа. Причиной явля-
ется недостаточная воспроизводимость результатов при его установке в 
различных точках технологической линии. Модификацией этого варианта 
с аналогичными недостатками является применение в качестве восприни-
мающего вибрации элемента жесткой балки. 

Существуют попытки контроля фракционного состава железорудных 
материалов на основе индукционного датчика. Датчик устанавливается 
под лентой конвейера таким образом, чтобы его магнитная цепь замыка-
лась через материал. Попытка анализа гранулометрического состава в этом 
случае базировалась на значении и длительности электромагнитных им-
пульсов, наводимых в катушке датчика. 

Кроме неудовлетворительных результатов эксплуатации этих уст-
ройств в промышленности, основными их недостатками остаются непо-
средственный контакт рабочего органа с материалом, возникновение в из-
мерительном элементе различных помех, абразивный износ и низкая изби-
рательность. 

При всем многообразии этих и других принципов и средств измере-
ния (телевизионный, фотографический, лазерный [124]) задача грануло-
метрии остается нерешенной также из-за специфических требований, оп-
ределяющих эксплуатационные характеристики аппаратуры. К ним отно-
сятся ее применение в условиях температурных, пылевых и газовых помех, 
бесконтактность измерения кусков с размером более двух миллиметров, 
универсальность по применению к магнитным и немагнитным материалам 
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(диэлектрикам и проводникам) и быстродействие, соизмеримое со скоро-
стью загрузки сырья в агрегат при рекомендуемой погрешности измерения 
порядка 2% [2]. 

Согласно ряду нормативных документов и литературных источников 
[2,10,125,126] по доменному производству для наиболее распространенных 
компонентов шихты отсеваемый класс по коксу составляет 0...25 мм, а по 
агломерату – 0...5 мм. С учетом рекомендуемых в [127] размеров кусков 
(по железорудному сырью – 40 мм и коксу – 80 мм), основой контроля 
размеров кусков в потоке является оценка содержания в материале классов 
5...40 мм, 40...100 мм и более по железорудному сырью и 25...80 мм, 
80...150 мм – по коксу.  

В общем случае определению гранулометрических характеристик 
подлежат сыпучие материалы с линейными размерами кусков от 5 до 150 
мм, перемещающиеся в свободном падении, или с помощью транспорти-
рующего механизма, с соответствующими скоростями. Величины этих 
скоростей в каждом конкретном случае определяют время получения, на-
копления и обработки исходной информации. Согласно ряду методик си-
тового анализа, отбора и подготовки проб для гранулометрических испы-
таний, минимальная масса пробы может достигать 1,5 т по коксу и 0,5 т по 
агломерату. При этом время получения информации средствами контроля 
должно быть не меньше времени транспортировки, например, конвейером 
этих проб со скоростью до 2 м/с [10,128,129]. 

С учетом изложенных особенностей измерения размеров кусков сы-
пучих материалов одним из перспективных путей определения грануло-
метрических характеристик сырья является применение микроволновых 
методов.  

При выборе места установки системы (в первую очередь, сенсорного 
блока) необходимо учитывать, что материалы в процессе транспортирова-
ния и перегрузок измельчаются, поэтому определять гранулометрический 
состав целесообразно максимально близко от агрегата, в котором они пе-
рерабатываются.  

Наиболее объективно определение размера кусков в условиях сво-
бодного истечения или падения. Примером решения задачи гранулометрии 
при свободном истечении материала является работа японских исследова-
телей [130] для доменных печей. Положительные результаты этой работы 
получены в процессе всесторонних исследований механизма взаимодейст-
вия радиолокационного зондирования и контролируемой среды. Методика 
оценки размеров кусков построена на анализе интенсивности отраженных 
электромагнитных волн различной частоты микроволнового диапазона. 
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Аппаратурная часть радиолокационной системы основана на генерирова-
нии излучения волн различной частоты и использовании эффекта Доплера. 

В радиолокации общепринятой характеристикой отражения цели яв-
ляется ее эффективная площадь рассеяния (ЭПР) [40] 

 ц R П П 4 2
2 1 ,    (4.1) 

 где  R  – расстояние от цели до антенны сенсорного блока, 
П1 – плотность потока мощности отраженной волны вблизи цели, 
П2 – плотность потока мощности отраженной волны вблизи антенны. 
Поверхность сыпучего материала можно рассматривать как "цель, 

распределенную по объему". Для цели такого вида используется понятие 
удельной объемной эффективной площади рассеяния , представляющей 
собой ЭПР единицы объема и имеющей размерность м–1 [40]. ЭПР зонди-
руемого объема V , заполненного частицами  (элементарными отражате-
лями), выражается произведением 

 ц V   .    (4.2) 

Для реальных объектов необходимо знать распределение отражаю-
щих частиц по размерам. Если размеры частиц в единице объема распре-
делить на n групп таким образом, что в каждой i–той группе содержится Ni 
частиц с эффективной площадью рассеяния цi , то удельная объемная 
ЭПР равна 

     

 ( )N i цi
i

n

1

,    (4.3) 

Тогда плотность потока мощности отраженной волны вблизи антенны  

            П V П R2 1
24   .   (4.4) 

ЭПР, являясь важнейшей характеристикой отражения, в то же время 
не дает информацию о фазе отраженной волны. Эту информацию содер-
жит другой параметр цели – отношение напряженности поля падающей Е1 
и отраженной Е2 волн [95] 

    i R E E 4 1 2 .    (4.5) 

Из анализа выражений (4.1)–(4.4) следует, что задача классификации 
грансостава – поиск распределения долей Ni частиц с величиной ЭПР цi  
– не может быть решена путем измерения только одного параметра – мощ-
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ности отраженного сигнала, поскольку, как следует из (4.3), одной и той 
же удельной объемной ЭПР  может соответствовать бесконечное множе-
ство сочетаний пар значений Ni и цi  

Существенной особенностью радиолокационного принципа опреде-
ления размера кусков является перемещение цели – сыпучего материала, 
лежащего на движущейся ленте конвейера, либо свободно падающего пе-
ред антенной радиолокатора.  

Принципиально возможно использование как локатора-дальномера, 
так и доплеровского локатора. Во втором  случае  локатор  излучает радио-
волны постоянной частоты f0, а принимает отраженные радиоволны с доп-
леровским сдвигом частоты  

      f f V сд 0 ,    (4.6) 

 где Vд – продольная (по радиолучу) компонента скорости движения цели, 
с – скорость распространения электромагнитных волн в вакууме. 
Поскольку отражение производится множеством отражателей, то 

спектр отраженного сигнала содержит не одну гармонику, а размывается в 
зависимости от характеристик отражателей, то есть от размеров и взаимно-
го расположения кусков. 

При использовании локатора – дальномера с линейной частотной 
модуляцией спектр излучаемого сигнала содержит дополнительно две гар-
моники боковых частот 

f1,2 = f0  Fд ,    (4.7) 

 где Fд – девиация частоты. 
Эти гармоники маскируют особенности спектров отраженных сигна-

лов, которые накрывают диапазон частот [f1...f2]. Поэтому для зондирова-
ния поверхности сыпучих материалов предпочтительно использовать доп-
леровский локатор, в спектре излучаемого сигнала которого не содержатся 
дополнительные помехи. 

Элементарные отражатели в пределах поля зрения локатора, как пра-
вило, движутся с различными скоростями относительно локатора, создавая 
различное доплеровское смещение частоты согласно (4.6). Поэтому при 
гармоническом зондирующем колебании на вход приемника поступает от-
раженный сигнал, занимающий на спектре целую полосу частот. Обычно 
полагают, что из–за случайного движения различных отражателей распре-
деление их продольных составляющих скоростей относительно локатора 
подчиняется нормальному закону 
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 где Vд  – средняя продольная составляющая скорости движения отража-
тельной цели как единого целого;  

Vд  – среднее квадратическое отклонение Vд . 
При этом, огибающая спектральной плотности также имеет вид гаус-

совой кривой, а ширина спектра определяется дисперсией скорости отра-
жателей. Отметим, что это распределение не зависит от характеристик от-
ражателей. 

Поскольку спектральная плотность амплитуды сигнала, отраженного 
от движущейся множественной цели, зависит только от дисперсии скоро-
сти отражателей, попытаемся для повышения информативности отражен-
ного сигнала изменить сам характер цели. 

Одним из возможных путей является уменьшение поля зрения лока-
тора до размеров отражателей или переход от множественной к единичной 
цели. Но, если узким лучом просматривать движущуюся поверхность сы-
пучего материала, будет наблюдаться случайный процесс изменения ко-
эффициента отражения цели – своеобразное ее "мерцание" из-за  ампли-
тудной  модуляции  отраженного сигнала. Это мерцание будет тем замет-
нее, чем больше отношение размеров кусков к размеру поля зрения. В пре-
деле будет просматриваться последовательность прохождения кусков в ра-
диолуче. 

В другом крайнем случае, когда отношение размеров кусков к разме-
ру поля зрения невелико, будет моделироваться «песчаная поверхность», и 
именно в этом случае ширина спектра будет определяться только диспер-
сией скорости различных зон поверхности в поле зрения локатора. 

Флуктуация ЭПР вызвана перемещением фацетов (отражающих по-
верхностей частиц) через границы поля зрения. Групповое перемещение 
частиц внутри поля зрения флюктуаций не вызывает, если радиолуч не 
раскрывается (при стремлении угла диаграммы направленности к нулю). 

Если размеры кусков малы, то количество их пересечений границы 
поля зрения во времени остается практически постоянным и флюктуаций 
ЭПР не наблюдается. Спектральная плотность имеет вид гауссовой кривой 
с центром, расположенным на доплеровской частоте, соответствующей 
скорости движения поверхности материала. 

В случае, если размеры частиц велики по сравнению с полем зрения, 
каждая отдельная частица, пересекающая границу, будет вызывать флук-
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туацию ЭПР и, следовательно, амплитудную модуляцию отраженного сиг-
нала. Будет наблюдаться расширение графика спектральной плотности 
сигнала, поскольку при амплитудной модуляции появляются две боковые 
частоты. В данном случае они являются случайными величинами, отстоя-
щими от центральной частоты в среднем на величину,  пропорциональную 
среднему размеру частицы. Амплитуда боковых гармоник также пропор-
циональна размеру частиц. 

Увеличение размеров кусков приводит как к увеличению амплитуды 
модулирующего сигнала, так и к расширению его спектра за счет расхож-
дения боковых частот. 

Необходимое для реализации перехода от множественной к единич-
ной цели уменьшение поля зрения локатора может быть достигнуто раз-
ными путями: уменьшением апертуры антенны, сужением ее диаграммы 
направленности, уменьшением расстояния до цели, диафрагмированием 
луча. Сразу отметим, что при диафрагмировании луча уменьшается воз-
можность прохождения как падающих, так и отраженных радиоволн, а 
диаграмма направленности расширяется за счет дифракции [131]. Поэтому 
сразу отказались от этого пути. 

Три первых пути взаимосвязаны и противоречивы, а именно: 
– при уменьшении апертуры антенны ее диаграмма направленности 

расширяется [95], 
– расстояние до цели, допустимое по условиям работы  в "дальней 

зоне" (при отсутствии режима стоячих волн), определяется апертурой ан-
тенны из соотношения D2/  > 0,2 м,  где   – длина волны. 

Исходя из этих требований, компромиссным вариантом может быть 
использование рупорной конической антенны меньшего диаметра, уста-
новленной над вершинами кусков зондируемой насыпи на расстоянии око-
ло 0,2 м, что соответствует границе "дальней зоны" системы. Одновремен-
но, в этом случае, достигается минимизация габаритов радиолокационной 
аппаратуры. 

Предлагаемый метод зондирования поверхности сыпучего материала 
узким радиолучом, основанный на количественной оценке явления "мер-
цания" цели, требует постоянного относительного движения цели и радио-
локатора, то есть сканирования цели. В отличие от изложенного выше до-
плеровского метода, в этом случае не требуется движение цели вдоль ра-
диолуча, что позволяет расположить локатор перпендикулярно к поверх-
ности движущегося материала. 

Одним из наиболее информативных параметров является мощность 
радиосигнала, отраженного от поверхности кускового материала. Однако, 
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для получения информации, необходимой для определения грансостава, 
требуется дополнительный анализ отраженного сигнала как случайного 
процесса. 

Такой анализ желательно вести в темпе с процессом перемещения 
материала на конвейере относительно зондирующего радиолуча и, следо-
вательно, алгоритмы обработки сигнала должны быть как быстрыми, так и 
информативными. 

Оценим информативность статистических характеристик отраженно-
го сигнала, рассматриваемого как случайный процесс. Плотность распре-
деления амплитуд Е отраженного сигнала для достаточно общей модели 
отражения, когда имеются сумма независимых флуктуирующих сигналов и 
соизмеримая с этой суммой стабильная составляющая, когерентная зонди-
рующему колебанию (например, доплеровское смещение частоты), подчи-
няется обобщенному закону Рэлея 

p E E E E
J

E Eo
o

o( ) exp 
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2 2

2 22
,  (4.9) 

 где  Eo,  2 – среднее значение и дисперсия амплитуды сигнала;  
J o  – функция Бесселя первого рода нулевого порядка от мнимого 

аргумента. 
При отсутствии стабильной (когерентной) составляющей плотность 

распределения амплитуды сигналов от случайных отражателей подчиняет-
ся простому закону Рэлея 
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Распределения обычно записывают для относительных величин – 
а Eo   и S E   
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При большой амплитуде стабильной составляющей закон распреде-
ления нормализуется. 

Наличие стабильной составляющей сильнее влияет на распределение 
фаз отраженного сигнала: в ее отсутствие (a = 0) все фазы равновероятны, 
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по мере увеличения и фаза результирующего сигнала все меньше отлича-
ется от фазы этой составляющей.  

Распределение вероятностей ЭПР цели ц  совпадает с распределе-
нием вероятностей мощности суммарного сигнала для двух, рассмотрен-
ных выше случаев, соответственно 
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Здесь  ц  –  результирующая ЭПР цели,  m = цo/цср – отношение 

ЭПР цo отражающего элемента к ее среднему значению цср для всех слу-
чайных отражателей. 

При отсутствии когерентного элемента получим экспоненциальное 
распределение, при этом наиболее вероятное значение ц/ц  равно нулю, 

вероятность того, что ц/ц > 1, равна 0,37, а среднее значение ц/ц0,7. 
По мере роста стабильной составляющей в распределении появляет-

ся  максимум и, когда ЭПР стабильного отражателя преобладает (m > 1), 
распределение приближается к нормальному, с максимумом при ц/ц =1. 

Таким образом, распределение амплитуд и, особенно, фаз отражен-
ного сигнала может быть использовано для обнаружения элементарных 
отражателей одного (доминирующего) размера на фоне равномерной сме-
си отражателей различных размеров. Но в этих статистических характери-
стиках не содержится информации для классификации смеси отражателей 
различных размеров, в нашем случае – для определения грансостава мате-
риала. 

Корреляционная функция и спектральная плотность отраженного 
сигнала более информативны, поскольку они содержат дополнительную 
информацию о скорости изменения отраженного сигнала. Теоретически 
эти характеристики эквивалентны по объему содержащейся в них инфор-
мации,  так как они однозначно функционально связаны через преобразо-
вание Фурье. 

Однако опыт показывает, что анализ широкополосных случайных 
сигналов удобнее вести в частотной области. Поэтому далее будем иссле-
довать спектры отраженных сигналов. 

Спектр амплитуд или мощностей отраженного сигнала является его 
образом в частотной плоскости. Поэтому для распознавания особенностей   
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спектров, определяемых грансоставом, можно использовать одну из мето-
дик распознавания образов [10]. 

Спектр рассматриваем как гистограмму распределения амплитуд по 
частотам – A (f) и определяем следующие его признаки [132]: 
– интенсивность сигн ала                               E A d  f f

f

;  (4.13) 

– среднее значение частоты                           A df f f f
f

  ;  (4.14) 

– ее среднеквадратическое  

      отклонение       f

f

f f f f   A d
2 ;  (4.15) 

– коэффициент вариации частоты                 n =  f
f

;   (4.16) 

– относительная асимметрия  

      спектра     b  A d1 3
31

  f f

f f f f ;  (4.17) 

– относительный эксцесс  

      спектра          b  A d2 4
41

  f f

f f f f . (4.18) 

Какие из перечисленных "гистограммных" признаков и насколько 
они чувствительны к изменениям грансостава определяли эксперимен-
тально. 

 
 

4.2.  Классификация размеров кусков материала 
 
Определение "гистограммных" признаков было реализовано на осно-

ве изучения и спектрального анализа информативных составляющих ра-
диолокационных сигналов. Одним из основных информативных парамет-
ров являлась частота сигнала, определяющая скорость движения поверх-
ности, или расстояние до нее. Поиск частоты осуществлялся в результате 
анализа заданного объема выборки (числа кадров обработки) путем опре-
деления доминирующей спектральной составляющей. При этом исключа-
лись стационарные помехи, возникающие из-за переотражений от окру-
жающих объектов и собственных шумов аппаратуры. В результате суще-
ственно возрастало отношение сигнал/помеха.  
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Установка для исследований гранулометрии материалов включала ра-
диолокационную систему (рис. 4.1), имитатор движущегося сыпучего мате-
риала, средства регистрации отраженного сигнала, аппаратные и программные 
средства обработки данных в виде ПЭВМ, а также дополнительные средства 
контроля работы системы. Сенсорный блок может быть расположен над гру-
зонесущей поверхностью барабана транспортера с направлением геометриче-
ской оси антенны под определенным углом к материалу [134].  

 
Рис. 4.1.  Схема стендовой установки: 

1 – сенсорный блок; 2 – блок обработки информации; 3 – аппаратура контроля аналого-
вых сигналов; 4 – аппаратура контроля функционирования системы; 5 – ЭВМ;  

6 – аналого-цифровой преобразователь; 7 – имитатор материала  
 
Естественно, что отражение волн происходит от поверхностного 

слоя материала и включает информацию о размерах его кусков, а не всего 
объема зондируемой среды. 

По аналогии с отражением волн от шероховатых поверхностей мож-
но допустить, что в качестве параметра, зависящего от гранулометрическо-
го состава, может быть выбрана диаграмма обратного рассеивания (ДОР), 
характеризующая зависимость интенсивности отраженного сигнала 
[40,134] от угла падения p  (угол между линией визирования и нормалью 

к поверхности). Например, если поверхность материала ровная и состоит 
из кусков, размеры которых ђL , то обратное отражение будет иметь 
место только при нормальном падении, и ДОР должна иметь вид узкого 
пятна вблизи угла p  = 0 (рис. 4.2). Если поверхность будет состоять из 

кусков с ђL , то ДОР будет слабо меняться в диапазоне p  от нуля до 

600 и резко уменьшаться при больших углах p . В случае материала с раз-

личными размерами кусков вид ДОР будет иметь более сложный характер. 
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Рис. 4.2.  Схема установки барабанного типа: 
1 – барабанный имитатор транспортера; 2 – сенсорный блок; 3 – блок обработки ин-
формации; 4 – цифровой вольтметр; 5 – ЭВМ с аналого-цифровым преобразователем  

 
Параметром, зависящим от грансостава поверхностного слоя мате-

риала, является также доплеровская частота отраженных сигналов. По-
скольку доплеровский спектр формируется как диаграммой направленно-
сти антенны, так и ДОР, то желательно, чтобы в этом случае сенсорный 
блок имел слабонаправленную антенную систему. 

В соответствии с предполагаемыми закономерностями процесса от-
ражения радиоволн в исследованиях использовался модифицированный 
вариант системы. Доплеровский режим работы системы обеспечивался от-
ключением в сенсорном блоке варактора для исключения модуляции сиг-
нала. С целью прямого усиления (минуя блок обработки информации) сис-
тема была снабжена дополнительным усилителем постоянного тока. Отме-
ченная модификация определялась опасностью фильтрации полезного сиг-
нала в области 100 ... 600 Гц, соответствующей скорости перемещения ма-
териала и расстоянию до него от апертуры антенны.  

Моделирование процессов транспортирования материалов при их 
локационном мониторинге осуществлялось с применением двух типов 
имитатора. В первом случае (рис. 4.2), имитатор представлял вращающий-
ся барабан, на внешней поверхности которого закреплялась модель сыпу-
чей среды. Этот имитатор использовался для определения общих законо-
мерностей отражения при заданной форме поверхности. В качестве модели 
поверхности применялся профилированный картон с равномерными вы-
пукло–вогнутыми ячейками пирамидальной формы. Для моделирования 
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отражательных свойств компонентов шихты наружная поверхность по-
крывалась мелкодисперсным порошком исследуемых материалов. Частота 
вращения барабана обеспечивала линейную скорость перемещения ячеек 
до 2 м/с, что соответствует скорости конвейера в доменном производстве. 
Увеличение длительности случайных реализаций изменения исследуемой 
поверхности дополнительно моделировалось возвратно-поступательным 
перемещением барабана относительно направления локационного зонди-
рования. Путь поступательного перемещения барабана составлял 1,0 м. 

Радиолокационная система была смонтирована с возможностью      
изменения угла падения волны на поверхность имитатора. Оперативная 
обработка радиолокационной информации обеспечивалась применением 
ПЭВМ. 

В основном варианте исследований (с реальным материалом) анало-
гом движения конвейера являлась вращающаяся круглая платформа (кару-
сель). Материал укладывался по длине окружности в виде дорожки шири-
ной не менее 0,2 м (рис. 4.3). Сенсорный блок в этом случае крепился над 
платформой с возможностью изменения углового положения относительно 
ее. Применение электродвигателя постоянного тока для вращения карусе-
ли обеспечивало линейную скорость перемещения материала до 5 м/с. Для 
визуализации места встречи электромагнитной волны с поверхностью ма-
териала использовался лазерный целеуказатель.  

 
Рис. 4.3.  Схема установки карусельного типа: 

1 – опорный ролик; 2 – обод; 3 – рама; 4 – привод; 5 – сенсорный блок; 6 – материал 
 
Исследовались сигналы отражения как при частотной модуляции 

(для анализа расстояний до всех отражающих поверхностей), так и допле-
ровские – возникающие при движении цели. 

Методическая сторона исследований заключалась в следующем. 
Слабонаправленный поток электромагнитных (модулируемых и немоду-
лируемых) гармонических колебаний, излучаемых антенной сенсорного 
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блока под некоторым углом направлялся на поверхность имитатора. Отра-
женный сигнал в виде суммы отраженных от различных участков поверх-
ности парциальных сигналов с различными амплитудами, фазами и часто-
тами принимался, формировался в СБ и транслировался в блок обработки 
информации. Одновременно сигнал промежуточной частоты регистриро-
вался на аналоговом носителе (магнитной ленте) для последующей обра-
ботки, либо поступал на вход АЦП для цифровой обработки на ПЭВМ в 
реальном времени или то и другое выполнялось совместно. Для цифровой 
обработки и изучения спектров сигналов с целью выделения информации о 
положении и скорости перемещения различных точек поверхности мате-
риала использовали программу "Спектрон". 

На основании результатов спектральной обработки сигналов и стати-
стического анализа составляющих спектра предполагалось установить за-
висимость от размеров кусков материала таких параметров, как Uпр, про-
порциональных интенсивности отражения, функции распределения флук-
туаций амплитуды сигнала и информативных параметров собственно спек-
тра (частоты, формы, ширины полосы, эксцесса и других), а также корре-
ляционной функции. 

При частотно-модулированном сигнале системы использовалась гра-
дуировочная характеристика  

Нр (м) = 0,0048  fср (Гц) + 0,003.   (4.19) 

Возможность определения разницы линейных размеров кусков мате-
риала по расстоянию до них исследовалась на барабанном имитаторе. 
Рельеф поверхности определялся выступами пирамидальной формы высо-
той 35 мм, расположенными по окружности на расстоянии 50 мм друг от 
друга и соединенными перемычками.  

Профиль единичного выступа по радиусу барабана и соответствую-
щий ему фрагмент амплитудно–частотного спектра изображены на рис. 
4.4, а. Всего на окружности барабана (см. рис. 4.2) было размещено 29 ря-
дов таких выступов. Сенсорный блок (СБ) располагали на расстоянии Lб от 
0,5 до 3,5 м от оси барабана. Угол его наклона п  выбирали таким обра-
зом, чтобы в поле радиолуча находилась верхняя половина барабана. Пери-
од вращения барабана Tб составлял 0,87 с, что соответствует максималь-
ной линейной скорости точек профиля Vл = 1,7 м/с. 
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Рис. 4.4.  Определение размеров модельного выступа по ведущим гармони-

кам амплитудно-частотного спектра: 
а – профиль единичного выступа с размерами по радиусу барабана; 

б – амплитудно-частотный спектр радиосигнала 
 
Результаты исследований показали, что применение системы с час-

тотно–модулированным сигналом характеризуется высоким уровнем по-
мех. При различном расстоянии до поверхности, направлении к ней гео-
метрической оси антенны под разными углами и ширине угла диаграммы 
направленности антенны д  более 10 (без учета апертуры антенны), раз-
меры пятна радиолуча на лоцируемой поверхности могут превышать раз-
меры анализируемых кусков материала. При этом одна и та же точка куска 
при его перемещении в пятне радиолуча (рис. 4.5) может характеризовать-
ся разными расстояниями, а разные точки – равными расстояниями.  
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Рис. 4.5.  Ситуационный момент равенства расстояний до точек профиля 

различной высоты 
 
Сложность реализации этого способа измерения определяется также 

возможным проявлением эффекта Доплера. В низкочастотной области до 
500 Гц этот эффект может характеризовать как перемещение куска со ско-
ростью до 2 м/с, так и расстояние до его поверхности. Отрицательным 
фактором определения размеров кусков по расстоянию до его поверхности 
дополнительно является сложность анализа спектра отраженного сигнала 
из–за появления в спектре изучаемого сигнала двух дополнительных гар-
моник боковых частот, согласно выражению (4.7). 

С учетом этого для анализа сигнала в низкочастотной области пред-
почтительно использовать доплеровский локатор, в спектре излучаемого 
сигнала которого не содержатся дополнительные помехи. 

Частота доплеровского сигнала fд зависит от проекции Vд линейной 
скорости Vл (рис. 4.6) отражающего элемента профиля зондируемой по-
верхности на геометрическую ось антенны СБ и частоты fизл  излучаемого 
сигнала [36]: 

f
f
с

Vд
изл

д
2  .    (4.20) 

При fизл  = 37,5 ГГц и скорости распространения радиосигнала 
с = 3108  м/с соответствующая градуировочная зависимость описывается 
уравнением  

      V fд д 250 , м/с .    (4.21) 
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Рис. 4.6.  Разница доплеровский скоростей в пределах ширины диаграммы 

направленности антенны д 
 
Наиболее четко скорость Vд проявляется после отрыва материала, 

например, от ленты на барабане конвейера. При этом возможность опреде-
ления крупности кусков характеризуется возникновением разницы скоро-
стей Vл кусков материала в процессе их криволинейного движения. В об-
щем случае, чем больше разница расстояний до каждой из точек поверхно-
сти кусков по радиусу барабана, меньше его радиус и выше частота вра-
щения, тем больше проявление разницы скоростей Vд различных точек ма-
териала за счет изменения величины и направления скорости Vл. 

В меньшей степени возникновение разницы скоростей Vд следует 
ожидать на криволинейном и, особенно, на прямолинейном участках дви-
жения материала (до момента отрыва кусков от ленты конвейера). Помимо 
этих факторов возможно также "затенение" одних кусков материала дру-
гими.  

Относительно широкая (например, по сравнению с лазером) диа-
грамма направленности антенны СБ позволяет в определенной мере ком-
пенсировать эти недостатки. Это связано с возможностью более объектив-
ного анализа величин скорости Vд  в каждый момент времени из–за значи-
тельно большей площади зондирования материала. Одновременно при 
этом уменьшается число СБ, необходимое для зондирования всей площади 
анализируемого материала и, соответственно, стоимость всей системы. 
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Наряду с положительными моментами проявления ширины диа-
граммы направленности антенны, она может быть причиной ошибок в ана-
лизе размеров кусков (особенно при равномерной скорости поступательно-
го или вращательного движения) материала. Аналогично случаю примене-
ния частотно–модулированного сигнала для определения расстояний, при 
использовании эффекта Доплера возможно возникновение ситуаций, когда 
в пределах ширины диаграммы направленности антенны одна и та же точ-
ка куска перемещается с разной скоростью Vд, а разные по высоте точки 
материала – с одинаковой скоростью. Этот фактор в условиях скоростей 
перемещения средне– и крупнокусковых материалов от 1,6 до 6,3 м/с, диа-
метре барабанов до 2,0 м/с [129,135] и анализируемых размерах кусков 
может являться существенной помехой при определении доплеровских 
скоростей Vд. Компенсация этих ошибок может быть в определенной мере 
достигнута за счет рационального размещения антенны СБ относительно 
зондируемой поверхности. 

Так, при измерении размеров кусков материала высотой hk в условиях 
вращательного движения разность доплеровских скоростей составит (рис. 4.6) 

  V n R R hдм б б б б k q  2  cos cos ,  (4.22) 

 где  nб – число оборотов барабана в сек, 
 Rб – радиус барабана конвейера (с учетом толщины ленты), 
  б – угол между направлением доплеровских скоростей точек по-
верхности барабана и соответствующих им линейных скоростей Vлб ; 
 q – угол между направлением доплеровских скоростей точек мате-

риала высотой hk и соответствующих линейных скоростей Vл. 
Угол q  равен  

    
q

б

б k
бarc

R
R h

 
















2 2

sin sin .   (4.23) 

Тогда допустимая погрешность Vд , соответствующая допустимой 
относительной погрешности hk , определится из выражения 

  V n h R R h arc
R

R hл б k б б б k
б

б k
б  


















2  cos cos sin cos . (4.24) 

Вместе с этим в пределах угла д  для одной и той же точки куска 
из–за изменения направления вектора линейной скорости Vл возможно 
возникновение разницы доплеровских скоростей  
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     V n R hд б б k q qр ( ) cos cos   2    ,  (4.25) 

где (cos cos q q  ) – разница углов между направлением доплеровских 

скоростей и соответствующих линейных скоростей в пределах угла д . 

При условии, что  V Vд др   будем иметь: 

  h h h arc
hk б k k

k
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С учетом выражения (4.26) угол q  должен составлять не более 
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1 . (4.27) 

При этом угол ц  (рис. 4.6) составит 

              ц q д    0 ,   (4.28) 

Соответственно величина Lу с учетом (4.28) будет равна: 

     L l l R h H h tgу д б k ц у м д       0 0cos    

           H tg R hу д б k q д    0 0cos  

            tg д q д    0 0sin .    (4.29) 

Последовательно, при угле q  величина угла ц  составит: 

         ц q 0 .    (4.30) 

Аналогично (4.29) величина Lу с учетом (4.30), определится из вы-
ражения: 

   L l l R h H h tgу д б k ц у м       0 0cos   

            H tg R h tgу б k q q     0 0 0 0cos sin .    (4.31) 

С учетом (4.29) и (4.31) величина Ну должна составлять не более: 

      Н
R h

tg tg
tgу

б k

д
q д д


 

   
  

    
0 0

0 0cos *

     * sin cos sin       q д q qtg       0 0 0 0 .    (4.32) 
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Выражения (4.23), (4.27) и (4.32) определяют исходные условия для 
контроля размера кусков материала с допустимой относительной погреш-
ностью измерения hk и учетом координат установки антенны СБ относи-
тельно поверхности барабана и находящегося на нем материала. Так, при 
допустимой погрешности измерения размера кусков hk = 0,01 м  (1%), 
максимальном их изменении в пределах до hk = 0,1 м и заданном угле  б = 0 
величины углов q  и q  с учетом геометрических и кинематических ха-

рактеристик барабана (Rб = 0,82 м, nб = 23,3 об/мин [135]) конвейерного 
подъемника шихты доменной печи объемом 5000 м3 составят соответст-
венно 27о и 118о.  

В соответствии с этим (а также значениями h R hм б k ц ( ) sin  и 

   h R hм б k ц( ) sin ) определение размера кусков с допустимой погреш-

ностью измерения реализуется при установке СБ с углами д  = 6о и  0  = 45о 

в пределах до 0,9 м от центра барабана по горизонтали и до 8,0 м по 
вертикали. Приведенные значения характеризуют достаточность величины 
диаграммы направленности антенны для достоверного определения разме-
ров кусков.  

Эпюре доплеровских скоростей отражающих поверхностей движу-
щегося материала, согласно выражению (4.21), соответствует положение 
спектральных линий сигнала. Это обстоятельство позволяет в процессе 
спектральной обработки сигнала различать верхние и нижние точки про-
филя материала на конвейере. 

Разрешающая способность fmin  при анализе амплитудно-частотного 
спектра доплеровского сигнала может быть определена как разность час-
тот f1 сигнала с амплитудой S1 и сигнала f2 с амплитудой S2, которые не 
являются смежными на спектре (рис. 4.7): 

           f f f fmin   1 2 2  ,    (4.33) 

 где  f tc 1  – ширина фильтров спектра; 
 tc – длительность кадра ввода анализируемого сигнала. 
За время tc поверхность материала (в наиболее сложном случае, на-

пример, на конвейере) смещается на расстояние lc = Vл tc. Из рис. 4.7 сле-
дует, что для различения точек профиля особенно важна разность допле-
ровских скоростей верхней точки A" в момент времени tc (в конце кадра 
ввода) и нижней точки B' в начале считывания сигнала 
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   а       б 

Рис. 4.7.  К определению разрешающей способности  
доплеровского метода зондирования поверхности: 

а – зависимость разности доплеровских скоростей от q, hк и Нл; 
б – амплитудно-частотный спектр доплеровского сигнала 
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где Lл – "база локатора" или расстояние между точками пересечения с лен-
той конвейера оси радиолуча и перпендикуляра Hл. 

Следовательно, различаемая разность проекций скоростей равна 
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С учетом соотношений (4.20) и (4.33) выражение (4.36) можно пре-
образовать к виду 
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. (4.37) 

Таким образом имеем зависимость необходимой ширины фильтра 
f  от минимального различаемого размера профиля hmin, скорости ленты 
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Vл, положения (Hл и Lл) локатора относительно ленты конвейера и частоты 
fизл  зондирующего излучения. 

Из условия неотрицательности правой части уравнения (4.37) следу-
ет, что ширина фильтра f , необходимая для выделения минимального 
различаемого размера hmin неровностей поверхности при доплеровском ме-
тоде зондирования ограничивается неравенством  

            f
V

tgл
п

hmin
  ,   где  tg H

Lп   .   (4.38) 

С учетом условия (4.38) размер hmin различаемого элемента профиля 
материала зависит от скорости его движения Vл, высоты установки Hл и 
угла наклона оси антенны СБ п , а также от длины волны   излучения:  

          
 

h H tg V t

V t
л п

л c

л c п
min

( ) sin
  

 
1

12


 
.  (4.39) 

Исследование выражения (4.39) показывает, что: 
–  изменение скорости Vл движения материала в пределах 1...2 м/с 

практически не влияет на величину hmin; 
–  уменьшение высоты Hл установки локатора в пределах от 0,5 до 

0,1 м соответственно снижает hmin от 370 до 83 мм; 
–  существует рациональный по разрешающей способности угол ус-

тановки локатора  opt
o 29 ; 

–  при opt  уменьшение длины волны   с 8 до 2 мм монотонно 
снижает величину hmin с 82 до 58 мм; 

–  длительность tc анализируемого сигнала для opt  увеличивается с 
35 до 70 мс  при увеличении  Нл  с 0,1 до 0,5 м. 

Возможность использования эффекта Доплера для определения раз-
меров кусков материала проверяли на барабанном имитаторе.  

Для оценки разрешающей способности радиолокационного принци-
па измерения в этом случае рассмотрим изменение доплеровских скоро-
стей верхней А и нижней В точек профиля высотой hk вследствие их угло-
вого смещения за время tc считывания сигнала при вращении барабана ра-
диусом Rб со скоростью nб (рис. 4.8). Предположим, что ось радиолуча па-
раллельна линейной скорости указанных точек в начальный момент вре-
мени.  

За время tc поверхность материала смещается на угол  = 2 nб tc. Из 
рис. 4.8 следует, что для идентификации точек профиля важна разность 
доплеровских скоростей верхней точки  A"  в момент времени tc (в конце 
кадра ввода) и нижней точки  B'  в начале считывания сигнала 
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 V n R hAд б б k
" cos 2     и   (4.40) 

        V n RBд б б
'  2  ,    (4.41) 

откуда 

         V V V n R h Rд Aд Bд б б k б    " ' cos2 . (4.42) 

 
Рис. 4.8. К оценке разрешающей способности радиолокационного принципа 

с использованием барабанного имитатора 
 
В условиях барабанного имитатора, с учетом условия (4.33) и соот-

ношения (4.20), зависимость размера hmin минимально различаемого эле-
мента от длины волны   излучения, радиуса Rб и угла поворота  бараба-
на принимает вид: 

         h R Rб
бmin cos cos

  


  
 .   (4.43) 

На рис. 4.9 приведены графики зависимости размера hmin минималь-
но различаемого элемента от угла поворота барабана  для различных 
значений его радиуса Rб (при  = 8 мм). При этом длительность tc кадра 
ввода анализируемого сигнала составляет:  

  tc =  / 2 nб =  Rб/Vл.   (4.44) 
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Для определения оптимальной (с точки зрения обеспечения разре-
шающей способности радиолокационной системы) длительности tc кадра 
ввода анализируемого сигнала найдем условие экстремума функции 
hmin ( ) , продифференцировав выражение (4.43) по  и приравняв резуль-
тат нулю. Получим условие: 

             R ctgб
2 0 .   (4.45) 

 
Рис. 4.9.  Зависимость минимально различаемого размера  

элемента hmin от угла поворота барабана 
 
В результате решения этого уравнения для различных значений ра-

диуса барабана Rб рассчитаны оптимальные значения opt угла поворота 
барабана и, по выражению (4.43), соответствующие им значения мини-
мального размера hmin, которые приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Наименование параметра Значение параметра 

Радиус барабана Rб, м 0,1 0,25 05 1,0 1,5 2,0 
Оптимальный угол 
поворота opt, град  

22,8 17,4 14,0 11,2 9,9 9,0 

Минимальный размер 
различаемого элемента 
hmin, мм 

30,3 39,6 49,1 61,1 69,7 76,5 
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На рис. 4.10 приведены графики зависимости оптимальной длитель-
ности сигнала tc от радиуса барабана Rб при различной скорости движения 
конвейера. 

