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ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОГРУЖНОГО СТАКАНА СЛЯБОВОЙ МНЛЗ 

Разработаны математическая модель манипулятора для замены погружного стакана сля-
бовой машины непрерывного литья заготовок и алгоритм ее реализации с помощью специаль-
ных программ и соответствующего аппаратного обеспечения с использованием персонального 
компьютера. С использованием физической модели системы быстрой смены погружных стака-
нов и системы автоматического управления выполнено тестирование работы всех их компо-
нентов. Комплекс мероприятий направлен на максимальное повышение уровня автоматизации 
технологической операции замены погружных стаканов с целью исключения субъективного 
фактора, влияющего на соблюдение правил охраны труда и положений техники безопасности. 
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Современное высокомеханизированное 
и автоматизированное производство не-
мыслимо без применения промышленных 
роботов (ПР), гибких автоматизированных 
производств (ГАП), обрабатывающих мо-
дулей или центров. 

Первые промышленные роботы появи-
лись в США в 1959 году, когда были соз-
даны роботы с программным управлением. 
В 1962 нашли своё применение роботы 
«Юнимейт», «Версатран» для обслужива-
ния процессов литья, ковки, механической 
обработки, точечной сварки, покраски. В 
автомобильной и металлургической про-
мышленности сроки окупаемости состав-
ляли 1,5−2,5 года, что было довольно вы-
соким показателем для того времени [1]. 

Динамику роста выпуска ПР можно 
проследить по следующим цифрам: в 
1978 г. в мире было 16000 ПР, в 1980 г. — 
25000, в 1983 г. — в капиталистических 
странах — 31000 штук. 

По такому показателю, как число роботов 
на 10000 рабочих на первом месте в мире 
Швеция — 40, в Японии — 13, в США и 
ФРГ — 3–4 шт. По ориентировочным дан-
ным в СССР в 1983 г. действовало около 
7000 ПР и к 1990 г. число ПР планировалось 
довести до 375000 штук. В настоящее время 

Япония продолжает удерживать первенство 
по проектированию новых типов роботов. 
Большое внимание уделяется созданию так 
называемых гуманоидных роботов, повто-
ряющих движения человека, разрабатывают-
ся и выпускаются специализированные робо-
ты для помощи людям с дефектами зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата. 

В условиях непрерывной разливки ста-
ли длинными сериями с применением за-
щитных погружных стаканов стабилиза-
ция скоростных режимов истечения ме-
талла из промежуточного ковша в кри-
сталлизатор МНЛЗ является важной тех-
нологической задачей, решение которой 
требует создания специальных устройств, 
позволяющих при необходимости осуще-
ствлять быструю замену огнеупорного 
элемента, экранирующего струю расплава 
от окружающей атмосферы. 

Практика эксплуатации подобных уст-
ройств на ряде зарубежных и отечествен-
ных металлургических предприятий пока-
зала, что эффективность их применения 
значительно повышается, если они рабо-
тают в комплексе с манипуляторами, 
обеспечивающими механизированную по-
дачу на приемные направляющие разли-
вочного устройства промежуточного ков-
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ша предварительно разогретого до требуе-
мой температуры резервного огнеупорного 
изделия, которое должно за доли секунды 
под действием силового цилиндра сменить 
вышедший из строя стакан. 

Многообразие схем относительного рас-
положения оборудования современных 
МНЛЗ и особенности их функционирования 
являются главными предпосылками для раз-
работки системы автоматического управле-
ния операцией быстрой замены погружных 
стаканов [2, 3], которая в наибольшей мере 
соответствует условиям непрерывной разлив-
ки металла данного сталеплавильного цеха. 

Целью работы является исследование 
базовой платформы системы автоматиче-
ского управления манипулятора для заме-
ны погружного стакана слябовой машины 
непрерывного литья заготовок. 

Задачей данной работы является разра-
ботка программ, реализующих в автомати-
ческом режиме работу модулей кинемати-
ческой цепи манипулятора для замены ог-
неупорного стакана установки непрерыв-
ной разливки стали. 

