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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В 

ГАЗООТВОДЯЩЕМ ТРАКТЕ КОНВЕРТЕРА ВО ВРЕМЯ ПЛАВКИ 

Аннотация 

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» (г. Харьков, Украина) является 

ведущей инжиниринговой фирмой в СНГ, проектирующей, 

изготавливающей и вводящей в эксплуатацию газоотводящие тракты 

(ГОТ) конвертеров для металлургических заводов России, Украины, 

Казахстана, не уступающие по своим характеристикам ГОТ передовых 

западных фирм. В состав ГОТ входит современная АСУ ТП собственной 

разработки, как правило, на платформе Siemens. 

Для отработки программно-математического обеспечения 

программно-технических комплексов (ПТК) АСУ ТП ГОТ в Центре 

разработана математическая модель процессов в газоотводящем тракте 

конвертера кислородно-конвертерного цеха, реализованная в 

контроллере фирмы Siemens, входящем в состав ПТК. Прикладное 

программное обеспечение взаимодействует с математической моделью и 

с реальным технологическим объектом управления. 
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Актуальность проблемы 

Газоотводящий тракт конвертера (ГОТ) – технологический 

комплекс котел-утилизатор – газоочистка – дымосос, состоящий из ряда 

взаимосвязанных подсистем, содержащих многочисленные элементы 

управления. Этот комплекс в целом приобретает свойства, не присущие 

отдельным подсистемам и, тем более, их элементам. Обезуглероживание 

чугуна в конвертере с последующим полным или частичным дожиганием 

оксида углерода в газоходе котла, утилизация тепла в котле-охладителе 

путем нагрева воды и парообразования в охлаждающих экранах и 

ширмах, очистка дымовых газов перед выбросом их дымососом в 

атмосферу являются сложными технологическими процессами 

(аэродинамическими и тепломассообменными) [1, 2, 3].  

На динамику работы ГОТ влияют: расход кислорода на продувку 

конвертера, фаза плавки стали в конвертере, теплообменные процессы в 

котле и газоочистке и т.п. Кроме того, в ГОТ имеется несколько десятков 

предаварийных и аварийных параметров, значения которых следует 

непрерывно контролировать. При достижении этими параметрами 

критических значений, а также при отказах определенных 

исполнительных механизмов, датчиков, оборудования АСУ ТП 

необходимо включать защиты, блокировки, резерв, сигнализацию и 

безаварийно перевести оборудование ГОТ в безопасное состояние или 

запретить проведение текущей или следующей плавки или продувки. 

Даже при отказе контроллера необходимо продолжать поддерживать 

уровень воды в барабане, который является важнейшим параметром 

регулирования, иначе может произойти «упуск» или «перепитка» уровня 

котловой воды в барабане. «Упуск» уровня котловой воды в барабане 

может привести к аварийному прогару поверхностей нагрева или 

гидроударам в циркуляционных контурах и повреждению 

циркуляционных насосов. «Перепитка» уровня котловой воды в барабане 

может привести к забросам воды из барабана в паровой коллектор и 

гидроударам с разрушением трубопроводов.  

Газоотводящий тракт кислородного конвертера 

В процессе продувки конвертера кислородом из конвертера 

выделяется конвертерный газ в котел-охладитель. В подъемном газоходе 

котла-охладителя происходит полное или частичное его дожигание. 

Продукты горения за счет разрежения, создаваемого дымососом, 

направляются по системе газоходов котла-охладителя конвертерных 

газов (ОКГ), аппаратов и газоходов газоочистки в дымовую трубу (свечу 

при отводе газов без дожигания). 
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Перед подачей в систему газоочистки газы необходимо охладить в 

котле-утилизаторе. 

Котел-утилизатор – охладитель конвертерных газов, кроме 

тепловоспринимающих поверхностей газоходов, включает барабан-

сепаратор, узел подачи питательной воды, циркуляционные насосы и 

работает в условиях, связанных с цикличностью выхода конвертерных 

газов, их высокой температурой и большой запыленностью. Цикличный 

характер выхода конвертерных газов обуславливает и цикличный 

характер выработки пара, происходящего только во время кислородной 

продувки, составляющей примерно 30–40 % всего периода плавки. 

Образующаяся в поверхностях нагрева пароводяная смесь направляется в 

барабан-сепаратор котла [4].  

Охлаждение газа происходит в процессе его движения через 

кессон, подъемный и опускной газоходы ОКГ за счет подачи воды на 

охлаждающие поверхности котла: экраны, ширмы и системы 

трубопроводов, расположенных по трассе движения газа. Охлажденный 

до 450–700°С газ поступает в мокрую газоочистку. Подача охлаждающей 

воды в ОКГ осуществляется из циркуляционной насосной, в состав 

которой входят циркуляционные насосы и электроуправляемые 

исполнительные механизмы (ИМ). 