 
Рис. 4.10.  Зависимость оптимальной длительности сигнала tc  

от радиуса барабана Rб при различной скорости конвейера 
 

На рис. 4.4,б представлен амплитудно-частотный спектр полученно-
го на барабанном имитаторе сигнала, обработанный в режиме автодетек-
тирования ведущих гармоник с параметрами: число дискретов обработки – 
512, период дискретизации – 625 мкс, что соответствует шагу частотного 
фильтра f  = 3,12 Гц или, согласно выражению (4.21), разности скоростей 
отражающих поверхностей материала V др  = 12,5 мм/с и длительности 
информативного сигнала tc = 0,32 с. Число усреднений спектра при этом 
составляло 100, уровень порога   – 0,45. 

Для пересчета измеренной системой линейной скорости точек про-
филя модели в их расстояние R от оси вращения барабана использовали 
известную зависимость параметров вращательного движения 

          R V Tл б 2   или  R Vл 0 138, ,  м  (4.46) 

 где  Тб – период вращения барабана. 
Шкала расстояний R, построенная согласно выражению (4.46), на 

рис. 4.4, показывает, что погрешность фиксации профиля с помощью ис-
следуемого алгоритма обработки сигнала в доплеровском режиме работы 
системы не превышает 3 мм. 



 158 

Таким образом, при обработке результатов экспериментального ис-
следования на барабанном имитат оре рельефа движущегося материала с 
использованием метода автодетектирования ведущих гармоник по уста-
новленному уровню порога получена эпюра скоростей характерных точек 
поверхности имитатора, позволяющая определить его профиль.  

Отработка и опробование методики определения амплитудно-
частотных характеристик в процессе спектрального анализа доплеровского 
сигнала было проведено на реальном материале, в качестве которого ис-
пользовали кокс трех фракций: 20...40 мм, 40...80 мм и 80...120 мм. Иссле-
дования проводились для наиболее сложного варианта определения по до-
плеровскому сигналу размеров кусков в процессе прямолинейного движе-
ния материала. В качестве аналога движения непрерывного конвейера ис-
пользовался участок поверхности кокса, размещенного в зоне пятна радио-
луча на вращающейся круглой платформе (см. рис. 4.3) диаметром 1,3 м. 

Существенным моментом этих исследований являлся анализ ампли-
туды доплеровского сигнала в зависимости от фракций кокса. Возмож-
ность идентификации различных фракций шихтовых материалов на основе 
анализа энергетических характеристик отраженного радиосигнала была 
установлена в результате предварительных исследований поглощения 
электромагнитного излучения коксом различного гранулометрического со-
става. Для проведения этих исследований использовался макетный образец 
микроволновой системы с антенной уменьшенной апертуры (40 мм) и 
расширенной диаграммой направленности (10). Суть предварительных 
исследований заключалась в определении поглощения электромагнитной 
энергии коксом различных фракций при перемещении в радиопрозрачной 
(пенопластовой) кассете. Перемещение осуществлялось в направлении 
перпендикулярно оси антенны с постоянной скоростью 0,01 м/с. 

В результате статистической обработки полученных данных было 
установлено, что для фракций кокса 20...40 мм и 40...60 мм средняя интен-
сивность отраженного сигнала отличается, соответственно, в 1,3...1,5 раза 
по сравнению с фракцией 0...20 мм. Зафиксированный эффект показал 
принципиальную возможность идентификации фракций кокса на основе 
анализа энергетических характеристик микроволнового излучения. 

Указанные результаты были подтверждены при исследовании раз-
личных фракций кокса в процессе их зондирования на карусели. На 
рис. 4.11 представлены огибающие амплитудно-частотных спектров доп-
леровского сигнала для трех фракций кокса с размером кусков в диапазоне 
от 20 до 120 мм.  
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Рис. 4.11.  Форма огибающих амплитудно-частотных спектров доплеровско-

го сигнала для фракций кокса с размерами кусков: 
а – крупная фракция (60…120 мм);   б – средняя фракция (40…60 мм); 

в – мелкая фракция (20…40 мм) 
 
В результате зондирования также установлено, что средневзвешен-

ная частота доплеровского спектра fcp является линейной функцией сред-
ней скорости кусков, а амплитуда отраженного сигнала зависит от разме-
ров кусков и свойств испытуемого материала. Доплеровский спектр имеет 
сложную структуру и значительную ширину – 150...250 Гц, что соответст-
вует разбросу скоростей частиц от 0,6 до 1,0 м/с. Это уже позволяет полу-
чить информацию о преобладающих размерах кусков материала и их соот-
ношении. С учетом результатов этих исследований был определен рацио-
нальный угол установки СБ (290).  

Выбранные параметры обработки сигнала удовлетворяют требова-
ниям задачи исследования. Однако в перспективе необходима дополни-
тельная отработка методики спектральной обработки сигнала. В качестве 
одного из критериев при этом можно использовать следующее условие: 
время дискретизации сигнала равно отношению размера минимального 
куска, к скорости его перемещения. В этом случае накопление спектров 
сигнала и усреднение их характеристик может производиться за время 
прохода этим куском пятна радиолуча. 
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Дальнейшие исследования гранулометрии были сосредоточены на 
более детальном изучении взаимосвязи энергии отражения и размера кус-
ков материала. Для этой цели была использована микроволновая система с 
рупорной конической антенной диаметром 40 мм, установленная над вер-
шинами кусков зондируемого материала на расстоянии 0,2 м. Установка 
антенны на этом расстоянии позволяет избежать излишних потерь энергии 
при излучении и приеме, обеспечивает минимальные размеры пятна зон-
дирования на поверхности материала, а также создает наиболее благопри-
ятные условия для зондирования поверхности узким радиолучом. В ре-
зультате при реализации режима "мерцания цели" можно расположить ан-
тенну перпендикулярно к поверхности движущегося материала и тем са-
мым избавиться от фоновой помехи, которую создает доплеровское сме-
щение частоты. 

Для повышения представительности результатов каждую фракцию 
кокса укладывали на платформу в трех различных вариациях. В ходе опы-
тов период вращения платформы составлял 10 с, что соответствует сред-
ней линейной скорости частиц материала, находящихся в луче локатора, 
равной 0,78 м/с. 

Радиолокационные сигналы, отраженные от поверхности модельного 
материала, принимались приемо-передающей антенной СВЧ–блока и, по-
сле преобразования в блоке обработки информации, подавались в ПЭВМ. 

В качестве информативных характеристик сигнала использовались 
следующие величины: 

– средняя для данной укладки кокса интенсивность сигнала – Uск; 
– средневзвешенная частота fср, вычисляемая как  центральный  мо-

мент первого порядка усредненного амплитудно-частотного спектра; 
– центральные моменты  второго,  третьего  и  четвертого  порядка 

(дисперсия, асимметрия и эксцесс спектра) – m2, m3, m4; 
– безразмерные характеристики спектра (относительная асимметрия, 

относительный эксцесс и коэффициент вариации) – b1, b2, n. 
Анализ результатов, приведенных в таблице 4.2, показывает, что  

монотонную  зависимость  от величины фракции кокса имеют интенсив-
ность Uск и частота fср сигнала, а также все три относительные характери-
стики спектра – b1, b2, n  [136]. 

Однако наиболее чувствительным параметром отраженного сигнала, 
который позволяет провести четкую идентификацию модельных фракций 
кокса, является относительная асимметрия – b1, средняя величина которой 
для исследованных фракций в 20...40 мм, 40...80 мм и 80...120 мм составля-
ет, соответственно, 0,49, 0,82 и 1,23. 
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Использование локатора с круглой антенной диаметром 40 мм пока-
зало, что как энергетические характеристики информативного сигнала, так 
и параметры его спектра существенно зависят от величины фракций кокса. 

Анализ результатов зондирования динамических моделей поверхно-
сти подтвердил принципиальную возможность определения  грануломет-
рического состава материалов в потоке.  

Полученные положительные результаты исследований позволяют 
приступить к промышленной проверке предлагаемого метода в условиях 
конвейерных систем шихтоподачи и загрузки металлургических агрегатов.  

Принципиальным отличием задачи контроля размеров кусков мате-
риала от моделей отражения радиоволн при дистанционном радиолокаци-
онном зондировании рельефа земной поверхности [40] является соизмери-
мость величины кусков с расстоянием от них до антенны радиолокатора.  

В этой связи предпринята попытка использовать метод, аналогичный 
применяемому в материаловедении для исследования поликристалличе-
ских материалов с помощью рентгеновских лучей [43]. В соответствии с 
этим методом, тонкий пучок монохроматического излучения падает на об-
разец, который рассеивает излучение внутри конуса с углом при вершине 
 . При этом излучение рассеивается только теми кристалликами, кото-
рые ориентированы в пространстве так, что для них при данной длине вол-
ны излучения выполняется условие Брэгга–Вульфа, которое определяет 
возможные направления максимальной интенсивности упруго рассеяного 
на кристалле рентгеновского излучения при дифракции рентгеновских лу-
чей. Максимумы интенсивности возникают в тех направлениях, в которых 
все отраженные волны находятся в одной фазе, а это возможно если раз-
ность хода между отраженными лучами кратна целому числу длин волн  , 
то есть справедливо соотношение   

       msind2  ,    (4.47) 

 где  d – межплоскостное расстояние в кристалле, 
m – целое положительное число. 
Известно, что условие Брэгга–Вульфа справедливо для любых частот 

электромагнитного излучения. Поэтому основанный на нем метод Дебая–
Шеррера может эффективно использоваться во всех случаях, когда длина 
волны излучения соизмерима с характерным расстоянием (размером) сре-
ды d. Поскольку это условие может одновременно выполняться для не-
скольких семейств кристаллографических плоскостей, то возникает сово-
купность дифракционных конусов с различными углами раствора 2   . Для 
набора статистически устойчивых данных в рентгеноструктурных  методах 
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образец равномерно вращают вокруг оси, перпендикулярной направлению 
излучения. 

Метод Дебая–Шеррера применяют для определения размеров и фор-
мы поликристаллов в исследуемых образцах, что также является отдален-
ным аналогом решаемой нами задачи. 

С целью оценки перспективности применения такого подхода к кон-
тролю грансостава проведены опыты на экспериментальной установке,  
которая состояла из двухантенного радиолокатора миллиметрового диапа-
зона, стенда карусельного типа с регулируемым электроприводом и ПЭВМ 
для регистрации и обработки данных [137]. 

На вращающейся в горизонтальной плоскости платформе стенда у 
ограничивающей реборды укладывался слой сыпучего материала – кокса 
определенных фракций: мелкой – МК (размер 15...40 мм), средней – СК 
(размер 40...80  мм) и крупной – КК (свыше 80 мм), характерных для ме-
таллургических производств. Ширина полосы кокса (около 0,2 мм) была 
достаточной для полного перекрытия диаграммы направленности антенны 
радиолокатора (диаметр аппертуры 40 мм, угол раскрыва диаграммы 10). 
Приемная и передающая антенны укреплялись в отверстиях стойки таким 
образом, что их оси лежали в вертикальной плоскости, пересекались на 
поверхности материала и могли наклоняться к горизонтальной плоскости. 
При регулировке антенны перемещались по дуге окружности радиусом 250 
мм с центром в точке встречи их геометрических осей с материалом. 

Двухантенный радиолокатор имел такие технические характеристи-
ки: мощность излучения 10 мВт, несущая частота 37,5 ГГц модулирован-
ная меандром с частотой 5 МГц. Отраженный сигнал после усиления лога-
рифмическим усилителем подавался через быстродействующий АЦП в 
ПЭВМ. 

Линейную скорость кольца исследуемого материала устанавливали 
типичной для промышленных ленточных конвейеров в диапазоне 1...2 м/с 
и поддерживали стабильной. 

Методика проведения опытов была нацелена на решение следующих 
вопросов: как зависит мощность отраженного сигнала от углов облучения 1 
и приема 2  сигнала; изменяется ли пространственное распределение мощно-
сти отраженного сигнала при изменении фракции материала и по каким пара-
метрам отраженого сигнала можно судить о грансоставе материала. 

Каждый опыт проводили для одного сочетания положений антенны 
1 и 2  и одной укладки материала с фиксацией отраженного сигнала в 
течение трех оборотов платформы после выхода стенда на установившую-
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ся скорость. Каждый опыт повторялся трижды, перед каждым повторением 
кокс перемешивали и раскладывали снова. Шаг изменения углов 1 и 2  

составлял 5. 
Таким образом были получены массивы файлов отраженного сигна-

ла для трех фракций кокса при изменении положения антенн в диапазоне – 
25   1   45, 15   2    85. 

Сравнительный анализ линий равной мощности отраженного сигна-
ла, представленных на рис. 4.12, позволяет сделать следующие выводы:  

–  пространственное распределение мощности отраженного сигнала 
существенно зависит от грансостава;  

–  имеется предпочтительное направление излучающей антенны (1 

 30), при котором пространственное распределение мощности отражен-
ного сигнала наиболее контрастно как в качественном, так и в количест-
венном отношении (рис. 4.13);  

–  по мере уменьшения средних размеров гранул увеличивается ко-
личество максимумов на зависимости P рот (2 ), а амплитуда их выравни-

вается. 
Обширные экспериментальные исследования позволили установить 

представительные диагностические признаки отраженных сигналов. Ком-
плексное применение этих признаков обеспечивает надежное определение 
размеров кусков исследуемого материала. Такими признаками являются 
мощность и средняя частота отраженного сигнала, относительные асим-
метрия и эксцесс амплитудно-частотного его спектра. Наибольшая разре-
шающая способность обеспечивается при зондировании поверхности ма-
териала узким радиолучом.  

Таким образом получены первые положительные результаты по но-
вому методу контроля грансостава. Однако окончательное суждение о 
возможности его применения в промышленности можно будет сделать 
только после экспериментальной проверки этого метода на натурных кон-
вейерах сыпучих материалов. 
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Рис. 4.13.  Зависимость мощности отраженого сигнала Ротр  
от угла приема 2 при постоянном угле облучения поверхности 1 = 30 град 
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ГЛАВА  5 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ  КОНТРОЛЬ   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ  ДОМЕННОЙ  
ПЛАВКИ 

 
 

Актуальность решения вопроса оптимизации техноло-
гических процессов наиболее показательна в доменном про-
изводстве из-за взаимосвязи распределения материалов на 
поверхности засыпи с физико-химическими процессами, ха-
рактером тепловой работы печи [65] и распределением газо-
вого потока [138]. Рядом исследователей [139–143] показано 
существенное влияние распределения шихты на состав ко-
лошникового газа и его распределение по радиусу печи, со-
стояние и работу зон горения. Являясь следствием предшест-
вующих технологических операций над компонентами шихты 
[10,128,144], информация о форме профиля засыпи позволяет 
к моменту загрузки в печь очередной порции материала опе-
ративно прогнозировать ход доменного процесса (перифе-
рийный, нормальный, центральный) и изменение теплового 
состояния печи в комплексе с оценкой других технологиче-
ских параметров [128,145,146]. 

Не меньшее значение имеет определение скорости схо-
да, углов откоса, распределение шихты на колошнике по ви-
ду, крупности и других производных параметров [128]. Нали-
чие этих параметров обеспечивает осуществление своевре-
менных и обоснованных управляющих воздействий, адекват-
ных отклонениям технологического процесса.  

Ценность информации о распределении шихты на ко-
лошнике особенно возрастает для печей большого объема 
(3200...5500 м3 ) в связи с использованием маневренных за-
грузочных устройств конструкции фирм “Пауль Вюрт”, 
ВНИИМетМаш и других. При создании замкнутой системы 
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регулирования профиля поверхности (состояния в данный 
момент времени поверхности материала в одном или не-
скольких осевых сечениях агрегата) экономический эффект 
на доменной печи объемом 5500 м3, по данным Института 
экономики черной металлургии ЦНИИЧерМета им. 
И.П.Бардина, превышает три миллиона рублей в год (в ценах 
1980 года). 

Обеспечение достоверного расчета профиля засыпи 
[8,147] на основе математического моделирования остается 
проблематичным даже с привлечением результатов эпизоди-
ческого измерения уровня поверхности в одной или, в луч-
шем случае, нескольких симметрично расположенных точках, 
что характерно для доменных печей [145,147,148]. Одной из 
причин является отсутствие обоснованной физической моде-
ли и не всегда оправданный перенос положений механики 
грунтов, в особенности ее аналитической части, основываю-
щейся на теории предельного равновесия и движения куско-
вых материалов [138,149,150]. 

Многочисленные натурные эксперименты, связанные с 
движением сыпучих материалов в доменных печах и на их 
физических моделях, до настоящего времени также не вскры-
ли все закономерности этого процесса [138]. Поэтому наибо-
лее предпочтительным остается использование технических 
средств измерения профиля поверхности.  

Идея использования радарных систем для измерения 
профиля поверхности возникла в начале 60-х годов [151]. Од-
нако, применяемая в то время двух-антенная импульсная тех-
ника, не позволяла достаточно просто решить задачу зонди-
рования поверхности в промышленных объектах.  

Первая радарная система была введена в эксплуатацию 
на доменных печах металлургического завода фирмы 
DILLINGEN в 1985 г. Положительные результаты примене-
ния радарной техники для управления процессом доменной 
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плавки получены при ее эксплуатации в 1987 г. на печах объе-
мом 2250 м3 завода REINHAUSEN фирмы KRUPP–STAHL в 
Дуйсбурге [152] и японской фирмы SUMITOMO METALS [153]. 

По оценке японских исследователей [154], радары–
дальномеры с маломощным непрерывным радиоизлучением и 
совмещенной антенной являются наиболее приемлемыми для 
промышленного использования по сравнению с механиче-
скими, лазерными, изотопными и другими средствами изме-
рения по совокупности показателей: надежности, сложности 
конструкции, монтажа и обслуживания, точностным характе-
ристикам, экологической безопасности и стоимости.  

Принципиальная возможность создания профилемеров 
на базе радиолокационных дальномеров определяется воз-
можностью обеспечения заданной погрешности измерения 
расстояния, минимизации времени и диапазона углов скани-
рования. 

Ограничение времени сканирования и обработки сопут-
ствующей информации может быть определено на основе 
технологических требований к измерениям в черной метал-
лургии [2], которыми оговорен технологически допустимый 
предел запаздывания информации для профилемеров на до-
менных печах (до 3 мин). При этом допустимая погрешность 
измерения уровня засыпи поверхности в доменной печи не 
должна превышать ± 0,1 м, а профиля поверхности ± 0,2 м, 
что ориентировочно соответствует двойному размеру макси-
мального куска кокса [2,155]. 

Вместе с этим, время сканирования определено дли-
тельностью паузы между двумя последовательными загруз-
ками материалов в печь. При наиболее интенсивном режиме 
работы (догонка меры) средних по объему доменных печей, 
например 2700 м3, время подачи достигает 10...12 мин 
[10,141]. В результате, при предельном уровне засыпи шихты 
2,5 м (от нижней кромки большого конуса в открытом поло-
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жении) до поверхности материала [156], скорость схода ших-
ты достигает 240 мм/мин. Таким образом, даже при времени 
сканирования 40 с величина схода шихты в наиболее интенсив-
ном режиме работы доменной печи составит порядка 0,16 м, что 
меньше допустимой погрешности измерения. В этом случае, в 
зависимости от организации измерения профиля поверхности, за 
период сканирования можно провести от 8 до 16 замеров.  

Угол сканирования зависит от места установки сенсор-
ного блока с учетом конструктивных и технологических осо-
бенностей производственных агрегатов [157–159]. В наиболее 
сложных случаях измерения профиля засыпи углы сканиро-
вания могут достигать 90. При этом, в случае предельного 
опускания шихты в доменной печи, максимальное расстояние 
до поверхности материала может достигать 13 м. 

Стремление снизить угловую скорость сенсорного бло-
ка и период сканирования для более качественной обработки 
информации в режиме реального времени предполагает 
уменьшение диапазона углов сканирования. В наиболее про-
стом варианте это достигается установкой сенсорного блока 
радиолокационной системы как можно выше по отношению к 
уровню засыпи материала. Одновременно при этом увеличи-
ваются углы скольжения, минимальная величина которых от-
носительно уклонов поверхности является одним из ограни-
чений при измерении профиля. 

Уклоны поверхности сыпучих материалов образуются 
за счет присущих им углов естественного откоса. Обычно ве-
личина угла откоса основных металлургических материалов 
колеблется от 26 до 43 к горизонтальной плоскости [116].  

Увеличение угла откоса может привести к возникнове-
нию дополнительной погрешности при определении расстоя-
ний из-за эллипсообразной формы проекции диаграммы на-
правленности антенны на наклонную поверхность материала. 
При этом мощность радиоволны, отраженной от ближней к 
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антенне зоны лоцируемой площадки, может превышать отра-
жение 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 “в минус” 
по расстоянию, которую необходимо корректировать при об-
работке сигнала [118]. 

При определенных величинах углов сканирования 
большой конус засыпного аппарата в нижнем положении мо-
жет перекрывать зону измерения профиля поверхности. Такая 
ситуация позволяет использовать металлическую поверх-
ность конуса в качестве репера для проверки функциониро-
вания системы [160]. Так как наклон образующей конуса со-
ставляет около 40 [161], то благоприятные условия для зер-
кального отражения радиолуча возникают при аналогичном 
угле сканирования [35,140]. 

 
 

5.1.  Расчет параметров профиля поверхности  
сканирующим радиолокатором 

 
Определение профиля поверхности в режиме прямой 

видимости обеспечивается расчетом координат разрешаемого 
участка поверхности материала в процессе сканирования без 
применения различного рода переотражателей электромаг-
нитной энергии. Определение профиля поверхности осущест-
вляется на основании измерения расстояния Нр от апертуры 
антенны радиолокационной системы до участка поверхности. 

При наличии текущих значений угла поворота  п (t) и 
соответствующих им величин Нр(t) профиль поверхности 
представляет собой набор точек в полярной системе коорди-
нат. В результате определение профилограммы поверхности 
сводится к переводу этих точек в декартову систему коорди-
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нат, привязанную к геометрическому параметру, например, 
оси агрегата и базовому (технологическому, нулевому) уров-
ню (рис. 5.1) по следующим формулам  

  
 

 
X R x H
Y H y

п p п н
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cos ,

 

 
   (5.1) 

где X, Y – декартовы координаты каждой точки поверхности 
профиля в момент времени t (расчетные величины); Rп – ра-
диус (характерный размер) внутренней полости агрегата; 
 x y,  – расстояние от оси вращения сенсорного блока (СБ), 
соответственно, до стенки агрегата и базового уровня (техно-
логического нуля);  п  – угол поворота СБ;  н  – начальный 
угол установки СБ. 

 

НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 

0 Х 

Y 
Х 

Хі 

пі + н 

Ось агрегата 
(емкости) 

Радиус Rп 
агрегата 

Нрі 

Yi 

Y 

В
Ы

С
О

Т
А

 

 
Рис. 5.1.  Определение профиля поверхности в режиме прямой 

видимости 
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Расчет, накопление и представление информации на ос-
нове значений X и Y предопределяет основную последова-
тельность операций по определению параметров профиля по-
верхности. 

Использование пассивных переотражателей при скани-
ровании является одним из важных вопросов в создании про-
филемеров, так как позволяет не только избежать (или в дос-
таточной мере снизить) влияние техногенных факторов на 
работу системы, но и расширить зону радиолокационного об-
зора поверхности.  

Применение пассивного переотражателя основывается 
на создаваемом плоским зеркалом мнимом изображении О' 
источника излучения [37], в котором пересекаются не сами 
отраженные лучи, а их продолжения за поверхностью переот-
ражателя. В связи с этим при действительном положении оси 
вращения (рис. 5.2) радиолокатора в точке О мнимая ось 
вращения смещается в точку О'. С учетом подвеса переотра-
жателя в точке А расстояния Lx и hy в общем случае будут 
равны  

Lx = (x  ± lx ± hпер ctg  п  ) ( 1 – cos 2 п  ),  
(5.2) 

 
где  hпер – расстояние по горизонтали от точки подвеса пере-
отражателя до точки О' (из рис. 5.2 величина hпер = 0);  п  –  
угол наклона переотражателя относительно горизонтальной 
плоскости. 

С учетом значений Lx и hy скорректированные значения 
 x y,  для выражения (5.1) составят  

 x  = (x  ±  lx  ±  hпер ctg  п  ) ( 1 – cos 2 п  ) – x ,   
 y  = y  –  (x  ±  lx  ±  hпер ctg  п  ) sin 2  п .   

 
 

hy = (x  ± lx ± hпер ctg  п  ) sin 2  п  , 

(5.3) 
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Рис. 5.2.  Определение профиля поверхности с использованием 
пассивного переотражателя 

 
Рациональные значения установки переотражателя  п , 

hпер и другие величины в каждом конкретном случае могут 
быть определены в процессе его наладки на основе выраже-
ний (5.1) и (5.3) при максимальных (минимальных) заданных 
значениях X и Y . 

Существенно расширяет диапазон углов сканирования 
применение цилиндрического переотражателя. С целью ме-
тодического единообразия расчетов в этом случае будем ис-
ходить из того, что для цилиндрической поверхности радиу-
сом Rпр можно в каждой точке переотражения электромаг-
нитной волны провести касательную плоскость, представ-
ляющую собой мнимый плоский переотражатель, установ-
ленный на расстоянии lx от стенки бункера (рис. 5.3). При 
этом в каждом случае  
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lx  =  lп  sin п  + Hп сtg  п  – x  =    
    = lп sin п  + lп cos п  сtg  п  – x ,    (5.4) 

 

где  lп – расстояние от точки О установки сенсорного блока до 
переотражателя в момент переотражения энергии; Hп – рас-
стояние от горизонтальной плоскости оси сенсорного блока в 
момент переотражения энергии;  п  – угол наклона мнимого 
плоского переотражателя в момент переотражения энергии  

 п  =  п  + arc sin L
R

п

пр
 sin (   )п r 













;  (5.5) 

где  Lп – расстояние от центра Ап окружности цилиндрическо-
го переотражателя до точки О установки сенсорного блока;  
r  – угол установки сенсорного блока относительно центра 
цилиндрического переотражателя. 
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Рис. 5.3. Определение профиля поверхности с использованием 

переотражателя с цилиндрической поверхностью 
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Из выражения  
         Rпр

2 = lп2 + Lп
2 – 2 lп Lп cos ( п    r )  (5.6) 

величина lп будет равна  
l L R Lп п п r п п п r    cos( ) sin ( )р   2 2 2 .  (5.7) 

В наиболее простом случае, если точка подвеса мнимо-
го переотражателя находится на одном уровне с осью враще-
ния сенсорного блока, определение значений координат X и 
Y по (5.1) выполняется с учетом скорректированных величин 
x  и y   
 x  = lп (sin  п + cos  п сtg  п )(1 – cos 2 п ) – x ,  
 y  = y  – lп ( sin  п + cos  п  сtg  п  ) sin 2  п .  
  

 
5.2. Определение углов откоса материала 

 
Задача определения углов откоса материала в общем 

виде сводится к поиску закономерностей изменения сыпучего 
тела (основной массы материала в емкости) с учетом случай-
ной компоненты профиля из-за поверхностной укладки кус-
ков (частиц) материала. Рассматривая профиль поверхности 
как последовательность величин Xi и Yi (см. рис. 5.1), необ-
ходимо выделить группы их значений, определяющих тен-
денцию формирования характерных величин углов откоса. 
При этом случайный характер как углов откоса, так и нагро-
мождения кусков материала поверхностного слоя, определяет 
необходимость введения специального критерия при форми-
ровании характерных групп значений изменения высоты 
профиля Yi. Такой критерий Jк случайной укладки кусков по-
верхностного слоя должен определять погрешность расчета 
углов откоса в зависимости от конкретных  задач технологи-
ческого управления. 

(5.8) 
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В одном из наиболее сложных вариантов – послойной 
загрузки в емкость нескольких компонентов сыпучих мате-
риалов (например, окатышей, агломерата и кокса в доменную 
печь) - в качестве критерия Jк может быть принят наимень-
ший размер их кусков. Эта величина является определяющей 
при последовательной сравнительной оценке значений вели-
чины Yi. 

Выполнение этой методики оценки начинается с опре-
деления величины приращения 

               Y Y Y J к  2 1 .   (5.9) 

В случае выполнения этого условия первые две величи-
ны Yi усредняются, принимая значения среднего арифметиче-
ского (для упрощения математической обработки) Y2ср. Это 
значение сравнивается с последующей величиной Yi. При аб-
солютной величине их разницы меньше заданной величины 
критерия Jк вновь производится усреднение. Аналогичным 
образом последовательность процесса усреднения продолжа-
ется до момента нарушения условия (5.9), что определяет 
формирование первой группы значений  Yп  высоты профиля 
Yi с усредненным значением Yп

ср. Полученная величина Yп
ср 

определяет усредненное значение высоты профиля поверхно-
сти с колебаниями в пределах заданной погрешности Jк на 
участке по радиусу  

   X X Xi
i

n
i i

n


  

1
1

1
( ) ,  при   1 0  . (5.10) 

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 так далее на каждом соответствующем участке ра-

диуса профиля этих и последующих групп чисел Yi до мо-
мента окончания сканирования  
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Для исключения случайной ситуации локального на-
громождения кусков материала, что может характеризоваться 
случайным выбросом значений Yi , на фоне общей законо-
мерности угла откоса материала на каких–либо участках X i  
алгоритм предусматривает дополнительную проверку. Вы-
полнение этой процедуры осуществляется в обратном поряд-
ке, начиная с последней группы. Например, значение Yg

ср  
этой группы сравнивается с аналогичным значением предше-

ствующей группы Yi
ср  и, при их разнице по абсолютной ве-

личине, равной 

         Y Y Y Jjg
с

g
с

j
с

к
р р р    ,  (5.13) 

эти значения усредняются, принимая значение Yjg
ср . Полу-

ченное таким образом значение вновь сравнивается с усред-

ненным значением Yi
ср  предшествующей группы чисел Yi и 

вновь усредняется до момента нарушения условия (5.13). 
Проведенный таким образом анализ по всем ранее по-

лученным группам чисел Yi позволяет сформировать из них 
новые участки, разность усредненных значений высоты про-
филя которых превышает значение критерия Jк. Отношение 
этой разности к длине соответствующего участка профиля 
определяет тангенс угла откоса  нi  поверхности материала. 

Изменение углов откоса профиля поверхности при од-
ной композиции величин Xi и Yi и различных значениях кри-
терия Jк приведено на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4.   Изменение углов откоса материала при различных 

значениях критерия Jк 
 
 

5.3. Определение вида материала 
 
В силу перераспределения материалов при опускании 

многокомпонентной шихты в доменной печи возможно вы-
клинивание одних материалов на фоне других вследствие вы-
теснения крупных кусков материала мелкими по мере транс-
формации сыпучего тела. Другой причиной может быть от-
сутствие перекрытия одного материала другим при послой-
ной их загрузке. 

Поэтому при управлении технологическими процесса-
ми [10,12,128,138,146,162] важно определение вида материала 
на поверхности засыпи. Определение вида материала базиру-
ется на сравнении текущей величины среднеквадратического 
значения напряжения отраженного сигнала Uпр – параметра, 
характеризующего отражательную способность поверхности 
этого материала - с предварительно полученными (эталон-



 180 

ными) значениями этого параметра по контролируемым 
материалам [163]. 

Реализация этого способа начинается с момента начала 
сканирования поверхности. Независимо от варианта сканиро-
вания (путем поступательного или вращательного перемеще-
ния сенсорного блока) через заданный интервал времени tм

i  
определяется величина параметра Ui

пр . Одновременно на ка-
ждом интервале фиксируется предыдущее и последующее 
значения расстояния до поверхности шихты, а также угол 
скольжения с

i  (рис. 5.5). Далее значение параметра Ui
пр 

сравнивается с эталонной величиной по каждому из компо-
нентов шихты при соответствующих углах скольжения и рас-
стояниях Нр(Jр). Достижение равенства в процессе сравнения 
величин Ui

пр определяет вид материала.  

п 

с 

i
pH  

1-i
pH  

 
Рис. 5.5.   Определение угла скольжения радиолуча 

при вращении сенсорного блока 
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В случае горизонтального перемещения зонда с сенсор-
ным блоком угол скольжения определяется тангенсом отно-
шения разницы значений Нр

i–1(Jр) и Нр
i(Jр) к величине хода 

зонда. 
При вращательном движении сенсорного блока угол 

скольжения определяется на основе геометрических соотно-
шений, согласно выражениям 

   
c

i arc
Hp

i J p C Hp
i J p

Hp
i J p C

u
i

u
i








  











cos
( ) ( )

( )

2 2

2

2 1
 , (5.14) 

где H p
i J p
 1 ( )  и H p

i J p( )  – значения расстояния до поверхно-

сти материала в предыдущем и последующем интервале ска-
нирования соответственно, 

C H p
i J p H p

i J p H p
i J p H p

i J pu
i

пi 





   





 1 1 22
2( ) ( ) ( ) cos ( ) .  (5.15) 

Сравнительные характеристики значений Uпр, принятые 
в качестве эталонных, в функции угла скольжения  с  и рас-
стояния Нр по коксу,   агломерату и окатышам приведены в 
главе 3. 

 
 

5.3. Оценка поверхностной неравномерности засыпи 
 
Поверхность сыпучего тела [149] является шерохова-

той. Степень ее шероховатости зависит от однородности ма-
териала, формы и размеров кусков и распределения их по по-
верхности [164]. 

В большинстве случаев размер куска характеризуется 
диаметром некоторого эквивалентного шара, величина кото-
рого с учетом формы, объема и других показателей может 
быть определена различными методами [147,162,164–166]. 
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При массовой оценке крупности [1] кусков и ее изменения в 
потоке сыпучих материалов за характерный диаметр наибо-
лее часто принимается максимальный размер куска, опреде-
ляющий его проход через отверстия сит грохота 
[164,167,168]. 

С учетом случайного характера шероховатости поверх-
ности и оценки крупности кусков в потоке сыпучих материа-
лов определение неравномерности было реализовано на ана-
лизе значений диаметров описанных окружностей выпукло-
стей и впадин. 

Совокупность выпуклостей и впадин в проекции на 
вертикальную плоскость (плоскость сканирования) описыва-
ется кривой линией с определенной кривизной [169] в каждой 
точке. Элемент кривой, примыкающий к каждой точке, мож-
но представить частью окружности с радиусом Ri

k ,  опреде-
ляемой по каждым трем последовательным значеням Xi и Yi 
точек профиля засыпи. Примером идеальной модели для оп-
ределения неравномерности является, например, группа оди-
наковых шаров, уложенных на горизонтальной поверхности в 
одну линию в плоскости сканирования. В предположении, 
что размеры шаров значительно превосходят величину раз-
решаемого участка при радиолокационном зондировании, на 
основании исходных величин Xi и Yi имеем последователь-
ность приращений Xi и Yi.. По этим приращениям после-
довательно определяется величина гипотенуз Gi двух сосед-
них прямоугольных треугольников, хорд Di описанных ок-

ружностей радиусами Ri
k  и вписанных в них углов  i

k , об-

разованных смежными отрезками Gi и Gi+1 –  

                   Ri
k Di

i
k


2 sin

.   (5.16) 
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В результате каждая точка поверхности в плоскости 
сканирования с координатами Xi и Yi (за исключением первой 
и последней) характеризуется средним значением  радиусов 
Ri

k  (или кривизны) трех смежных вписанных окружностей, 
проходящих через эту  точку, опредлеляя размер выпуклости 
шаров или впадины между ними. В рассматриваемом приме-

ре Ri
k  равно радиусу шаров.  
При известной величине хорды Di определение угла 

 i
k  сводится к решению уравнения  

Di
2  =  Gi

2 + Gi+1
2  – 2 Gi Gi+1 cos  i

k  (5.17) 

Откуда 

 i
k   =  arc cos G G D

G G
i i i

i i

2
1

2 2

12
 










.  (5.18) 

При этом значения Di определяются в каждом случае 
как  

                  Di Zi Vi 2 2  ,   (5.19) 

где значения Zi и Vi представляют алгебраическую сумму 
каждых двух последовательных значений ряда чисел Xi 
и Yi  

Zi  = Yi + Yi+1 ,    Vi  = Xi + Xi+1 . (5.20) 

Распределение параметров Xi и Yi, Di,  i
k  и Gi при 

произвольных значениях координат Xi и Yi точек поверхно-
сти показано на рис. 5.6. Соответственно, смежные величины 
Gi и Gi+1 на каждом этапе расчета Ri

k  определяются как 
 

Gi Xi Yi  2 2 ,   Gi Xi Yi    1 1
2

1
2   . (5.21) 
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Рис. 5.6. Последовательность определения параметров  
неравномерности поверхности материала 

 
Оценка неравномерности шероховатой поверхности 

сыпучих материалов является усредненной характеристикой 
из–за случайного расположения точек поверхности, фикси-
руемых системой в зоне разрешаемого участка засыпи, их ко-
личества, а также методически принятой для расчета проек-
ции величин Xi и Yi на вертикальную плоскость. Соот-
ветствие размеров кусков материала фактическим величинам 
достигается в пределах разрешаемого участка при переходе к 
расчету по объему поверхности. Однако, в любом случае чис-
ло точек измерения поверхности с координатами Xi и Yi же-
лательно иметь не менее трех на один кусок материала с ми-
нимально допустимым (по условиям технологического про-
цесса) размером. 

Проверка предложенного метода расчета неравномер-
ности поверхности проведена на основе модельной профило-
граммы проекции кусков кокса (рис. 5.7), последовательно 
уложенных друг за другом. Максимальные размеры кусков 
составляли 18, 27, 35, 37, 50 и 63 мм, а их усредненное значе-
ние равнялось 38 мм. 
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Рис. 5.7.   Модельная профилограмма проекции кусков кокса 
 
Расчетные значения искомого радиуса Ri

k  и сопутст-

вующих параметров – хорды Di, угла  i
k , а также прираще-

ний Xi и Yi, соответствующих произвольно заданной 21–
й точке поверхности кокса (см. рис. 5.7) – приведены в табли-
це 5.1, согласно которой при средних величинах Xi и Yi 
по 20–ти измерениям, равным соответственно 14 и 9 мм, ус-
редненная величина Ri

k  составила 0,043 м.  

