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Аннотация. В статье рассматривается задача построения адаптивного фильтра задающего сигнала системы 
управления расходом воды зоны вторичного охлаждения заготовки машины непрерывного литья радиаль-
ного типа, эксплуатируемой в ЭСПЦ металлургического предприятия «Амурсталь». Показано, что реализа-
ция такого фильтра возможна на основе модернизированного принципа фильтра скользящего среднего. 
Приведены результаты работы системы управления расходом воды при наличии предложенного адаптив-
ного фильтра.  
 
Summary. The article deals with the problem of constructing an adaptive filter for the reference signal of the water 
flow control system in the secondary cooling zone of the billet of a continuous casting machine of the radial type, 
operated in the ESPC of the Amurstal metallurgical enterprise. It is shown that the implementation of such a filter 
is possible on the basis of the modernized moving average filter principle. The results of the operation of the water 
flow control system in the presence of the proposed adaptive filter are presented. 
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Введение 
Традиционная технология непрерывного литья на сегодняшний день обеспечивает пример-

но 95 % разливаемой стали. Большие объёмы производства с использованием традиционной тех-
нологии предполагают уделение большего внимания совершенствованию и оптимизации исполь-
зуемых технологических процессов, поскольку внедрение новых технологических процессов тре-
бует значительно больших вложений [1; 2].  



 
 
 

Для производства непрерывнолитой заготовки расплавленный металл подаётся в кристалли-
затор. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) разливки 
регулирует скорость движения заготовки, изменяя скорость вращения роликов тянуще-правильного 
механизма (ТПМ), поддерживает необходимый уровень металла в кристаллизаторе. Этим обеспечи-
вается заданная скорость разливки. Для охлаждения металла на каждом из шести ручьёв использу-
ются четыре зоны вторичного охлаждения (ЗВО), каждая из которых представляет комплекс водя-
ных форсунок, пропорциональных клапанов и приборов измерения расхода воды [3–5].  

В процессе разливки металла подача воды должна быть непрерывной, а производитель-
ность форсунок должна обеспечивать кристаллизацию металла.  

Контроль и управление подачей воды в каждую зону осуществляется с помощью цифровой 
системы автоматического управления (САУ), реализующей ПИД-закон регулирования. В качестве 
источника задающего значения расхода воды выступает текущая скорость разливки, получаемая 
от системы управления ТПМ.  

Описание проблемы 
Типичный график задающего значения расхода воды при старте ручья показан на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Кривая задающего значения расхода воды 
 

Приведённая на рис. 1 кривая свидетельствует о том, что на начальном этапе разливки ско-
рость ручья достаточно быстро возрастает, а затем по мере разгона ручья скорость не стабилизи-
руется, а совершает произвольные колебания, причём выделение некоего конкретного установив-
шегося значения не просматривается. Такой характер изменения скорости разливки обеспечивает 
и соответствующий вид сигнала управления пропорциональными клапанами водяных форсунок. 
На рис. 2 приведена реальная кривая сигнала управления пропорциональным клапаном расхода 
воды одной из зон. САУ расходом воды зон вторичного охлаждения постоянно работает в ква-
зиустановившемся режиме, заставляя пропорциональные клапана многократно переключаться, что 
приводит к увеличению их износа.  
 



 
 
 

 
 

Рис. 2. Сигнал управления пропорциональным клапаном расхода воды 
 

Фактически в установившемся режиме разливки достаточно поддерживать расход воды на 
определённом уровне. Лишь на начальном этапе разливки быстродействие и точность поддержа-
ния расхода воды имеют принципиальное значение. Поэтому на практике для снижения износа 
пропорциональных клапанов управления расходом воды технологический персонал по проше-
ствии некоторого времени с момента начала разливки вынужден переходить на ручной режим 
управления пропорциональными клапанами ЗВО. На рис. 2 переключение на ручной режим про-
изошло на 260-й секунде работы, при этом выходное значение сигнала ПИД-регулятора зафикси-
ровано на уровне 42.1 %. Для демонстрации вышесказанного на рис. 3 приведён график расхода 
воды первой зоны вторичного охлаждения, соответствующий кривой изменения скорости разлив-
ки, изображённой на рис. 1. 

Реализовать рациональный режим работы запорно-регулирующей аппаратуры в автомати-
ческом режиме, увеличив тем самым её ресурс, можно было бы с использованием адаптивного 
ПИД-закона в контуре управления расходом, т.е. с применением ПИД-регулятора с изменяемыми 
коэффициентами: на начальном этапе разливки коэффициенты обеспечивали бы необходимые 
быстродействие и точность, а в установившемся режиме скорость реакции системы можно было 
бы замедлить.  

Рассматриваемая АСУ ТП машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) построена на ба-
зе технических и программных средств фирмы SIEMENS. ПИД-регуляторы выполнены в виде за-
крытых программных блоков, изменить код которых не представляется возможным.  

Другим вариантом решения проблемы может являться применение адаптивного фильтра 
между блоком формирования текущей скорости разливки и входами регуляторов САУ зон вто-
ричного охлаждения. При этом данный фильтр должен исключить фазовую задержку сигнала на 
начальном этапе разливки и достаточно эффективно сгладить сигнал текущей скорости разливки в 
её установившемся режиме. Одним из требований к фильтру должна быть простота его реализа-
ции, обусловленная ограниченным быстродействием системы программного управления [6–9]. 
 