Объект исследования — блок управле-
ния манипулятором с механической авто-
матикой (БУМ), оснащенный электроме-
ханическими приводами, число которых 
рационально подобрано конструктором в 
стесненных производственных условиях с 
точки зрения критериальной оценки со-
вершенства его концепции построения. 

Предмет исследования — отработка 
структурных единиц системы автоматиче-
ского управления приводами манипулято-
ра новой конструкции на участке «проме-
жуточный ковш — кристаллизатор» сля-
бовой МНЛЗ. 

В современной системе технологий про-
межуточный ковш МНЛЗ рассматривается 
как один из важнейших элементов, который 
непосредственным образом влияет на каче-
ство непрерывно литой заготовки. 

В цепи технологических переливов он 
является промежуточной емкостью, по-
скольку с его помощью согласовывается 
поступление металла из сталеразливочно-

го ковша в кристаллизатор. При этом 
обеспечивается усреднение по химическо-
му составу поступающей порции жидкого 
металла и предотвращение попадания 
шлака в кристаллизатор. Конструкция 
промежуточного ковша должна обеспечи-
вать минимальные потери тепла металлом. 

Промежуточный ковш обеспечивает по-
ступление металла в кристаллизатор с опре-
деленным дозированным расходом и, обес-
печивая хорошо организованную струю, по-
зволяет разливать сталь в несколько кристал-
лизаторов одновременно, а также осуществ-
лять серийную разливку методом «плавка на 
плавку» при смене сталеразливочных ковшей 
без прекращения и снижения скорости раз-
ливки. Конструкция и вместимость проме-
жуточного ковша в значительной степени 
определяют стабильность процесса разливки 
стали и качество заготовки. 

Причины смены положения промковша 
в вертикальной плоскости следующие:  

1. Переход к разливке слитка другого 
сечения.  

2. Переход на разливку других марок 
стали с отличающимся от предыдущего 
химическим составом. Изменение положе-
ния промковша обусловлено при этом не-
обходимостью формирования соответст-
вующих новой марке стали гидродинами-
ческих потоков в кристаллизаторе МНЛЗ.  

3. Необходимость увеличения срока служ-
бы огнеупорного стакана в зоне его усиления 
циркониевой вставкой в шлаковом поясе. 

Структурно-функциональная блок-
схема управления электроприводами 
поворота штанги манипулятора и подъ-
ема (опускания) его базы. Для создания 
математико-механической модели, а также 
программы автоматического управления 
манипулятора для замены погружного ста-
кана необходимо создать соответствующий 
задаче алгоритм его работы [4]. Задача за-
ключается в поочередной реализации функ-
ционирования четырех двигателей, которые, 
в свою очередь, работают с разной скоро-
стью вращения, а также необходимости по-
стоянного учета параметров датчиков, сле-
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дящих за положением каждого захватного 
устройства (ЗУ) в пространстве [5]. 

Первым звеном в данном алгорит-
ме (рис. 1) выступает операция «Подъ-
ем / опускание манипулятора», необходимая 
в том случае, если положение ЗУ установки 
стакана находится выше (ниже) паза разли-
вочного устройства промежуточного ковша. 

Системой, оценивающей уровень рассо-
гласования в данном агрегате, выступает 
оптический датчик, установленный на што-
ке переталкивающего погружной стакан 
устройства. Когда манипулятор опустился 
или же поднялся на необходимую величи-
ну, включается электропривод, отвечаю-
щий за поворот стрелы установки погруж-
ного стакана. Стрела, в свою очередь, по-
ворачивается на 90º, и в этот момент по ме-
ханической связи кинематической цепи 
внутри нее стакан переходит из горизон-
тального в вертикальное положение. Как 
только стрела совершит перемещение на 
90º, будет достигнуто конечное положение. 
Затем срабатывает привод переталкиваю-
щего устройства стакана и электропривод 
поворота стрелы ЗУ отработанного стакана. 
После того как отработанный стакан будет 
успешно извлечен, манипулятору необхо-
димо вернутся в исходное положение до 
следующего запуска данной системы. 