Относительно усредненной величины радиусов Ri
k  рас-

согласование со средним значением максимальных размеров 
кусков кокса (рис. 5.7) по абсолютной величине равно 5 мм 
(или 12%). При этом усредненные значения радиусов окруж-
ностей, полученные по соответствующим точкам измерения 
каждого куска, последовательно равны 40, 29, 27, 42, 45 и 66 
мм. Из сравнения этих величин с размерами кусков кокса 
следует, что одной из основных причин погрешности являет-
ся расхождение по наименьшему куску (до 0,022 м). Наиболее 
вероятно, что это является следствием недостаточного количест-
ва измерений Xi и Yi , относящихся к его поверхности. 
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Таблица 5.1 
Расчет значений радиусов описанных окружностей и  

сопутствующих параметров треугольников в произвольных 
точках поверхности кокса 

№ расчета 
радиуса 

Точки  
расчета 

 Xi, 
мм 

 Yi, 
мм 

Di, мм  i
k , град Ri

k ,  мм 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 

0 
1 
2 

- 
8 

20 

- 
15 
5 

- 
34 
- 

- 
57 
- 

- 
21 
- 

 
2 

1 
2 
3 

- 
20 
13 

- 
5 
5 

- 
34 
- 

- 
20 
- 

- 
50 
- 

 
3 

2 
3 
4 

- 
13 
17 

- 
5 

12 

- 
34 
- 

- 
20 
- 

- 
50 
- 

 
4 

3 
4 
5 

- 
17 
16 

- 
12 
2 

- 
35 
- 

- 
38 
- 

- 
28 
- 

 
5 

4 
5 
6 

- 
16 
12 

- 
2 

10 

- 
30 
- 

- 
43 
- 

- 
22 
- 

 
6 

5 
6 
7 

- 
12 
17 

- 
10 
-5 

- 
30 
- 

- 
60 
- 

- 
17 
- 

 
7 

6 
7 
8 

- 
17 
24 

- 
-5 
3 

- 
41 
- 

- 
25 
- 

- 
49 
- 

 
8 

7 
8 
9 

- 
24 
9 

- 
3 

14 

- 
37 
- 

- 
51 
- 

- 
24 
- 

 
9 

8 
9 
10 

- 
9 
8 

- 
14 
8 

- 
28 
- 

- 
34 
- 

- 
25 
- 

 
10 

9 
10 
11 

- 
8 

18 

- 
8 
-7 

- 
26 
- 

- 
74 
- 

- 
14 
- 



 187 

Продолжение таблицы  5.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

11 
10 
11 
12 

- 
18 
17 

- 
-7 
-7 

- 
38 
- 

- 
8 
- 

- 
134 

- 
 

12 
11 
12 
13 

- 
17 
7 

- 
-7 
17 

- 
26 
- 

- 
83 
- 

- 
13 
- 

 
13 

12 
13 
14 

- 
7 

19 

-  
17 
17 

- 
43 
- 

- 
26 
- 

- 
49 
- 

 
14 

13 
14 
15 

- 
19 
20 

-  
17 
2 

- 
43 
- 

- 
45 
- 

- 
30 
- 

 
15 

14 
15 
16 

- 
20 
18 

-  
2 
-5 

- 
38 
- 

- 
22 
- 

- 
50 
- 

 
16 

15 
16 
17 

- 
18 
10 

-  
-5 
-12 

- 
33 
- 

- 
41 
- 

- 
25 
- 

 
17 

16 
17 
18 

- 
10 
20 

-  
-12 
17 

- 
30 
- 

- 
90 
- 

- 
15 
- 

 
18 

17 
18 
19 

- 
20 
00 

-  
17 
20 

- 
42 
- 

- 
49 
- 

- 
28 
- 

 
19 

18 
19 
20 

- 
0 

17 

-  
20 
4 

- 
30 
- 

- 
79 
- 

- 
15 
- 

 
20 

19 
20 
21 

- 
17 
18 

-  
4 
5 

- 
36 
- 

- 
5 
- 

- 
208 

- 
Средние 
значения 

параметров 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34,4 

 
43,5 

 

 
43,4 
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Величина Ri
k  может значительно превышать (в пределе 

стремясь к бесконечности) максимальный размер куска мате-
риала. Возникающая в этих случаях неопределенность оценки 
поверхностной неравномерности определяется возможным 
вырождением треугольника, вписанного в окружность радиу-
са Ri

k , в прямую. Возникновение такой ситуации равноверо-
ятно как при относительно малых, так и при больших значе-
ниях величин Di, Gi, Gi+1. Исходя из первоочередной задачи 
относительной оценки неравномерности поверхности сыпу-
чего материала с учетом ее трансформации, при  возникнове-
нии  указанной  неопределенности  в  качестве радиуса иско-
мой окружности Ri

k  может быть принята половина макси-
мальной стороны соответствующего треугольника. С учетом 
такой замены, средняя величина радиуса Ri

k , согласно дан-
ным таблицы 5.1, равна 28 мм. Среднеквадратическое откло-
нение значений Ri

k  в этом случае составляет 13 мм, что с ве-
роятностью 0,95 характеризует размеры выпуклостей и впа-
дин профиля поверхности в диапазоне радиусов описанных 
окружностей от 2 до 54 мм. 

Среднеквадратическое отклонение усредненной вели-
чины радиусов, равных 28 мм, относительно максимальных 
размеров кусков кокса составляет 18 мм, а относительно ра-
диусов окружностей, усредненных по каждому куску – 19 мм. 
При этом величина радиуса Ri

k  описанной окружности для 
максимального куска кокса с вероятностью 0,95 равна 64 и 
66 мм, а погрешность определения максимального размера 
куска не превышает 3%.  
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5.4. Исследование возможности определения  
профиля поверхности 

 
Возможность определения профиля поверхности изуча-

лась с применением физического моделирования в натураль-
ную величину образующей поверхности кускового материала 
с воронкой выпуска до семи метров в диаметре. В ходе ис-
следования был реализован наиболее критический вариант 
сканирования засыпи шихты – по ниспадающей поверхности 
профиля с предельным углом скольжения около 10. Схема-
тическое изображение стендовой установки приведено на 
рис. 5.8. 

 
Рис. 5.8.  Схема стендовой установки  

для определения профиля 
 
Сканирование осуществлялось при дискретном и не-

прерывном изменении угла поворота  п  сенсорного блока 
(СБ) 1, контролируемого угломером с погрешностью  0,50. 
При непрерывном изменении угла поворота применялся 
                                                        
 Использованы материалы кандидатской диссертации Маначиной М.А. 
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двухкоординатный электропривод 2 для робототехники 
ЭШИМ 1–11 с двигателем ДП–40–40. Диапазон регулирова-
ния привода 1:10000, напряжение питания 380 В 50 Гц, мо-
мент двигателя при минимальной скорости 0,0955 Нм, мак-
симальная скорость – 4000 об/мин, режим работы – непре-
рывный, погрешность скорости при изменении нагрузки – не 
более 5%. 

В качестве сыпучих материалов использовали кокс, аг-
ломерат, окатыши. Крупность кусков кокса достигала 150 мм, 
агломерата – 80 мм, диаметр окатышей составлял 10...20 мм. 
Исследуемые материалы располагались на коробчатой эла-
стичной подложке 3 с глубиной заполнения 0,08 м, закреп-
ленной одним концом на станине 4, на которой был установ-
лен СБ с приводом. Для эластичной подложки использова-
лась резинотканевая лента шириной 1,0 м. 

Моделирование различных вариантов профиля поверх-
ности (модельный профиль) с углами откоса до 50 осущест-
вляли путем деформации подложки. В каждом из исследуе-
мых вариантов профиля укладка материалов по фракционно-
му составу производилась случайным образом с обязатель-
ным заполнением всей поверхности подложки. Для визуали-
зации положения пятна радиолуча на лоцируемой поверхно-
сти использовался газовый лазер, излучатель которого был 
установлен на СБ параллельно геометрической оси антенны. 

Относительное расположение СБ и коробчатой эла-
стичной подложки было выбрано в соответствии с возможно-
стями привязки, размерами и формой засыпи шихты на ко-
лошнике доменной печи (ДП) объемом 1033 м3 ОАО «Метал-
лургический завод имени Петровского». Перепад высоты 
профиля достигал 1,5 м, протяженность поверхности по гори-
зонтали – 3,5 м, минимальное расстояние от апертуры антен-
ны до поверхности материала – 1,4 м. Угол сканирования из-
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меняли от 0 до 48 от вертикали. Максимальное расстояние 
Нл по высоте от апертуры антенны СБ до нулевого уровня 
эластичной подложки составляло 2,90 м.  

Для проверки точности измерения профиля поверхно-
сти материала радиолокационной системой (радарный про-
филь) относительно модельного профиля положение кон-
трольных точек среза короба дополнительно фиксировалось 
мерными средствами относительно нулевой отметки горизон-
тальной поверхности. Высота слоя материала на ленте была 
не менее 0,2 м. Возможное отклонение поверхности материа-
ла относительно среза короба составляло от 0,08 до 0,15 м. 

Периодическую проверку соответствия расстояния, из-
меренного радиолокационным дальномером, фактическому 
дополнительно производили с помощью механических изме-
рительных средств по радиус–вектору от апертуры антенны 
до точек лазерной визуализации.  

В процессе сканирования поверхности фиксировали вы-
ходные сигналы системы: ток Jр, пропорциональный расстоянию 
Нр(Jр) до поверхности материала, и напряжение Uпр, характери-
зующее отражательную способность материала (рис. 5.9).  

Определение спектральных, энергетических и статиче-
ских характеристик радиолокационных сигналов производили с 
использованием программы «Спектрон». Обработка сигналов 
выполнялась как с применением активного состояния «кар-
мана фона», так и без него.  

Анализ радиолокационных сигналов выполняли не ме-
нее чем по 34 дискретным позициям СБ согласно его угловым 
положениям по каждому материалу. Соответствие измерен-
ного профиля модельному проверялось на основании резуль-
татов расстояния Нр в каждом из 17 дискретных положений 
СБ. В качестве величины Uпр принимали значение Uск сигнала, 
полученное на основании результатов спектрального анализа. 
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Рис. 5.9.   Схема радиолокационного измерения профиля  
поверхности материала 

 
Для построения и анализа характеристик измерения 

профиля поверхности с учетом данных спектрального анализа 
радиолокационных сигналов использовали пакет EXCEL 
[170,171]. 

Схема установочных размеров СБ относительно профи-
ля поверхности приведена на рис. 5.8. 

Измерения профиля кокса проводили по четырем раз-
личным вариантам модельного профиля. Анализ представ-
ленных на рис. 5.10 результатов радиолокационного сканиро-
вания поверхности кокса при дискретном изменении угла по-
ворота радиолокатора показывает, что высота слоя материала 
в сравнении с модельным профилем не превышала заданного 
значения, а ее колебания находятся в пределах максимально-
го размера куска (принято 0,10 м). 

При этом углы откоса кокса ( 5.10,а) изменялись от –50 
до +40, а угол скольжения снижался до 10.  
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Рис. 5.10 (а, б).  Варианты профиля поверхности кокса 
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Рис. 5.10 (в, г).  Варианты профиля поверхности кокса 
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Относительно высокий энергетический уровень отра-
женных сигналов по коксу демонстрируется полем фактиче-
ских значений Uпр (рис. 5.11). Приведенные результаты были 
получены при изменении расстояний Нр и применении для 
анализа сигналов активного состояния «кармана фона» про-
граммы «Спектрон».  

 

Рис. 5.11.   Поле фактических значений Uпр по коксу 
 
Сравнение результатов показывает относительно сла-

бую взаимосвязь величины Uпр и углов скольжения. Случай-
ный характер значений Uпр является результатом хаотическо-
го нагромождения кусков материала и, вследствие этого, слу-
чайного формирования ими поверхностей, отражающих элек-
тромагнитную энергию.  

Одной из причин этого является нарушение условия 
зеркального отражения [35]. При этом наиболее интенсивный 
характер рассеяния энергии отражения от выпуклостей кус-
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ков материала и впадин между ними превалирует при незна-
чительных углах падения (соответственно, больших углах 
скольжения). По мере увеличения угла падения радиолуча на 
поверхность материала флуктуации диффузионного отраже-
ния в канале локации снижаются при одновременном нарас-
тании зеркального отражения. 

Примеры измерения профиля поверхности агломерата 
представлены на рис. 5.12. Как и при определении профиля 
поверхности кокса, в этом случае следует отметить высокую 
сходимость результатов измерений, полученных радаром и 
механическими средствами. Приведенные величины ординат  
контрольных точек при лазерной визуализации профиля по-
верхности (рис. 5.12) подтверждают, что расхождение этих 
величин с данными замера радаром в соответствующих точ-
ках  не превышает 0,13 м, что меньше удвоенного размера 
максимального куска агломерата. Следует отметить, что помимо 
возможной погрешности метрических измерений, указанное 
рассогласование определяется перераспределением пятна лоци-
рования по склону поверхности материала и погрешностью оп-
ределения этого пятна лазерным целеуказателем. 

Результаты исследований свидетельствуют, что при уг-
лах откоса поверхности агломерата от –15 до +45 уверенное 
определение профиля достигается при углах скольжения до 
15. Энергетический уровень отраженных от агломерата ра-
диолокационных сигналов (рис. 5.13) меньше, чем по коксу, 
но достаточен для уверенного определения расстояния на фо-
не внешних помех и собственных шумов системы. 
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Рис. 5.12 (а, б). Варианты профиля поверхности агломерата 
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Рис. 5.13.   Поле фактических значений Uпр по агломерату 
 
Сравнительные результаты измерения профиля поверх-

ности окатышей радаром и механическими мерными средст-
вами показывают (рис. 5.14), что результаты его измерения 
также лежат в пределах заданной погрешности. На рис. 5.14,а 
одновременно представлены данные расчета профиля при по-
грешности измерения угла поворота СБ в пределах ±1. По-
лученные значения свидетельствуют, что отклонение показа-
ний угла поворота от истинной величины даже в этих преде-
лах является критическим, определяя погрешность измерения 
профиля поверхности более 0,2 м. Из результатов измерения 
следует, что при углах откоса в пределах от –15 до +45 рас-
стояние до поверхности фиксируется при углах скольжения 
радиолуча до 15.  

Энергетический уровень радиолокационных сигналов, от-
раженных от поверхности окатышей (рис. 5.15), практически со-
ответствует результатам измерений по агломерату (рис. 5.13). 
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Рис. 5.14 (а, б).  Варианты профиля поверхности окатышей 
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Рис. 5.14 (в).  Варианты профиля поверхности окатышей 
 

 
Рис. 5.15.   Поле фактических значений Uпр по окатышам 
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Характер изменения величины Uпр (рис. 5.16), усред-
ненной методом скользящего среднего, наглядно демонстри-
рует возможность четкой идентификации кокса и рудной час-
ти шихты, независимо от угла скольжения радиолуча. Здесь в 
качестве геометрического параметра агрегата принят радиус 
Rр колошника доменной печи. 

 
Рис. 5.16.   Характер изменения Uпр основных шихтовых  

материалов 
 
Возможности принципа радиолокации для определения 

профиля поверхности материала при различном периоде ска-
нирования проверяли на профиле агломерата (рис. 5.12, а). 
Сканирование поверхности проводили путем непрерывного 
вращения СБ по синусоидальному закону в пределах от 0 до 
40 углового смещения его геометрической оси от вертикали 
при последовательном уменьшении времени сканирования в 
пределах от 88 с до 2,4 с. Приведенные на рис. 5.17 результа-
ты этого эксперимента получены в процессе цифровой обра-
ботки магнитной записи сигнала. 
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За исключением периода сканирования, равного 2,4 с, 
обработка сигналов осуществлялась последовательным фор-
мированием кадров ввода с временем дискретизации 77 мкс и 
обработки кадров 76...78 мс. Каждый кадр соответствовал од-
ному измерению расстояния до поверхности. Оцифрованные 
в результате этих операций сигналы записывались в двоич-
ные файлы.  

В процессе дальнейшей спектральной обработки этих 
кадров в окне фильтрации, соответствующем диапазону рас-
стояний от одного до пяти метров, определялось расстояние 
Нр (по средневзвешенной частоте fсрл). Уровень порога изме-
нялся в пределах от 0,10 до 0,25 в зависимости от формы 
спектра. Полученные результаты обработки сигнала записы-
вались в двоичный результирующий файл, с использованием 
которого были определены зависимости величины расстояния 
до поверхности профиля материала при различном времени 
сканирования. В соответствии с приведенными данными и 
периодом сканирования для построения зависимостей (рис. 5.17) 
использовалось от 221 до 1143 значений величины Нр. 

Для повышения разрешающей способности обработки 
сигналов при минимальном времени сканирования 2,4 с при-
менялась автоматическая обработка кадров большого размера 
(до 30000 дискретов). Для увеличения количества измерений 
Нр в этом случае формирование каждого последующего кадра 
ввода выполнялось с помощью смещения номера первого 
дискрета обработки с шагом 10 дискретов, который задавался 
в меню программы соответствующим автоинкрементором.  

В результате спектральной обработки за период скани-
рования 2,4 с было определено около 3000 значений величин 
Нр. Время обработки сигнала при этом достигало 2 мин. Од-
нако, при уменьшении количества значений Нр, например до 
300, время обработки сигнала соответственно снизится до 
10...12 с, что значительно меньше технологически допустимо-
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го предела производственного запаздывания информации, ко-
торое составляет для доменных печей 3 мин [2]. 

Из анализа полученных данных следует, что время ска-
нирования не является ограничивающим фактором при рабо-
те радиолокационной системы в качестве профилемера.  

 
 
5.5. Опробование сканирующего профилемера 

 

Сенсорный блок (СБ) был смонтирован совместно с 
приводом, лазерным целеуказателем и блоком питания на 
специальной платформе, установленной на консоли длиной 
0,5 м на высоте 2,5 м от базовой горизонтальной поверхности. 
СБ крепился в цапфах с возможностью вращательного дви-
жения от реверсивного привода с использованием кривошип-
но–шатунного механизма. Крайние положения СБ в ходе ска-
нирования фиксировались микровыключателями. 

Существенным моментом этих исследований являлось 
использование токового сигнала блока обработки информа-
ции системы в качестве информационного. 

Для оперативного контроля аналоговой информации 
комплекс технических средств стендовой установки был до-
полнительно снабжен миллиамперметром и регистрирующим 
прибором для фиксации параметров Jp и Нр с токового выхода 
блока обработки информации, а также милливольтметром в 
цепи выходного напряжения Uпр. 

Ввод информационного сигнала в АЦП и, далее, в 
ПЭВМ инициировался размыканием контактов микровыклю-
чателей при угле поворота СБ от 1 до 38. При возвращении 
СБ в вертикальное положение цикл сканирования завершался, 
что определяло появление в АЦП запрещающего сигнала Uмк 
напряжением более 0,5 В. Ввод в ПЭВМ установочных (ис-
ходных) данных для определения профиля и запуск автома-
тического сканирования осуществляются оператором. 
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В отличие от промышленного варианта компоновки сис-
темы (рис. 5.18), стендовая установка не включала защитное 
устройство 6, коллектор продувки газовым реагентом 5 (напри-
мер, природным газом [151,152]) и защитную пластину 4.  

 
Рис. 5.18.   Компоновка сенсорного блока на доменной печи: 

1 – привод; 2 – сенсорный блок; 3 – платформа; 4 – защитная пластина; 
5 – коллектор продувки; 6 – защитное устройство; 7 – стойка привода 
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Имитация профилей различной конфигурации осущест-
влялась на стендовой установке посредством деформации ко-
робчатой эластичной подложки с находящимся на ее поверх-
ности коксом. Применение кокса для исследования профиля 
определялось наиболее хаотической формой, крупными раз-
мерами и, следовательно, наибольшей неравномерностью 
профиля его поверхности. 

Определение профиля поверхности проводили как при 
прямом радиолокационном зондировании поверхности мате-
риала, так и с применением плоского пассивного переотража-
теля. В этом случае СБ был развернут на 180 вокруг верти-
кальной оси с изменением направления сканирования в про-
тивоположную от модельного профиля сторону (см. рис. 5.2). 
На расстоянии 250 мм от оси вращения СБ был установлен 
переотражатель, представляющий собой плоский лист фоль-
гированного гетинакса размером 1,3 м х 0,45 м. Для макси-
мального охвата модельного профиля угол отклонения пе-
реотражателя от вертикальной оси составлял 15.  

Взаимное расположение СБ и переотражателя обеспе-
чивало изменение направления излучения относительно про-
филя на 30. При этом значения  y  и  x  составляли 0,13 и 
0,47 м, соответственно. Пересчет полученных полярных ко-
ординат профиля в декартовы производился с учетом рас-
стояния от оси вращения СБ до апертуры антенны. 

Соответствие значений Xi и Yi профиля кокса фактиче-
скому расстоянию до поверхности материала определялось с 
применением лазерной визуализации и использованием мер-
ных механических средств. Расчет скорости схода шихты и 
отклонения измеренного профиля ее поверхности от заданно-
го (эталонного) на этом этапе не проводился. 

Текущее значение расстояния Нр до поверхности мате-
риала определялось по зависимости 
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  Нр (Uр) = 10,185 – 3,204  Uр (Jр) ,  (5.22) 
 

полученной в результате экстраполяции показаний градуи-
ровки радиолокационной системы. 

Блок-схема алгоритма расчета профиля поверхности 
приведена на рис. 5.19.  

 
 

Рис. 5.19.   Блок–схема расчета профиля поверхности 
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Расчет основан на последовательной обработке форми-
руемых АЦП цифровых дискретов информационного и кон-
трольного сигналов. В качестве информационного сигнала 
использовалась величина Uр(Jр) с пределами изменения 0…3 
В. Контрольным сигналом являлось напряжение UМК. Цифро-
вая обработка сигналов осуществлялась с периодом дискре-
тизации ТПД = 50 мс. Формирование кадра ввода информаци-
онного сигнала инициировалось равенством дискретной ве-
личины UМБ заданному ее значению (в данном случае нулю). 
Длительность кадра ввода соответствовала заданному числу 
дискретов ввода и при 20 дискретах составляла порядка 1 с. 

Величина Uр, пропорциональная расстоянию до по-
верхности материала Нр, определялась как средняя арифме-
тическая в кадре ввода информационного сигнала. На осно-
вании усредненного значения Uр в кадре ввода рассчитыва-
лась величина Нр. 

Одновременно, в момент обнуления значения дискрет-
ной величины UМБ  определяляся угол поворота СБ согласно 
закону его движения. Соответствие угла поворота СБ величине 
Нр фиксировалось через каждые 50 мс. Полученная информация 
заносилась в файл обработки промежуточных данных. 

Формирование промежуточных данных завершалось 
при нарушении условия UМБ = 0. Одновременно с этим пре-
кращался процесс формирования кадра ввода информацион-
ного сигнала. 

Дальнейший расчет параметров профиля осуществлялся 
на основании файла обработки промежуточных данных, ко-
торые подвергались сглаживанию медианным фильтром с за-
данным окном (до 9 значений). После этого, с учетом допол-
нительной информации x  и y , вычислялись искомые зна-
чения координат точек профиля Xi и Yi, их приращений, а 
также углов откоса и скольжения радиолуча относительно 
поверхности материала. Работа завершалась построением 
профиля поверхности, выводом его на дисплей, печатью и ар-
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хивированием. Одновременно с этим заносились сопутст-
вующие координатам точек профиля величины для дальней-
шего анализа результатов и расчета углов откоса. 

Реализация вычислительного процесса при определении 
профиля в автоматизированном режиме базировалась на объ-
ектно-ориентированном программировании с использованием 
библиотеки Turbo Vision [172], построенной для управления 
объектами. Преимуществом этого метода программирования 
для реализации многопараметрического контроля на объекте 
является возможность расширения области их применения 
путем добавления новых иерархических уровней без необхо-
димости перестройки программы. Обработка сигнала Uпр 
осуществлялась с применением программы анализа сигналов 
"Спектрон". 

Изменение профиля поверхности в соответствии с наи-
более характерными вариантами его формирования (в коор-
динатах высоты Н и радиуса печи R) при автоматизирован-
ном режиме сканирования представлено профилограммами 
на рис. 5.20. 

Расчетные значения, полученные с использованием 
плоского переотражателя при сканировании поверхности 
кокса на каждом секундном интервале, приведены в таблице 
5.2. Номера участков соответствуют группам значений Xi и 
Yi, характеризующих тенденцию появления углов откоса  н

ср , 
которые были определены при заданной величине крите-
рия Jк = 0,03 м.  

Показательным моментом приведенных в табл. 5.2 дан-
ных является случайный характер значений углов откоса  н

ср  
и соответствующих углов скольжения с  с возможным изме-
нением каждого из них от минус 68 до плюс 90 и от минус 
35 до плюс 90, соответственно.  
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Рис. 5.20.   Графики изменения профиля поверхности 

 

Полученная на основании данных табл. 5.2 профило-
грамма (рис. 5.21) подтверждает возможность применения в 
системах профилеметрии средств пассивной трансляции ра-
диолокационного сигнала. 

 
Рис. 5.21.   Профилограмма поверхности при использовании 

переотражателя 
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Таблица 5.2 
Расчет углов откоса материала  н   и скольжения  

радиолуча с  при сканировании поверхности кокса 
№ 

уча-
стка 

Нр, 
м 

п , 
град 

 н , 
град 

с , 
град 

Xi, 

м 
X i

м 

Yi, 

м 
Yi , 

м 
 н

ср  
град 

t, 
с 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I 2,68 

2,73 
2,74 
2,77 
2,74 
2,77 
2,77 
2,77 
2,78 
2,83 
2,83 
2,84 
2,86 
2,88 
2,88 
2,89 
2,91 
2,93 

34,90 
35,32 
35,74 
36,16 
36,58 
37,00 
37,26 
37,52 
37,78 
38,04 
38,30 
38,64 
38,98 
39,32 
39,66 
40,00 
40,60 
41,20 

90,00 
31,70 
2,50 

18,82 
88,86 
17,98 
-37,13 
-28,53 
-17,17 
38,76 
-38,17 
-22,84 
17,22 
-1,91 
-39,49 
-1,08 
-7,44 
-8,22 

-34,80 
22,98 
51,76 
35,02 
-35,44 
35,02 
89,87 
81,01 
69,39 
13,20 
89,87 
74,20 
33,80 
52,59 
89,83 
51,08 
56,84 
57,02 

3,94 
3,89 
3,87 
3,83 
3,83 
3,80 
3,79 
3,78 
3,77 
3,72 
3,71 
3,70 
3,67 
3,65 
3,63 
3,61 
3,58 
3,54 

0,00 
0,04 
0,03 
0,03 
0,00 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,04 
0,01 
0,02 
0,03 
0,02 
0,01 
0,02 
0,04 
0,04 

2,32 
2,35 
2,35 
2,36 
2,33 
2,34 
2,33 
2,33 
2,32 
2,36 
2,35 
2,34 
2,35 
2,35 
2,34 
2,34 
2,33 
2,33 

+0,00 
+0,03 
0,00 

+0,01 
-0,04 
+0,01 
-0,01 
-0,01 
0,00 

+0,03 
-0,01 
-0,01 
+0,01 
0,00 
-0,01 
0,00 
0,00 
-0,01 

2,26 
 
 
 
 
 

0,0 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
10,0 
11,0 
12,0 
13,0 
14,0 
15,0 
16,0 
17,0 

II 3,02 
3,06 
3,07 
3,07 

41,80 
42,40 
43,00 
43,62 

29,07 
13,38 
-30,30 
-39,26 

19,13 
34,22 
77,30 
85,64 

3,46 
3,40 
3,38 
3,35 

0,08 
0,05 
0,03 
0,03 

2,37 
2,39 
2,37 
2,35 

+0,05 
+0,01 
-0,02 
-0,02 

8,95 18,0 
19,0 
20,0 
21,0 

III 3,08 
3,10 
3,13 
3,19 
3,21 
3,21 
3,29 
3,30 
3,31 
3,37 
3,46 
3,54 

44,24 
44,86 
45,48 
46,10 
46,72 
47,34 
47,96 
48,58 
49,20 
49,78 
50,36 
50,94 

-33,25 
-12,68 
-7,63 
16,93 
-16,90 
-42,51 
18,39 
-44,49 
-22,62 
7,95 

18,65 
17,57 

79,01 
57,82 
52,15 
26,97 
60,18 
85,17 
23,65 
85,91 
63,42 
32,27 
20,99 
21,49 

3,32 
3,28 
3,24 
3,17 
3,13 
3,11 
3,02 
3,00 
2,96 
2,90 
2,81 
2,72 

0,03 
0,04 
0,04 
0,07 
0,04 
0,03 
0,08 
0,03 
0,04 
0,06 
0,09 
0,09 

2,33 
2,32 
2,32 
2,34 
2,33 
2,30 
2,33 
2,31 
2,29 
2,30 
2,33 
2,36 

-0,02 
-0,01 
-0,01 
+0,02 
-0,01 
-0,02 
+0,03 
-0,03 
-0,02 
+0,01 
+0,03 
+0,03 

–4,5 22,0 
23,0 
24,0 
25,0 
26,0 
27,0 
28,0 
29,0 
30,0 
31,0 
32,0 
33,0 

IV 3,64 
3,64 
3,70 
3,71 

51,52 
52,10 
52,68 
53,26 

17,58 
-51,81 
6,99 

-31,83 

20,90 
89,71 
30,33 
68,57 

2,62 
2,60 
2,53 
2,49 

0,10 
0,02 
0,07 
0,03 

2,39 
2,36 
2,37 
2,35 

+0,03 
-0,03 
+0,01 
-0,02 

11,3 34,0 
35,0 
36,0 
37,0 
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Продолжение таблицы 5.2 
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
V 3,74 

3,74 
3,77 
3,84 
3,99 
4,00 

53,84 
54,42 
55,00 
55,60 
56,20 
56,80 

-20,75 
-48,22 
-16,63 
3,23 
19,21 
-46,92 

56,91 
83,80 
51,63 
31,17 
14,59 
80,12 

2,45 
2,43 
2,38 
2,30 
2,15 
2,12 

0,04 
0,03 
0,05 
0,08 
0,15 
0,03 

2,33 
2,30 
2,29 
2,29 
2,35 
2,31 

-0,02 
-0,03 
-0,01 
0,00 
0,05 
-0,03 

-8,17 38,0 
39,0 
40,0 
41,0 
42,0 
43,0 

VI 4,00 
4,00 

57,40 
58,00 

-57,10 
-57,70 

89,70 
89,70 

2,10 
2,08 

0,02 
0,02 

2,28 
2,24 

-0,04 
-0,04 

-48,4 44,0 
45,0 

VII 4,00 
4,00 

58,60 
59,20 

-58,30 
-50,91 

89,70 
81,71 

2,06 
2,03 

0,02 
0,03 

2,21 
2,18 

-0,04 
-0,03 

-55,8 46,0 
47,0 

VIII 4,00 
4,05 

59,80 
60,40 

-59,50 
-16,04 

89,70 
45,64 

2,01 
1,95 

0,02 
0,06 

2,14 
2,12 

-0,04 
-0,02 

-38,0 48,0 
49,0 

IX 4,05 
4,08 

61,00 
61,46 

-60,70 
-12,74 

89,70 
41,28 

1,93 
1,88 

0,02 
0,05 

2,09 
2,08 

-0,04 
-0,01 

-36,3 50,0 
51,0 

X 4,34 
4,51 
4,58 

61,92 
62,38 
62,84 

20,90 
15,65 
2,00 

7,18 
11,97 
25,16 

1,64 
1,48 
1,39 

0,24 
0,16 
0,09 

2,17 
2,21 
2,22 

0,09 
0,05 
0,00 

13,6 52,0 
53,0 
54,0 

XI 4,80 
5,03 

63,30 
63,70 

17,16 
17,91 

9,54 
8,39 

1,18 
0,96 

0,21 
0,22 

2,28 
2,35 

0,07 
0,07 

15,3 
 

55,0 
56,0 

XII 5,14 
5,27 
5,46 
5,46 
5,49 
5,58 
5,64 
5,64 

64,10 
64,50 
64,90 
65,30 
65,58 
65,86 
66,14 
66,42 

8,36 
9,56 
14,30 
-60,98 
-18,90 
6,95 
0,41 

-65,46 

17,54 
15,94 
10,80 
85,68 
43,32 
17,19 
23,45 
89,04 

0,85 
0,72 
0,53 
0,51 
0,47 
0,38 
0,31 
0,30 

0,12 
0,13 
0,19 
0,02 
0,04 
0,09 
0,07 
0,01 

2,37 
2,39 
2,44 
2,41 
2,39 
2,41 
2,41 
2,38 

0,02 
0,02 
0,05 
-0,03 
-0,01 
0,01 
0,00 
-0,03 

7,04 57,0 
58,0 
59,0 
60,0 
61,0 
62,0 
63,0 
64,0 

XIII 5,65 
5,75 
5,75 
5,79 
5,81 
5,81 
5,85 
5,87 
5,87 
5,87 
5,87 

66,70 
66,90 
67,10 
67,30 
67,50 
67,70 
67,72 
67,74 
67,76 
67,78 
67,80 

-41,43 
11,27 
-65,88 
-1,64 

-25,09 
-67,60 
19,61 
15,94 
82,39 
-37,91 
-67,79 

64,73 
11,83 
88,78 
24,34 
47,59 
89,90 
2,67 
6,32 

-60,15 
60,13 
89,99 

0,28 
0,18 
0,18 
0,13 
0,10 
0,09 
0,05 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 

0,02 
0,09 
0,01 
0,05 
0,02 
0,01 
0,04 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

2,36 
2,38 
2,36 
2,36 
2,35 
2,33 
2,34 
2,35 
2,35 
2,35 
2,34 

-0,02 
0,02 
-0,02 
0,00 
-0,01 
-0,02 
0,01 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 

-10,0 65,0 
66,0 
67,0 
68,0 
69,0 
70,0 
71,0 
72,0 
73,0 
74,0 
75,0 
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Результаты оценки измерений поверхности кокса в кон-
трольных точках радиолокационной системой и метрически-
ми средствами показали, что максимальная величина абсо-
лютного отклонения расстояния, по крайней мере, втрое 
меньше допустимой погрешности измерения профиля, кото-
рая составляет 0,2 м, согласно [2].  

 
 

5.6. Рациональные направления веерного зондирования  
поверхности засыпи шихты в доменной печи 

 
С учетом конструктивных и технологических особенно-

стей расположения оборудования загрузочного устройства, а 
также габаритных размеров доменной печи, определение про-
филя поверхности засыпи шихты может быть обеспечено, 
вместо сканирования одним–двумя радарами, многопозици-
онным («веерным») измерением расстояний с помощью не-
скольких радиолокаторов. 

Многопозиционное зондирование заключается в ис-
пользовании [173] одновременно нескольких СБ, установлен-
ных неподвижно и излучающих радиоволны под различными 
углами. Соответственно, в этом случае обеспечивается непре-
рывное наблюдение поверхности материалов, например, по 
трем радиолокационным направлениям (на рис. 5.22, соответ-
ственно, Н1

рi, Н1
рi, Н1

рi). 
Для доменных печей с конусным загрузочным устрой-

ством гребень засыпи шихты формируется на расстоянии до 
0,6 м от стенки печи. В соответствии с этим первым направле-
нием является наблюдение поверхности вдоль стенки печи (в 
пределах расстояния до гребня засыпи). Последующие направ-
ления реализуются с угловым смещением более 6 (ширина 
диаграммы направленности антенны) относительно друг друга к 
центру печи. 
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Рис. 5.22.  Схема стационарного многопозиционного 

определения параметров поверхности 
 

В качестве примера выбора направлений радиолокаци-
онного зондирования в доменной печи, оснащенной конус-
ным загрузочным устройством, на рис. 5.23 представлен ко-
лошник ДП № 2 ОАО "Запорожсталь" объемом 1513 м3.  

Сравнительный анализ вариантов расположения на-
правлений зондирования поверхности шихты производился 
для верхнего и нижнего идеализированных профилей засыпи, 
представляющих воронку с углами откоса 250...350, симметрич-
ную или асимметричную относительно оси печи. 

Для выполнения указанных тренований, с учетом ком-
поновки загрузочного устройства на колошнике ДП, его габа-
ритных размеров и режима работы наиболее предпочтитель-
ным является вариант восьмилучевого зондирования по диа-
метру печи, анализ которого показывает, что в этом случае 
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выполняются все технологические требования как при осе-
вом, так и при асимметричном положении воронки засыпи 
(рис. 5.24 и 5.25). 

 

 
 

Рис. 5.23.  Компоновка блока из четырех радаров на колошни-
ке доменной печи с конусным загрузочным устройством  
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Рис. 5.24.   Восьмилучевое радиолокационное зондирование 

при верхнем положении воронки засыпи со смещением 
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Рис. 5.25.   Восьмилучевое радиолокационное зондирование 

при нижнем положении воронки засыпи со смещением   
 

Определение профиля по восьми измеренным точкам 
можно производить одним из трех способов: кусочно-линейной 
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интерполяцией; аппроксимацией полиномом высокой степени; 
интерполяцией сглаживающими сплайн–функциями. В пер-
вом, самом простом с точки зрения реализации случае, отли-
чие  результатов сглаживания не превышает допустимой по-
грешности 0,2 м.  

Для уменьшения числа радаров можно применить шес-
тилучевое зондирование по диаметру печи. Погрешность из-
мерения профиля при этом возрастает в 1,5 раза по сравне-
нию с вариантом восьмимилучевого зондирования. 

Анализ вариантов трех– и четырехлучевого зондирова-
ния по диаметру печи показал резкое возрастание погрешно-
сти измерения профиля (от 0,36 до 0,54 м) при любых попыт-
ках аппроксимации, или сглаживания точек профиля, что сви-
детельствует о потере информативности.  

Применение бесконусного загрузочного устройства 
(БЗУ) с лотковым распределителем шихты значительно рас-
ширяет возможности управления распределением шихтовых 
материалов в доменной печи и, одновременно, обеспечивает 
значительно менее стесненные условия для размещения на-
правлений радиолокационного зондирования в подколошни-
ковом пространстве ДП. Например, распределительный лоток 
БЗУ ДП №9 КГ ГМК “Криворожсталь” объемом 5000 м3 
представляет собой сварную металлоконструкцию желобча-
той формы длиной 4,5 м и шириной 1,2 м. Лоток вращается с 
частотой 7,8 об/мин.  