Барабан-сепаратор обеспечивает сепарацию пара от воды. В 

системе защиты котла, транспортировки пара и регулирования подачи 

питательной воды через узел питания используются  электроуправляемые 

ИМ и регулирующие клапаны. 

В скруббере – первой ступени газоочистки – осуществляется 

процесс дальнейшего понижения температуры конвертерного газа 

(до 60–65 °С) и его  грубая очистка.  

Труба Вентури служит для тонкой очистки конвертерного газа от 

пыли и окончательного охлаждения его до 55…60
 
°С. 

В каплеуловителе происходит осушение конвертерного газа путем 

выделения капель воды из газового потока.  

Дымосос обеспечивает разрежение по всей трассе движения 

конвертерного газа и отвод газов конвертера в атмосферу через дымовую 

трубу. 

Математическая модель работы ГОТ конвертера 

Для отработки программного обеспечения (ПО) АСУ ТП ГОТ 

конвертера во всех режимах была разработана математическая модель  

технологических процессов (непосредственно касающихся 

функционирования ГОТ и АСУ ТП ГОТ), происходящих в комплексе во 

все периоды плавки.  

Математическая модель работы газоотводящего тракта описывает: 
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 изменение положения и состояния исполнительных 

механизмов (ИМ): 65 заслонок, задвижек, клапанов, насосов и 

одного дымососа – в соответствии с командами, 

поступающими от АСУ ТП ГОТ; 

 количественное и качественное изменение состояния рабочего 

тела (расходы, объемы, температура, давление, энергия) в 

зависимости от положения и состояния исполнительных 

механизмов; 

 формирование потока кислорода в конвертер, выделение 

конвертерного газа и горение оксида углерода в газоходах 

котла-утилизатора; 

 работу дымососа, формирование разрежений дымовых газов по 

тракту от дымососа до кессона и давление на выходе 

нагнетателя; 

 формирование непрерывных и дискретных сигналов, 

поступающих с датчиков в  ПТК АСУ ТП и т.д. 

Сигналы с датчиков поступают в контроллеры, где они 

обрабатываются (с контролем достоверности) и приводятся к 

физическому виду измеряемого параметра. В соответствии с 

управляющими алгоритмами вырабатываются команды на ИМ с учетом 

работы алгоритмов защит и блокировок. Отработав в модели 

соответствующие команды, ИМ изменяют свое состояние и состояние 

технологических параметров ГОТ, что ведет к изменению показаний 

соответствующих датчиков. Таким образом, ПО АСУ ТП работает в 

условиях и с параметрами, адекватными реальным, что позволяет 

провести отработку ПО на комплексном стенде для штатных, нештатных 

и аварийных ситуаций. 

Видеокадр «Газоотводящий тракт конвертера» приведен на 

рисунке 1. 

Блок-схема математической модели работы газоотводящего тракта 

конвертера представлена на рисунке 2. 

В ММ учтены стадии конвертерной плавки: загрузка, продувка, 

ожидание, анализ пробы, додувка, выпуск плавки, слив шлака, 

техобслуживание.  

Математическая модель процессов в ГОТ описана в виде системы 

линейных и нелинейных дифференциальных и алгебраических  

уравнений [5]. 

ММ работы газоотводящего тракта программно реализована с 

помощью штатных программных средств фирмы Siemens.  

Моделирование заключается в математической имитации реальных 

технологических процессов работы ГОТ под управлением АСУ ТП. ММ 

используется для отработки штатного ПО АСУ ТП для всех режимов 
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работы ГОТ с учетом возможных отказов отдельных элементов (отказ 

контроллера, измерительного канала, исполнительного механизма, 

прорыв трубы и т.п.). 

 
Рисунок 1. Видеокадр «Газоотводящий тракт конвертера» (кроме 

циркуляционных насосов, узла питательной воды, барабана-испарителя) 

Переходные процессы основных параметров работы ГОТ 

конвертера при моделировании представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Блок-схема математической модели работы газоотводящего 

тракта конвертера 
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Рисунок 3. Графики переходных процессов основных параметров работы 

ГОТ конвертера при моделировании 

Выводы 

1. В ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» разработана математическая модель 

работы газоотводящего тракта, которая применялась для отработки 

программного и математического  обеспечения АСУ ТП ГОТ четырех 

конвертеров в ОАО «НТМК», второго конвертера в ОАО «ЧМК» и 

может с небольшими доработками использоваться для других 

конвертеров, оснащенных системами мокрой газоочистки. 

2. Особую ценность модель имеет для анализа нештатных и аварийных 

ситуаций, которые на реальном объекте проверить и отработать 

невозможно или очень сложно. 

3. Использование модели позволяет сократить сроки пусконаладочных 

работ по АСУ ТП ГОТ К на объекте и повысить качество 

программно-математического обеспечения. 
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