Реализация типовых перемещений при 
установке (захвате) разливочного стакана. 
Основные операции при установке (извле-
чении) погружного стакана следующие: 

1. Погружной стакан находится в так 
называемом накопителе, из которого с по-
мощью специального приспособления пе-
реносится в ЗУ манипулятора и устанав-
ливается в исходном положении с помо-
щью фиксаторов. 

2. Из этого положения новый огнеупор-
ный стакан будет перемещаться в рабочую 
зону разливки («промежуточный ковш — 
кристаллизатор») с помощью системы 
электропривода; угол поворота заранее 
задан и равен 90º. 

3. В процессе поворота штанги стакан 
из горизонтального положения должен пе-

рейти в вертикальное и затем быть уста-
новлен между промежуточным ковшом и 
кристаллизатором. 

Поворот стакана на 90º осуществляется 
с помощью специальной механической пе-
редачи, расположенной внутри штанги. 

В процессе разливки стали база мани-
пулятора должна подняться (опуститься) 
на 50–100 мм. 

С учетом отмеченных технологических 
требований к функционированию роботи-
зированного блока разработан алгоритм 
управления системой взаимосвязанных 
электроприводов поворота штанги и ее 
подъема (опускания) и на его базе создан 
аналог модели управления. Общий вид ма-
тематической модели механической сис-
темы приведен на рисунке 2, где в качест-
ве базового устройства представлена не-
подвижная часть манипулятора. Для моде-
лирования механической части роботизи-
рованного блока используется библиотека 
SimMechanics [6] в среде Matlab. 

Разработанная модель была создана по 
отдельным участкам звеньев: первое звено 
отвечает за подъем конструкции манипуля-
тора. Затем следует отработка поворота шта-
ги со стаканом, и в это же время начинает 
свою работу механизм ЗУ стакана. Затем ма-
нипулятор возвращается в исходное положе-
ние. Также в системе присутствует регулятор 
положения, который позволяет отслеживать 
перемещение каждого звена манипулятора. 

В первую очередь за подъем отвечает 
часть модели «Подъем конструкции», где 
величину регулирует блок Repeating 
Sequence, а блок Body — положение звена 
в пространстве. Следующим звеном рас-
сматривается ЗУ для установки погружно-
го стакана и его фиксации. За эту опера-
цию отвечает часть модели «Общая стре-
ла». В модели реализуется 2 режима: уста-
новка нового стакана (ЗУ для подачи ста-
кана) и захват изношенного (ЗУ для забора 
стакана). В процессе подачи участвует ЗУ 
(подающий стакан схват), а в процессе 
уборки стакана участвует второй блок ЗУ 
(забирающий стакан схват). 
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Рисунок 1 Алгоритм реализации системы автоматического управления манипулятором 
для замены погружного стакана 
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Рисунок 2 Математическая модель робота-манипулятора

В качестве задающего воздействия в 
подпрограммах выступает блок Repeating 
Sequenc. Подробные данные для каждого 
звена рассмотрены в таблице. 

Выбор элементов, реализующих авто-
матическое управление манипулятором 
для замены погружного стакана. На дан-
ный момент существует множество спосо-
бов автоматизации роботов-манипуляторов, 
но самые актуальные на данный момент — 
это преобразователи частоты и микрокон-
троллеры. Для данной работы в первую 
очередь рассматривался преобразователь 
частоты EMERSON Commander SK. 
Commander SK — это недорогой компакт-
ный частотный преобразователь общего 
назначения. Отличительной особенностью 
Commander SK является простота на-
стройки и ввода в эксплуатацию. Благода-
ря большому набору параметров (доступ-
ны при подключении ПК) и поддержке не-
которых SM-модулей согласовывается ра-
бота Commander SK с другими компонен-

тами системы управления. За счет встраи-
ваемого PLC (Logic Stick) на базе 
Commander SK можно реализовать не-
большую систему управления. При этом 
количество точек ввода-вывода увеличи-
вается устанавливаемыми в Commander SK 
опциональными SM-модулями. Но, не-
смотря на множество преимуществ данно-
го преобразователя, основными недостат-
ками являются монтаж, громоздкость сис-
темы управления, а также стоимость. 