Система измерения профиля поверхности засыпи долж-
на обеспечить информацию об уровне засыпи в периферий-
ной, промежуточной и осевой зонах колошника. Кроме того, 
при выборе мест установки радаров необходимо предусмот-
реть возможность оценки окружного распределения шихты. 

С учетом конструктивных и технологических особенно-
стей расположения оборудования загрузочного устройства, а 
также габаритных размеров колошника (диаметр около 11 м), 
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определение профиля поверхности засыпи шихты обеспечивает-
ся многопозиционным измерением расстояния до поверхности 
засыпи, которое реализуется 20-ю радарами (рис. 5.26).  
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Рис. 5.26.  Размещение радиолокационных уровнемеров  
РДУ-Х2 на колошнике ДП–9 

 
Для определения профиля засыпи по двум взаимно пер-

пендикулярным диаметрам в дополнение к двум механиче-
ским зондам в каждом из двух вертикальных сечений печи 
устанавливаются по шесть радаров. При этом радиолучи че-
тырех радаров, установленных на расстоянии 1,9 м от оси пе-
чи, направлены под углом 8 градусов в центр печи; радиолу-
чи еще четырех радаров, установленных на расстоянии 2,5 м 
и 3,8 м от оси печи, параллельны оси печи (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27.  Направления зондирования поверхности засыпи 
шихты по диаметру колошника ДП-9 

 
С целью определения окружной неравномерности за-

сыпи дополнительно устанавливаются восемь радаров на ра-
диусах, расположенных под 45 к указанным выше диамет-
рам печи. При этом точки привязки четырех радаров распо-
ложены на куполе ДП–9 на одном уровне и одном радиусе с 
механическими зондами. Для предотвращения возможного 
касания радиолучами поверхности футеровки предусмотрено 
отклонение осей радаров, размещенных на периферии, на 
угол 2 по направлению к оси печи.  
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Расстояние места установки радаров по радиусу от оси 
ДП № 9 выбрано исходя из равномерного покрытия радиолу-
чами поверхности засыпи на каждом диаметре (см. рис.  5.27). 
Как показали наши исследования, благодаря импульсно-
кратковременному режиму работы радаров, отсутствует су-
перпозиция частотно-модулированных радиосигналов, ис-
пользуемых для зондирования поверхности засыпи.  

 

 

5.7.  Установка радиолокационных измерителей  
на колошнике доменной печи и защита их  

от влияния техногенных факторов 
 

Обеспечение функционирования радиолокационных 
измерителей уровня (РДУ) засыпи шихты на колошнике до-
менной печи требует защиты их от воздействия техногенных 
факторов: высокой температуры в рабочем пространстве пе-
чи, избыточного давления колошниковых газов и мощных 
пылевых потоков, а также атмосферных воздействий.  

РДУ устанавливаются над сквозными отверстиями в 
кожухе наклонной части колошника на фланцах закладных 
труб. Оси закладных соответствующих РДУ проходят через 
точки привязки на наружной поверхности купола ДП под оп-
ределенными углами к вертикали.  

Диаметр внутренней поверхности закладной – 120 мм. 
Срез каждой закладной в колошниковом пространстве паралле-
лен внутренней поверхности футеровки купола печи и высту-
пает в колошниковое пространство на 10…20 мм. К верхнему 
срезу закладной приваривается фланец, на котором устанавли-
вается шаровой кран с проходным сечением 120 мм для отсечки 
РДУ от подколошникового пространства при проведении мон-
тажных работ.  
                                                        
 Использованы материалы кандидатской диссертации Радченко В.П. 



 221 

Для обеспечения устойчивого радиозондирования по-
верхности шихтовых материалов (кокс, агломерат, окатыши) 
общая длина радиоканала (расстояние от апертуры антенны 
РДУ до среза закладной в колошниковом пространстве) не 
должна превышать 1000 мм. В радиоканале не должно быть 
резких изменений проходных сечений. Внутренняя поверхность 
закладных должна быть гладкой, без выступов, заусениц и дру-
гих дефектов поверхности величиной более 1 мм. 

 
 

5.7.1. Конструкция устройства теплопылезащиты 
 

Каждый измеритель размещается по месту установки на 
колошнике доменной печи в специальном устройстве тепло-
пылезащиты (УТПЗ), которое предназначено для защиты ра-
диоэлектронной аппаратуры РДУ от воздействия высокой 
температуры, избыточного давления и пылегазовых выбро-
сов. Конструкция УТПЗ представлена на рис. 5.28. 

К верхнему фланцу 1 приварен цилиндрический кожух 
2, внутри которого размещается измеритель. Кожух рассчи-
тан на давление до 1,0 МПа, что обеспечивает надежную гер-
метизацию внутреннего пространства печи в случае отсутст-
вия РДУ (при необходимости). Установка радиолокационного 
измерителя в УТПЗ производится с помощью промежуточно-
го фланца 4, который крепится к верхнему фланцу 1 потай-
ными винтами 5. 

С помощью пяти откидных болтов 6 верхний фланец 1 
крепится на промежуточном фланце 7. Через прокладку 8 между 
установочным 4 и промежуточным 7 фланцами располагается 
полая кольцевая вставка 9. Внутри промежуточного фланца 7 
выполнена проточка для установки обоймы 10 с защитной ра-
диопрозрачной пластиной 11, которая образует полость, служа-
щую для предотвращения непосредственного контакта горячих 
запыленных доменных газов с линзой антенны РДУ.  
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Рис. 5.28.   Конструкция устройства теплопылезащиты 
 

Нижний фланец 12 служит для обеспечения продувки 
полости А трубной закладной и охлаждения защитной пла-
стины 11. С этой целью на его наружной поверхности выпол-
нен коллектор 13, который сообщается с полостью А не-
сколькими отверстиями 14, подающими охладитель под за-
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щитную пластину 11. Нижний фланец 12 соединяется с про-
межуточным фланцем 7 пятью откидными болтами 15. С по-
мощью болтов 16 нижний фланец 12 крепится на фланце 17 
переходного патрубка, который соединяет УТПЗ с  шаровым  
краном. Шаровой кран устанавливается  непосредственно на 
фланце трубной закладной и служит для герметизации рабо-
чего пространства доменной печи при проведении ремонтно-
профилактических работ на УТПЗ. 

При отбрасывании болтов 6 снимается кожух 2  вместе 
с РДУ. А при отбрасывании болтов 15 – открывается доступ к 
защитной пластине 11 для контроля состояния и, при необхо-
димости, очистки ее поверхности. В этом случае предвари-
тельно должен быть закрыт шаровой кран.  

Таким образом, конструкция УТПЗ обеспечивает неза-
висимый доступ как к измерителю, так и к защитной пласти-
не. Степень защиты РДУ с учетом УТПЗ соответствует IP 56. 

Ориентировочные габариты УТПЗ: диаметр 360 мм, 
длина 550 мм, масса – около 100 кг. Внутренний диаметр ра-
диоканала 120 мм, длина – до 300 мм.  

Для герметизации колошникового пространства и за-
щиты апертуры антенны РДУ от воздействия горячего пыле-
газового потока из ДП предусматривается установка защит-
ной радиопрозрачной пластины.  

 
 

5.7.2. Анализ свойств радиопрозрачных материалов 
 
При выборе защитных материалов первостепенными их 

характеристиками являются термостойкость, радиопрозрач-
ность и прочность материала. 

Современные радиопрозрачные температуростойкие 
материалы при толщине от 10 до 15 мм позволяют снизить 
температуру от 1500°С до 100…200°С. Являясь диэлектрика-
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ми, они при нормальных условиях характеризуются показате-
лями порядка:   = 4, tg  = 0,1 и удельными потерями 6,8 дБ/см 
(при 1500°С) [53]. К таким радиопрозрачным диэлектрикам 
относятся, в первую очередь, керамические материалы на ос-
нове тугоплавких компонентов AL2O3 и SiO2, нитрида бора и 
других. Однако привлекательность применения этих мате-
риалов по электротехническим и другим свойствам ограничи-
вается их определенной «экзотичностью» для широкого вне-
дрения.  

Одним из наиболее доступных и распространенных ма-
териалов для антенных окон остается кварцевое стекло. Пре-
дел прочности этого материала при растяжении p = 200 МПа, 
при сжатии  c  = 50 МПа и при изгибе и  = 110 МПа. Темпе-
ратура размягчения 1600°С, коэффициент теплопроводности 
1,25 Вт/м-К, температурный коэффициент линейного расши-
рения ас = 0,5510–6 1/К, что характеризует весьма высокую 
стойкость кварцевого стекла к термоударам при температуре 
более 780°С. Помимо этого, оно обладает высокой стойко-
стью к действию кислот и влаги, а также повышенным 
удельным электрическим сопротивлением в условиях 
влажной среды (при температуре 1000°С эта величина со-
ставляет 110–5 Омм).  

При частоте 10 ГГц и температуре 500°С диэлектриче-
ская проницаемость кварцевого стекла составляет   = 3,8, а 
tg = 0,0002. Плотность его равна 2200 кг/м3 [44,53], а показа-
тель преломления при 1000°С составляет 1,47. К существен-
ным недостаткам кварцевого стекла относится малая динами-
ческая прочность (ударная вязкость уд = 1,0 кДж/м2) и про-
зрачность в инфракрасной области спектра. 

В качестве теплозащитного материала возможно также 
использование синтетических сапфиров, которые обладают 
высокой стойкостью к динамическим нагрузкам. Однако их 
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применение ограничивают более высокие показатели   и  tg  
в области миллиметровых радиоволн. 

Другим, чрезвычайно перспективным материалом, яв-
ляется фторопласт (тефлон, фторлон–4), который обладает 
прекрасными диэлектрическими свойствами (на частоте 10 ГГц 
  = 1,9, tg  = 0,0001, = 1·1016 Ом-м). Согласно классам тер-
мостойкости [53], он – единственный из всех синтетических 
материалов органического происхождения – обладает допус-
тимой рабочей температурой более 180°С.  

Фторопласт химически стоек, негорюч, абсолютно не-
гигроскопичен и не смачивается водой и другими жидкостя-
ми (некоторое действие на него оказывают лишь жидкие ще-
лочные металлы, фтор и фтористый хлор при повышенной 
температуре). Его плотность 2100...2300 кг/м3, предел проч-
ности при растяжении до 25 МПа, при изгибе – до 14 МПа. 
Хладостойкость (сохранение гибкости) – до минус 259 °С. 
Предельная температура твердого состояния (нагревостой-
костъ) +260°С, ударная вязкость – до 100 кДж/м2, температу-
ра разложения +400°С. 

К другим широко используемым в промышленности 
материалам относятся фторлон–3, картон, текстолит, вини-
пласт, плексиглас, гетинакс, асбест, полистирол, стекло окон-
ное |64].Однако, все они значительно уступают кварцевому 
стеклу в термостойкости [64].  

 

 
5.7.3. Применение диэлектрических материалов в ка-

честве защитных пластин  
 
Для стационарных электромагнитных волн при нор-

мальном их падении на поверхность раздела двух сред потери 
энергии при взаимодействии с веществом характеризуются 
снижением амплитуды колебаний с расстоянием и изменени-
ем их фазы по следующим законам [73]: 
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где   nпг – показатель поглощения; 
nпр – показатель преломления; 
А0 и 0 – амплитуда и частота излученной электромаг-

нитной волны; 
 – фаза электромагнитных колебаний; 
с – скорость света в вакууме.  
При этом фазовая скорость электромагнитной волны в 

веществе 

v с nф п р .    (5.25) 

Являясь функциями частоты излучения, структуры и 
свойств вещества, величины  и  определяют возможность 
применения радиопрозрачных материалов в качестве защит-
ных пластин в соответствии с выражениями для показателей 
преломления  nпр  и поглощения  nпг  [62] 
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и коэффициента поглощения 

        
 0

c
nпг .   (5.28) 

Из анализа выражений (5.23)…(5.28), радиопрозрач-
ность защитных пластин тем выше, чем меньше отношение 
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/0 при  > 1. Так, согласно Максвеллу [35,36], с увеличени-
ем диэлектрической проницаемости показатель преломления 
пропорционален корню квадратному из этой величины, а 
длина электромагнитной волны в веществе изменяется обрат-
но пропорционально величине  /0  (где 0 – длина 
волны в вакууме).  

Наряду с изменением длины волны X, установка за-
щитных пластин произвольной толщины bi на определенном 
расстоянии от апертуры антенны при нарушении условия 
b ni p  4  (где nр – нечетное натуральное число) может до-
полнительно привести к возникновению нежелательного ре-
жима стоячих волн [174,175]. 

В результате, обеспечение требований (в некоторых 
случаях противоречивых) к применению защитных пластин 
даже в условиях стационарного электромагнитного поля ос-
тается проблематичным. Так, для механической прочности 
(особенно, при установке на сосудах, работающих под давлени-
ем) необходимо, например, увеличить толщину bi . При этом бо-
лее вероятным становится нарушение однородности и плоскопа-
раллельности пластин уже в процессе их изготовления. 

С целью определения влияния защитных пластин из 
различных диэлектрических материалов на точность опреде-
ления расстояния до объекта отражения были проведены экс-
периментальные исследования. Стендовая установка 
(рис. 5.29) включала радиолокационную систему измерения 
расстояния (дальномер) 1, уголковый отражатель 2 в качестве 
объекта локации, установленный на расстоянии 3 м от апер-
туры приемо-передающей антенны дальномера 1, исследуе-
мый образец защитной пластины 3, прибор для регистрации 
расстояния до уголкового отражателя 4 и анализатор спектра 
5 отраженного сигнала. Образцы пластины 3 крепились на 
специальном поворотном столике с возможностью изменения 
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угла наклона их поверхности и, соответственно, угла сколь-
жения c  мнимой оптической оси антенны от 80 до 90, а 
также расстояния Нj до одного метра от апертуры антенны. 

При изменении значений величины среднеквадратиче-
ского значения напряжения отраженного сигнала Uпр и изме-
ренного расстояния Нр в зависимости от установки одной или 
нескольких (в случае многослойной среды) защитных пла-
стин, угла их наклона или других манипуляций имеет место 
изменение формы амплитудно-частотного спектра сигнала 
биений.   

 

 

 

 

 

 

 

1 5 
3 

4 

2 

 
Рис. 5.29.  Структурная схема стендовой установки 
 
Отношение ширины спектра к базовому (без пластины) 

значению характеризуется величиной Rл влияния помех на 
определение расстояний. Изменение величины Uпр из-за из-
менения амплитудной составляющей спектра с учетом вели-
чины Rл позволяет проанализировать энергетическое состоя-
ние отраженного сигнала при преломлении, поглощении, рас-
сеивании энергии в пространстве, в том числе, из-за рассогла-
сования фокусировки, искривления траектории радиоволны 
[43] и других причин. На рис. 5.30 показано возможное влия-
ние фокусировки на определение расстояния до уголкового 
отражателя при нарушении, например, плоскопараллельности 
исследуемых пластин («линзовый» эффект). 
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Рис. 5.30.  Влияние "линзового" эффекта  
на определение расстояния 

 

Как следует из рис. 5.30, при определенном состоянии 
поверхности исследуемых пластин возможно уменьшение 
ширины спектра по сравнению с базовой величиной. При 
уменьшении значения коэффициента Rл и достаточном на-
пряжении Uпр, по сравнению с уровнем системных помех, 
это позволяет точнее определять расстояние Нр. 

Сопоставительный анализ экспериментальных данных 
показал, что при установке пластин на расстоянии 0,5...1,0 м 
от апертуры антенны и угловых положениях 84°…86°, а так-
же на расстоянии до 0,03 м и утла отклонения ±0,5° от верти-
кального положения пластин, относительная приведенная по-
грешность определения расстояния Нр является минимальной 
(не более 0,5%). Только при использовании винипласта на-
блюдается противоположная зависимость точности измере-
ния расстояния от угла наклона защитной пластины. 
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Максимальная относительная погрешность в исследуе-
мом диапазоне углов 80°...90° и расстояний Hj достигает 2%. 
Одной из возможных причин возникновения этой погрешно-
сти является непараллельность поверхностей исследуемых 
образцов, вследствие чего в отдельных точках их поверхно-
сти величины угла скольжения Рс превышали значения ус-
тавки этой величины, что приводило к эффекту расфокуси-
ровки (см. рис. 5.30). Следует также отметить отсутствие ста-
бильных показаний расстояния Нр и по текстолиту на рас-
стоянии Нj равном 1 м при всех угловых положениях, а также 
по гетинаксу – при нулевом расстоянии Нj и угловом поло-
жении пластины 88°. 

Для проверки влияния защитных пластин на результаты 
определения расстояний Нм в пределах 5...12 м поперек апер-
туры антенны СВ (на расстоянии 0,015 м) последовательно 
устанавливались кварцевая пластина толщиной bi = 29 мм и 
также комбинирования пластина из фторопласта (толщи-
ной 5 мм) и теплозащитного материала (толщиной 29 мм) 
космического корабля "Буран" [86]. 

Анализ данных, приведенных на рис. 5.31, показывает, 
что погрешность измерения расстояния Нр(Jр) = f(Нм) (при 
температуре внутри СБ 53С) не превышала ± 0,04 м. Не-
смотря на практическое совпадение полученных результатов 
с данными измерений без защитных пластин, градуировку 
системы следует выполнять с учетом возможной установки 
диэлектриков для внесения возможных корректировок в из-
мерения. 

Наиболее рациональные углы скольжения c , опреде-
ляющие погрешность измерения расстояния в пределах до 
0,5 % при минимальном значении коэффициента Rл и макси-
мальных значениях напряжения Uпр различных материалов 
приведены в табл. 5.3. 
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Рис. 5.31.  Зависимость определения расстояния Нр  
по результатам: 

а - спектрального анализа; б - по показаниям Jр радиолокационной сис-
темы; в - по показаниям Jр при использовании кварцевой пластины;  
г - по показаниям Jр при использовании комбинированной пластины 
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Таблица 5.3 
Рациональные углы скольжения радиолуча c  

Значения c  для материалов в градусах  
(точность  1) в зависимости от расстояния  Материал 

1,0 м 0,5 м 0…0,03 м 
Кварц-1 86 86 90 

Кварц-2 – 85 90 

Полистирол 86 86 90 

Стекло окон-
ное 

84 85 90 

Плексиглас 80…86 80…84 80…90 

Асбест 83…86 – 89 

Текстолит 80 – 90 

Гетинакс 83…88 – 83…88 

Картон 86 – 88…90 

Винипласт 90 – 87 

Фторопласт – – 87 
 

Изменение коэффициента Rл влияния помех в зависи-
мости от диэлектрической проницаемости  материалов в 
диапазоне углов c  = 80°...90° приведено на рис. 5.32. Анализ 
этих данных показывает, что влияние углов скольжения в 
наибольшей степени проявляется при использовании в каче-
стве защитного материала стекла оконного, гетинакса и тек-
столита. Этот факт согласуется с их относительно большими 
значениями . В наименьшей степени (при всех значениях Hj) 
искажение спектра отмечалось при использовании винипла-
ста, полистирола и фторопласта. С увеличением величины  
разброс значений Rл возрастает, что становится более показа-
тельным при увеличения расстояния Hj. 
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Рис. 5.32.   Зависимость относительной ширины спектра Rл 
от диэлектрической проницаемости  материалов: 

1 – кварц; 2 – полистирол; 3 – стекло; 4 – оргстекло; 5 – асбест;  
6 – текстолит; 7 – гетинакс; 8 – картон; 9 – винипласт 

 
Полученные результаты хорошо согласуются с величи-

нами среднеквадратического значения напряжения Uпр для 
защитного материала, которое характеризует мощность отра-
женного сигнала в зависимости от величины  исследуемых 
материалов при углах c  = 80°...90°  (рис. 5.33).  
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Рис. 5.33.   Зависимость средней мощности сигнала Uпр 
от диэлектрической проницаемости    

(условные обозначения см. на рис. 5.32) 
 

Величину энергетических потерь в защитном материале 
оценивали относительно уголкового отражателя коэффициентом 

      K
U

Uпп
п
М

п
УО 1 р

р
,    (5.29) 

где  Uп
УО

р  – величина Uпр для уголкового отражателя на рас-
стоянии 3,0 м. 

Отметим,  что в группе материалов: кварцевое стекло, 
полистирол, гетинакс, винипласт значение коэффициента КПП 
при максимальном расстоянии Нj = 1 м не превышало вели-
чины 0,3 м. 

При наиболее рациональных значениях угла скольже-
ния c , приведенных в таблице 5.3, значение КПП на основа-
нии зависимостей рис. 5.34 остается практически без измене-
ний, хотя при установке в непосредственной близости от 
апертуры антенны винипластовой пластины характеризуется 
некоторым снижением. 
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Рис. 5.34.   Зависимость максимальной мощности Umax  

сигнала от диэлектрической проницаемости  
(условные обозначения см. на рис. 5.32) 

 

Перспективными материалами, с учетом прочностных 
свойств и температур, являются кварцевое стекло (КПП в пре-
деле до 0,1), полистирол (КПП до 0,1) и, в меньшей мере, ви-
нипласт (при Hj = 1 м величина КПП равна нулю). 
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Наряду с минимальным значением диэлектрической 
проницаемости, показателями термостойкости, параллельно-
сти поверхностей, однослойности и однородности макро-
структуры, а также механической прочности выбор для ис-
пользования защитных материалов определяется их мини-
мальной толщиной bi и отсутствием микронеровностей по-
верхности. Так, при увеличении размера bi кварцевого стекла 
(см. табл. 5.3) в 2,6 раза, величина Uпр снижается в 1,10...1,15 
раза. Размер микронеровностей поверхности пластин для 
снижения дифракции должен составлять (согласно условию 
Релея) менее 1/8 длины волны. 

Помимо этих свойств защитных пластин для использо-
вания в металлургии желательной является возможность от-
ражения ими лучистой анергии, отсутствие адгезии к пыли и 
газам, твердость и упругость поверхности для снижения абра-
зивного износа. 

Поиск оптимального материала для защитных пластин 
промышленных радиолокаторов привел к ситаллам. Эти ра-
диопрозрачные термостойкие неорганические материалы от-
личаются высокой термостойкостью благодаря низкому ко-
эффициенту теплового расширения (порядка 10–6 К–1), высо-
кими прочностью при изгибе – 140…160 МПа и ударной вяз-
костью – 25…60 кДж/м2. Анализ технической информации и 
сравнительные исследования образцов различных радиопро-
зрачных материалов, показали, что в качестве материала за-
щитных пластин РДУ рационально использование ситалла 
АС–418 завода «Кварсит» (г. Констанстиновка). В таблице 5.4 
приведены основные механические и тепловые характеристи-
ки ситалла АС–418. 
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Таблица 5.4 
Основные механические и тепловые характеристики ситалла 

АС–418 

Характеристики Единица 
измерения Значение 

Плотность, не более кг/м3 3,0 
Водопоглощение, не более % 0,02 
Теплопроводность, не более  Вт / (м К) 2,0 
Термостойкость  С до 1000 
Предел прочности при изгибе, 

не менее 
 

МПа 
 

150 * 
Ударная вязкость, не менее кДж / м2 50 * 
Модуль упругости, не менее МПа 100 * 
Микротвердость, не менее ГПа 6 * 
Стойкость к термоударам,  
не менее  

 
С 

 
600 

* в диапазоне температур  –30 С ... +600 С. 
 
В диапазоне частот радиоизлучения 35...38 ГГц диэлек-

трическая проницаемость ситалла не превышает 8, а тангенс 
угла диэлектрических потерь – 0,01. Диэлектрические харак-
теристики ситаллов стабильны до 600С. При максимальной 
рабочей температуре 600С на колошнике доменной печи 
толщина защитных пластин, обеспечивающих при избыточ-
ном давлении до 0,2 МПа прогиб не более 0,5 мм, должна со-
ставлять не менее 5 мм. При частоте электромагнитного из-
лучения 37,5 ГГц длина волны радиоизлучения составляет 
8 мм. При этой длине волны радиопрозрачность пластин тол-
щиной до 10 мм составляет не менее 80% в диапазоне темпера-
тур до 600С. Радиопрозрачность пластин зависит также от 
отношения толщины пластины к длине волны. С учетом фа-
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зовой скорости электромагнитных волн в ситалле по услови-
ям прочности и жесткости толщина пластины составляет 
5,85 ± 0,05 мм. 

Обязательным требованием к материалу пластин явля-
ется отсутствие налипания коксовой, агломерационной и из-
вестковой пыли на их поверхности при температуре газовой 
среды под колошником до +600С. Пластины из ситалла ги-
гиенически безопасны для персонала при хранении и монта-
же, не выделяют в рабочем диапазоне температур токсиче-
ских веществ.  

Перед установкой радаров на колошник ДП необходи-
мо произвести их градуировку с защитными радиопрозрач-
ными пластинами.  
 
 

5.7.4. Охлаждение устройства теплопылезащиты 
радара 

 

Для охлаждения радара и разгрузки защитной пластины 
от давления колошниковых газов и отдува пыли из полости 
закладной к УТПЗ производится сквозная продувка устройства 
теплопылезащиты охладителем (сжатым воздухом, азотом, 
природным газом) от цеховой магистрали давлением 
0,5…0,6 МПа (температура охладителя не выше 35С).  

Принципиальная схема подачи газа на охлаждение уст-
ройств теплопылезащиты и продувку закладных на группу из 
трех РДУ представлена на рис. 5.35.  

Подвод охлаждающего газа осуществляется последова-
тельно в полости УТПЗ: 

1) В полость А под кожух УТПЗ – для охлаждения РДУ и 
исключения попадания пыли. Диаметр входного отверстия 
10 мм, выходного – 15 мм. Допускается подача в полость А 
сжатого воздуха с аналогичными параметрами. 
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2) В полость Б кольцевой вставки между апертурой ан-
тенны и верхней поверхностью защитной радиопрозрачной 
пластины – для предотвращения теплопередачи по корпусу 
УТПЗ от рабочего пространства печи к РДУ. 

Для подачи газа из полости Б в коллектор К предусмот-
рен канал с установленным в нем обратным клапаном для 
предотвращения поступления колошниковых газов в полости 
УТПЗ. Во внутреннюю полость В газ подается через специ-
альный коллектор К, расположенный непосредственно под 
защитной пластиной – для охлаждения нижней поверхности 
защитной пластины и отдува от нее пылегазовых потоков из 
печи. 

Подача охладителя из коллектора во внутреннюю по-
лость В закладной производится непосредственно под защит-
ную пластину через 10 отверстий диаметром по 6 мм.  

Во внутреннюю полость Г трубной закладной, распо-
ложенную под шаровым краном, через специальное отверстие 
диаметром 15 мм – для предотвращения запыления трубной 
закладной и охлаждения закрытого шарового крана.  

Кроме того, для охлаждения антенны и эффективной 
отсечки теплового потока из колошникового пространства 
печи через стенки УТПЗ к РДУ, в полость Б – полую кольце-
вую вставку между антенной РДУ и защитной радиопрозрач-
ной пластиной подается газовый охладитель. 

Для обеспечения работоспособности РДУ в условиях 
эксплуатации на колошнике доменной печи осуществляется 
контроль расхода охладителя и температуры в полости А, а 
также обеспечивается дренаж конденсата после редуктора. 
Для прохода газа из полости А в полость Б предусмотрено 
специальное отверстие. В полости Б между линзой антенны 
РДУ и защитной пластиной каждого УТПЗ осуществляется 
контроль давления (до 0,6 МПа) и температуры (до 300°С). 
Температура радиолокационного измерителя в процессе экс-
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плуатации не должна превышать 60С. Превышение темпера-
туры в этой полости выше предельного значения индициру-
ется на пульте оператора.  

Для контроля и регулирования подачи охладителя в 
УТПЗ магистрали подвода снабжены манометрами и регули-
ровочными вентилями, а именно:  
–  регулировочные вентили на подводящей магистрали – для 
регулировки подачи газа в УТПЗ;  
–  обратный клапан соответствующего проходного сечения на 
подводящей магистрали к полостям Б и Г – для предотвраще-
ния проникновения колошниковых газов в эту магистраль и 
полость А;  
–  запорные вентили для альтернативной подачи газа в полос-
ти  Б  и В или полость Г (в зависимости от положения шаро-
вого крана); 
–  вентиль для сброса давления из полостей Б и В после за-
крывания шарового крана; 
–  эффективный дренаж конденсата через выходное отвер-
стие, расположенное в нижней части кожуха УТПЗ, и обеспе-
чение безопасной утилизации газа после продувки полости А. 

Все стационарные магистрали газа должны быть соеди-
нены с УТПЗ гибкими термостойкими шлангами.  

Для отсечки РДУ от подколошникового пространства 
при проведении ремонтно-профилактических работ исполь-
зуются шаровые краны. Должен быть обеспечен контроль 
давления (0,5…0,6 МПа) после входного вентиля каждого 
шарового крана. Значения всех перечисленных выше пара-
метров системы охлаждения и обдува РДУ должны быть вы-
ведены на ЦПУ. 

Допускается установка общей арматуры для группы 
РДУ, расположенных в одной радиальной зоне колошника, с 
общим расходомером и установкой отдельных датчиков рас-
хода на каждый РДУ. Диаметры трубопроводов подвода и 
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параметры охлаждающего газа уточняются при проектирова-
нии УТПЗ.  

Расчет параметров продувки проводится с целью опре-
деления расхода охладителя для защиты РДУ от воздействия 
высокой температуры и пылегазовых выбросов. Избыточное 
давление газов в колошниковом пространстве доменных пе-
чей находится в пределах Рк = 0,15…0,2 МПа. Давление ох-
лаждающего газа в магистрали – Рм = 0,5…0,6 МПа (избы-
точное).  

Для расчета принимаем максимальную температуру ох-
лаждающего газа – tв = 35С (Tв = 308 К), показатель адиаба-
ты k = 1,4. 

В доменном производстве в качестве охладителя можно 
использовать только азот или воздух, для которых критиче-
ское значение отношения давлений составляет – кр  = 0,528. 

Минимальное отношение абсолютных давлений – мин =   
= (Рк макс + 0,1) / (Рв мин + 1) = 0,25 / 0,6 = 0,417. Следова-
тельно, режим истечения из отверстий – докритический.  

При этом теоретическая скорость истечения равна 

           C k
k

RTв k
k

k








2
1

2 1
  ,  м/с    (5.31) 

где  R = 287  Дж/кг К – универсальная газовая постоянная. 
Расход воздуха Q1 через отверстие диаметром d 1 равен  

       Q d К k
k

R Tв k
k

k1 1
2 2 1

0 7854 2
1











, р   , м3/с.   (5.32) 

где коэффициент расхода круглого отверстия Кр принят рав-
ным 0,5. 

Подставив значения k и R, получим 
 

 Q d Tв1
3

1
2 1 4286 1 714322 2 10  , , ,  , л/с  (d 1 в мм). (5.33) 
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Для организации устойчивого истечения газа через ука-
занные отверстия необходимо, чтобы давление в коллекторе 
превышало давление в печи на 0,02...0,03 МПа. Таким обра-
зом, давление охлаждающего газа в коллекторе должно со-
ставлять – Рв = 0,29...0,30 МПа (здесь и далее давление абсо-
лютное).  

Полость А. Для продувки внутренней полости (кожуха) 
УТПЗ с целью исключения попадания в него пыли необходи-
мо иметь в полости А минимальное избыточное давление. 
Расчет показал, что при диаметре входного отверстия 10 мм и 
диаметре выходного отверстия 15 мм достигается расход 
QА = 10,3 л/с при обеспечении наддува Рн = 3 кПа (избыточ-
ное давление). 

Полость Б. Для охлаждения защитной пластины и пре-
дотвращения теплопередачи по корпусу УТПЗ от рабочего 
пространства печи к РДУ максимальное давление над-
дува полости Б принимаем равным Рн = 0,30 МПа.  

Для расчета расхода воздуха принимаем его макси-
мальную температуру – tв = 35С (Tв = 308 К), показатель 
адиабаты k = 1,41, коэффициент расхода отверстий – Кр = 0,5. 
Расчет производился подбором давления Рн в полости Б, при 
котором расходы через входное и выходное отверстия в кол-
лектор К равны. 

Полость В. Для охлаждения нижней поверхности за-
щитной пластины и отдува от нее пылегазовых потоков из 
печи осуществляется подвод охлаждающего газа в верхнюю 
часть трубной закладной через коллектор К. Подача охлади-
теля из коллектора К во внутреннюю полость В закладной 
под защитную пластину производится через 10 отверстий 
диаметром по 6 мм. 
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Полость Г. С целью обдува шарового крана после его 
закрытия на ходу печи предусмотрена подача газа давлением 
0,5…0,6 МПа и расходом до 25 л/с. Для обеспечения равно-
мерности обдува необходимо разместить по окружности за-
кладной три отверстия диаметром 10 мм. 

Таким образом, при минимальном давлении газов в ко-
лошниковом пространстве 0,15 МПа общий расход охладите-
ля (максимальном давлении в магистрали 0,6 МПа) на один 
РДУ достигает 52,6 л/с, что составляет около 200 м3/ч.  

Пример расчета режима работы пневмосистемы охлаж-
дения УТПЗ приведен в таблице 5.5. 

 
Таблица 5.5 

Расчет параметров продувки устройства теплопылезащиты 
РДУ–Х2 на колошнике доменной печи 

 
 Исходные данные:   ати ата Отношение давлений 

 Давление в магистрали Рм = 6,0 7,0 (Рвых/Рвх) кр = 

 Давление в полости  А Ра = 3,00 4,00 = 0,528 

 Давление в полости  Б Рб = 2,68 3,68 Диаметр подводящих 

 Давление в коллекторе К Рк = 2,38 3,38 отверстий (мм) : 

 Давление в полости  В Рв = 1,5 2,5 d а = 15 

 Температура азота  Тм = 35 С 308 К d б = 20 

 Показатель адиабаты k = 1,41  d к = 20 

 Газовая постоянная R = 287 Дж / (кг К) d в = 6 

 Коэффициент расхода 
отверстий 

 
Кр = 

 
0,63 

 
 Число отверстий в В = 

 
10 
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Продолжение таблицы 5.5 
Расчет расхода в полость А      

ата ата - - кДж/кг м/с мм мм2 л/с 

Рм Ра Ра/Рм (Ра/Рм) р RTм Vист d а F отв Q а 

7,00 4,00 0,571 0,571 87,0 202 15 177 22,6 

Расчет расхода в полость Б  Баланс расходов в полости Б и А     0,0 

Ра Рб Рб/Ра (Рб/Ра) р RTм Vист d б F отв Q б 

4,00 3,68 0,919 0,919 87,0 113 20 314 22,6 

Расчет расхода в коллектор К 
 

Баланс расходов в полости К и Б     0,0 

Рб Рк Рк/Рб (Рк/Рб) р RTм Vист d к F отв Q к 

3,68 3,38 0,919 0,919 87,0 113 20 314 22,6 

Расчет расхода в полость В 
 

Баланс расходов в полости В и К    0,0 

Рк Рв Рв/Рк (Рв/Рк) р RТм Vист d в F отв Q в 

3,38 2,49 0,738 0,738 87,0 181 5 196 22,6 

 
 
 
 
 

5.8.  Алгоритм обработки первичных сигналов радара  
в условиях техногенных помех в рабочем пространстве 

доменной печи 
 
Для определения профиля шихты по выбранному диа-

метру колошника доменной печи посредством многопозици-
онного (веерного) радиолокационного зондирования поверх-
ности засыпи были использованы радиолокационные измери-
тели типа РДУ–Х2. 
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Радиоэлектронный мониторинг поверхности засыпи 
шихты должен быть реализован при наличии техногенных 
помех, к которым относятся конструктивные элементы загру-
зочного устройства (распределительного лотка или большого 
конуса), расположенные внутри печи: поток шихтовых мате-
риалов при их сходе с поверхности конуса или лотка в про-
цессе загрузки печи, сильное запыление и высокая темпера-
тура рабочего пространства печи и кожуха колошника. Поме-
хами радиолокационному зондированию могут служить и за-
грязнение защитной радиопрозрачной пластины, не полно-
стью закрытый шаровой кран, дефекты конструкции УТПЗ и 
трубной закладной.  

Определение уровня засыпи шихты базируется на обра-
ботке амплитудно-частотного спектра радиолокационного 
сигнала и параметров функционирования РДУ–Х2, посту-
пающих по цифровому интерфейсу RS–485. В алгоритме 
предусмотрено оперативное изменение параметров обработки 
спектра для обеспечения надежного определения уровня за-
сыпи и подавления технологических помех. 

Информация от каждого РДУ–Х2 передается по ка-
бельной линии питания и передачи информации двумя  сиг-
налами  для  программно–алгоритмической обработки сред-
ствами вычислительной техники (СВТ) среднего уровня в ви-
де сигналов: 

1) основным информационным – по цифровому после-
довательному интерфейсу RS–485;   

2) резервным информационным – по аналоговому токо-
вому выходу в диапазоне 0…20 мА.  

Для обработки данных, поступающих от РДУ–Х2, не-
обходимо в режиме реального времени обеспечить выполне-
ние следующих функций: 
– корректное получение цифровых и аналоговых сообщений от 
РДУ–Х2; 
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– выделение данных из принятого потока информации и их 
сортировка; 
– масштабирование и фильтрацию данных об уровне шихты с 
интервалом времени не более 1 с; 
– ведение протокола изменения исходных данных для реали-
зации указанных функций; 
– ввод и оперативное изменение следующих уставок работы 
РДУ–Х2 и обработки его выходных сигналов: 

- исходных параметров для фильтрации техногенных 
помех,  

- порядка усреднения и расчета характеристик спек-
тра сигнала,  

- коэффициентов градуировочных зависимостей для 
определения расстояния по спектру. 

Цифровой информационный сигнал служит для полу-
чения информации о настройке и параметрах работы каждого 
РДУ–Х2 с целью наладки и контроля его работы в конкрет-
ных условиях функционирования по месту установки на до-
менной печи. Цифровая обработка данных необходима для 
оперативного изменения параметров определения профиля в 
зависимости от места установки РДУ–Х2, что обеспечивает 
взаимозаменяемость РДУ–Х2, независимо от места их уста-
новки и решаемых задач. 

Основной информационный сигнал транслируется от 
РДУ–Х2 по последовательному цифровому интерфейсу RS–
485. Скорость передачи цифрового сигнала 9600 бод. Ин-
тервал между сообщениями не превышает 2 с.  

На основе обработки информации, содержащейся в RS–
сигнале, в СВТ среднего уровня производится построение 
спектра принятого от РДУ–Х2 радиосигнала.  

