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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ ПРУТКА НА СТАНЕ 370/150 ОАО «БМЗ –
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК»
И. А. ПАНКОВЕЦ, ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», г. Жлобин, Гомельская обл.,
Беларусь, ул. Промышленная, 37. Тел.: +375-29-12-23-121
Рассмотрена актуальная проблема производства сортового проката в прутках на действующем производстве
стана 370/150 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Приведена краткая технологическая модель
получения сортового проката в прутках, разработан алгоритм системы определения оптимального раскроя сортового
проката. Разработанный алгоритм поможет сократить затраты на производство 1 т продукции. Выявлен механизм
образования прутков немерной длины, которые, в свою очередь, значительно влияют на расходный коэффициент
металла при производстве.
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Введение
В современном мире, при жесткой конкуренции на рынке металлопроката, одним из условий по
лучения высококачественной продукции является непрерывное совершенствование действующей тех
нологической цепочки производства. Один из самых эффективных способов на сегодняшний день – совершенствование прокатного производства за счет внедрения информационных технологий. Внедрение
электронных систем проектирования, расчета, контроля и учета производственных процессов – все это
неотъемлемая часть современных прокатных станов. Без использования информационных технологий
любое предприятие рискует оказаться неконкурентоспособным, так как не сможет обеспечить не только
требуемое качество продукции, но и быструю реакцию на рыночные изменения [1].
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Корректирующим действием является стабилизация массы (за счет приоритизации массы, а не дли
ны заготовки) с последующим управляемым процессом раскроя при помощи автоматизированных
систем управления оборудованием.
Основа алгоритма системы по раскрою заключается в автоматическом сборе данных. Данные по
ступают от измерительного стенда на посаде в нагревательную печь, а также от системы автомати
ческого измерения геометрических размеров Hi Gauge с последующим расчетом оптимальной длины
раскроя. Полученный теоретический расчет оптимальной длины раскроя интегрируется в параметры
работы делительных ножниц.
Разработка основных принципов и алгоритмов раскроя
Основной принцип по раскрою сортового проката базируется на фундаментальном законе о сохра
нении массы (закон физики, масса физической системы неизменна от всех природных и искусственных
процессов [2]). Баланс металла на одной заготовке можно описать как масса металла заданного в произ
водство (измерение массы на весах при посаде в нагревательную печь), равная сумме массы потерь
металла при производстве с массой готового продукта:
Мзаг = Мгот + Мобр,

(1)