 
 
 

 
 

Рис. 3. График расхода воды зоны вторичного охлаждения 
 

Анализ графиков скорости разливки 
Основной проблемой при реализации адаптивного фильтра является поиск критерия, по ко-

торому будут изменяться его коэффициенты. 
Одним из первых рассмотренных вариантов в ходе решения задачи разработки фильтров 

стал фильтр скользящего среднего (см. рис. 4) [6]. Он прост в реализации, однако при небольшой 
ширине окна наблюдения качество фильтрации скорости разливки невысокое, а при расширении 
окна увеличивается запаздывание. Кроме того, расширение окна наблюдения требует дополни-
тельного увеличения памяти для хранения промежуточных значений сигнала. 

Однако, несмотря на выявленную невысокую эффективность, принцип фильтра скользяще-
го среднего позволил сформировать модернизированный критерий, который показал свою эффек-
тивность при построении адаптивного фильтра.  

Суть модернизации состояла в следующем. Во-первых, было принято решение использо-
вать окно наблюдения для оценки поведения сигнала. При этом ширина окна наблюдения опреде-
лялась экспериментально и была выбрана равной 131 точке, что соответствует продолжительности 
сигнала 13.1 с (шаг квантования используемой цифровой САУ равен 0.1 с). В окне наблюдения 
были рассчитаны: 

- дисперсия и среднеквадратичное отклонение сигнала (см. рис. 5); 
- интеграл сигнала полный и смещённый; 
- энергия сигнала полная (см. рис. 6) и смещённая; 
- мощность сигнала; 
- локальные максимумы и минимумы (см. рис. 7). 
Во-вторых, на основе анализа результатов моделирования были выделены два основных 

критерия, позволяющие дать оценку поведения сигнала на основании его предыдущих значений в 
окне наблюдения: полная энергия сигнала и значения локальных максимумов и минимумов сигна-
ла в окне наблюдения. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация работы фильтра скользящего среднего 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Дисперсия и среднеквадратичное отклонение сигнала 
 



 
 
 

 
 

Рис. 6. Энергия сигнала 
 
 

 
 

Рис. 7. Локальные максимумы и минимумы сигнала 
 



 
 
 

Реализация модели адаптивного фильтра в среде MATLAB 
Далее рассматривается использование критерия, связанного с оценкой отклонения сигнала 

от локальных максимумов и минимумов в скользящем окне наблюдения. За основу при реализа-
ции адаптивного фильтра предложено использование фильтра низких частот (ФНЧ) первого по-
рядка [6], постоянная времени которого изменяется в зависимости от оценки поведения сигнала. 

Функциональная схема адаптивного фильтра, реализованного на этапе отладки алгоритма в 
среде MATLAB, показана на рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8. Функциональная схема адаптивного фильтра 
 

Данные для отладки, полученные в процессе работы МНЛЗ, загружаются из рабочего про-
странства MATLAB. Блок наблюдения формирует локальные максимумы или минимумы в сколь-
зящем окне наблюдения, попутно высчитывая среднее значение сигнала. Схема управления анали-
зирует отклонение текущего значения сигнала и изменяет постоянную времени адаптивного ФНЧ. 

На рис. 9 показана работа фильтра на наборе экспериментальных данных.  
Реализация программного блока адаптивного фильтра для ПЛК SIEMENS 
Как уже отмечалось выше, АСУ ТП МНЛЗ построена на базе технических и программных 

средств фирмы SIEMENS и реализована в концепции распределённой системы управления  
(SIEMENS PCS7). Основным вычислительным устройством системы является ПЛК SIMATIC S7-
414-2DP, программный код написан на языках высокого уровня – CFC и SCL [10, 11]. 

Фрагмент программы управления зонами вторичного охлаждения на языке CFC приведён 
на рис. 10. Здесь показан блок Calc_Flow_1 – вычисления расходов воды по значению текущей 
скорости разливки SPEED, на выходах которого формируются задающие значения для регулято-
ров зон вторичного охлаждения: переменные FLOW_1 ... FLOW_4.  

Вход SPEED блока Calc_Flow_1 связан с выходом блока Adapt_LPF (адаптивный ФНЧ), ко-
торый фильтрует реальную скорость разливки, получаемую из блока расчёта скорости – 
Analog_Input\\Speed_1(A,1)]Speed X Actual value. 

Параметры ФНЧ, применённого в проекте, выбраны следующими:  
К=1 – коэффициент усиления фильтра; 
Т=0...60 с – постоянная времени фильтра; 
N=131 – ширина окна наблюдения, точек измерения; 
Ts=0.1 с – шаг квантования (период дискретизации). 



 
 
 

 
 

Рис. 9. Работа фильтра на наборе экспериментальных данных 
 
 

 
 

Рис. 10. Фрагмент программы управления ЗВО 



 
 
 

 
 

Рис. 11. Скорость в процессе разливки серии плавок 
 
Тестирование разработанного фильтра показало его высокую эффективность в процессе 

управления расходом воды зон вторичного охлаждения. На рис. 11 показан график скорости дви-
жения заготовки в процессе разливки серии из нескольких плавок. Фильтрованный сигнал скоро-
сти, выступающий в качестве задающего на систему управления ЗВО, показан на рис. 12. 
 

 
 

Рис. 12. Работа адаптивного фильтра 
 

Выводы 
Уменьшение количества переключений пропорциональных клапанов существенно снижает 

нагрузку на запорно-регулирующую аппаратуру, что позволяет увеличить межремонтный интер-



 
 
 
вал обслуживания пропорциональных клапанов. За счёт оптимизации расчёта требуемого количе-
ства воды и отказа от перехода в ручной режим управления регуляторами ЗВО общий объём по-
требляемой МНЛЗ воды уменьшился, что привело к снижению нагрузки на цех водоподготовки. 
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