Амплитудно-частотный спектр оперативно отображается 
на графике, представленном на рис. 5.36. Спектр представляет 
собой полигон, вершинами которого являются 64 значения ам-
плитуд (в дБ) спектральных гармоник радиосигнала, передавае-
мых от РДУ-Х2 по цифровому интерфейсу RS–485.  
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Измеренное расстояние  D, м 
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           Настройки режима работы РДУ N

номер РДУ 9
положение ключей настройки ВДМ 11110000
чувствительность 15 дБ
постоянная времени 10 с
шаг гармоник спектра 0,250 м
Градуировка        - смещение 18,250 м
"расстояние - ток"            - наклон -0,8125 м / мА
Градуировка        - смещение -0,208 м
"расстояние - частота"    - наклон 0,250 м / кГц
минимальная температура СВЧ 30 град С
предельная температура СВЧ 60 град С
температура СВЧ модуля 35,0 град С  

 

     Параметры функционирования РДУ N

напряжение питания СВЧ генератора 3,5
максимальная амплитуда сигнала 657
коэффициент усиления сигнала 5,0
вычисленный уровень шума 55
порог обнаружения цели 15
средневзвешенная частота 7835
величина выходного тока 14,32
зона нечувствительности 5,5
предельное определяемое расстояние 9,0
число усредняемых спектров 10
расстояние до поверхности шихты 7,82
уровень засыпи 3,27  

Рис. 5.36.  Амплитудно-частотный спектр радиосигнала РДУ-Х2 
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По верхней оси абсцисс слева откладывается уровень 
засыпи шихты U (м). На нижней оси абсцисс откладываются 
номера гармоник спектра. По оси ординат откладываются ам-
плитуды гармоник спектра частот отраженного сигнала А 
(дБ). Вертикальными линиями красного цвета выделяется 
анализируемая часть спектра  – «Диапазон определения уров-
ня материала». 

Слева указана «Зона нечувствительности» РДУ–Х2. Эта 
часть спектра используется для диагностики состояния линзы 
антенны радара и защитной пластины, а также возможных 
техногенных помех. Горизонтальной пунктирной линией изо-
бражается уровень порога обнаружения отраженного от по-
верхности засыпи радиосигнала РДУ–Х2. Над этой линией 
располагается надпись «Апор». 

Над графиком спектра указываются вид материала и 
код (текущий номер) порции шихты, загружаемой в печь. Под 
изображением спектра указываются «Настройки режима ра-
боты РДУ N» и «Параметры функционирования РДУ N» со-
ответствующего РДУ-Х2. 

Амплитудно-частотные спектры служат для контроля ра-
боты РДУ-Х2. При необходимости, персонал АСУ ДП вызы-
вает спектр конкретных РДУ на экран монитора вводом со-
общения «Работа РДУ N».  

Для проведения дополнительного анализа спектра ра-
диосигнала РДУ-Х2 и параметров его функционирования вне 
средств АСУ ТП по отдельному запросу оператора формиру-
ется текстовый файл «Сигнал РДУ-Х2», который содержит 
всю информацию, передаваемую от  РДУ-Х2 по интерфейсу 
RS–485, а также название предприятия (цеха), номер домен-
ной печи, номер анализируемого РДУ-Х2, дату и время реги-
страции информации. 

Обработка переданного по цифровому интерфейсу RS–
485 спектра информационного сигнала производится для ка-
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ждого РДУ–Х2 автономно. В алгоритме используются из-
вестные методы цифровой обработки радиолокационной ин-
формации: некогерентное накопление (усреднение) спектра, 
вычисление и анализ его характеристик и определение рас-
стояния до цели по частоте средневзвешенной ведущей гар-
моники спектра. 

При необходимости подавления техногенных помех, 
зафиксированных в фоновом спектре, оператор выдает ко-
манду «Фон активный», что сопровождается сообщением 
«Фон активный». При этом значения амплитуд текущего 
спектра уменьшаются на величину соответствующих ампли-
туд фонового спектра. Возврат в режим просмотра текущего 
спектра производится командой «Фон пассивный», которая 
сопровождается соответствующим сообщением. 

Порядок обработки спектра отраженного от поверхно-
сти засыпи радиосигнала РДУ–Х2 (согласно блок-схеме на 
рис. 5.37 и ее описанию в таблице 5.6) следующий: 

1. Инициализация параметров обработки спектра и за-
полнение массива SPR (n,j) текущего спектра информацион-
ного сигнала. Здесь n обозначает номер элемента массива 
(гармоники спектра), а j – цикл измерения. 

2. Рекурсивное усреднение спектра глубиной CTspr в 
массиве SPR_AVR (n, j)  

SPR_AVR (n, j) = SPR_AVR (n, j–1)  (CTspr – 1) / CTspr +  
+ SPR_RS (n, j) / CTspr. 

3. Сохранение спектра фона (при необходимости) в 
массиве SPR_FON (n) по команде сохранения фона «Фон ди-
намичный»  

SPR_FON (n) = SPR_AVR (n). 
4. Формирование массива SPR_REZ (n) результирую-

щего спектра за счет вычитания (при необходимости) спектра 
фона из усредненного спектра по команде активизации фона 
«Фон активный» 

    SPR_REZ (n) = SPR_AVR (n) – SPR_FON (n). 
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Рис. 5.37. Алгоритм построения профилей и расчета их характеристик   
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Рис. 5.37. Алгоритм построения профилей  

и расчета их характеристик 
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Таблица 5.6. 
Описание блок–схемы алгоритма построения профилей  

и расчета их характеристик 
№ 

блока 
Краткое описание функций блока 

1 2 
1 начало алгоритма: проверка поступления информации от 

всех РДУ и прохождения команды на построение текущей 
профилограммы  

2–4 расчет координат Rк заданных сечений по диаметрам печи  
5–10 расчет по данным от РДУ и МЗ ординат текущих профилей 

по двум диаметрам колошника и автоматическое их 
представление персоналу на видеокадре 1 и в 
технологическом отчете  

11 проверка значения признака PR:=0 как условия формиро-
вания характеристик начального профиля при отсутствии 
команды “Мера есть” (MERA = 0) 

12 присвоение значения PR:=1 для фиксации характеристик 
начального профиля загруженной порции шихты 

13 фиксация момента времени to определения начального 
профиля загруженной порции 

14–17 присвоение начальным профилям загруженной порции ор-
динат текущих профилей по соответствующим диаметрам 
и автоматическое представление персоналу начальных 
профилей на видеокадре 1 и в технологическом отчете  

18–21 вычисление рассогласования между измеренными и 
заданными начальными профилями по соответствующим 
диаметрам и автоматическое представление 
рассогласования персоналу на видеокадре 4 и в 
технологическом отчете 

22–25 определение толщины слоя загруженной порции шихты по 
соответствующим диаметрам и автоматическое 
представление персоналу толщины слоя на видеокадре 3 и 
в технологическом отчете  
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Продолжение таблицы 5.6. 
 

1 2 
26–29 расчет эпюр скорости схода засыпи по соответствующим 

диаметрам и автоматическое представление персоналу 
скорости схода на    видеокадре 2 и в технологическом 
отчете  

30–33 построение окружной неравномерности засыпи в перифе-
рийной, промежуточной, средней и центральной кольце-
вых зонах колошника 

34–37 ввод заданных заключительных уровней засыпи в кольце-
вых зонах колошника 

38 автоматическое представление персоналу окружной 
неравномерности засыпи в кольцевых зонах колошника   

 
5. Считывание значений нижней NUbeg и верхней NUend 

гармоник, ограничивающих обрабатываемую часть спектра. 
6. Определение номера гармоники Nmax спектра с мак-

симальной амплитудой 
Nmax = n [ max {SPR_REZ (n)}], где n = NUbeg, … , NUend. 

7. Проверка гармоники Nmax на локальный максимум 
Nmax  NUbeg   и   Nmax  NUend. 

В случае невыполнения этих условий – завершение 
цикла обработки и переход в начало алгоритма. 

8. Выделение области шумов в обрабатываемой части 
спектра и вычисление среднего уровня шума CDST по выра-
жению 

CDST = SUM ( SPR_REZ (n) ) / ndst, 
где    ndst = NUend – NUbeg – Ninf, 

n = NUbeg, … , Nmax – dinf, Nmax + dinf, …, NUend, 
dinf = 0,5 (Ninf – 1), 
Ninf – заданная ширина области информативного сиг-

нала (нечетное число). 
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9. Определение уровня порога Apor   
Apor = CDST  kUpor. 

10. Вычисление номера NFср средневзвешенной гармо-
ники информативного сигнала Su, содержащей гармонику 
Nmax   –    

NFcp = ( FA1 + FA2 ) / ( A1 + A2 ), 
где FA1 = FA1 + n  SPR_REZ (n)  и  A1 = A1 + SPR_REZ (n).   

Для  n = ( Nmax – 1, NUbeg, –1) – до выполнения условия  
SPR_REZ (n) > Apor, 

FA2 = FA2 + n  SPR_REZ (n)  и  A2 = A2 + SPR_REZ (n), 
а для  n = ( Nmax, NUend, +1) – до выполнения условия  
SPR_REZ (n) > Apor. 

Перед вычислением NFcp проверка: FA1 + FA2 > 0. При 
невыполнении этого условия – завершение цикла обработки и 
переход в начало алгоритма. 

11. Расчет расстояния DF до поверхности засыпи по 
номеру NFср средневзвешенной частоты спектра отраженно-
го радиосигнала производится с учетом ширины фильтра 
БПФ WF и смещения начальной гармоники спектра W0 ин-
дивидуально для каждого РДУ –  

DF = WF  NFcp + W0 , м. 
12. Нижняя шкала графика на рис. 5.36 соответствует 

номерам гармоник спектрального разложения сигнала, а 
верхняя – расстоянию DF  до объекта (в метрах) в соответст-
вии с формулой  

DF = WF  ni + W0 , м 
где ni – номер i-той гармоники. 

В описанном алгоритме предусмотрено оперативное 
изменение параметров обработки спектра для обеспечения 
надежного определения профиля засыпи за счет временной и 
пространственной фильтрации сигнала, а также подавления 
технологических помех. Для этого существует оперативная 
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программная адаптация следующих параметров вторичной 
цифровой обработки поступающей от РДУ-Х2 информации в 
зависимости от технологических условий: 

– чувствительности (величины порога обнаружения цели); 
– глубины рекурсивного усреднения спектра; 
– глубины медианной фильтрации показаний расстояния; 
– номера начального фильтра обрабатываемой части 

спектра; 
– номера конечного фильтра обрабатываемой части 

спектра. 
Параметры обработки информационных сигналов 

РДУ-Х2:  
– ширина фильтра БПФ амплитудно-частотного спектра 

сигнала; 
– градуировка РДУ-Х2 «расстояние до поверхности ших-

ты – выходной ток»; 
– градуировка РДУ-Х2 «расстояние – доминирующая 

частота спектра». 
В базе данных содержатся показания всех РДУ за по-

следний месяц с периодичностью регистрации 10 с. По ко-
манде персонала АСУ ТП «Показания РДУ» на монитор вы-
зываются временные графики показаний РДУ–Х2, располо-
женных на выбранном диаметре печи (рис. 5.38), за опреде-
ляемый оператором период времени (от 10 мин до 1 месяца). 

Аналоговый сигнал выходного тока каждого РДУ–Х2 
после аналого-цифрового преобразования подвергается циф-
ровой фильтрации для отклонения высокочастотных помех.  

Сначала токовый сигнал AJX проверяется на область 
допустимых значений: AJX < AJОmax, где значение 
AJОmax = 3,5 мА вводится оператором для определения от-
ключения РДУ при превышении предельной температуры 
СВЧ модуля. В таком случае автоматически выдается преду-
предительное сообщение. 
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Для определения расстояния до поверхности шихты для 
всех РДУ используется один рабочий диапазон выходного 
тока AJU = 4…20 мА. Далее производится линейное масшта-
бирование токового сигнала для определения измеренного 
РДУ текущего значения расстояния по градуировочной ха-
рактеристике «расстояние – выходной ток» 

DJU = AJU  AJ + BJ. 

Для медианной фильтрации полученные значения рас-
стояния до поверхности шихты DJU сохраняются в стековой 
памяти DJUst глубиной CJM. В каждом цикле измерения из 
стековой памяти считывается рабочий массив RabDJU, в ко-
тором производится сортировка значений DJU по возраста-
нию (убыванию) и определение медианного значения тока 

DJM = RabDJU [ ( CJM + 1) / 2 ]. 

Отфильтрованные значения тока DJM подвергаются ре-
курсивному усреднению глубиной CJR 

.
CJR

DJM)1CJR(DJDJ 


 
Отфильтрованные и сглаженные таким образом значе-

ния расстояния DJ сравниваются со значениями расстояния 
DF, полученными в результате обработки спектра сигнала. 

В отчетном документе «Профиль засыпи шихты – Рабо-
та РДУ-Х2» приводятся справочные данные о параметрах на-
стройки и функционирования всех РДУ-Х2. Вызов этого до-
кумента и его архивирование производятся оператором ана-
логично операциям со спектром РДУ–Х2.  
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5.9.  Алгоритмы представления информации о профиле 
засыпи и скорости его изменения  

 
5.9.1. Формы представления информации о профиле  
          засыпи 

 

Для представления персоналу информации о профиле 
засыпи используются следующие формы: видеокадры и тек-
стовые отчеты (документы).  

Видеокадры разбиты на две категории по типу отобра-
жаемой информации: 

– текущие профилограммы изменения поверхности за-
сыпи порции шихты в диаметральном сечении колошника 
доменной печи; 

– текущие графики изменения производных параметров 
поверхности засыпи (скорость схода, рассогласование орди-
нат между заданным и фактическим начальным профилем, 
толщина слоев шихты) в диаметральном сечении; 

Сверху вниз располагаются: номер таблицы, строка – 
название, строка – зона и время мониторинга, собственно 
таблица контролируемых параметров, строка сообщений, 
собственно изображение видеокадра.  

Видеокадр 1 – «Профили засыпи шихты» – служит для 
оперативного отображения изменения профиля поверхности 
засыпи каждой порции шихты в диаметральном сечении печи 
(рис. 5.39). Этот видеокадр постоянно присутствует на экране 
монитора рабочей станции и также архивируется.  

На оси ординат графика кривых профиля засыпи откла-
дывается уровень засыпи относительно технологического ну-
ля Н0. Причем ось уровня, согласно технологической тради-
ции, направлена вниз. Ось абсцисс представляет диаметр ко-
лошника с нулевым значением на оси печи. Собственно ото-
бражение трансформации поверхности является графическим 
представлением кривых профиля засыпи в ходе опускания в 
печь порции шихты в период между загрузками.  
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Рис. 5.39.  Видеокадр 1 – «Профили засыпи шихты» 
 
Для каждой загруженной порции материала сплошная 

кривая определяет изменение во времени профиля поверхно-
сти засыпи – «текущий профиль». Верхняя кривая определяет 
заданный (эталонный) начальный профиль засыпи этой пор-
ции шихты.  

Видеокадр 2 – «Скорость схода» – служит для опера-
тивной оценки скорости схода порции шихты по диаметру 
печи. Скорость схода порции шихты отображается в виде ее 
эпюры по диаметральному сечению колошника (рис. 5.40). 
По оси ординат отложена скорость схода VG (мм/мин). Для 
соответствия фактическому направлению схода шихты ось 
направлена вниз. Ось абсцисс представляет собой диаметр 
колошника печи с плюсовыми и минусовыми значениями по 
радиусу от оси печи. 

Видеокадр 3 – «Толщины слоев порций по диаметру» – 
служит для оценки распределения по диаметру печи толщин 
слоев нескольких загруженных порций шихты (рис. 5.41). 
Графическое отображение слоя формируют две кривые: 
верхняя – начальный профиль загруженной порции, нижняя – 
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заключительный (перед началом загрузки) профиль преды-
дущей порции (с учетом его расчетного перемещения за вре-
мя загрузки). Над изображением каждого профиля указывает-
ся код (текущий номер) порции и время ее загрузки. 
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Рис. 5.40.  Видеокадр 2 – «Скорость схода» 
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Рис. 5.41.  Видеокадр 3 – «Толщины слоев порций  
по диаметру» 



 261 

Видеокадр 4 – «Рассогласование начального профиля» 
служит для оценки величины рассогласования между задан-
ным и фактическим начальными профилями засыпи поверх-
ности по диаметру печи после загрузки порции шихты. Ото-
бражение рассогласования является графическим представле-
нием величины погрешности формирования начального про-
филя для выработки управляющих воздействий при загрузке 
шихты (рис. 5.42).  
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Рис. 5.42.  Видеокадр 4 – «Рассогласование начального  
профиля» 

 
Ось ординат этого отображения представляет разницу 

ординат заданного и фактического после загрузки порции 
шихты профилей засыпи по диаметру печи. Ось абсцисс 
представляет диаметр колошника с нулевым значением на 
оси печи. 

Видеокадр 5 – «Линии уровня и сечение профиля по диа-
метру» – служит для оперативного отображения профиля засыпи 
после каждой подачи материала. Представляет профиль засыпи в 
виде линий уровня и вертикальное сечение профиля засыпи по 
любому выбранному оператором диаметру (рис. 5.43). 
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Уход воронки на 0,5 м  по радиусу 2 

Уровень засыпи верхний – 0,5 м 
Перекос уровня – 0,5 м 

Глубина воронки – 2,1 м 
 

Рис. 5.43.  Видеокадр 5 – «Линии уровня и сечение профиля  
по диаметру печи» 

 
Линии уровня – это кривые, образованные при пересе-

чении поверхности засыпи горизонтальными плоскостями. 
Отображение линий уровня является графическим представ-
лением профиля в виде овалообразных кривых с центром в 
минимуме глубины засыпи (по оси воронки). Каждая линия 
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уровня соответствует одинаковым значениям уровня засыпи, 
следующим друг за другом через равные интервалы 0,25 м по 
высоте. Линии уровня обозначаются через 0,5 м. Линии рас-
крашиваются цветами оптического спектра таким образом, 
что уровню U = 0 м соответствует фиолетовый цвет, а линии 
уровня U  3 м окрашиваются красным цветом. На видеокад-
ре размещена обобщенная информация о профиле засыпи для 
оператора (см. пример на рис. 5.43):  

– «Уровень засыпи верхний – 1,0 м»; 
– «Глубина воронки – 2,1 м»; 
– «Уход воронки на 0,5 м по радиусу 2»; 
– «Перекос уровня – 0,5 м». 
В таблице 5.7 приведены обозначения, наименования 

единиц измерения и значения конструктивных параметров 
колошника ДП, диапазонов изменения уровня засыпи, скоро-
сти схода шихты, величин рассогласования начальных про-
филей и толщины слоев порций, степени дискретизации про-
филограмм и производных параметров трансформации по-
верхности засыпи шихты (для примера взяты данные ДП–9 
МК «Криворожсталь»). 

В документе «Профиль засыпи шихты – Технологиче-
ский отчет» приводятся основные данные о профиле засыпи и 
его производных характеристиках за время схода в печь каж-
дой порции шихты.  

Значения уровня шихты U начального и заключитель-
ного профилей, скорости схода шихты VG, рассогласования 
заданного и фактического начальных профилей Y, толщины 
слоя порции Yth в соответствующих сечениях по диаметру 
печи рассчитываются и заносятся в «Технологический отчет» 
аналогично информации, представленной на соответствую-
щих видеокадрах. Технологический отчет о профиле засыпи 
архивируется на глубину не менее одного месяца. 
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Таблица 5.7 
Параметры для построения видеокадров 

Наименование параметра Обозначение 
параметра 

Размер-
ность 

Значе-
ние 

Радиус колошника печи Rк м  5,050 
Высота колошника печи Нк м 2,300 
Отметка по высоте «технологи-
ческого нуля» уровня засыпи Но м 42,100 

Уровень засыпи шихты U м 0…5,0 
Скорость схода шихты VG мм/мин 0…300 
Разница ординат заданного и 
фактического профилей после 
загрузки порции шихты (рассо-
гласование начального профиля) 

Y м  1,0 

Разница ординат заключительно-
го профиля предыдущей порции 
шихты и начального профиля по-
следующей порции (толщина 
слоя) 

Yth м  1,0 

Число сечений по радиусу ко-
лошника NR – до 25 

 
 
 

5.9.2. Алгоритмы представления информации  
          о профиле засыпи и скорости его изменения  
          в реальном времени 

 
Алгоритм  математического обеспечения предназначен для 

определения в режиме реального времени статических и ди-
намических характеристик поверхности засыпи шихтовых 
материалов в доменной печи, толщины их слоев, скорости 
схода шихты, величины рассогласования фактического и за-
данного профилей по двум диаметрам печи.  
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Алгоритм обеспечивает выполнение следующих задач:   
– определение профиля засыпи шихтовых материалов по 

диаметру колошника; 
– определение скорости схода порций шихты; 
– определение рассогласования фактического и задан-

ного начальных профилей после загрузки порций 
шихты; 

– определение толщины слоев загруженных порций 
шихтовых материалов; 

– формирование и представление персоналу необходи-
мых видеокадров и отчетных документов. 

Профиль засыпи по каждому диаметру определяется по 
координатам точек поверхности засыпи, от которых отража-
ется радиолуч. Исходными данными для расчета являются 
координаты точек привязки осей радиолучей РДУ по внут-
ренней поверхности кожуха колошника (по вертикали Hn и 
радиусу печи Rn), углы n установки РДУ и длины Ln заклад-
ных от фланца крепления РДУ до внутренней поверхности 
кожуха печи, а также измеренные РДУ расстояния Dn до зон-
дируемых точек поверхности засыпи (рис. 5.44).  

Расстояние Dn до зондируемой точки поверхности за-
сыпи определяется по градуировочной зависимости соответ-
ствующего РДУ 

        Dn = an – bn  Jр .   (5.34) 

Коэффициенты an и bn линейной функции выходного 
токового сигнала Jр для каждого РДУ вводятся в контроллер 
цифровой обработки.  

Расчет положения зондируемых точек производится в 
декартовой системе координат X0Y, представленной на 
рис. 5.44. Начало координат находится в точке пересечения 
оси печи с линией уровня «технологического нуля» засыпи 
(Ho = 42100 мм). Отсчет положительных значений уровня за-
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сыпи U ведется вертикально вниз. Положительное направле-
ние горизонтальной оси – вправо от начала координат. Значе-
ния уровней профиля распределены по диаметру колошника 
печи от отрицательного значения радиуса R к положительно-
му в направлении, например, от РДУ 1 к РДУ 8. Шаг опреде-
ляется выбранным оператором числом сечений разбивки про-
филя NR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+R –R 

φп 

РДУ 

Dп 

Zп 

Rп 

U 

Hp 

R 

Ho = 42100 

 

0.00 

 
 

Рис. 5.44. Схема расчета координат измеренных точек  
профиля засыпи 
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Координаты лежащих на одном диаметре точек поверх-
ности засыпи определяются по выражениям 

 Xn = Rn + (Dn – Ln) sin n  ,  (5.35) 
Yn = Ho – Hn + (Dn – Ln) cos n  . 

Для построения профиля по одному диаметральному 
сечению печи используется кусочно–линейная интерполяция 
координат точек, полученных в результате радиолокационно-
го зондирования поверхности засыпи соответствующими 
РДУ. Изображаемый (см. рис. 5.39) профиль формируется 
точками пересечения интерполирующих отрезков с заданны-
ми сечениями по диаметру колошника. Для улучшенного ви-
зуального восприятия информации о профиле засыпи эти 
точки соединены отрезками прямых.  

Проверка достоверности результатов интерполяции про-
филя заключается в определении величины Yn , как разницы 
между ординатой каждой из зондируемых точек поверхности и 
ординатой интерполирующей кривой в соответствующем сече-
нии печи. При Yn > Yмин (величина Yмин уточняется при 
наладке) используется формула математического ожидания для 
фильтрации случайных отклонений. 

Длительность одного цикла определения всеми РДУ 
расстояний до восьми зондируемых точек засыпи в одном 
диаметральном сечении печи не превышает 2 с. Поэтому вре-
мя построения профиля определяется технологическими тре-
бованиями и обеспечивается быстродействием контроллера и 
принятого программного обеспечения.  

Для построения профилограмм используются значения 
уровня, которые определяются расстояниями до поверхности 
шихты, полученными РДУ 1…8 в диаметральном сечении ко-
лошника печи, проходящем через точки привязки РДУ. Для 
удобства расчета производных характеристик профиля (ско-
рости схода, рассогласования начальных профилей и толщи-
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ны слоев порций шихты) на основе кусочно-линейной интер-
поляции координат измеренных точек получают значения ор-
динат профиля в сечениях, равномерно расположенных по 
диаметру. При этом, дополнительно к измеренным восьми 
точкам, на каждом диаметре рассчитывается точка поверхно-
сти засыпи на оси печи как средняя ордината пересечения 
двух интерполяционных прямых, проведенных через пары 
точек, лежащих по одну сторону от оси печи. Число сечений 
задается оператором в диапазоне от 9 до 25.  

С целью контроля загрузки шихтовых материалов, опе-
ратор может задавать в указанных сечениях ординаты эта-
лонных профилей, которые характеризуют технологически 
рациональную форму поверхности засыпи в различных фазах 
схода порции шихты.  

Технологическим критерием для определения началь-
ного профиля засыпи порции является сигнал опускания зон-
дов, поступающий из системы управления загрузкой после 
окончания загрузки порции шихты в ДП. После поступления 
этого сигнала, с задаваемой программно оператором выдерж-
кой времени, производится расчет профиля поверхности по 
двум диаметрам печи. Выдержка времени (до 40 с) устанав-
ливается для снижения запыленности после загрузки шихты в 
печь и определяется как желательный, но не обязательный 
параметр.  

Определение текущего профиля для одной порции мате-
риала по ходу опускания шихты реализуется в режиме реально-
го времени с периодичностью не более 2 с.  

Технологическим критерием для определения заключи-
тельного профиля засыпи той же порции шихты является ко-
манда на подъем механических зондов (сигнал предварения 
на загрузку следующей порции материала), поступающий из 
системы управления загрузкой.  
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Фиксация начального профиля каждой порции шихты ха-
рактеризует принципиально новую возможность определения 
управляющих воздействий при загрузке шихты, адекватных от-
клонениям конфигурации поверхности загруженной порции от 
требуемого профиля, который программно устанавливается 
технологом.  

Рассогласование фактического и заданного начальных 
профилей порции загружаемого в доменную печь материала 
определяется как разность между измеренными значениями 
соответствующих ординат и заданными точками профиля 

 ∆Uр = ( Uфакт – Uзад ) /  .  (5.36) 

Уменьшение отклонения начального профиля от задан-
ного в процессе загрузки в печь нескольких порций шихты 
характеризует правильность реализации режимов загрузки. 
При этом нормальный характер хода печи определяет пра-
вильное решение технолога по выбору требуемого профиля. 
В противном случае решение технолога было неверным. Ста-
билизация или увеличение рассогласования начального и за-
данного профилей  характеризует неправильный выбор ре-
жимов загрузки. Погрешность между начальным  и заданным 
профилями не должна превышать  0,2 м.  

Для технологического анализа хода печи и режимов за-
грузки важна информация о текущей скорости схода шихты. 
При наличии по каждому диаметру начального и текущего 
профилей поверхности засыпи для каждой порции шихты 
скорость схода определяется в сечениях по диаметру колош-
ника как отношение соответствующих ординат начального и 
текущего профиля к интервалу времени между их измере-
ниями.  

Алгоритм расчета скорости схода шихты в заданных 
точках диаметра печи состоит в вычислении разницы значе-
ний ординат начального Uнач и текущего Uтек профилей по-
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верхности, деленных на время  между моментами осущест-
вления соответствующих расчетов профиля поверхности за-
сыпи. Выражение для определения скорости схода шихты Vm 
в m–й точке профиля имеет вид  

   Vm = ( Uнач – Uтек ) /  .  (5.37) 

Таким образом, скорость схода характеризуется полем 
(эпюрой) скоростей по каждому из зондируемых диаметров 
печи.  

Толщина слоя шихты, сформированного на колошнике 
в момент появления очередного сигнала «МЕРА ЕСТЬ», 
представляет разницу ординат точек начального профиля по-
следующей порции и соответствующих точек заключительно-
го профиля предыдущей порции материала. При этом учитыва-
ется приращение ординат заключительного профиля за время 
загрузки, определяемое как произведение средней скорости пре-
дыдущей порции шихты на время загрузки очередной порции.     

В момент определения заключительного профиля техно-
лог программно присваивает ему кодовое наименование “К” 
(кокс), “Р” (руда), “КР” (смесь). В оперативной памяти хранятся 
значения толщин заданного технологическим персоналом числа 
последовательных слоев компонентов шихты.  

Определение профиля поверхности засыпи и производ-
ных параметров в ходе опускания шихты в доменной печи 
осуществляется на основе установочных данных (данные 
ручного ввода) и выходных сигналов от радаров РДУ–Х2 по 
одному диаметру печи.  

Перечень данных ручного ввода приведен в таблице 5.8 
(для ДП–9). Параметры определения профиля поверхности за-
сыпи шихты на колошнике ДП: число сечений по радиусу печи 
для построения профиля засыпи, определения скорости схода, 
толщины слоев шихты, ординаты заданного профиля по диа-
метру колошника и величины рассогласования заданного и 
фактического начальных профилей засыпи. 
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Таблица 5.8 . 
Данные ручного ввода 

№ Наименование параметров Обозна-
чение 

Ед. 
изм. 

Значение 
/ диапа-

зон 

К-во 
по-
лей 

1 2 3 4 5 6 
1 Диаметр колошника печи Dк м 10,800 1 

2 
Число сечений по диаметру 
печи для построения про-
филя  

NR – 9…25 1 

3 Отметка  «технологическо-
го» нуля   H0 м 42,100 1 

4 Положение ключей на-
стройки РДУ-Х2 KH0 бин 1111 0000 1 

5 Напряжение питания СВЧ 
генератора  BX В 3,5…5,0 20 

6 
Максимальный ток отклю-
чения РДУ-Х2 по темпера-
туре 

AJ-
Omax мА 3,5 1 

7 Порог обнаружения засыпи 
шихты 

kUpor 
[N] – 1…50 20 

8 Ширина фильтра БПФ                
(гармоника спектра) 

WF 
[N] 

м 0,2…0,4 20 

9 Смещение начальной гар-
моники 

W0 [N] м 0…0,5 20 

10 Наклон градуировки РДУ             
«расстояние – частота»  

AF [N] м/кГц 0,3…0,4 20 

11 Смещение градуировки 
РДУ «расстояние – частота»  BF [N] м –3…0 20 

12 Наклон градуировки РДУ           
«расстояние – ток»  

AJ [N] м/мА –0,6…–
0,4 

20 

13 Смещение градуировки 
РДУ     «расстояние – ток» 

BJ [N] м 10…15 20 
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Продолжение таблицы 5.8 . 

1 2 3 4 5 6 

14 
Нижняя гармоника части 
спектра «Уровень засыпи 
шихты» 

NUbeg 
[N] – 12 20 

15 
Верхняя гармоника части 
спектра «Уровень засыпи 
шихты» 

NUend 
[N] – 30 20 

16 Ширина окна информатив-
ного сигнала 

Ninf 
[N] 

– 1,…,15 
(нечет) 

1 

17 
Минимально допустимый 
уровень засыпи для РДУ 
NX 

Umin 
[N] м -1,0…1,0 20 

18 Максимально допустимый 
уровень засыпи для РДУ NX 

Umax 
[N] м 3,0…9,0 20 

19 Глубина рекурсивного ус-
реднения спектра 

CTspr 
[N] 

– 1…100 20 

20 
Глубина стека медианной 
фильтрации уровня засыпи 

CUM 
[N] – 

3…31  
(нечет) 

20 

21 
Глубина стека медианной 
фильтрации выходного тока 
РДУ 

CJM 
[N] – 3…31 

(нечет) 20 

22 
Коэффициент рекурсивного 
усреднения выходного тока 
РДУ 

CJR 
[N] – 1…99 20 

23 Уровни контроля расхода 
азота на охлаждение УТПЗ KQAZ м3/ч 50;   100 2 

24 
Уровни контроля давления 
азота в подводящем азото-
проводе 

KPMZ МПа 0,4;   0,5 2 

25 
Уровни контроля давления 
азота в коллекторе обдува 
ЗРПП 

KPBZ МПа 0,2;   0,3 2 
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Продолжение таблицы 5.8 . 

1 2 3 4 5 6 

26 
Уровни контроля давления 
азота для охлаждения внут-
ри УТПЗ 

KPAZ МПа 0,1 1 

27 Уровни контроля темпера-
туры в УТПЗ KTZ С 50;   60 2 

28 Ординаты заданного началь-
ного профиля по диаметру 1 

Y1zad 
[NR] м –0,5…3,5 NR 

29 Ординаты заданного началь-
ного профиля по диаметру 2 

Y2zad 
[NR] м –0,5…3,5 NR 

30 
Заданный уровень шихты  
в промежуточной зоне ко-
лошника 

Uf м 0,5…3,5 1 

31 Заданный уровень шихты  
в средней зоне колошника Um м 0,5…3,5 1 

32 
Заданный уровень шихты  
в центральной зоне колош-
ника 

Uc м 0,5…3,5 1 

33 Команда «Показания РДУ 
NX» 

RDU-
_G [N] – 0; 1 20 

34 Команда «Работа РДУ NX» RDU-
_M [N] – 0; 1 20 

35 Команда «Фон динамичный 
РДУ NX» 

RDU-
_FD N] – 0; 1 20 

36 Команда «Фон статичный 
РДУ NX» 

RDU-
_FS 
[N] 

– 0; 1 20 

37 Команда «Редактирование 
фона РДУ NX» 

RDU-
_FR[N] – 0; 1 20 

38 Команда «Фон активный 
РДУ NX» 

RDU-
_FA[N] – 0; 1 20 

39 Команда «Фон пассивный 
РДУNX» 

RDU-
_FP 
[N] 

– 0; 1 20 
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Максимально возможная величина уровня достигает 
до 3 м, минимальная принимается равной –0,5 м (для отображе-
ния возможного превышения нулевого уровня засыпи).  

Сведения о количественном и качественном составе 
порции вместе с ее кодом поступают на средний уровень 
средств вычислительной техники из общесистемной базы 
данных АСУ ТП. Входные данные из общесистемной базы 
данных АСУ ДП–9 (таблица 5.9): команды на открывание и 
закрывание шиберных затворов загрузочного устройства, вид 
загружаемого материала, номер порции, заданный уровень 
шихты в доменной печи.  

Таблица 5.9. 

Данные из общесистемной базы данных АСУ ДП–9 

№ Наименование параметров Обозна-
чение 

Ед. 
изм. 

Значение / 
диапазон 

К-во 
полей 

1 Текущая дата Date – – 1 
2 Текущее время Time – – 1 
3 Измеренный механиче-

скими зондами уровень 
засыпи 

Uz [Nm] м 0,0…5,0 4 

4 Заданный уровень шихты  
в периферийной зоне ко-
лошника 

Ub м 0,5…3,5 1 

5 Команда на открывание 
шиберных затворов загру-
зочного устройства  

SUon – 0;  1 1 

6 Команда на закрывание 
шиберных затворов загру-
зочного устройства  

SUout – 0;  1 1 

7 Код (номер) порции мате-
риала CP – 1…99 1 

8 Вид материала (кокс – 
«К», руда – «Р», агломерат 
– «А», окатыши –«О») 

Мat – 0…15 1 
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Исходными данными для расчета являются 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. Длина ZX участков закладных от фланца РДУ до точек 
привязки уточняются после монтажа УТПЗ.  

Координаты точек поверхности засыпи по уровню Yu 
(ординате) и радиусу Ru (абсциссе) определяются с учетом 
знаков радиусов для каждого РДУ NX по следующим 
формулам  

Yu [NX] = H0 – HX [NX] + ( DX [NX] – ZX [NX] )   
         COS  [NX], м             (5.38) 

Ru [NX] =  RX [NX]  ( DX [NX] – ZX [NX] )   
         SIN  [NX], м                     (5.39) 

Здесь H0 = 42,100 м – уровень технологического нуля засыпи 
шихты.   

Для определения достоверности показаний РДУ произ-
водится проверка  величин Yu на область допустимых  значе-
ний уровня  

 Umin [NX] < Yu [NX] < Umax [NX] .     (5.40) 

В случае невыполнения этого условия выдается преду-
преждающее сообщение Н1 «Уровень РДУ NX вне допусти-
мого диапазона» и, для предотвращения спонтанных колеба-
ний профиля, значениям уровня и радиуса точки присваива-
ются их значения из предыдущего цикла измерения      

 Yu (j) = Yu (j–1)  и  Ru (j) = Ru (j–1) ,    (5.41) 
где j – номер цикла измерения. 
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На основе информации об уровне засыпи, поступившей 
от соответствующих РДУ, по формулам (5.38) и (5.39) произ-
водится расчет ординат и абсцисс измеренных точек. Полу-
ченные значения уровня накапливаются в массиве U вместе с 
поступающими из АСУ ДП–9 текущими значениями даты 
(Date) и времени (Time) измерения, а также кода CP порции и 
вида МAT шихтовых материалов и признаков их загрузки в 
печь (Mera = 1/0). Эти данные отражаются в базе показаний 
РДУ и, при необходимости, на видеокадре (см. рис. 5.38).  

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 профиль засыпи оп-
ределяют 2N+1 точку, где N – число РДУ.  

Для удобства расчета производных характеристик про-
филя, на основе кусочно-линейной интерполяции участков, 
расположенных между определенными точками, получают 
значения ординат профиля в заданных оператором сечениях, 
равномерно расположенных по диаметру. Шаг заданных се-
чений dRк определяется выражением   

  dRк  =  Dк / ( NR + 1 ) ,   (5.42) 

где   Dк – расчетный диаметр колошника (для построения 
профилей). 

Соответственно абсциссы m-того сечения Rкm вычис-
ляются по формуле 

Rкm  =  dRк  m  –  0,5 Dк .  (5.43) 

Для построения профилей на указанных участках ко-
лошника ДП–9 после поступления из АСУ ДП–9 команды 
DownM на подъем большого конуса по окончании загрузки 
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порции шихты через интервал времени Taum переменной 
Mera присваивается нулевое значение.  

