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СИСТЕМА ALUCONTROL® УРОВНЯ 2
При повышающейся производительности современных станов по прокатке алюминия ключевую роль
занимает система AluControl® Уровня 2. Улучшение
качества продукции, повышение производительности
и гибкости являются главными задачами базирующихся на физико-математических моделях процесса
системах Уровня 2. AluControl® является частью автоматизации X-Pact® от компании SMS group, особым
способом учитывающей специальные требования технологического процесса горячей и холодной прокатки
алюминия.

Если позднее на установке будет обрабатываться
продукт с дополнительными качественными свойствами, то оператор сможет самостоятельно добавить их в базу данных материала.

СИСТЕМОТЕХНИКА

ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Как и на других уровнях автоматизации, системы
AluControl® Уровня 2 не зависят от установленного
аппаратного обеспечения. Это достигается благодаря использованию базируемой на CORBA абстрактной платформы, оболочки SMS group CBS-Framework. Отдельные функции могут выполняться либо с
распределением на несколько компьютеров, либо
все на одном соответственно мощном компьютере.

Расчеты программ прокатки, а также устанавливаемых значений для профиля и планшетности базируются на физико-математических моделях. В противоположность адаптируемым под технологический
процесс решениям нашими моделями математически
описываются физические состояния и взаимосвязи.
При наличии достаточно известных свойств материала Уровень 2 с самого начала может рассчитать
заданные значения и для нового продукта.

На системах Уровня 2 для сложных модельных расчетов заданных значений оборудования используются мощные компьютеры на платформе MS Windows.
Коммуникация с внешними системами, например,
с централизованной системой производственного
планирования (Уровень 3), реализована в виде самостоятельной функции для получения высокой универсальности в части выполнения различных соединений.
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РАСЧЕТ ПРОГРАММЫ
ПРОКАТКИ

РАСЧЕТ ПРОФИЛЯ
И ПЛАНШЕТНОСТИ

При первоначальной регистрации слитка или полосы на соответствующей установке, прежде всего,
выполняется расчет программы прокатки и распределения проходов на основе заказа и характеристик
продукта. При этом учитываются как ограничения по
установке, например, максимально доступное усилие прокатки и максимальный движущий момент,
так и технологические ограничения. К примеру, ими
могут являться предельные температуры, которые
необходимо поддерживать в зависимости от материала. Другим примером является максимальное
обжатие за проход, величину которого нельзя превышать ввиду свойств материала.

Для оптимального процесса прокатки особенно важным является правильная предварительная установка
раствора валков. Несовместимая с технологическим
процессом предварительная установка может привести к производственным задержкам и увеличению
длины полосы, имеющей отклонения по размерам
в головной части полосы.

Важнейшими моделями технологического процесса
для расчетов программы прокатки являются:
модель раствора валков;
модель сплющивания рабочих валков;
модель материала;
модель приводов;
температурная модель, включая расчет объемов
охлаждающей жидкости для раствора валков.

С использованием технологических моделей вслед
за расчетом программы прокатки выполняется расчет
предварительных установок соответствующих регулирующих воздействий (например, прогиб валка,
сдвижка валков и т.д.). Цель заключается в свободной
заправке полосы в установку и в изначальном получении необходимого профиля с одновременно хорошей
планшетностью полосы.
При расчете профиля и планшетности используются
следующие модели:
температурная модель для рабочих валков;
модель сплющивания для комплекта валков;
модель контура раствора валков;
модель движения материала.
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Коммуникация с Уровнем 3

Модели технологического процесса
Уровень 2 TMI
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Коммуникация с Уровнем 1

Модули системы Уровня 2.

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Расчеты профиля и планшетности, а также программы прокатки всегда нацелены на максимальную
производительность при сохранении требуемого
качества продукта. При этом необходимо снова учитывать ограничения по оборудованию, фактическое
состояние оборудования, свойства материала, а
также размеры продукта и температуру. В данном
контексте температура означает, с одной стороны,
ожидаемую температуру полосы, а с другой стороны, фактическую температуру валков, поскольку
она определяет их термическую бочкообразность.

Разность между вычисленными заданными значениями из расчета программы прокатки, а также
профиля и планшетности и измеренными в процессе прокатки технологическими величинами поэтапно компенсируется системой Уровня 2 посредством
функций краткосрочной и долгосрочной адаптации.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ
ПРОКАТКИ
Система управления частотой прокатки вычисляет
оптимальный производственный интервал и таким
образом определяет идеальный момент для извлечения следующего слитка из печи. При этом учитываются запланированные и незапланированные
задержки, дефекты прокатки и простои.

Благодаря адаптации система AluControl® Уровня 2
является необходимым инструментом, при использовании которого значительно повышается производительность, в особенности на установках,
работающих с широким спектром продуктов.
Даже на простых установках холодной прокатки,
например, на одноклетьевом прокатном стане
оптимизированная под технологический процесс
система Уровня 2 может компенсировать опыт
операторов с большим стажем и обеспечить тем
самым хорошее качество продукта с самого начала.
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СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ
О ПРОДУКТЕ И СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
В рамках управления качеством системы Уровня 2
наряду с функциями для оптимизации технологического процесса также должны обеспечивать сбор и
регистрацию данных о продукте и производственных данных установки. Для хранения технологических данных наши системы AluControl® Уровня 2
используют базу данных Oracle, в память которой
помимо данных заказа структурно записываются
данные о пропусках и данные, относящиеся к продукции и качеству.
Из содержимого базы данных в любое время и
через длительные промежутки времени можно
вызывать информацию и обрабатывать ее в соответствующем требованиям заказчика представлении.
Важнейшими производственными отчетами, составленными на основании информации из базы данных
Уровня 2, являются отчет о пропусках, отчет по
рулону и отчет о выпуске продукции.
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ОТЧЕТ О ПРОПУСКАХ И
ОТЧЕТ ПО РУЛОНУ
В верхней части данного отчета обзорно представлены общие данные по заказу. Вся производственная информация приводится с технологическими
данными по отдельным пропускам. Кроме того, важнейшие данные по качеству, имеющие большое
значение для конечного заказчика, также охватываются в данном отчете.

ОТЧЕТ О ВЫПУСКЕ ПРОДУКЦИИ
Данный отчет включает в себя пропуски и полосы,
которые были прокатаны за указанный пользователем период. Отражаются важнейшие производственные данные (например, время и скорость прокатки), а также длительность простоев за указанный
период. Обычно отчеты о выпуске продукции создаются за отработанную смену или сутки.

Уровень 3 Системы производственного планирования
Уровень 2 Модели технологического процесса,
управление технологическим процессом и система отчетности
Уровень 1 Система автоматизации и регулирования технологического процесса
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Уровень 0 Распределение энергии и системы
приводов, датчики и измерительные
приборы

Содержащаяся в этой брошюре информация описывает производственные качества изделий в целом. Производственные качества поставляемых изделий могут отличаться от
качеств, описанных в брошюре. В частности, качества могут изменяться в ходе совершенствования изделий. Содержащаяся в это брошюре информация не является основой
для каких-либо правовых действий. Поставлять изделия со специфическими свойствами мы обязаны только в том случае, если это однозначно оговорено.