где Mзаг – масса исходной заготовки; Mгот – масса готового сорта; Mобр – масса потерь (обрези). Условие
расчета в основе своей включает обязательный учет всего металла, затраченного на проведение техно
логической операции. Таким образом, суммарная масса потерь при производстве составит:
(2)
где mугар – масса угара; mнож1 – масса обрези на ножницах № 1; mнож2 – масса обрези на ножницах № 2;
mпил – масса обрези на пиле дисковой; Lнож1 – длина обрези на ножницах № 1; Lнож2 – длина обрези на
ножницах № 2; Lпил – длина обрези на пиле дисковой; nугар – норма угара; Dгот – диаметр готового
сорта; Dнож1 – диаметр обрези на ножницах № 1; Dнож2 – диаметр обрези на ножницах № 2; π – мате
матическая константа; ρ – плотность стали. Следующий шаг – определение массы готового продукта,
основными параметрами которого являются действительный диаметр прутка и длина раската:
(3)
где Lрас – длина раската на холодильнике. Подставляя (3) и (2) в (1), получаем полный баланс металла.
Из полученного выражения находим длину раската:
(4)
где Bрез – ширина реза на пиле; Nрез – количество резов. Полученное выражение (4) является универсальным уравнением баланса металла. Зная исходную массу заготовки, можно с высокой точностью
рассчитать длину раската. Аналогичным образом, имея определенную длину готового прутка, можно
рассчитать необходимую массу заготовки.
Определив уравнение баланса металла, можно перейти к решению основной задачи – возможность
управления длиной порезки раската на мерные прутки с целью оптимизации расхода металла на произ
водство одной условной тонны (рис. 3).
Работа по оптимизации раскроя сортового проката в прутках разделяется на два основных этапа.
На первом этапе, при планировании производства, лицо, ответственное за разработку производ
ственного задания, вводит в базис программы технологические параметры производства, такие, как
средний угар металла в нагревательной печи, плотность прокатываемого материала, заказную длину
прутка, номинальный диаметр прокатываемого профиля. На основе алгоритма оптимального раскроя
производится расчет минимальных технологических потерь. Результатом расчета является оптимальная
масса заготовки, необходимая для проката с минимально возможными потерями в производстве.
На втором этапе, при непосредственном производстве сортового проката, система оптимального
раскроя анализирует полученные данные с измерительного стенда массы заготовок и условиями
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На втором этапе, при непосредственном производстве сортового проката, система
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деформации установкой Hi-Gauge.
Получив все необходимые данные, система раскроя производит оптимизацию
работы вспомогательного оборудования, под непосредственным контролем оператора.
Затем оператор выбирает одну из двух предложенных на выбор методик раскроя (Рис.4,5).
Оптимизация работы вспомогательного оборудования заключается в контроле длины реза
передних и задних концов раската на ножницах №1, 2, 3, а так же в выставлении упоров
на дисковых пилах №1, 2 и контроле длины реза на делительных ножницах №4.
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Рис. 5. Раскрой раската с получением прутка ограниченной длины
Рис. 5. Раскрой раската с получением прутка ограниченной длины
Рис. 5. Раскрой раската с получением прутка ограниченной длины
Основным преимуществом раскроя раската на равные части перед раскроем с
Основным
преимуществом
раската на
равные части перед
раскроем
с
получением
прутка
ограниченнойраскроя
длины является,
непосредственно,
отсутствие
прутка
получением
прутка
ограниченной
длины
является,
непосредственно,
отсутствие
прутка
ограниченной длины, что порой не приемлемо для потребителя. Однако, метод раскроя с
ограниченной
длины,ограниченной
что порой не длины
приемлемо
потребителя.
Однако, метод
раскрояпри
с
получением прутка
болеедля
прост
для прогнозирования
и расчёта,
получением
прутка
ограниченной
длины
более
прост
для
прогнозирования
и
расчёта,
при
условии даже незначительного колебания массы заготовки, хоть и расход металла на

42 / FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY
4, 2019

Основным преимуществом раскроя раската на равные части перед раскроем с получением прутка
ограниченной длины является непосредственно отсутствие прутка ограниченной длины, что часто не
приемлемо для потребителя. Однако метод раскроя с получением прутка ограниченной длины более
прост для прогнозирования и расчета при условии даже незначительного колебания массы заготовки,
хотя и расход металла на производство одной условной тонны немного выше, чем у раскроя на равные
части.
Внедрение системы оптимального раскроя в производство
Работа по внедрению оптимизации раскроя сортового проката в прутках разделяется также на два
основных этапа.
На первом этапе производится теоретический расчет минимально возможного расходного коэф
фициента при производстве сортового проката номинальным сечением от 70 до 80 мм с определением
необходимой массы заготовки. Так как раскат данных профилей производится в одну штангу на холо
дильнике, соответственно получение минимального расходного коэффициента возможно только при
подборе и стабилизации массы заготовки. После необходимых расчетов осуществляется заказ заготовок
мерной длины в сталеплавильном цеху, где производится порезка заготовок под конкретный заказ для
производства на прокатном стане.
На втором этапе осуществляется теоретический расчет минимально возможного расходного коэф
фициента при производстве сортового проката номинальным сечением от 20 до 69 мм с определением
необходимой массы заготовки и оптимальной длины деления раската на делительных ножницах. Далее
выполняется конкретный заказ на порезку заготовок в сталеплавильном цеху для последующего произ
водства на прокатном стане.
Основной причиной образования повышенного расхода металла на производство 1 т продукции
является несовершенство методики раскроя заготовок на холодильнике. Разработанный алгоритм опре
деления раскроя сортового проката позволяет прогнозировать риски, связанные с раскроем на холо
дильнике, а также контролировать сам процесс в момент выполнения операции раскроя.
Выводы
Полученные результаты разработки и внедрения позволили выявить основные причины образования
повышенного расходного коэффициента. Проведя описанные выше мероприятия при производстве
прутка, удалось снизить расход металла до 1050 кг на производство 1 т продукции.
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