Поскольку после окончания измерения предыдущей 
порции признак PR равен нулю, то переменной to присваива-
ется значение текущего времени Time и заполняются массивы 
Ybeg ординат и Rbeg абсцисс начальных профилей по диа-
метру печи 

          Ybeg(m)  = Ypr(m)   и   Rbeg(m)  = Rpr(m) . (5.44) 
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 профилей по диаметру печи, значения 
которых заносятся, соответственно, в массивы Ypr и Rpr. 
Промежуточные профилограммы строятся на видеокадре че-
рез интервал времени, который задается оператором.  

Поскольку после окончания загрузки порции признаку 
присваивается значение PR = 1, в следующем цикле измере-
ния, после формирования текущих профилей, проверка его 
значения «PR = 0 ?» переводит алгоритм на вычисление ско-
рости схода шихты в заданных сечениях m диаметра печи по 
формулам 

   VG(m) = ( Ypr(m) – Ybeg(m) ) / ( Time – to ) . (5.45) 

При поступлении из АСУ ДП команды UpM перемен-
ной Mera присваивается значение 1. По этому критерию и 
признаку PR = 1 переменной tз присваивается значение теку-
щего времени Time и производится присвоение вычисленных 
ординат и абсцисс, соответственно, заключительным профи-
лям очередной порции  
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     Yend(m)  = Ypr(m)   и   Rend(m)  = Rpr(m) . (5.46) 

Одновременно производится вычисление эпюры сред-
ней скорости схода порции в заданных сечениях диаметра ко-
лошника 

    VGp(m) = ( Yend(m) – Ybeg(m) ) / ( tз – to ) . (5.47) 

Начальный и заданный профили отображаются на ви-
деокадре «Профиль засыпи шихты».  

После окончания загрузки последующей порции шихты 
переменной to переприсваивается значение текущего времени 
Time и рассчитываются производные характеристики профи-
ля в заданных сечениях диаметра печи:  

– рассогласование между заданным (эталонным) и фак-
тическим начальными профилями поверхности засыпи пор-
ции шихты 

      Y(m)  = Ybeg(m) – Yzad(m) .  (5.48) 

– толщина слоя загруженной порции шихтовых мате-
риалов как разность соответствующих ординат начального 
профиля текущей порции и заключительного профиля преды-
дущей порции шихты с учетом приращения ординат заклю-
чительного профиля за время загрузки  

Yth(m)  = Ybeg(m) – Yend(m) + VGp(m)  ( to – tз ) .  (5.49) 

Текущие и заключительные характеристики профиля 
засыпи шихты представлены в таблицах 5.10 и 5.11, соответ-
ственно. 
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5.10. Функционирование системы определения  
профиля засыпи 

 

Внедрение радиолокационной системы автоматическо-
го контроля профиля засыпи впервые осуществлено на до-
менной печи № 9 металлургического комбината “Криворож-
сталь” (сейчас ОАО «Арселор – Миттал Стил – Кривой Рог»). 
Структурная схема радиолокационной системы определения 
профиля засыпи на колошнике доменной печи большого объ-
ема приведена на рис. 5.45. 

Функционирование РДУ–Х2 определялось перечнем 
установочных коэффициентов и диагностических признаков, 
заносимых программно в систему с возможностью визуаль-
ного отображения на основе прикладного программного 
обеспечения на базе программируемого контроллера 
ControlLogix и рабочих станций Versa View производства 
компании Allen Bradley. 

Для передачи получаемых от РДУ–Х2 по интерфейсу 
RS–485 сигналов в контроллер использовались 20 модулей 
1756–MVI/D (см. рис. 5.45). Еще четыре модуля MVI исполь-
зовались для приема сигналов о состоянии системы теплопы-
лезащиты групп из пяти РДУ каждая. Модули MVI были 
сгруппированы в два крейта, установленные в шкафу в поме-
щении АСУ ТП. 

Прием информации радиолокационного наблюдения 
поверхности шихты средствами КИПиА и АСУ ТП произво-
дился в периоды между загрузкой шихты в доменную печь 
при условии нахождения вращающегося лотка БЗУ вне зоны 
радиолучей соответствующих РДУ. Технологическим критерием 
для определения начального профиля засыпи являлось открыва-
ние шихтового затвора приемного бункера на колошнике. Тех-
нологическим критерием для определения заключительного 
профиля засыпи являлось закрывание шихтового затвора.  
                                                        
 Использованы материалы кандидатской диссертации Верховской А.А. 
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Рис. 5.45.  Структурная схема радиолокационной системы  
определения профиля засыпи шихты на колошнике ДП–9 
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На первом этапе реализации системы автоматического 
контроля профиля засыпи на колошнике доменной печи были 
проведены опытно-промышленные испытания радиолокатора 
типа РДУ–Х2 на доменной печи № 9 меткомбината “Криво-
рожсталь”.  

Для защиты РДУ от воздействия высокотемпературных 
газопылевых потоков из рабочего пространства печи было из-
готовлено устройство теплопылезащиты. В качестве защит-
ной радиопрозрачной пластины использован фторопластовый 
диск толщиной 10 мм. Охлаждение УТПЗ и отдув доменных 
газов осуществлялись азотом из цеховой магистрали (давле-
ние 0,55...0,6 МПа). Температура в полости между апертурой 
антенны РДУ и защитной пластиной непрерывно фиксирова-
лась на самописце. Для обеспечения возможности отсечки 
УТПЗ от рабочего пространства печи, с целью демонтажа 
размещенного в нем РДУ, использован шаровой кран. 

Основной задачей испытаний было определение надеж-
ности работы РДУ в условиях колошника при измерении глу-
бины воронки засыпи шихтовых материалов в центре печи. 
Предполагаемый диапазон изменения уровня засыпи 0,5…6 м. 
РДУ был установлен на колошнике на отметке 47,8 м на рас-
стоянии 2,3 м от оси печи. Радиолуч был направлен к центру 
печи под углом 13.  

При работе РДУ–Х2 были использованы следующие 
его настройки: диапазон измерения 1,2...14,7 м; порог чувст-
вительности 20 дБ; постоянная времени показаний прибора – 0. 
Предельная рабочая температура РДУ +50С.  

Показания выходного тока радара в диапазоне 4…20 мА 
выводились на табло миллиамперметра и фиксировались са-
мопишущим прибором. С учетом градуировки “ток – рас-
стояние” РДУ и его положения на колошнике определялись 
координаты точки пересечения оси радиолуча с поверхно-
стью засыпи по уровню и радиусу печи. Для анализа радио-
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локационной обстановки в зондируемом пространстве печи 
дополнительно использовалась информация, поступающая от 
РДУ по последовательному цифровому интерфейсу RS–485/232.  

Анализ спектра сигнала РДУ, транслируемого по RS–
каналу, показал, что уровень радиосигнала, отраженного от по-
верхности шихтовых материалов, на 15…25 дБ превышает уро-
вень шумов в радиолокационном канале, что позволяет надеж-
но определять положение засыпи на колошнике доменной печи 
(рис. 5.46). 
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Рис. 5.46.  Амплитудно-частотный спектр радиосигнала, отра-
женного от поверхности засыпи в ДП–9 

 
В начале испытаний было установлено, что в радиосиг-

нале в диапазоне расстояний 2…3,5 м присутствует мощная 
периодическая помеха, связанная с прохождением через ра-
диолуч распределительного лотка БЗУ, вращающегося с час-
тотой 8 об/мин. С целью ликвидации периодической помехи 
от лотка БЗУ зона нечувствительности РДУ была расширена 
до 5 м. В связи с интенсивным перемещением шихты в пятне 
радиолуча наблюдались колебания показаний РДУ амплиту-
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дой до 0,5 м. Для сглаживания показаний была применена 
частотная фильтрация выходного токового сигнала.  

С целью сопоставления динамики показаний РДУ по цен-
тру печи и уровня засыпи на периферии, измеренного двумя 
штатными механическими зондами, эти показания фиксирова-
лись средствами АСУ ДП–9. Оба метода измерения зарегист-
рировали согласованное опускание поверхности засыпи на 
периферии и в центре печи со средней скоростью схода около 
3 мм/с (рис. 5.47). Полученные данные соответствуют техноло-
гическим представлениям о ходе доменной плавки. 
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Рис. 5.47.  Показания РДУ–Х2 и механических зондов ДП-9 

 
С целью дополнительной проверки возможностей радио-

локационного зондирования поверхности шихтовых материалов 
в доменной печи радар РДУ был использован для контроля из-
менения уровня засыпи при выдувке (опорожнении) ДП–9. 

Особенностью технологического процесса выдувки яв-
ляется то, что при уменьшении слоя шихтовых материалов 
резко возрастает температура внутри печи (до 600С). Для ее 
снижения в колошниковое пространство через специальные 
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форсунки подается большое количество воды в виде струй и 
завес, что осложняет распространение радиоволн.  

Следует заметить, что информация о применении рада-
ров для контроля опускания шихты при выдувке доменных 
печей где-либо в мире отсутствует. 

Для обеспечения безопасного опорожнения печи необхо-
дим постоянный контроль понижения уровня засыпи шихты до 
25...30 м. В связи с этим были изменены настройки: максималь-
ного измеряемого расстояния (до 35 м), максимальной чувстви-
тельности (10 дБ над уровнем шумов) и быстродействия РДУ 
(установлена нулевая постоянная времени показаний). 

В ходе выдувки контролируемый уровень поверхности 
материалов доменной плавки снизился с 1,5 до 25 м. В конце 
процесса с помощью РДУ фиксировалась распределенная 
цель в диапазоне расстояний 19…25 м. Вскрытие остывшей 
домны подтвердило сделанное на основе этих показаний 
предположение о существовании так называемого «тотерма-
на» – сгустка шихтовых материалов в виде конусообразного 
выступа в центральной части печи, который образуется из-за 
непроплавления остатков шихты. 

В результате промышленных испытаний на доменной пе-
чи большого объема установлено, что технические характери-
стики радиолокационного уровнемера РДУ-Х2 обеспечивают 
его надежную работу в составе автоматизированной системы 
контроля профиля засыпи шихты в доменных печах. 

Дальнейший анализ динамики поверхности засыпи 
шихты на колошнике доменной печи по данным ее радиоло-
кационного зондирования был выполнен на основе информа-
ции системы из 20-ти радаров. На рисунках 5.48…5.51 приве-
дены фрагменты схода и загрузки материала на колошнике 
ДП–9 по радиусам чугунных леток ЧЛ1…ЧЛ4 (см. рис. 5.26). 
Основанием представленных трендов является измерительная 
информация радаров и механических зондов из базы данных 
АСУ ДП–9. 
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Технологическая ситуация характеризуется смещением 
материала центральной части печи в направлении ее перифе-
рии по радиусу чугунной  летки ЧЛ3 (максимальная величина 
уровня Н составляет более 2,5 м) в зоне между радиусами 
ЧЛ2 и ЧЛ4 колошника. 

Сход шихты в печи фиксировался в периоды 0…5,5 мин, 
7,2…9,2 мин и 12,7…16 мин. Загрузка шихты происходила в 
периоды: 5,5…7,2 мин (открытие одного из шиберных затво-
ров загрузочного устройства, уход механических зондов в ис-
ходное положение); 9,2…10,7 мин (открытие второго ши-
берного затвора, уход зондов в исходное положение) и, да-
лее (с перерывом 10,7…11,3 мин на возврат механических зон-
дов в исходное положение), загрузка в течение 11,3…12,7 мин 
продолжалась с открытием второго шиберного затвора. 

Перекос засыпи шихты в центральной части печи (в 
пределах двух метров от ее оси) в некоторые моменты време-
ни составлял более 2 м (рис. 5.49). При этом материал на пе-
риферии печи в зоне первого радиуса более уплотнен по 
сравнению с остальной частью по периметру колошника, по-
этому характеризуется практически одинаковыми значениями 
уровня шихты (рассогласование  в показаниях радара РДУ1 и 
механического зонда МЗ1 не более ± 0,1 м). По мере смеще-
ния точек наблюдения по  периферии печи в сторону радиуса 
ЧЛ4 (РДУ16) рассогласование в сравнении с зондом 1 нарас-
тает и достигает 0,2 м. Причем, в момент времени 7,6 мин эта 
разница в показаниях радаров РДУ1 и РДУ16 также сохраня-
ется. Характерными на радиусе ЧЛ1 являются показания 
РДУ2 в 2,5 м по радиусу от оси печи, которые определяют 
минимальное значение уровня шихты (гребень поверхности 
засыпи). 
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По мере смещения по периферии колошника в сторону 
радиуса ЧЛ3 рассогласование в показаниях уровня шихты 
между радарами и зондами (см. рис. 5.49) возрастает, достигая 
величины 0,45 м. При этом, максимальная разница в показаниях 
радаров РДУ7 – РДУ17 в момент времени 7,6 мин достигает 
0,25 м, так как гребень засыпи переходит на отметку поверхно-
сти шихты, соответствующую показаниям радара РДУ7. 

По мере дальнейшего смещения точек наблюдения в 
сторону радиуса ЧЛ3 колошника (рис. 5.50) четко выражен-
ного гребня засыпи не наблюдается. Происходит дальнейшее 
нарастание рассогласования показаний радаров РДУ6, РДУ15 
и механического зонда МЗ3. Существенно проявляется сме-
щение воронки засыпи шихты в пределах до 2,5 м (уровень 
засыпи достигает 1,8 м) от центра печи с резким увеличением 
этих показаний (более 2,5 м) на отметке 1,0 м по третьему ра-
диусу. 

При наблюдении уровня шихты по радиусу ЧЛ4 
(рис. 5.51) отмечается дальнейшее увеличение в показани-
ях радаров РДУ11, РДУ15, РДУ16 и механического зонда 
МЗ4. Максимальное рассогласование, например, в момент 
времени 7,6 мин определяется величиной 0,6 м в сторону во-
ронки засыпи шихты. 

Попытку выровнять уровень засыпи по периферии печи 
можно считать неудачной, так как загрузка материала в мо-
мент времени 5,5…7,2 мин была произведена в район наблю-
дения уровня засыпи радарами РДУ1, РДУ2, РДУ7, РДУ8, 
РДУ6, РДУ5 и РДУ11. 

Вторая попытка была предпринята в интервале 
9,2…12,7 мин с целью ликвидации стремительного опускания 
шихты в центральной части печи. В результате этих действий 
превышение уровня шихты по центру печи составило около 
1,0 м по сравнению с периферией. При этом по периметру ко-
лошника (момент времени 13 мин) уровень в центральной части 
печи изменялся от 0,5 м (см. рис. 5.48) до 1,25 м  (см. рис. 5.50). 



 291 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Р

ис
. 5

.5
0.

  П
ок

аз
ан

ия
 Р

Д
У

 н
а 

Д
П

-9
 (р

ад
иу

с 
Ч

Л
3)

 

 



 292 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Р

ис
. 5

.5
1.

  П
ок

аз
ан

ия
 Р

Д
У

 н
а 

Д
П

-9
 (р

ад
иу

с 
Ч

Л
4)

 

 



 293 

Как следует из анализа поведения шихты на колошнике 
доменной печи, радарное зондирование ее уровня засыпи 
обеспечило оценку его изменения в каждый момент времени 
в соответствии с технологическими тенденциями доменной 
плавки. При этом характерной особенностью остаются непро-
гнозируемые показания механических зондов, что подтверждает 
недостатки их использования. Так, например, после загрузки 
шихты (13 мин) при равенстве значений радарных показаний 
уровня шихты по периферии показания механических зондов 
отличались от плюс 0,25 м до минус 0,4 м. Указанный недоста-
ток механических зондов определяет ограниченность их исполь-
зования для управления загрузкой доменной печи.  

Таким образом, на основе результатов радиолокацион-
ного мониторинга поверхности засыпи открываются принци-
пиально новые возможности управления загрузкой шихты 
для реализации заданного распределения шихтовых материа-
лов на колошнике и управления тепловым состоянием домен-
ной печи, что обеспечит рациональное использование сырье-
вых и энергетических ресурсов при производстве чугуна. 

По информации о профиле поверхности засыпи шихты 
на колошнике, поступающей в АСУ ТП ДП–9 от 20-ти радио-
локационных измерителей уровня и четырех механических 
зондов, были получены следующие видеокадры: 

 текущий профиль порции шихты по каждому диамет-
ру (на рис. 5.52 – по диаметру 1); 

 распределение скорости схода порции шихты по двум 
диаметрам печи  (рис. 5.53); 

 толщина и форма слоя загруженной порции шихтовых 
материалов по каждому диаметру (на рис. 5.54 – по диаметру 1); 

 рассогласование между заданным начальным профи-
лем засыпи и фактическим после загрузки порции шихты по 
двум диаметрам (рис. 5.55); 

 окружную неравномерность уровня засыпи в четырех 
кольцевых зонах колошника (периферийной, промежуточной, 
средней и центральной) – на рис. 5.56 указано также положе-
ние чугунных леток ЧЛ1…ЧЛ4. 
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Рис. 5.54.  Толщина слоя загруженной порции шихтовых 
 материалов 
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Рис. 5.55.  Рассогласование фактического и заданного  
начальных профилей после загрузки порции шихты 
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Эти видеокадры были представлены на сервере WORK2 
и на рабочих станциях RS1…RS5 (см. рис. 5.45). В базе дан-
ных фиксировались показания радиолокационных и механи-
ческих уровнемеров за месяц. Данные ручного ввода вводи-
лись непосредственно в контроллер, чем обеспечивалось опе-
ративное изменение настройки рациональных параметров 
цифровой обработки радиолокационной информации. 

Анализ результатов промышленных испытаний радио-
локационной системы определения профиля засыпи шихто-
вых материалов показал, что ее функциональные характери-
стики позволяют эффективно определять профиль поверхно-
сти засыпи шихты.  

Это открывает принципиально новые возможности для 
осуществления заданного распределения шихтовых материа-
лов на колошнике и управления тепловым состоянием домен-
ной печи, что обеспечит рациональное использование сырье-
вых и энергетических ресурсов при производстве чугуна. 
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ГЛАВА  6 
РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
 

Основным способом производства стали в настоящее 
время является кислородно-конвертерный процесс. В про-
мышленном варианте он появился в 1952 году. За почти 
шесть десятилетий этот процесс претерпел кардинальные из-
менения как в технологическом плане (увеличение интенсив-
ности подачи кислорода, комбинированная продувка, вариан-
ты дожигания окиси углерода и раздувки шлака после плав-
ки), так и в отношении конструкции оборудования (тоннаж 
конвертеров увеличился с 20…30 т до 350…400 т, появились 
новые конструкции кислородных фурм, системы укрытия и 
отвода отходящих газов). Длительность продувки снизилась 
до 14…16 мин, стойкость футеровки достигает 5500 и более 
плавок.  

Такая интенсивность конвертерной плавки потребовала 
разработки средств контроля и способов автоматического 
управления процессом. Однако их эффективность выявляется 
только при наличии объективной информации о процессах, 
протекающих в конвертерной ванне. В первую очередь, это 
касается шлакообразования.  

Хотя шлак и принято считать побочным продуктом 
конвертерной плавки, его роль и значение в ходе этого скоро-
течного процесса чрезвычайно велика. От состава и состоя-
ния шлака зависят степень и полнота удаления вредных приме-
сей, способность поглощать металлические капли (выносы), 
окисленность металла, выбросы из конвертера, износ футе-
ровки.   
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6.1. Разработка способа контроля уровня расплава  
в конвертере 

 
Характерной особенностью конвертерного процесса яв-

ляется вспениваемость шлака, которая имеет свои позитив-
ные и отрицательные стороны. При «сухом» шлаке увеличи-
вается интенсивность выносов, что сопровождается заметал-
ливанием металлоконструкций над конвертером, при чрез-
мерном вспенивании происходят выбросы. 

Поэтому одной из основных задач управления техноло-
гическим процессом плавки является непрерывный контроль 
уровня ванны (шлака) и, исходя из этой информации, техно-
логического режима ведения плавки. Помимо определения 
истинного уровня спокойной ванны перед началом продувки, 
который изменяется вследствие износа футеровки в процессе 
эксплуатации конвертера, эта информация при продувке оп-
ределяет эффективность управления процессом шлакообразо-
вания, прогнозирования и предотвращения выбросов из кон-
вертера.  

Параметры вспененного шлака малоизучены [176–178]. 
Необходимость получения своевременной информации о 
шлакометаллической эмульсии синхронно с ее формировани-
ем (для своевременного осуществления корректирующих 
управляющих воздействий) определяет многочисленность 
попыток применения различных принципов измерения.  

Для решения задачи контроля шлакообразования ис-
пользуются как активные, так и пассивные методы измерения 
уровня шлака. К пассивным относятся методы, основанные на 
измерении вибрации, упругой деформации фурмы или корпу-
са конвертера [179–186], а также уровня шума или звукового 
давления у горловины конвертера [187–194]. Последние бази-
руются на том, что конвертер при продувке является источ-
ником мощных звуковых волн, которые после прохождения 
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через различные среды могут быть зарегистрированы датчи-
ками вне технологического агрегата.  

К основным недостаткам этих методов относится то, 
что распространение акустических волн сопровождается по-
глощением их энергии в зависимости от изменения свойств 
среды, мощности излучения, удаленности приемной аппара-
туры от источника колебаний и других причин. Сложность 
идентификации изменений звуковых характеристик по этим 
причинам приводит к наличию помех в регистрируемом 
сигнале. 

Существенно усложняет анализ информационных сиг-
налов также изменение шлакометаллической ванны по соста-
ву, массе, температуре, физико-механическим свойствам, раз-
гар футеровки, износ оборудования в процессе эксплуатации 
конвертера. Помимо изменения по этим причинам аэродина-
мических шумов отходящих газов, а также аэродинамической 
волны кислородной струи при ее истечении и контакте с по-
верхностью ванны, дополнительным фактором помех явля-
ются случайные шумы цеха. В результате кривая интенсивно-
сти шума позволяет только качественно характеризовать из-
менение уровня ванны при значительной погрешности и за-
паздывании информации [186].  

Представляя в целом полезную информацию о ходе 
шлакообразования, пассивные методы не дают количествен-
ной оценки и не позволяют определять уровень спокойной 
ванны, который меняется в соответствии с износом футеров-
ки конвертера. В той или иной степени эти недостатки при-
сущи и другим пассивным методам. К их числу относится, 
например, изменение грузонапряженности кислородной фур-
мы, на которой устанавливаются тензометрические и дина-
мометрические датчики. Уровень шлака в этом варианте 
предполагается определять на основании пиковых изменений 
массы и усилия на фурму при вспенивании ванны. Предлага-
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лось также определение электрофизических свойств металла 
и шлака [195] с использованием датчиков, установленных, 
например, в футеровке конвертера, систем определения окис-
ленности шлака по результатам анализа отходящих газов, 
спектрального состава света, испускаемого пламенем над 
конвертером [196], непосредственного отображения уровня 
шлака с применением волоконно-оптической трубки, уста-
навливаемой в основании шлемовой части конвертера [197] и 
ряд других [198–200]. Многочисленность попыток примене-
ния пассивных методов объясняется их кажущейся простотой 
реализации, но все они не дали приемлемого результата. 

Активные методы основаны на физическом воздейст-
вии на поверхность, до которой измеряется расстояние, и по-
следующем анализе выходной величины. Источником физи-
ческого воздействия в основном служат звуковые волны от 
внешнего источника на частотах, отличных от шумов конвер-
тера (10 кГц [201]), радиоактивное излучение и радиоволны. 

Малочисленны попытки применения механических 
мерных средств [202], вспомогательных фурм и зондов 
[203,204], а также анализа давления газов, подаваемых в по-
лость конвертера через систему труб, вмонтированных на раз-
ных уровнях в его корпус [205,206]. Эти средства были испы-
таны в промышленности [77], но не привели к кардинальному 
решению вопросов, связанных с разработкой эффективных 
систем динамического управления конвертерным процессом. 

Был опробован также метод, основанный на контроле 
изменения интенсивности радиоактивного излучения, отра-
женного от расплава, при изменении уровня последнего отно-
сительно источника излучения [27]. Устройство (разработка 
ВНИИ ТБЧермета [208]), испытанное на 150–т конвертере 
Челябинского металлургического комбината [209], базирова-
лось на радиоактивном излучении изотопа цезий–137. Нали-
чие источника радиоактивного излучения и высокая погреш-
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ность измерения являлись основными причинами того, что 
этот метод не получил промышленного применения.  

В последнее десятилетие в ряде стран интенсивно отра-
батываются новые дистанционные средства контроля уровня 
металла (как в спокойном состоянии, так и по ходу продувки) 
на основе микроволновой техники. Принцип действия этих 
средств основан на радиолокации в процессе ввода в конвер-
тер радиоволн с последующим приемом и регистрацией от-
раженных от поверхности радиосигналов. Так, фирмой 
АUTRONICA [210] предложена система определения уровня 
спокойного металла в конвертере. Сенсорный блок этой сис-
темы снабжен волноводом, который представляет стальную 
трубу (внутренний диаметр 200 мм), изогнутую под углом 90 
в направлении расплава. Изгиб волновода выполнен в виде 
пассивного жалюзиобразного  отражателя с углом наклона 
45. Сенсорный блок установлен на концевом фланце гори-
зонтального участка волновода.  

Приемо-излучающая часть радиолокационной системы 
в комплексе с волноводом монтируется на рычаге с гидро– 
или пневмоприводом, который позволяет при измерении ус-
танавливать систему над отверстием для кислородной фурмы. 
Луч радиолокатора проходит горизонтально по волноводу, 
изменяет с помощью отражателя на 90 свое направление и 
попадает в конвертер. Отраженный от поверхности ванны 
сигнал вводится в устройство обработки данных, где преоб-
разуется в значения расстояния. После измерения система 
возвращается в исходное положение  вне зоны интенсивного 
влияния техногенных факторов конвертерной плавки. Номи-
нальное расстояние действия системы 40 м, диапазон частот 
5,2...11,0 ГГц, угол диаграммы направленности антенны 10, 
мощность излучения, предположительно, менее 100 мВт, по-
грешность измерения до 16 мм по спокойной поверхности [211]. 
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Аналогичные системы разрабатываются в Японии. От-
мечается [212], что при определении на заводе в Какогаве 
уровня спокойной ванны в конвертере микроволновым уст-
ройством с частотой излучения 24 ГГц погрешность измере-
ния составила  60 мм против  70 мм при использовании 
вспомогательной фурмы, а погрешность измерения толщины 
футеровки днища  4 мм [213]. Опробование радарного уст-
ройства для измерения уровня расплава в диапазоне расстоя-
ний 17...18 м показало достоверность измерений при энергии 
излучения 10 мВт (частота 24 ГГц) [214]. 

На фирме Кобэ Сэйкосё в Какогаве используется мик-
роволновое излучение для измерения уровня чугуна в конвер-
тере. На расстоянии 8,65 м отклонение составило 50 мм [215]. 
Этой же фирмой принцип радара был применен для измере-
ния уровня ванны  в ходе продувки плавки и прогнозирова-
ния выбросов шлака на 150–т конвертере. Применение этого 
принципа взамен вспомогательной фурмы положительно от-
разилось на точности динамического регулирования. Сенсор-
ное устройство с параболической антенной устанавливалось 
стационарно над отверстием, выполненным над горловиной 
конвертера в восходящей части ОКГ. Использовалась антенна 
с апертурой 350 мм, длина волны составляла 15,5 мм, угол 
диаграммы направленности антенны 5.  

Аналогичные работы по созданию системы контроля 
посредством радиоволнового излучения [216] для неподвиж-
ного и изменяющегося во времени уровня ванны ведутся в 
Китае. Применение микроволнового зондирования конвер-
терной ванны позволило практически полностью исключить 
выбросы шлака из конвертера [98,217–222]. На основе ре-
зультатов измерения был определен критический по вероят-
ности выбросов диапазон уровня расплава, который состав-
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лял 2,5...3,0 м от среза горловины конвертера. После дости-
жения текущего значения уровня ванны этих значений осу-
ществляли соответствующие технологические воздействия с 
целью подавления выбросов расплава из конвертера.  

Принципиально новым моментом работ по применению 
микроволнового излучения для определения уровня расплава 
являются  попытки определения степени вспенивания и 
свойств шлака. Способы основываются на скатерометриче-
ских методах, в которых определяется мощность отраженного 
сигнала. При этом указывается, что трудности контроля 
уровня и физико-химических свойств шлака изначально оп-
ределяются относительно низкой мощностью отраженного от 
вспененной ванны сигнала, соизмеримой с уровнем различ-
ных помех. В этой связи ставится задача создания аппаратуры 
более высокой чувствительности. 

В настоящее время зарубежные фирмы при создании 
динамических АСУ ТП конвертерной плавки преимущест-
венно ориентируются на радиолокационный контроль уровня 
ванны [186]. 

 

 
6.1.1. Исследование радарного принципа измерения 

уровня расплава на 1,5-т конвертере 
 
Проверка применимости радиолокационного принципа 

измерения уровня ванны была реализована в серии экспери-
ментальных плавок на 1,5-т конвертере института черной ме-
таллургии НАНУ [223]. Каждая плавка включала завалку ме-
таллолома (до 0,1 т), заливку жидкого чугуна в пределах 
1,4...1,5 т, продувку кислородом сверху с интенсивностью 
4,5...6,5 м3/мин, а также аргоном через четыре донные фурмы 
                                                        
 В работе принимал участие В.А. Кравченко 



 305 

с расходом 0,33...0,43 м3/мин. На каждой плавке присаживали 
60...80 кг извести и 8...10 кг плавикового шпата. 

Для измерения уровня ванны использовали доплеров-
ский радиолокатор, доработанный для измерения расстояния 
до расплава. Сенсорный блок (рис. 6.1) размещали в металли-
ческом корпусе над фурменным окном кессона конвертера. 
Внутренняя полость антенны была закрыта фторопластовой 
линзой, под которую для охлаждения и отдува газопылевых 
выбросов подводили сжатый воздух. Высота от апертуры ан-
тенны до среза горловины конвертера  составляла 2,26 м. Вы-
сота внутренней полости вновь отфутерованного конвертера 
равнялась 2,74 м. 

 
 

Рис. 6.1.   Испытательная аппаратура на 1,5-т конвертере: 
1 – фурменное окно кессона; 2 – сенсорный блок с устройством защиты; 
3 – блок обработки информации с индикацией уровня; 4 – магнитограф; 

5 – светолучевой осциллограф Н–117; 6 – микроволновое излучение 
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Для дополнительного анализа информационных сигна-
лов уровня и идентификации управляющих воздействий опе-
ратора по ходу продувки использовали магнитограф и свето-
лучевой осциллограф Н–117. Циклограмма фиксировала рас-
стояние до расплава, работу затвора бункера добавок, подъем 
и опускание кислородной фурмы, а также моменты начала и 
окончания подачи кислорода и аргона.  

Помимо этих параметров, на циклограмме фиксировали 
расход кислорода и азота, углы поворота конвертера и его ус-
тановку в вертикальное положение. Одновременно с прото-
кольной записью хода плавки на одном канале магнитографа 
на другом канале – фиксировали комментарий продувки.  

Углубленный анализ радиолокационных сигналов прово-
дился с привлечением методов спектрального анализа, фильтра-
ции и математической статистики. В результате анализа экспе-
риментальных данных были получены кривые изменения уровня 
ванны в конвертере, которые с достаточной точностью согласу-
ются с результатами метрических замеров уровня ванны, цикло-
граммой работы оборудования, протоколом и комментарием хо-
да продувки, а также с результатами зарубежных исследований.  
Одна из таких кривых приведена на рис. 6.2.  

 
Рис. 6.2.   Кривая изменения уровня по ходу продувки 
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Из ее анализа следует, что в момент времени, соответ-
ствующий метке 1, измеренное расстояние до днища конвер-
тера в вертикальном положении соответствует истинному 
значению 5,0 м. В период времени между метками 2 и 4 одно-
значно идентифицируется переворот пустого конвертера, его 
установка в горизонтальное положение под завалку и после-
дующий возврат конвертера с металлоломом и чугуном в вер-
тикальное положение. Заметные колебания уровня ванны в 
моменты 4 и 5 являются следствием продувки аргоном. В мо-
мент времени 7 четко просматривается реакция ванны при 
опускании кислородной фурмы и подаче кислорода. Фурма 
была установлена на 0,75 м от уровня ванны. В период вре-
мени между метками 7 и 8 ввели первую добавку сыпучих. 
Одновременно установили расход кислорода до уровня 5,5 
м3/мин, чему соответствуют определенные колебания уровня 
ванны с амплитудой 0,15 м.  

Период времени между метками 8 и 9 определяет на-
чальный этап наведения шлака. После подачи второй добавки 
(между метками 9 и 10) и последующей корректировки рас-
хода кислорода (метка 11) отмечается реакция ванны на эти 
управляющие воздействия с изменениями расстояния в пре-
делах 4,5...4,75 м.  

В дальнейшем фиксировалось увеличение высоты 
уровня ванны, которое вызвано воздействием двух факторов 
– наведением шлака и нарастанием окисления углерода в свя-
зи с ростом температуры. 

При относительно высоком уровне ванны хорошо про-
сматривается ее реакция на подачу третьей добавки в период 
между метками времени 16 и 17. 

Результаты анализа хода продувки (рис. 6.2) согласуют-
ся с изменением величины Uпр отраженного сигнала, приве-
денным на рис. 6.3.  
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Рис. 6.3.   Кривая изменения величины отраженного сигнала 
по ходу продувки 

Действительно, наблюдается интенсивное снижение 
мощности отраженного сигнала при наведении шлака и появ-
лении шлакометаллической эмульсии. Последующий анализ 
ее изменения показал, что в отдельные моменты снижение 
достигает минус 24 дБ от уровня шумов. Следует отметить, 
что динамика изменения Uпр согласуется с данными япон-
ских исследователей [98, 217–222]. 

 
 
 
6.1.2. Применение радиолокационной системы  

на 150–т конвертере для определения уровня ванны 
 
Положительные результаты апробации явились основа-

нием для проведения исследований на промышленном кон-
вертере. Таким объектом явился 150-т конвертер Челябинско-
го металлургического комбината. Это определялось наличием 
в нижней части ОКГ соответствующего канала диаметром 
160 мм, расположенного над горловиной конвертера.   
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Радиолокационная система промышленного назначения 
должна была обеспечить непрерывный контроль уровня рас-
плава в процессе плавки, обработку полученной информации, 
отображение состояния шлака оператору, хранение и выдачу 
на печать параметров уровня расплава и амплитуды отражен-
ного сигнала каждой плавки. Продолжительность непрерыв-
ной работы системы определялась кампанией службы кон-
вертера до замены футеровки, что составляло около 40 суток. 
Погрешность измерения расстояния по спокойной ванне не 
должна превышать  0,05 м. Максимальная дальность – до 30 м. 

Одним из основных условий надежной работы системы 
является защита СБ от проникновения, налипания или осаж-
дения пыли. Существует достаточно много технических ре-
шений аналогичной задачи для смотровых окон, которые в 
основном сводятся либо к исключению осаждения частиц 
пыли на апертуре антенн и(или) автоматической корректи-
ровке определяемых величин. К ним относятся создание раз-
режения в отсеках перед смотровыми (антенными) окнами, 
использование различного рода пылезащитных перегородок, 
насадок и другие [223]. Широко используется обдув антен-
ных окон сжатым воздухом. 

Совмещение функции пылезащиты с охлаждением эф-
фективно применяется в системах непрерывного контроля 
пыли [223, 224]. Преимуществом при обдуве является просто-
та его реализации с одновременной возможностью снижения 
концентрации пыли в зоне радиолокационного наблюдения. 

Нами разработано эффективное решение с применени-
ем «воздушной завесы». На рис. 6.4 приведена схема пылега-
зового потока при радиолокационном измерении через смот-
ровой колодец в панелях охладителя конвертерных газов 
(ОКГ) над горловиной конвертера в ходе продувки [86].  
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Рис. 6.4.  Схема пылегазового потока в смотровом канале 
 

Организация сплошной воздушной завесы по этой схе-
ме базировалась на том, что вынос частиц пыли 3 (см. рис. 
6.4) в направлении СБ происходит из-за их сепарации в вихре 
2, который возникает под действием протекающего запылен-
ного потока 1. Сепарация происходит под действием центро-
бежных сил и не связана с расходом газа. Следовательно, 
предотвратить вынос пыли из смотрового канала можно пре-
дупредив образование вихря. 

Для создания воздушной завесы на выходе из колодца 
установлен кольцевой коллектор отдува (рис. 6.5). Через сис-
тему отверстий коллектора подаются струи сжатого газа (воз-
духа, азота или аргона – 1, 2, 3). Полагая, что обтекание вих-
ря, наиболее вероятно, происходит  в  районе  короткой  сто-
роны канала, более интенсивное противодействие газовых 
струй на вихрь должно быть реализовано на этой же стороне. 
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Максимальный эффект затенения сечения колодца струйной 
завесой обдува достигается при отклонении оси струи от об-
разующей колодца на 10…15.  

 

Рис. 6.5.  Схема реализации воздушной завесы 
 

При угле менее 8 струя «прилипнет» к стенке, резко 
снизив эффективность своего воздействия. При угле более 
15° между струей и стенкой возможно возникновение проти-
вотока от внешнего запыленного потока. С учетом этих сооб-
ражении, а также возможного достижения скорости по оси 
струи на выходе из колодца в поток порядка 20 м/с диаметр 
отверстий коллектора в нижней части канала был выбран 
равным d к

2  = 4,5 мм (см. рис. 6.5) [225]. Расстояние между 
отверстиями подобраны таким образом, чтобы выходящие из 
них струи образовали сплошную газовую пелену на выходе 
из канала (сечение А–А на рис. 6.5). 

А – А 
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С противоположной стороны колодца диаметр отвер-
стий выбран большего размера ( d к

1  = 5,8 мм), так как дально-
бойность истекающих струй должна быть выше из-за более 
длинной образующей в этой части канала. Расстояние между 
этими отверстиями также увеличено для обеспечения сплош-
ной пелены отдува. 

Отношение дальнобойности струй можно рассчитать по 
формуле [225] 

 25,0
0T

m
GdL k

k
kk

i
d
i  ,     (6.1) 

где    d i
k  – диаметр отверстия; 

k – безразмерный коэффициент, определяемый из [225]; 
G k  – расход  газа через отверстие;  
То – температура сжатого воздуха; 
 mk  = 0,4. 
Для угла наклона основного потока в 45 отношение 

диаметров d d d 1,291
к

2
к  . В этом случае отношение 

далънобойности струй равно 1,65. 
Максимального разрушающего воздействия на вихрь 

можно добиться воздействуя на его центр. Это достигается 
двумя струями с диаметром отверстий 5,8 мм под углом 30° к 
оси, которые смыкаются друг с другом в предполагаемом 
центре вихря (см. рис. 6.4 и 6.5). 

Приведенный пример выбора конструктивных парамет-
ров коллектора отдува является основой и, с учетом фактиче-
ских параметров газового потока и размеров колодца, в ре-
альных условиях технологической среды позволяет достаточ-
но эффективно обеспечить функционирование радиолокаци-
онной аппаратуры в месте ее установки [86]. 
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Привязка сенсорного блока к объекту показана на рис. 6.6. 
По условиям эксплуатации (температура отходящего газа – 
1250...1700С, запыленность в период подачи сыпучих мате-
риалов – более 200 г/нм3, длительность продувки – до 20 мин), а 
также защиты от механических воздействий сенсорный блок 
был установлен в теплозащитном устройстве, смонтирован-
ном на откатной части ОКГ в районе фурменного окна. Меж-
ду водоохлаждаемым стаканом (трубчатой закладной высо-
той 0,5 м) и защитным устройством был установлен кольце-
вой коллектор для отдува воздухом пыли и газа. Кроме того, 
была предусмотрена возможность юстировки антенны сен-
сорного блока. 

 
Рис. 6.6.   Схема расположения сенсорного блока РДУ  

над конвертером 
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В качестве защитной пластины апертуры антенны от 
температуры применяли кварцевое стекло, фторопласт и теп-
лозащитный материал космического корабля “Буран”.  

Блок обработки информации (БОИ) с цифровым инди-
катором расстояния, температур в сенсорном блоке и напря-
жения отраженного сигнала был установлен в пульте управ-
ления конвертера.  

Для повышения чувствительности системы, оператив-
ной отстройки от помех и анализа отраженного сигнала, а 
также хранения, формирования и отображения оператору 
контролируемых параметров параллельно с БОИ использова-
ли ЭВМ с платой АЦП.  

Для детального анализа процесса измерения уровня ра-
диолокационные сигналы также фиксировались на одном ка-
нале магнитофона “Электроника–004”, на другом канале за-
писывали комментарии по ходу плавки. Общая протяжен-
ность кабельной линии составляла более 150 м.  

Для определения положения сенсорного блока и оценки 
точности измерений радиолокационной системой предвари-
тельно на холодном (перефутерованном) конвертере были оп-
ределены метрическими средствами расстояния от сенсорного 
блока до контрольных реперных точек: среза горловины – 
6040 мм, футеровки днища конвертера – 13140 мм и до днища 
конвертера, установленного вниз горловиной – 6360 мм.  

Перед проведением плавок радиолокационной системой 
были проведены замеры расстояний до этих же точек. В каж-
дом из этих случаев наблюдался устойчивый сигнал по даль-
ности и интенсивности, погрешность измерения не превыша-
ла 0,03 м. Системой однозначно отрабатывались малейшие 
изменения положения конвертера.  

Отмечены незначительные колебания показаний рас-
стояния до объекта измерения при прохождении мостового 
крана мимо опытного конвертера.  Это было вызвано вибра-
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цией металлоконструкций с соответствующим изменением 
направления локации, что свидетельствует о высокой чувст-
вительности используемой системы.  

На рис. 6.7 приведены примеры регистрации системой 
уровня футеровки днища через 53 (а) и 106 (б) плавок от на-
чала кампании конвертера. В последнем случае в периоды с 
40-й по 75-ю секунду и с 85-й по 100-ю секунду осуществля-
лось покачивание конвертера с целью определения наиболее 
удаленной точки.  

 
Рис. 6.7.  Регистрация изменения уровня футеровки днища: 
а –  через 53 плавки от начала кампании конвертера; б – через 106 плавок 

На рис. 6.8 представлены результаты измерения уровня 
футеровки днища, выполненные в ходе кампании конвертера. 
Отчетливо просматривается износ футеровки по мере увели-
чения количества плавок (перед первой плавкой на днище 
имелся слой золы кокса). Значительное отклонение расстоя-
ния после 35–й плавки обусловлено оставшимся в конвертере 
шлаком. Сопоставление расстояния, определенного механи-
ческими средствами, с результатами, зафиксированными сис-
темой, показывает, что в этом случае погрешность измерения 
не превышала ± 0,05 м. 
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Рис. 6.8.  Изменение уровня футеровки днища  

при эксплуатации конвертера 
 
Как следует из рис. 6.8, износ футеровки днища конвер-

тера составил порядка 100 мм за первые 106 плавок, или око-
ло 1 мм за плавку [227, 228]. Таким образом, радиолокацион-
ное зондирование дает возможность оценивать величину из-
носа футеровки днища, что позволяет персоналу принимать 
необходимые меры. 

Уровень зеркала спокойной ванны измеряли с помощью 
системы как после заливки чугуна перед началом продувки, 
так и во время выдержки плавки после отбора пробы стали и 
замера температуры. В первом случае замеры проводили на 
плавках трансформаторной стали при использовании крупно-
габаритной прокатной обрези, полностью покрываемой чугу-
ном. На этих плавках одновременно с регистрацией системой 
уровня спокойной ванны проводили замеры расстояния с по-
мощью стержня, закрепленного в сопле фурмы.  

При проведении замеров таким образом расстояние со-
ставляло 11,94; 11,92 и 11,87 м. Соответствующее расстояния, 
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зафиксированные системой – 11,88; 11,87 и 11,84 м. Среднее 
расхождение результатов замеров – 0,05 м. Возможной при-
чиной этого расхождения может быть неточность измерения 
механическими средствами.  

Полученные данные свидетельствуют о  возможности с 
высокой точностью устанавливать уровень расположения 
фурмы над зеркалом спокойной ванны в процессе эксплуата-
ции конвертера.  

Радиолокационная система регистрирует процесс осаж-
дения ванны после продувки. Данные наблюдений, представ-
ленные по нескольким плавкам (рис. 6.9), наглядно свиде-
тельствуют о том, что этот процесс не является монотонным, 
а носит волнообразный характер, в каждом случае протекает 
индивидуально и не всегда завершается на протяжении двух – 
трех минут.  

Так, в отличие от скоротечного осаждения шлака в кон-
це продувки на одной из плавок (рис. 6.9,а) при выплавке ста-
ли с низким содержанием углерода процесс осаждения ванны 
не завершился и за 1,5 мин (рис. 6.9,б). Аналогичные резуль-
таты получены (рис. 6.9,в) и после плавки, которая проходила 
с выбросами шлака (остановка продувки при содержании уг-
лерода 0,09%) и при выплавке трансформаторной стали 
(рис. 6.9,г) после остановки продувки при содержании угле-
рода 0,06%.  

Характерно, что уровень успокоившейся ванны после 
продувки практически соответствует уровню жидкого чугуна 
перед началом плавки (при небольших расходах металлолома). 
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Рис. 6.9 а, б. Фиксация процесса осаждения ванны  
а – плавка со скоротечным осаждением шлака в конце продувки;  

б – плавка с низким содержанием углерода 
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Рис. 6.9, в, г. Фиксация процесса осаждения ванны: 

в –  плавка с выбросами шлака;  г –  плавка трансформаторной стали 
 

Таким образом, задачи по измерению уровня ванны в 
межпродувочные периоды и определению износа футеровки 
решаются с применением радиолокационной системы отно-
сительно просто. Это позволило использовать для управления 
конвертерной плавкой регистрирующее устройство – кон-
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трольно-измерительный прибор “Диск–250”. В структуру 
системы управления конвертером были введены блокировки 
на запрет показаний этим прибором в периоды продувки и 
при нештатных положениях конвертера. В результате опера-
тор контролировал уровень футеровки днища, жидкой ванны 
(после заливки чугуна), шлака (после слива металла), а также 
процесс осаждения ванны до спокойного состояния после 
окончания продувки. По разнице между расстояниями от сен-
сорного блока до зеркала спокойной ванны перед сливом ме-
талла и до уровня шлака после выпуска стали определялась 
глубина металлической ванны, по которой корректировалось 
положение кислородной фурмы в ходе кампании конвертера. 
Аналогичная корректировка может вводиться по замерам 
уровня футеровки днища. Подобным образом может быть ус-
тановлена глубина погружения фурмы–зонда, с помощью ко-
торой измеряется температура и производится отбор проб ме-
талла без повалки конвертера. 

Случайный характер процесса осаждения ванны на од-
ной из плавок, проведенных в период экспериментов, демон-
стрируется на рис. 6.10. Он продолжался более 20 минут. Эта 
плавка не являлась характерной с позиции осуществления 
технологического режима, но наглядно демонстрирует воз-
можности и достоинства радиолокационного принципа изме-
рения. Попытки наклонить конвертер, несмотря на фикси-
руемый системой уровень шлака в районе горловины, как и 
следовало ожидать, ни к чему не привели. При осаждении 
ванны продувкой кислородом, присадками сыпучих материа-
лов происходило кратковременное понижение уровня шлака, 
после чего уровень восстанавливался практически до прежне-
го значения.   
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Характерным является также изменение напряжения 
Uпр и, соответственно, мощности отраженного сигнала. В мо-
менты времени фиксации вспененной ванны отмечается рез-
кое снижение величины Uпр (более чем в два раза) с после-
дующим восстановлением показаний напряжения по мере 
осаждения ванны. При этом четко просматривается одно-
значное изменение уровня и мощности отраженного сигнала 
на реакцию ванны при введении управляющих воздействий. 
Как следует из примера (рис. 6.10), использование системы 
позволяет осуществлять необходимые меры по управлению и 
сокращению времени плавки. 

Следующим этапом явилось исследование работы ра-
диолокационной системы при продувке конвертерной ванны. 
Для определения влияния факторов, действующих в период 
продувки, на характер радиолокационного сигнала были про-
ведены эксперименты на порожнем (горячем) конвертере, а 
также после завалки в него металлолома. Радиолокационные 
сигналы фиксировали при различном положении фурмы (от 
нижнего уровня до среза горловины), изменении расхода ки-
слорода (в пределах от 200 до 400 м3/мин), а также присадках 
добавок с каждой стороны конвертера. 

При подаче кислорода в порожний конвертер, незави-
симо от его расхода и положения фурмы, показания расстоя-
ния, фиксируемого радиолокационной системой, остаются 
практически неизменными. Отраженный от футеровки днища 
сигнал имеет достаточно высокую амплитуду и существенно 
превышает уровень помех. При подаче кислорода в конвертер 
после завалки лома также наблюдался стабильный сигнал по 
отражению и показания уровня практически не изменялись.  

При присадке сыпучих материалов во времени и едино-
разово амплитуда отраженного сигнала претерпевает сильные 
изменения, а расстояние уменьшается (до 6 м на порожнем 
конвертере). В ходе продувки это снижение составляло 
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1,8...4,5 м в зависимости от периода плавки и стороны подачи 
сыпучих. Последнее обстоятельство связано с тем, что на 
конвертере поток сыпучих материалов попадает под радиолуч 
сенсорного блока. После прекращения подачи добавок ам-
плитуда отраженного сигнала и показания расстояния восста-
навливались до начальных величин.  

При интенсивном образовании в процессе продувки 
густого бурого дыма, высокой запыленности, наличия факела 
и россыпи искр при подаче кислорода на чугун без зажигания 
плавки фиксировался стабильный отраженный сигнал как по 
амплитуде, так и по расстоянию до расплава. Это подтверди-
ло сделанные ранее выводы о незначительном влиянии ука-
занных факторов на рассеивание и поглощение электромаг-
нитной энергии при длине волны излучения 8,0 мм. 

Для детального изучения радиолокационных сигналов 
был разработан стенд цифровой регистрации и обработки 
данных "Кадр". В состав стенда входили (рис. 6.11) магнито-
фон "Электроника–004", ЭВМ "Электроника 60М", накопи-
тель на магнитном диске (НМД) "ИЗОТ", дисплей ЭИЭ–00–
013, генератор импульсов Г5–60, алфавитно-цифровое печа-
тающее устройство (АЦПУ) "Роботрон". Кроме того, стенд 
включал специально разработанные АЦП, блок буферной па-
мяти и интерфейсный блок.  

Технические характеристики аппаратуры обеспечивали 
обработку сигналов в диапазоне частот до 200 кГц и напря-
жений от –2,5 В до +2,5 В. Для согласования полосы обраба-
тываемых сигналов и частоты дискретизации перед АЦП был 
включен низкочастотный фильтр, полоса пропускания кото-
рого устанавливалась с помощью цифрового переключателя. 
Для дальнейшей детальной обработки зарегистрированных 
данных стенд был совмещен с ЭВМ "Электроника 79" и 
"Электроника–100–25". 
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Рис. 6.11.  Структурная схема стенда цифровой обработки  

и регистрации «Кадр» 
 
Функционально работа стенда обеспечивала оцифровку 

аналоговых сигналов с магнитной ленты и запись цифровых 
данных в ОЗУ ЭВМ, запись результатов дискретизации сиг-
налов на магнитный диск для хранения и последующей обра-
ботки данных на более производительных ЭВМ, а также об-
работку сигналов по заданным алгоритмам. Алгоритмы 
включали спектральный анализ, некогерентное накопление, 
амплитудное детектирование, компенсацию помех, обнару-
жение сигнала и оценку его параметров. Помимо этого, обес-
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печивалось представление результатов обработки данных в 
виде таблиц, графиков и гистограмм на экране дисплея или на 
бумаге для дальнейшего анализа.  

В рамках алгоритма цифровой обработки сигналов ре-
шались три типа задач: исследование спектральных, энерге-
тических и статистических характеристик сигналов системы; 
обнаружение информационной составляющей сигналов на 
фоне помех и шумов; оценка параметров отраженного сигна-
ла. Решение этих задач базировалось на спектральном анали-
зе с использованием быстрого преобразования Фурье. При 
исследовании характеристик сигналов системы использова-
лись также алгоритмы построения амплитудно-частотного 
спектра в заданном частотном окне, определения отношения 
сигнал/шум, вычисления среднего квадратического отклоне-
ния и функции регрессии статистик сигнала. Оценка парамет-
ров отраженного сигнала проводилась с помощью алгоритмов 
сглаживания полученных массивов параметров.  

В качестве примера на рис. 6.12 и 6.13 представлены 
кривые изменения (без сглаживания) уровня ванны по ходу 
продувки, полученные в результате стендовой обработки ра-
диолокационных сигналов. Каждая точка получена в резуль-
тате усреднений радиолокационного сигнала в течение 10 с 
методом скользящей медианной фильтрации по трем точкам. 
Зона нечувствительности системы устанавливалась в преде-
лах 0,5 ... 1,5 м от среза горловины. 

Приведенные кривые достоверно отражают ход плавки 
и в достаточной степени отвечают существующим представ-
лениям и визуальным наблюдениям [87,221]. Так, на рис. 6.12 
четко зафиксирован момент остановки продувки по причине 
перегрева котла–утилизатора через 500 с. 
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Рис. 6.12.  Кривая изменения уровня ванны по ходу плавки 

 

Рис. 6.13.   Кривая изменения уровня ванны по ходу плавки 
 
Характер кривых изменения уровня ванны в первой по-

ловине плавки (см. рис. 6.12, 6.13) не является истинным, так 
как включает моменты подачи добавок сыпучих материалов, 
при которых проявляется эффект экранирования радиолуча.  

Вследствие высокой чувствительности радиолокацион-
ной системы возникновение таких ситуаций в дальнейшем 
необходимо исключить. Это достигается, например, другим 
расположением сенсорного блока (в стороне от труб подачи 
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добавок). Одновременно можно использовать блокировки на 
измерение при подаче сыпучих с интерполяцией изменения 
уровня в эти периоды.  

Независимо от характера продувки (спокойной или с 
выбросами) наблюдается общая тенденция увеличения уров-
ня ванны к концу плавки. Надежность информации об уровне 
вспененной ванны подтверждается соответствием показаний 
системы по уровню в конвертере на отметке 6,5...7,0 м при 
выбросах и переливах шлака через горловину. По ходу кри-
вых изменения уровня достаточно четко просматриваются 
реакции вспененной ванны на управляющие воздействия (по-
дача сыпучих материалов, изменения расхода кислорода О2 и 
положения фурмы Нф). 

Установлено, что в случае сильно вспененной ванны 
эффективность внешнего воздействия снижается – ванна дос-
таточно быстро возвращается в прежнее (вспененное) состоя-
ние. Наличие таких ситуаций определяет задачу создания на 
основе системы протокола продувки с указанием всех управ-
ляющих воздействий для определения рационального режима 
ведения плавки.  

Обработка радиолокационных сигналов 30 плавок на 
стенде "Кадр" показала в целом чрезвычайно сложный харак-
тер изменения амплитудно-частотных спектров в ходе про-
дувки. Характер погрешности измерения определяется прева-
лирующим влиянием помех, связанных с переотражениями в 
зоне от апертуры антенны до среза горловины, по мере сни-
жения мощности отраженного от расплава радиосигнала. С 
момента зажигания плавки и наведения шлака наблюдается 
резкое снижение амплитуды отраженного сигнала при увели-
чении интенсивности пламени. Характер изменения амплиту-
ды сигнала индивидуален для каждой плавки. Время от нача-
ла продувки до резкого ослабления сигнала для одних плавок 
составляет секунды, для других – несколько (до пяти) минут.  
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При исключении помеховых составляющих установле-
но, что величина напряжения радиолокационных сигналов, 
полученных при фиксации уровня ванны, в некоторых случа-
ях снижается практически до нуля. Доминирующим факто-
ром этого явления предположительно является интенсивное 
снижение отражательной способности шлака при его вспени-
вании. Вследствие этого уверенно определить уровень ванны 
пока возможно в диапазоне до одного метра от горловины 
конвертера. Аналогичная картина просматривается по резуль-
татам, полученным японскими исследователями [98], хотя ве-
личина критического расстояния у них значительно больше – 
2...3 м.  

Лучшие показатели, полученные нами на этом конвер-
тере, по–видимому, обусловлены, в первую очередь, более 
высокой частотой радиосигнала (37,7 ГГц в наших исследо-
ваниях против 24,1 ГГц) и, соответственно, меньшей длиной 
волны (8 мм против 15,5 мм), а также, возможно, более со-
вершенными методами цифровой обработки сигналов. 

На некоторых плавках установлено резкое увеличение 
мощности отраженного сигнала в момент включения подачи 
кислорода. Природу данного явления выяснить не удалось. 
Возможно, это связано с облаком брызг, образующихся при 
начальном взаимодействии кислородной струи с поверхно-
стью жидкого металла, либо с изменением формы его по-
верхности (линзовый эффект), либо вследствие обоюдного 
влияния этих факторов.  

Промышленные испытания защитных пластин аперту-
ры антенны показали, что при использовании пластины из те-
плостойкого материала покрытия космического корабля "Бу-
ран" уровень отраженного сигнала снизился через несколько 
плавок. Анализ состояния пластины показал, что это связано 
с налипанием шлакометаллических частиц на ее поверхность, 
несмотря на хорошую тепловую изоляцию сенсорного блока 
(температура внутри СБ не превышала 52С).  
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При применении комбинированной защитной пластины 
(вторая часть из фторопласта) заметного ослабления сигнала 
не наблюдалось. При ревизии состояния такой пластины че-
рез 20 плавок на ее поверхности был обнаружен налет из мел-
ких частиц пыли. Однако фторопластовая пластина была де-
формирована, что при длительной эксплуатации могло при-
вести к искажению формы сигнала.  

Наиболее стабильные результаты были получены при 
эксплуатации кварцевой пластины, что определило дальней-
шее ее применение в системе.  Анализ состояния пластины 
выполнялся как при периодической ревизии, так и при непре-
рывном наблюдении помехового фона конвертера.  

Результаты работы системы в промышленных условиях 
подтвердили возможность применения радиолокационного 
принципа для измерения уровня ванны в ходе продувки. Ис-
пытания показали функциональную пригодность системы для 
управления конвертерным процессом.  

Установленные широкие функциональные возможности 
радиолокационной системы – определение уровня спокойной 
ванны, высоты установки фурмы над поверхностью и износа 
футеровки днища в течение кампании конвертера, монито-
ринг процесса осаждении шлака – определили целесообраз-
ность ее дальнейшего совершенствования.  

Основным недостатком системы явился дрейф значения 
уровня от истинной величины вследствие мощных помеховых 
отражений сигнала от элементов канала ОКГ и горловины 
при отклонении конвертера от вертикали более чем на 2 ли-
бо зарастании горловины продуктами плавки. С целью стаби-
лизации показаний системы аналоговый генератор линейной 
частотной модуляции был заменен на цифровой, что позво-
лило существенно (в 5...10 раз) сузить спектр сигнала биений. 
Полосовой фильтр при этом был перестроен таким образом, 
чтобы сигналы, отраженные от горловины и вышележащих 
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конструкций конвертера, подавлялись более чем на 20 дБ. 
Реализация этих мероприятий обеспечила стабилизацию изме-
рений уровня спокойной ванны с погрешностью до  0,03 м при 
отклонении конвертера до 5 от вертикали, что соответствует 
требованиям к точности измерения этого параметра [2]. 

Дальнейшее снижение погрешности измерений может 
быть достигнуто наращиванием функциональных возможно-
стей БОИ для сужения полосы анализа данных до диапазона 
частот, соответствующих возможному изменению уровня 
ванны и футеровки. Однако это решение не является рацио-
нальным из–за исключительно сложного характера процесса 
шлакообразования и, следовательно, весьма сложного анали-
за радиолокационной информации.  

Наиболее приемлемым решением является использова-
ние ЭВМ в составе системы. Это позволяет оперативно ис-
ключить дрейф оценок уровня из–за смещения центра тяже-
сти спектра сигнала вследствие возможных помех, решить 
вопросы создания протокола продувки, архивирования дан-
ных, мнемонического представления необходимой оператору 
информации и контроля функционирования системы, а также 
приступить к реализации автоматического режима ее работы.  

Так, с учетом изначально зафиксированного помехово-
го фона появляется возможность контроля зарастания по-
верхности защитной пластины шлакометаллической коркой, 
экранирующей радиолокационный сигнал. Применение ЭВМ 
относительно просто решает также вопросы диагностики 
функционирования блоков и узлов системы в режиме реаль-
ного времени и оперативной отстройки от помех при контро-
ле процесса шлакообразования.  

Как с ЭВМ, так и без нее система контроля уровня ван-
ны может использоваться автономно или входить составной 
частью в АСУ ТП, определяя исходные параметры для выбо-
ра и реализации (адекватных) технологических воздействий. 
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Снижение выбросов металла, наряду с повышением досто-
верности информации об уровне расплава, может быть дос-
тигнуто при высокой вероятности их прогноза. В самом про-
стом варианте возможность этого определяется своевремен-
ной индикацией персоналу величины подъема ванны до вы-
бросоопасной зоны для введения управляющих воздействий.  

Аналогичный способ был предложен одной из японских 
фирм [98] на 150–т конвертере. Зона возможного выброса ме-
талла в этом случае была установлена при достижении ван-
ной уровня 3,0 м от горловины конвертера. Практика исполь-
зования такого способа позволила своевременно (в 80 случаях 
из 100) принимать необходимые меры для предотвращения 
выбросов.  

Однако, в связи с относительно большим граничным 
состоянием, стабилизирующее воздействие не всегда соот-
ветствует выбросу металла, нередко является необоснован-
ным по ходу плавки и может быть вредным для процесса на-
ведения шлака.  

Для исключения этого недостатка, а также расширения 
номенклатуры управляющих воздействий более рациональ-
ной является стабилизация уровня при равенстве времени на 
заполнение расплавом свободного пространства конвертера 
tсп и заданного времени воздействия [229,230]. При этом вре-
мя tсп устанавливается по изменению уровня расплава Нт во 
времени и является следствием величины свободного про-
странства конвертера в каждый момент времени и скорости 
изменения уровня ванны Vт. Последующие возможные 
управляющие воздействия на технологический процесс опре-
деляются в результате сравнения tсп со значением времени ре-
акции ванны на эти воздействия.  

Функциональная схема для реализации предложенного 
варианта представлена на рис. 6.14.  
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Рис. 6.14.  Функциональная схема реализации  
способа контроля уровня расплава 

 
Устройство содержит сенсорный блок 8 с антенной 7, 

установленной над конвертером 1 в газоотводящем тракте 6, с 
направлением микроволнового излучения 2 в полость конвер-
тера 1 параллельно оси кислородной фурмы 5. Конвертер 
также может быть снабжен донными фурмами 4. Блок обра-
ботки информации 9 с блоком индикации 10 уровня расплава 
Нт и высоты свободного пространства конвертера Нс соеди-
нен с блоком 8 и, далее, с блоком 11 дифференцирования 
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входных сигналов уровня Нт по времени, а также блоком 12 
деления входных сигналов высоты свободного пространства 
конвертера Нс на величину скорости изменения уровня рас-
плава Vт. С выхода блока 12 информация о времени tсп на за-
полнение расплавом свободного пространства конвертера по-
ступает в блок сравнения 14, где сравнивается с временами tт 
управляющих воздействий, установленных в блоке задания 13. 
Информация о технологических воздействиях поступает в 
блок 15 (БИТВ). 

С увеличением уровня ванны по ходу продувки теку-
щие значения Нс, Нт и Vт в определенный момент времени 
достигают величин, при которых пропорциональный опреде-
ленному значению времени tсп сигнал становится равным по 
величине одному из сигналов, пропорциональных заданным 
временам tт на управляющие воздействия. При этом блок ин-
дикации 10 показывает время tсп до вероятного выброса и ре-
комендуемые управляющие воздействия. Исходя из величины 
tсп, оператор имеет возможность выбрать то или иное воздей-
ствие, учитывая задачи технологического процесса. Воздей-
ствия вводятся оператором до момента, пока величина tсп не 
станет больше величины tт или не примет отрицательное зна-
чение, что определяется изменением направления величины 
Vт, характеризуя падение уровня расплава. 

В результате реализации приведенного способа дости-
гается возможность выбора оператором технологического 
воздействия по управлению уровнем расплава в функцио-
нальной связи с конкретными условиями и технологией плав-
ки при одновременном рациональном поддержании уровня 
расплава без возможных переливов и выбросов из конвертера. 

Для реализации этого способа при опытно-
промышленной эксплуатации система была дополнительно 
оснащена блоком цифровой обработки сигналов (БЦОС), ко-
торый включал аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 
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ЭВМ типа IBM PC/AT. Отфильтрованный в БОИ сигнал бие-
ний поступал через АЦП в ЭВМ. Характеристика АЦП: раз-
рядность составляла 12 бит, время преобразования – 2 мкс 
при диапазоне входного сигнала до 5 В с частотой преобразо-
вания 250 кГц. Передача данных осуществлялась в режиме 
прямого доступа к памяти, по прерыванию или с программ-
ным опросом. Частота дискретизации АЦП и количество вы-
борок в серии определялось импульсом, привязанным к фазе 
модуляции излучаемого сигнала.  

С использованием ЭВМ осуществлялась спектральная и 
статистическая обработка сигнала, отображение ее результа-
тов на экране дисплея, регистрация результатов, их просмотр 
и трансляция оператору, а также управление алгоритмом ав-
томатического контроля уровня расплава в конвертере. Инфор-
мация, необходимая оператору для управления процессом, пред-
ставлялась на дисплее в мнемоническом отображении.  

С целью минимизации этой информации, удобства вос-
приятия и обозрения при статическом и динамическом ото-
бражении хода плавки, видеокадр на дисплее оператора со-
держал контур конвертера (рис. 6.15) с диаграммными графи-
ками столбчатого типа. На левом графике показано прогнози-
руемое время (t, мин) до возможного выброса расплава, на 
правом – высота свободного пространства (Н, м) конвертера. 
Нижние уровни диаграммы (t, мин) и диаграммы (Н, м) сов-
падали с отметкой футеровки днища конвертера. Время до 
возможного выброса расплава из конвертера определялось в 
соответствии с последовательностью расчета согласно функ-
циональной схеме, приведенной на рис. 6.16. 

Под контуром днища конвертера выведены показания трех 
величин: Hт, Нтек и Ннач. Величина Ннач – результат измерения 
уровня спокойного металла после первой плавки перефутеро-
ванного конвертера – оставалась постоянной до окончания кам-
пании. Значение Нтек является результатом измерения уровня 
спокойной ванны на каждой плавке кампании. Таким образом, 
разность Нт этих величин определяет коррекцию установки 
фурмы перед продувкой из-за износа футеровки. 
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Рис. 6.15.  Видеокадр представления информации оператору  
о поведении уровня расплава 

 
Одновременно с диаграммным отображением хода 

плавки на дисплее в реальном времени приведена кривая хода 
продувки с указанием даты, времени и номера плавки. По ко-
манде оператора каждый из этих элементов мог быть пред-
ставлен на мнемонической схеме отдельно [231].  

Инициализация работы системы была организована в 
виде диалогового меню, которое позволяло оператору реали-
зовать каждый их четырех вариантов работы системы: режим 
ввода номера текущей плавки и первой плавки кампании, а 
также калибровочный и рабочий режимы. Работа в режиме 
"Первая плавка кампании" производится только один раз по-
сле каждой перефутеровки конвертера – для определения пара-
метра Ннач. Режим "Калибровочная плавка" используется для 
определения параметра Нтек по уровню спокойной ванны по-
сле каждой плавки.  
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Рис. 6.16.  Схема программного обеспечения системы 
 

Работа системы в "Рабочем режиме" обеспечивает основ-
ную функцию системы – контроль и отображение уровня рас-
плава. Режим запускается с  началом плавки, либо в любой мо-
мент в ходе продувки. Выход из этого режима обеспечивается 
нажатием любой клавиши на клавиатуре ЭВМ. В противном 
случае система автоматически прекратит работу через 30 мин и 
выйдет из меню, давая тем самым оператору возможность вы-
брать следующий режим работы. В случае подъема уровня рас-
плава в конвертере до уровня 1,0 м от горловины, ЭВМ генери-
рует прерывистые звуковые сигналы, предупреждая машиниста 
дистрибутора о возможной опасной ситуации.  
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Пункт меню "Ввод номера плавки" позволяет вводить с 
клавиатуры номер текущей плавки. Система автоматически 
нумерует плавки, начиная с первой в кампании. Корректи-
ровка номера плавки вводится из–за возможного по какой–
либо причине рассогласования.  

Архивирование и просмотр результатов плавки в виде 
графика изменения уровня производится по ее завершению.  

Основой определения уровня металла является алго-
ритм определения частоты отраженного от поверхности рас-
плава радиолокационного сигнала. Частота определяется пу-
тем спектрального анализа отраженного сигнала с использо-
ванием метода быстрого преобразования Фурье. Дискретиза-
ция отраженного сигнала и его обработка осуществляются 
последовательно: вначале сигнал оцифровывается и вводится 
в ЭВМ, затем введенная реализация обрабатывается.  

Первые реализации (до 16) по спокойному металлу ис-
пользуются для определения стационарной составляющей 
помех. Начиная с последующей, каждая реализация исполь-
зуется для определения частоты отраженного сигнала по сле-
дующему алгоритму: дискретизация отраженного сигнала с 
частотой 125 кГц за 5 мс (650 выборок); компенсация стацио-
нарной составляющей помехи во временной области; умно-
жение сигнала на весовую функцию и быстрое преобразова-
ние Фурье; нахождение амплитудного спектра с определени-
ем его центра тяжести и усреднением по заданому количеству 
реализаций. Стационарная составляющая помехи компенси-
руется путем вычитания из сигнала предварительно накоп-
ленной помехи. Для уменьшения влияния боковых лепестков 
алгоритмом предусмотрено взвешивание сигнала с использо-
ванием окна Дольфа–Чебышева.  

Программное обеспечение было разработано с исполь-
зованием идеологии и методов структурного программирова-
ния. При этом каждая законченная функция реализована в 
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виде отдельных подпрограмм. На рис. 6.16 приведена схема 
программного обеспечения системы.  

Рабочему циклу программы предшествуют блоки "Оп-
ределение постоянных параметров" и "Определение положе-
ния и размеров изображения". В программе им соответствует 
несколько операторов присвоения. Внося изменения в эти опе-
раторы, можно настроить программу на конкретный состав ап-
паратных средств и условия работы системы. 

Для определения среднего уровня в спокойном состоя-
нии расплава при калибровке системы и его динамики при 
продувке формировался массив измеренных значений уровня 
металла. В рамках этой программы также осуществлялось 
отображение результата на дисплее. Подпрограмма обеспечи-
вала последовательность действий по чтению из файла коэф-
фициентов окна Дольфа–Чебышева и коэффициентов БПФ; 
формирование на дисплее исходного изображения; подготов-
ку данных для регистров управления АЦП и контроллера 
ПДП, а также очистку всех массивов, начальную установку 
переменных и собственно цикл измерения.  

Цикл измерения включал определение уровня расплава 
в конвертере, положения фурмы (сигнал поступал из АСУ 
ТП), вычисление времени до вероятного выброса, а также 
отображение на дисплее уровня металла, времени до вероят-
ного выброса, положения фурмы и расстояния между фурмой 
и поверхностью металла. Кроме этого, данной подпрограм-
мой обеспечивалось окончание цикла измерения по счетчику 
циклов или инициативно машинистом дистрибутора.  

Функция определения уровня металла выделена в виде от-
дельной подпрограммы для реализации следующих операций: 

– программирование контроллера ПДП; 
– загрузка таймера АЦП и запуск дискретизации;  
– ожидание окончания дискретизации и сигнала готов-

ности АЦП; 
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– преобразование данных, полученных с АЦП, к целому 
виду; 

– формирование буфера для компенсации помехи; 
– умножение на весовую функцию; 
– обнуление мнимой части входного сигнала; 
– дополнение выборки нулями; 
– быстрое преобразование Фурье; 
– вычисление модуля спектра; 
– усреднение спектра; 
– определение частоты отраженного сигнала; 
– пересчет частоты в расстояние; 
– усреднение вычисленных величин; 
– определение уровня металла в конвертере. 
Уровень расплава определялся с учетом известного рас-

стояния от апертуры антенны до заданной точки в конвертере 
(принята для расчета 7,5 м). Время до возможного выброса 
определялось по скорости подъема уровня ванны и запаса 
уровня до горловины.  

Вывод на дисплей каждого элемента изображения обес-
печивался отдельной подпрограммой.  По окончанию измери-
тельных режимов графический режим закрывался и на дис-
плее восстанавливалось меню и исходное окно.  

Полученные результаты измерения уровня в виде 
сформированных массивов данных по окончанию процесса 
продувки записывались в отдельных файлах для последую-
щего анализа. Программа формировала имя файла автомати-
чески, без участия оператора, с указанием номера конвертера 
и номера плавки. Пользовательский интерфейс этой програм-
мы был реализован в виде меню. 

Проверка работоспособности системы цифровой обра-
ботки осуществлялась при подключении к АЦП генератора 
сигналов взамен БОИ. В этом случае на первый канал пода-
вался синусоидальный сигнал с частотой от 7 до 14 кГц ам-
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плитудой до 0,4 В, а на второй канал – сигнал типа меандр с 
аналогичными параметрами. Источником сигналов служил 
генератор низкочастотный типа ГЗ–120 или аналогичный. 
Возможно получение сигналов одновременно от двух генера-
торов. Проверка работоспособности осуществлялась после 
запуска ЭВМ, выбора в меню пункта "Рабочий режим" и на-
жатия клавиши "ENTER". При функционировании системы в 
нормальном режиме на дисплее должно появиться изображе-
ние, приведенное на рис. 6.15. При этом отображаемый уро-
вень металла в конвертере зависел от частоты входного сиг-
нала следующим образом: частоте 7 кГц соответствовал пол-
ностью заполненный конвертер, 10,5 кГц – заполненный при-
мерно наполовину, и 14 кГц – пустой. При постоянной часто-
те входного сигнала на дисплее должна оставаться неизмен-
ная картинка.  

При вводе в систему управляющих сигналов из АСУ 
ТП на начало и окончание плавки система может работать в 
автоматическом режиме.  

С использованием радарной системы на конвертерах 
Челябинского меткомбината было проведено около 2000 пла-
вок. После ввода в эксплуатацию системы с использованием 
ЭВМ регистрация уровня ванны осуществлялась в процессе 
продувки на 300 плавках. При этом кратковременная потеря 
сигнала при продувке наблюдалась в 15% случаев, а темпера-
тура внутри сенсорного блока достигала 72С.  

Характерные кривые процесса плавки с различным про-
теканием продувки, полученные с использованием ЭВМ в 
системе при различном усреднении сигналов методом сколь-
зящей медианной фильтрации по среднему значению уровня, 
приведены на рис. 6.17…6.19. Фиксация плавки на рис. 6.19 
осуществлялась после начала продувки. Характерным ее от-
личием от других плавок является интенсивное кипение рас-
плава после его осаждения. Это подтверждает широкие воз-
можности радарного принципа измерения для контроля хода 
конвертерной плавки [91].  
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Рис. 6.17.  Кривая изменения уровня ванны по ходу плавки 1 

 

 
Рис. 6.18.  Кривая изменения уровня ванны по ходу плавки 2 

 
Проведенные на пяти плавках сравнительные замеры 

расстояния метрическими средствами показали, что по спо-
койной ванне погрешность измерения не превышает  0,05 м. 
При ее вспененном состоянии разница в показаниях расстоя-
ния составляет не более 0,2 м. Размах колебаний уровня ван-
ны достигает 1,5 м, что подтверждается результатами, приве-
денными в [98,184,231].  
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Рис. 6.19.  Кривая изменения уровня ванны по ходу плавки 3 

 
Положительный опыт эксплуатации системы потребо-

вал модернизации защитного устройства. При положитель-
ных эксплуатационных характеристиках – надежности, отно-
сительно небольших габаритов и массы (60 кг против 300 кг у 
аналогичного японского устройства) – в процессе его обслу-
живания был выявлен ряд недостатков. К основным из них 
относятся: длительность монтажа и демонтажа сенсорного 
блока (до 20 мин), невозможность оперативного обслужива-
ния и замены защитных пластин, отсутствие наддува внутрь 
термостата и по месту установки защитных пластин.  

С целью исключения указанных недостатков был раз-
работан новый вариант конструкции термостата (рис. 6.20). 
Для оперативного ремонта и обслуживания устройство вы-
полнили разъемным с возможностью вывода сенсорного бло-
ка из зоны локации и оперативного его демонтажа. Юстиров-
ка осуществляется с помощью регулировочных шпилек, раз-
мещенных с наружной стороны термостата. Наддув во внут-
реннюю полость термостата и охлаждение защитных пластин 
производится за счет дополнительного подвода газа. Деталь-
нее устройство термостата рассмотрено в 6.3. 
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Рис. 6.20.  Модифицированный вариант  

защитного устройства (термостата) 
 
 

6.2. Микроволновый мониторинг расплава в конвертере 
 
Взаимосвязь и изменение во времени состава, свойств и 

соотношения металлической, шлаковой и газовой среды в 
конвертерной плавке практически не изучены. О свойствах 
шлаков и процессе шлакообразования обычно судят лишь 
приблизительно и интуитивно по косвенным признакам (шум, 
вибрация, выбросы и т.п.). 
                                                        
 В исследованиях принимали участие Верховская А.А. и Лукашевич Ю. 
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Анализ результатов зондирования конвертерной ванны 
предполагает взаимосвязь значений параметров радиолока-
ционных сигналов с физико-химическими характеристиками 
процесса. Такими характеристиками могут быть химический 
состав и свойства шлака. Причем амплитудные характеристи-
ки сигнала определяются не только расстоянием до поверх-
ности ванны, но и, в значительной степени, отражательной 
способностью шлака. Сведений об исследованиях, проводи-
мых в этом направлении, нет.  

Для решения поставленных задач были проведены опыт-
ные плавки на 0,3-т конвертере ИЧМ НАНУ. Конвертер осна-
стили измерительным комплексом, обеспечивающим измерение 
и регистрацию радиосигналов для последующей их обработки и 
анализа. Структурная схема стендовой установки при зондиро-
вании конвертерной ванны представлена на рис. 6.21. 

 

Рис. 6.21.  Схема стендовой установки для зондирования  
конвертерной ванны: 

1 – конвертер; 2 – шлак; 3 –  пассивный переотражатель; 4 – сенсорный 
блок; 5 – блок обработки информации;  6 и 7 – согласующие блоки;  

8 – шлейфовый осциллограф Н071.3; 9 – магнитограф; 10 – микрофон 
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Зондирование конвертерной ванны осуществляли с ис-
пользованием пассивного переотражателя. Сенсорный блок 
смонтировали заодно с переотражателем на металлической 
раме, поворотную ось которой закрепили на стенке укрытия 
конвертера. Направление радиолуча изменялось с горизон-
тального на вертикальное (на 90). Для измерений параметров 
конвертерной ванны продувку прекращали и переотражатель 
устанавливали над горловиной. На последней из проведенных 
четырех плавок продувку не прерывали, переотражатель рас-
полагали непосредственно над конвертером на расстоянии 
30...50 мм от фурмы.  

Расстояние от апертуры антенны до переотражателя и 
среза горловины составляло 1,0 и 1,92 м, соответственно. Вы-
сота конвертера от футеровки днища до горловины – 1,1 м, 
диаметр его рабочего пространства – 0,55 м.  

Одновременно в процессе опытных плавок были прове-
дены исследования взаимодействия микроволнового излуче-
ния с пылегазовой средой при температуре конвертерного 
процесса. В этом случае сенсорный блок устанавливали гори-
зонтально таким образом, чтобы геометрическая ось ан-
тенны проходила над горловиной конвертера, не задевая 
фурмы. С противоположной стороны конвертера перпенди-
кулярно геометрической оси радиолуча располагали уголко-
вый отражатель. Расстояние от апертуры антенны до отража-
теля составляло около четырех метров. В результате, излу-
чаемый радиосигнал, отражаясь от уголкового отражателя, 
дважды проходил через газовый факел конвертера.  

Радиолокационная система была оснащена, магнитофо-
ном "Орель", шлейфовым осциллографом Н071 с согласую-
щими блоками Р009 (для регистрации отраженного сигнала) и 
Р010 (для регистрации расстояния до объекта). Обработка ра-
диолокационных сигналов осуществлялась с использованием 
программы "Спектрон". Осциллограммы хода плавки приме-
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нялись для идентификации моментов времени радиолокаци-
онных измерений и воздействий оператора. С этой целью до-
полнительно использовали протокольную запись хода плавки 
и комментария продувки по второму каналу магнитофона.  

В конвертер заливали 280...290 кг чугуна, отбирали 
пробу и замеряли температуру, которая находилась в преде-
лах 1380...1440С. Продувку осуществляли через фурму с 
диаметром сопла 5 мм.  

Для получения шлаков с широкими характеристиками 
химсостава, а также различной интенсивности и "жесткости" 
факела, выходящего из конвертера, варьировали параметры 
дутьевого режима, доводя ход продувки до выбросов. Расход 
кислорода в течение плавки изменяли в пределах 
0,6...0,9 м3/мин, положение фурмы – в пределах 200...400 мм 
над уровнем металла.  

Количество извести определяли из расчета получения 
основности конечного шлака в пределах 3,5...3,7. Ввод извес-
ти осуществляли двумя порциями: по 9,0 кг – на первой ми-
нуте продувки и через 4...5 мин. С известью присаживали 
плавиковый шпат по 1,0 кг в каждой порции.  

По ходу плавки через каждые 3 ... 4 мин продувку оста-
навливали и при вертикальном положении (без повалки) кон-
вертера осуществляли радиолокационные измерения ванны, 
отбор проб металла и шлака, а также замер температуры. 
Плавку заканчивали по падению факела. На повалке допол-
нительно отбирали пробы металла и шлака и измеряли темпе-
ратуру расплава. Химический анализ металла и шлака прово-
дили с использованием приборов ДФС–41.  

Свойства шлаков определяли прямыми физическими 
методами: истинную плотность – пикнометрическим методом 
[46], а температурный интервал плавления – на высокотемпе-
ратурном микроскопе МНО–2.  
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Вязкость и поверхностное натяжение рассчитывали при 
температуре отбора проб по методике, сущность которой за-
ключалась во вводе в связь между составом и свойствами 
промежуточного звена комплекса интегральных параметров, 
характеризующих химическое и структурное состояние сис-
темы [232]. В качестве информационной основы разработки 
моделей прогнозирования свойств шлаков использовали дан-
ные о свойствах шлаков системы CaO – SiO2 – FeO – Fe2O3 – 
MnO [233–236]. На основе этих данных и вышеприведенной 
методики с использованием модельных параметров, характери-
зующих структуру, среднестатистическую степень ионности и 
ковалентности связей в оксидной системе определяли свой-
ства конвертерных шлаков: поверхностное натяжение , элек-
тропроводность  и вязкость  при различной температуре.  

Определение взаимосвязи параметров радиолокацион-
ного зондирования с характеристиками шлаков проводилось 
по относительной величине отражательной способности Ro 
расплава. В качестве базового объекта измерения использова-
ли уголковый отражатель. При определении амплитудно–
частотным анализом величины Uпр радиолокационных сигна-
лов в моменты зондирования расплава использовалась гра-
дуировка системы. Исходя из физической сути относительной 
величины отражательной способности Ro, она должна быть 
пропорциональна коэффициенту отражения шлака. 

В соответствии с заданными параметрами дутьевого 
режима содержание железа в шлаке увеличивалось от плавки 
к плавке. Соответственно возрастала склонность шлаков к 
вспениванию и выбросам: на третьей плавке наблюдались от-
дельные выплески через горловину; четвертая, начиная со 
второй половины, сопровождалась практически непрерывны-
ми выбросами.  

При сопоставлении полученных значений относитель-
ной величины отражательной способности с ситуационными 
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моментами хода плавки установлено, что при локации по-
верхности жидкого чугуна величина отражательной способ-
ности Ro практически соответствует ее значению по металли-
ческому листу. Выбросы из конвертера возникают при значе-
нии Ro менее 0,3. Диапазон этих значений с учетом расстоя-
ния до расплава может служить определенным критерием хо-
да конвертерной плавки.  

Сопоставление составов шлака показало наличие зави-
симости величины Ro от различных компонентов и, прежде 
всего, от содержания Feобщ (рис. 6.22) [237]. Последнее явля-
ется особенно важным, так как содержание железа в шлаке, в 
первую очередь, определяет его свойства и ход плавки [114]. 
Полученная зависимость с коэффициентом корреляции 0,8 
описывается уравнением регрессии  

        Ro = 0,74 – 0,22 Feобщ + 1,93 10–4 (Feобщ)2.  (6.2) 

 
 

Рис. 6.22.  Взаимосвязь показателя Ro и содержания  

железа в шлаке 
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Из рис. 6.22 следует, что с увеличением (Feобщ) коэффи-
циент отражения шлака снижается.  

Взаимосвязь характеристики Ro с другими компонента-
ми шлака описывается следующими регрессионными уравне-
ниями: 

Ro = 0,60 – 0,011 (FeО) – 7,23 10–5 (FeО)2 ; (6.3) 

Ro = 0,626 – 0,006 (FeО + MnO) –  
     – 1,58 10–4 (FeО + MnO)2 ;    (6.4) 

Ro = 0,656 – 0,016 (FeО + MgO) –  
     – 6,1 10–5 (FeО + MgO)2 ;    (6.5) 

Ro = 1,29 – 0,654 (СаО) + 7,38 10–4 (СаО)2 ; (6.6) 
Ro = 0,196 – 0,118 (MgО) – 0,04 (MgО)2 ;  (6.7) 
Ro = –0,77 + 0,024 (CaО + MnO) –  

     – 4,8 10–5 (CaО + MnO)2 ;    (6.8) 
Ro = – 0,77 + 0,022 (CaО + MnO + MgO) –  

      – 3,3 10–5 (CaО + MnO + MgO)2.   (6.9) 
Коэффициенты корреляции для выражений (6.3)…(6.9) 

составили соответственно 0,82; 0,80; 0,80; 0,73; 0,88; 0,83 и 
0,85, что свидетельствует о достаточно высокой степени их 
достоверности. Коэффициент отражения шлака, действитель-
но, имеет тенденцию к снижению при увеличении в нем со-
держания компонентов, разжижающих шлак и способствую-
щих развитию реакции обезуглероживания, а, следовательно, 
и вспениванию шлака. Вместе с этим, при увеличении содер-
жания основных окислов отражение радиолокационных сиг-
налов возрастает. 

Сопоставление показателя Ro со свойствами шлаков 
также свидетельствует о вполне удовлетворительной корре-
ляции (рис. 6.23 и рис. 6.24) с вязкостью, поверхностным на-
тяжением, температурой плавления шлаков: 
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      Ro = 0,64 – 4,28   ,   (6.10) 

  Ro = – 2,69 + 0,00736   ,  (6.11) 

    Ro = 1,775 + 0,00153 Tкп .  (6.12) 

 
Рис. 6.23.  Зависимость показателя Ro от вязкости шлака  (а)  

и поверхностного натяжения  (б) 

 
 

Рис. 6.24.  Взаимосвязь показателя Ro с температурой  
плавления шлака Tкп (а) и плотностью   

шлакометаллогазовой эмульсии (б) 
 
Из приведенных зависимостей (6.10)…(6.12) и соответ-

ствующих коэффициентов корреляции (0,71; 0,75; 0,73) сле-
дует, что характеристики отражения радиолокационных сиг-
налов от шлака снижаются при увеличении вязкости, умень-

а б 
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шении поверхностного натяжения и температуры плавления 
шлака. 

Использование радиолокационной системы позволило 
определить плотность реальной шлакометаллогазовой эмуль-
сии расчетным путем, исходя из замеров уровня и объема 
конвертера, занимаемого этой эмульсией. Количество шлака 
на момент замера определялось по балансу марганца. Между 
плотностью и показателем Ro (рис. 6.24) установлена сле-
дующая зависимость (коэффициент корреляции 0,86): 

    Ro = 0,22 + 0,64 п  .   (6.13) 

Отсюда следует, что с понижением плотности величина 
Rо, естественно, уменьшается, что не противоречит ранее вы-
сказанным предположениям.  

Результаты исследований подтвердили, что с достаточ-
но высокой вероятностью величина отраженного сигнала мо-
жет характеризовать состав, свойства и состояние конвертер-
ного шлака, а, следовательно, и ход плавки. Получаемая при 
микроволновом мониторинге информация может быть, в 
принципе, использована для управления конвертерным про-
цессом.  

Следует, однако, отметить, что установленные зависи-
мости получены на относительно небольшом массиве данных 
и требуют дальнейшего уточнения в промышленных услови-
ях для различного состава шлаков. Реализация этой задачи, 
помимо оперативного управления ходом продувки, позволит 
уточнить и пополнить существующие базы данных по свой-
ствам реальных шлаковых систем.  

В результате исследований взаимодействия микровол-
нового излучения с пылегазовой средой установлено, что при 
отсутствии продувки величина Uпр отраженного сигнала оста-
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ется неизменной.  
Амплитуда отраженного сигнала на всех плавках сни-

жается при температурах 1525...1530С. Это обусловлено, по–
видимому, тем, что при таких температурах ускоряется раз-
витие реакции окисления углерода,  увеличивается количест-
во отходящих газов и «жесткость» факела, что, в свою оче-
редь, сопровождается выбросами шлака и увеличением ин-
тенсивности выносов.  

При продувке величина Uпр изменяется адекватно изме-
нениям характера и поведения факела. При появлении выпле-
сков и выбросов шлака она снижается, что можно объяснить 
рассеиванием электромагнитной энергии выносимыми части-
цами. На основании амплитудно-частотного анализа радио-
локационных сигналов установлено, что в этих случаях 
спектр сигнала остается неизменным, а расстояние соответст-
вует исходному – до уголкового отражателя. Одновременно 
наблюдается незначительное снижение амплитуды отражен-
ного сигнала.  

Ослабление зондирующего микроволнового излучения 
за счет экранирующего эффекта ионизированной газопылевой 
среды в конвертере не установлено. 

На основании первых опытов исследования пылегазо-
вой среды конвертера следует полагать, что изменение ам-
плитуды и частоты отраженного от факела сигнала могут 
служить для оператора как источником информации о разви-
тии процесса обезуглероживания, так и возможным индика-
тором появления выбросов при эксплуатации закрытого газо-
отводящего тракта конвертера. 
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6.3.  Контроль уровня расплава в вакууматоре  
ковшевого типа  

 
Повсеместной практикой мирового сталеварения явля-

ется выпуск из сталеплавильного агрегата полупродукта с по-
следующей его доводкой на оборудовании внепечной обра-
ботки стали – печь-ковше и вакууматоре. 

В процессе вакуумирования в агрегате ковшового типа 
вследствие выделения из металла газов и подачи аргона для 
перемешивания уровень расплава повышается. Несмотря на 
наличие так называемого «свободного борта» величиной 
500…600 мм, чрезмерное повышение уровня может привести 
к переливу расплава через край ковша. Такая аварийная си-
туация чревата простоем оборудования. Поэтому крайне ва-
жен и необходим непрерывный контроль уровня ванны для 
реализации соответствующих корректирующих воздействий.  

Важнейшим параметром процесса вакуумирования яв-
ляется уровень расплава, определяющий время и характер 
управляющих воздействий. С учетом положительного опыта 
использования радиолокационного принципа измерения 
уровня поверхности при динамическом ее состоянии на Ниж-
неднепровском трубопрокатном заводе был внедрен модер-
низированный образец радарной системы. Особенностью 
этой системы являлось наличие калибровочного опорного ка-
нала, который позволял исключить погрешности, связанные с 
возможными температурными отклонениями параметров СБ 
и старением элементной базы радиолокатора. В качестве 
опорного канала использовалась линия задержки, выполнен-
ная на базе коаксиального кабеля длиной около трех метров.  

Привязку всех элементов системы к объекту по техно-
логическому заданию авторов выполнила фирма MESSO 
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(Германия) – поставщик основного оборудования вакуумиро-
вания стали.  

Для обеспечения юстировки и работоспособности сис-
темы в условиях пылегазовых выделений и высоких темпера-
тур сенсорный блок был смонтирован в термостате на крыш-
ке вакуум–камеры (рис. 6.25). Модифицированный вариант 
защитного устройства был приведен на рис. 6.20. Минималь-
ное расстояние от верхнего среза ковша до антенны сенсор-
ного блока составляло 2,0 м. В связи с этим термостат 1 был 
снабжен защитной радиопрозрачной пластиной 3 из кварце-
вого стекла, а также коллектором 4 отдува аргоном или азо-
том от антенны сенсорного блока 2 пыли и газов. Термостат 
смонтирован на фланце трубной закладной диаметром 160 мм.  

 
 

Рис. 6.25.   Схема установки системы для измерения уровня 
расплава в процессе вакуумирования стали: 

1 – крышка вакуум–камеры; 2 – ковш с металлом; 3 – поверхность  
расплава при  вакуумировани; 4 – помещение пульта управления  

установкой; 5 – соединительный кабель 
 

Блок обработки информации радиолокационной систе-
мы размещался в помещении пульта управления и соединялся 
с СБ кабельной линией связи. Допустимая погрешность изме-
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рения системы составляла не более 0,02 м. Проведенный в 
этой связи анализ показал, что по месту установки СБ поме-
ховая обстановка имеет весьма сложный характер. Основны-
ми источниками помех могли быть отражения от элементов 
приемо–передающего тракта СБ, включая термозашитную 
пластину, защитного экрана крышки вакуумкамеры и горло-
вины ковша, а также от металлических частей трубной за-
кладной и других деталей.  

Для исключения возможных помех система включала 
пространственную фильтрацию за счет достаточно узкого (3) 
угла раскрыва диаграммы направленности антенны, аналого-
вую фильтрацию сигналов с целью подавления отражений от 
объектов, находящихся вне диапазона измерения (1,5...4,0 м). 
Кроме этого, был применен узкополосный спектральный ана-
лиз с использованием цифровой обработки радиолокацион-
ных сигналов для разделения полезного сигнала и помех в 
спектральной области с целью точного определения частоты 
полезного сигнала. Дополнительно использовалась обработка 
текущей и предыдущей информации в сравнении с априор-
ными данными о точностных характеристиках всей системы.  

Комплексная обработка информации была реализована 
на базе одноплатного контроллера с 8-ми разрядным микро-
процессором в комплексе с АЦП и цифроаналоговым преоб-
разователем (ЦАП). В соответствии с циклограммой, опреде-
ляемой общей системой синхронизации, к контроллеру под-
ключались попеременно основной и опорный канал.  

После обработки сигналов каждого из каналов прово-
дилась совместная обработка этих данных с целью определе-
ния дальности от апертуры антенны до поверхности расплава. 
Работа контроллера осуществлялась с использованием сигна-
лов разностной частоты, поступающих с антенного (Uра) или 
опорного (Uро) каналов, а также управляющих сигналов ком-
мутации каналов Uкк с периодичностью, соответственно, 279 
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и 22 мс, синхроимпульсов Uси дискретизации сигналов Uра 
(Uро) с периодичностью 10,6 мкс (85 мкс), и сигнала переклю-
чения знака наклона (растущая – падающая) линейно–
частотной модуляции Uнм.  

Последние три сигнала использовались для управления 
процессом обработки сигналов Uра и Uро. В соответствии с за-
данной последовательностью обработки данных, представ-
ленной на обобщенной блок–схеме алгоритма обработки дан-
ных в БОИ (рис. 6.26), блок "Выбор канала" использовался 
для анализа уровня сигнала коммутации Uкк, запоминания 
признака соответствующего канала и формирования команды 
на разрешение работы АЦП. С использованием блока АЦП 
осуществлялась дискретизация и ввод в ОЗУ контроллера 
реализации разностного сигнала длительностью, равной пе-
риоду модуляции. При этом начало дискретизации строго 
привязывалось к началу периода модуляции, определяемому 
сигналом Uнм, а частота дискретизации определялась часто-
той синхроимпульсов Uси.  

В блоке "Определение средней частоты сигнала" про-
водилось усреднение амплитудно–частотных спектров сигна-
ла, определение максимума усредненного спектра, его центра 
тяжести в заданном окне вблизи максимума, частоты fц, соот-
ветствующей центру тяжести и сортировка ложных обнару-
жений сигнала.  

Расчет дальности D от апертуры антенны СБ до по-
верхности расплава в сталеразливочном ковше и ее корректи-
ровка по априорным данным точностных характеристик сис-
темы выполнялись в блоке "Определение уровня расплава" в 
соответствии с выражениями 

     D
f
f

Dца

цо
оп     и    D c

оп
оп

2

 ,  (6.14) 

 где  оп  –  задержка сигнала в опорном канале (линия за-
держки); 
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fца   –  средняя частота сигнала антенного канала; 
fцо   –  средняя частота сигнала опорного канала; 
с    –  скорость света; 
Dоп –  уставка опорного канала. 

 
Рис. 6.26.  Обобщенная блок–схема алгоритма обработки  

данных в БОИ 
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После проверки величины D на заданный диапазон из-
мерений и возможного формирования сигнала тревоги (при 
дальности до расплава меньше его порогового значения Dпор) 
аналого-цифровой сигнал DА после ЦАП транслировался в 
систему контроля и управления процессом вакуумирования.  

Отображение информации о дальности осуществлялось 
самопишущими приборами КИПиА. Для удобства контроля 
аналоговый сигнал, пропорциональный дальности, трансли-
ровался через ЭВМ установки и отображался на мнемосхеме 
работы оборудования и хода технологического процесса. Чи-
словые значения сигнала системы характеризовали на мнемо-
схеме величину свободного борта ковша. В комплексе с дру-
гими параметрами это позволяло оперативно оценить техно-
логическую ситуацию для принятия решений о реализации 
управляющих воздействиях.  

Определенным неудобством при измерении уровня яв-
лялось размещение сенсорного блока на крышке вакууматора 
непосредственно над продувочной пробкой в днище ковша 
для подачи аргона. В начале эксплуатации системы это при-
вело к появлению в информативном сигнале динамической 
составляющей от неустойчивого буруна в месте выхода арго-
на из ванны. На основании спектрального анализа радиолока-
ционного сигнала было установлено, что эта составляющая 
имеет достаточно высокую частоту относительно основной 
частоты изменения уровня расплава. Поэтому компенсация 
динамической составляющей указанной помехи производи-
лась сглаживанием выходного сигнала при установке посто-
янной времени системы, равной 5 с.  

Длительный опыт эксплуатации системы подтвердил 
эффективность ее применения и достоверность показаний 
уровня расплава при различных особенностях протекания 
процесса вакуумирования [238]. На рис. 6.27 и 6.28 представ-
лены характерные зависимости изменения уровня расплава во 
взаимосвязи с изменением расхода аргона и глубины вакуума 
для двух вариантов процесса.  
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Рис. 6.27.   Зависимость изменения уровня расплава от расхода 
аргона и глубины вакуума  

(вариант процесса вакуумирования 1) 
 
 
 

 
 

Рис. 6.28.   Зависимость изменения уровня расплава от расхода 
аргона и глубины вакуума  

(вариант процесса вакуумирования 2) 
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Эти кривые наглядно демонстрируют тесную связь 
управляющих воздействий на изменение уровня ванны. Так, 
периоды набора вакуума, увеличения расхода аргона на про-
дувку и повышение уровня металла в ковше с последующим 
усилением барботажа ванны логически сочетаются со сбро-
сом вакуума и последовательным понижением уровня метал-
ла. Таким образом, наличие информации об уровне действи-
тельно обеспечивает возможность реализации ввода адекват-
ных управляющих воздействий для исключения переливов и 
выбросов металла из ковша. При достижении “свободного 
борта” критической величины повышают давление в вакуум-
камере или снижают расход аргона, при увеличении “свобод-
ного борта” интенсифицируют процесс вакуумирования за 
счет повышения расхода аргона.  

Наличие достоверной информации об изменении уров-
ня ванны от радиолокационной системы определяют необхо-
димость и возможность реализации автоматического управ-
ления процессом вакуумирования. При этом эффективность 
каналов управления расходом аргона и глубиной вакуума 
должна быть различной по мере протекания процесса. Крите-
рием является минимальная длительность вакуумирования 
при исключении выплесков расплава из ковша. Обеспечение 
этих целей, даже при наличии надежной информации о взаи-
мосвязях параметров процесса вакуумирования, может быть 
достигнуто лишь после создания обоснованной его модели.  

Следует отметить, что ввиду важности параметра “сво-
бодный борт” вакууматор при вводе в эксплуатацию был ос-
нащен также телевизионной системой наблюдения за состоя-
нием ванны. Изображение ее поверхности выводилось на эк-
ран монитора поста управления. Однако из–за размещения 
камеры на крышке вакууматора под углом к вертикальной 
оси ковша (для увеличения зоны обзора) искажалась величи-
на “свободного борта”, что приводило к неадекватным техно-
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логическим воздействиям, производимым оператором. В 
дальнейшем из-за постоянных отказов телевизионного обо-
рудования в условиях высокой температуры и запыленности 
на крышке вакууматора эта система через два года была вы-
ведена из эксплуатации.  

 
 

6.4. Контроль уровня чугуна в миксеровозе 
 
На интегрированных металлургических заводах переда-

ча чугуна из доменного цеха в сталеплавильный производит-
ся, в основном, в миксеровозных ковшах типа “торпедо”. С 
целью продления срока службы футеровки этих ковшей, ис-
ключения несвоевременных дорогостоящих ремонтов и 
уменьшения затрат на эти ремонты были предприняты по-
пытки создания лазерных систем измерения износа футеров-
ки этих агрегатов.  

Определение профиля футеровки обеспечивалось вво-
дом головки с лазером и приемником излучения, укреплен-
ных на вращающейся штанге, во внутреннюю полость ковша. 
Погрешность измерения в этом случае толщины футеровки 
составляла 0,02 м [239]. 

После сканирования с изменением положения приемо-
передающей антенны в пространстве результаты обрабатыва-
ли микропроцессорной системой для получения профиля по-
верхности футеровки. К основным недостаткам этой системы, 
применительно к ковшам, относится дискретность измерений, 
сложность аппаратурного обеспечения, позиционирования и 
привязки к объекту, высокая стоимость системы, а также от-
сутствие возможности контроля уровня расплава.  

С учетом первоочередной необходимости контроля от-
носительного износа площади подины (по месту соприкосно-
вения струи чугуна с футеровкой ковша), а также задачи 
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управления наливом металла в емкость, наибольшее распро-
странение получили радарные средства измерения 
[211,240,241]. 

Работа этих систем базируется на частотной модуляции 
радиосигнала с основной частотой 12,4 ГГц мощностью до 
50 мВ в диапазоне расстояний до 13 м при погрешности из-
мерения 0,05 м.  

Одновременное решение задачи контроля уровня чугу-
на в миксеровозном ковше по мере его заполнения определя-
ет реализацию аспирационных укрытий мест слива чугуна, 
увеличение стойкости ковшей и эффективности использова-
ния их емкости. Последнее достигается прекращением запол-
нения ковша при достижении уровня расплава внутренней 
полости горловины. При этом снижается износ футеровки ра-
бочего пространства ковша от воздействия шлака, увеличива-
ется межремонтный период его работы.  

Создание с этой целью радиолокационной системы для 
одного из перспективных конвертерных цехов базируется на 
технических решениях, ранее апробированных в производст-
венных условиях. С учетом результатов этих испытаний сис-
тема авторами была модернизирована для улучшения некото-
рых показателей. Так, из–за возможных помех от струи ме-
талла и узкой горловины ковша (850 х 1750 м) при диапазоне 
расстояний до расплава от 4 до 7 м (общее расстояние до ну-
левой отместки – 9 м) коэффициент усиления антенны приня-
ли 38 дБ, уровень боковых лепестков антенны – 17 дБ, угол 
раскрыва диаграммы направленности – 2,1. Такой узкий луч 
формируется за счет параболической двухзеркальной антен-
ны со смещенной фокальной осью и эллипсоидальным зерка-
лом. Апертура антенны равна 250 мм. Расчетная погрешность 
измерений  0,02 м.  

Эксплуатация радиолокационных систем предусматри-
вается в конвертерном цехе по месту осмотра миксеровозов и 
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в доменном цехе – при наливе чугуна. Минимальное расстоя-
ние до уровня расплава (8 м) определялось габаритными раз-
мерами миксеровозов и других транспортных средств, аспи-
рационных сооружений и расположением энергетических 
коммуникаций. Неточность местоположения ковша при нали-
ве и осмотре подины составляет  0,15 м. 

Работоспособность сенсорного блока обеспечена при-
менением устройства защиты и юстировки, размещение кото-
рого по месту установки предусматривает как стационарное 
его закрепление, так и отвод термостата в сторону при помо-
щи поворотного кронштейна. С учетом планировки участка 
разливки принят стационарный вариант крепления устройства 
защиты. Для удобства профилактического обслуживания преду-
смотрена возможность раскрытия термостата по линии разъема 
и опрокидывания его корпуса в сторону на 90 (рис. 6.29). 

 
 

Рис. 6.29.  Схема размещения СБ  при измерении уровня  
чугуна в миксеровозном ковше 
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В рабочем положении термостат опирается на металли-
ческую плиту толщиной 10...15 мм с визирующим отверсти-
ем, вертикальная ось которого совпадает с осью СБ. К отвер-
стию крепится труба внутренним диаметром 300 мм для от-
дува воздушным потоком из коллектора термостата пыли и 
газов. 

Металлическая плита с термостатом закрепляется бол-
тами на поверхности рабочей площадки. Особенностью этой 
установки является возможность смещения термостата с пли-
той на  0,15 м от исходной (расчетной) позиции измерения 
уровня по двум взаимно перпендикулярным направлениям в 
горизонтальной плоскости за счет специальных пазов в плите 
и на опорной поверхности площадки. При наливе чугуна ис-
ходная позиция для измерения определяется траекторией и 
сечением струи металла. При измерении износа подины наве-
дение сенсорного блока на цель дополнительно осуществля-
ется отклонением термостата от вертикали до 5. 

Для отображения выходной информации системы, ее 
регистрации и архивирования предполагается использовать 
ЭВМ промышленного назначения, а также установленные по 
месту налива ковшей электронные цифровые четырехраз-
рядные табло с индикацией результатов измерений. Дис-
кретность их показаний в наименьшем разряде соответст-
вует 0,01 м. Система позволяет транслировать информацию 
на расстояние до 100 м.  
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6.5. Контроль уровня расплава в промежуточном ковше 
МНЛЗ 

 
Непрерывный способ разливки стали становится основ-

ным в сталеварении. Развивается оборудование, совершенст-
вуется технология, расширяется сортамент сталей, отливае-
мых на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Реа-
лизация уже отработанных и новых элементов технологии 
требует надежного и точного контроля уровня жидкого ме-
талла в сталеразливочном и промежуточном ковшах. Наличие 
этого параметра является одним из определяющих условий 
стабилизации процесса разливки и кристаллизации заготовки, 
ровности струи металла, устранения ее разрывов, безаварий-
ности работы оборудования и безопасности обслуживающего 
персонала.  

Для контроля уровня жидкого металла до последнего 
времени применяли традиционные методы тензометрии, ра-
диоизотопных и электромагнитных измерений. Из–за техни-
ческой сложности их реализации и организации обслужива-
ния, а также обеспечения безопасности предпринимались по-
пытки применения нетрадиционных методов измерения с ис-
пользованием, например, инфракрасных и лазерных систем 
[246, 247]. В последние годы все большее распространение 
получают системы, основанные на излучении электромагнит-
ных волн сверхвысокой частоты [2, 211, 248]. Рекомендуемая 
погрешность измерения этих систем составляет  0,02 м [2]. 

Возможность применения радиолокационной системы 
для измерения уровня металла в промежуточном ковше 
(промковше) была проверена авторами в процессе опытной 
эксплуатации на МНЛЗ конвертерного цеха  Днепровского 
меткомбината им. Дзержинского. Эта МНЛЗ имеет два про-
межуточных ковша (один – в рабочей, другой – в резервной 
позиции), установленных на тележках, которые передвигают-
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ся по рельсовому пути поперек направления формования за-
готовок. Жидкий металл из установленного на поворотном 
стенде стальковша поступает в промковш и, далее, в шесть 
кристаллизаторов. Регулирование подачи металла в кристал-
лизатор осуществляется стопорным затвором, а из стальков-
ша в промковш – затвором шиберного типа вручную с пло-
щадки разливщика.  

С целью защиты металла в промковше применяются 
специальные теплоизолирующие смеси. Для снижения потерь 
тепла промковш накрыт сверху стальными плитами с отвер-
стиями для подачи смесей.  

В процессе разливки уровень расплава в промковше 
изменяется и может достигать верхней и нижней границ его 
заполнения.  

Для регулирования уровня расплава в промковше ис-
пользовали модернизированный образец радиолокационной 
системы. Для исключения помеховых отражений выше мак-
симально возможного уровня расплава диапазон измеряемых 
расстояний составлял от 2,5 до 4,0 м. Для снижения влияния 
температуры, брызг шлака и металла и выделяющихся газов 
на результаты измерения, а также конструктивного упроще-
ния средств защиты сенсорный блок был установлен в гори-
зонтальном положении на рабочей площадке разливщика. 
Измерения уровня проводили с использованием пассивного 
переотражателя, установленного над крайним отверстием для 
подачи теплоизолирующей смеси в промковш. Металлический 
отражатель в виде плоской пластины размером 0,3  0,4 м был 
установлен под углом 45 относительно геометрической оси 
антенны. Погрешность установки переотражателя по гори-
зонтали и вертикали составляла не более 2. 

Температура по месту установки СБ со стороны сталь-
ковша при разливке достигает 80С. Поэтому СБ был уста-
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новлен в защитном металлическом кожухе, во внутреннюю 
полость которого для интенсивного охлаждения и отдува пы-
ли подавали воздух давлением до 0,3 МПа. В качестве защит-
ной пластины, устанавливаемой перед апертурой антенны, 
использовался фторопласт. Компенсация неточностей монта-
жа переотражателя относительно СБ осуществлялась с помо-
щью устройства, которое обеспечивало смещение СБ по мес-
ту и углу в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Блок 
обработки информации и дополнительные контрольно-
измерительные средства были установлены в помещении 
АСУ ТП процессом разливки.  

Лабораторные испытания системы по точности измере-
ния подтвердили, что ее показатели соответствуют техноло-
гическим требованиям. Максимальное отклонение показаний 
радиолокационной системы от результатов измерения рас-
стояния механическим мерным средством (рулеткой) соста-
вило 1,0 см, а его среднеквадратическая величина равнялась 
0,46 см. 

Перед разливкой была проведена дополнительная юс-
тировка СБ по расстоянию до различных поверхностей пром-
ковша. Критерием юстировки являлось максимальное значе-
ние амплитуды сигнала отражения. При этом значения рас-
стояния Нр от апертуры антенны до новой футеровки днища 
ковша в поднятом и рабочем положениях составили соответ-
ственно 3,14 и 3,39 м. Аналогичные измерения, проведенные 
механическими средствами, составили соответственно 3,15 и 
3,42 м. Расстояние от апертуры антенны до верхнего ряда 
кирпичей футеровки промковша (на уровне нижней поверх-
ности защитной плиты) равнялось 2,50 м. Сравнение резуль-
татов измерений системой и механическими средствами рас-
стояния до днища ковша, поверхности рабочей площадки це-
ха (под промковшом) и поверхности стальной плиты под-
твердили, что погрешность измерения не превышала  10 мм. 
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Характерная кривая изменения уровня расплава в 
промковше при  разливке металла приведена на рис. 6.30. По 
оси абсцисс указано текущее время, по оси ординат – рас-
стояние от апертуры антенны СБ до поверхности расплава. 
Измерения проводили на конечном этапе разливки предыду-
щего стальковша и в течение всего периода выпуска металла 
из последующего ковша.  

 
 

Рис. 6.30.  Характерная кривая изменения уровня расплава  
в промежуточном ковше 

 
Приведенная кривая с учетом технологических меро-

приятий в процессе разливки достаточно четко отображает 
изменение уровня в промковше. Так, на конечной стадии раз-
ливки из предыдущего ковша зафиксировано уменьшение 
расстояния до поверхности расплава (или повышение его 
уровня). На конечной стадии разливки заметно снижение рас-
хода металла из стальковша, что отмечается увеличением рас-
стояния Нр (уровень падает) с последующим некоторым его 
изменением в обратную сторону после инициативных воздей-
ствий разливщика.  

В период времени с 16 час 57 мин до 17 час 11 мин за-
меры уровня не проводились из–за кратковременного пере-
мещения тележки разливщика в исходную позицию в связи с 
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технологической необходимостью. После ее возврата в рабо-
чее положение и открытия шиберного затвора нового сталь-
ковша наблюдается интенсивное заполнение промковша ме-
таллом и затем стабилизация уровня с последующим его по-
нижением на конечной стадии разливки.  

Характер изменения расстояния до расплава в пром-
ковше подтверждается результатами визуального наблюдения 
уровня с учетом количества рядов кирпичей футеровки, нахо-
дящихся над поверхностью металла. Так, по ходу разливки 
величина Нр в произвольные моменты времени составляла 
2,76, 2,66 и 2,66 м, а по визуальному наблюдению соответст-
венно 2,78, 2,63 и 2,63 м. Следовательно, погрешность измере-
ния не превышала  3 см.  

Полученные результаты подтвердили функциональную 
пригодность радиолокационной системы для контроля уровня 
расплава в промковше и управления процессом непрерывной 
разливки [91].  

В то же время была выявлена необходимость в более 
рациональном размещении пассивного переотражателя по 
месту измерения. Это связано с тем, что площадка разливщи-
ка по ходу разливки может перемещаться из рабочего поло-
жения, а стационарное крепление пассивного переотражателя 
с направляющими в горизонтальном направлении затрудняет 
проведение планово-профилактических работ в районе кри-
сталлизаторов. Один из возможных вариантов установки пе-
реотражателя – непосредственно на тележке промковша с ме-
ханизированной подачей его в зону измерения.  

Существенным недостатком при определении радиоло-
кационной системой уровня металла в промковше является 
отсутствие учета шлакового пояса. Для устранения этого не-
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достатка было дополнительно разработано устройство фикса-
ции высоты шлакового пояса. Технически это устройство бы-
ло реализовано с использованием известных решений 
[249,250] для определения остатка металла в сталеразливоч-
ном ковше. Для определения границы "шлак–металл" исполь-
зовалась разница их электропроводности, которая фиксиро-
валась с помощью стальных электродов диаметром 6 мм, 
предварительно установленных в футеровке промковша при 
ее замене. При использовании этого устройства уровень ме-
талла в промковше определялся по разнице уровня расплава и 
толщины шлакового пояса.  
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