Основу системы автоматического управ-
ления составляет микроконтроллер. В на-
стоящее время значимыми являются не-
сколько семейств процессоров, основные из 
которых созданы на архитектуре ARM. Ар-
хитектура ARM (от англ. Acorn RISC 
Machine) — семейство лицензируемых  
32-битных и 64-битных микропроцессорных 
ядер разработки компании ARM Limited. 
Большинство представителей данного се-
мейства программируются при помощи ап-
паратно-программных средств — Arduino. 

Таблица 
Данные блока Repeating Sequenc для каждого звена манипулятора  

Звено Time values Output values 
Подъем конструкции [0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 18] [0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.03] 
Общая стрела [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] [0 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 0] 
Рука для подачи стакана [0 3 6 9 12] [0 0 0 0 0] 
Рука для захвата стакана [0 3 6 9 12] [90 45 5 45 90] 
Схват подающий стакан [0 3 6 9 12] [0 –45 –90 –45 0] 
Схват забиращий стакан [0 3 6 9 12] [0 15 45 15 0] 
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За основу была взята библиотека 
Waijung Blockset в среде Matlab. Данная 
библиотека позволяет создать компактную 
программу и прошить ее в подходящий 
контроллер, одним из которых является 
STM32F4 Discovery, выбранный для реа-
лизации системы автоматического управ-
ления манипулятором. 

Основанные на ARM Cortex-M4 микро-
контроллеры серии STM32 F4 являются 
продолжением ведущей линейки STM32, 
обладая еще более высокой производитель-
ностью [7]. Так же, как серия STM32 F2, эти 
микроконтроллеры используют запатенто-
ванный STMicroelectronics’ом ART 
Accelerator для достижения наилучших ре-
зультатов тестов среди основанных на яд-
ре Cortex-M микроконтроллеров, достигая 
показателей в 225 DMIPS/606 CoreMark и 
работая с флеш-памятью на частоте 
180 МГц. Инструкции DSP и модуль опера-
ций с плавающей точкой дают возможность 
применять данные контроллеры в широком 
спектре проектов. Динамическое потребле-
ние питания позволяет снизить потребление 
тока при выполнении кода из флеш-памяти 
до 140 мкА/МГц для STM32F401 (макси-
мальная частота до 84 МГц) и до 
238 мкА/МГц для STM32F42x/43x, рабо-
тающих на частоте до 180 МГц. Микрокон-
троллеры серии STM32 F4 являются ре-
зультатом взаимодействия возможности 
управления в реальном времени с произ-
водительностью обработки сигналов, 
свойственной сигнальным процессорам. 

Также был произведен подбор подхо-
дящих контроллеров двигателя постоянно-
го тока. Исходя из паспортных данных 
двигателей, а также условий окружающей 
среды, было принято решение использо-
вать контроллер шагового двигателя  
2C-VNH2SP30 [8]. 

Драйвер VNH2SP30-E является свя-
зующим звеном между микропроцессором 
и двигателем, предназначенным для широ-
кого спектра автоматических систем. Уст-
ройство включает в себя двойной моно-
литный драйвер с верхней стороны и два 

переключателя с нижней стороны. Пере-
ключатель высокого уровня для драйвера 
разработан с использованием известной и 
проверенной технологии VIPower™ M0 
фирмы STMicroelectronics, которая обес-
печивает эффективную интеграцию на од-
ном и том же кристалле силового транзи-
стора MOSFET с интеллектуальной схе-
мой защиты сигналов / защиты. Модуль 
может управлять двумя моторами с боль-
шими токами или мощным биполярным 
шаговым двигателем в режимах «Прямой 
ход» и «Реверс». Данное устройство было 
специально разработано для сложных ус-
ловий эксплуатации, обеспечивает улуч-
шенные тепловые характеристики благо-
даря открытым колодкам. 

В качестве логической связи между 
оценочной платой STM32F4 Discovery и 
драйвером 2C-VNH2SP30 был использо-
ван 8-канальный двунаправленный преоб-
разователь логических уровней напряже-
ния 3,3/5 В на микросхеме TXS0108E. 
Преобразователь работает в широком диа-
пазоне питающих напряжений от 1,2 В до 
5,5 В. Источники питания могут быть раз-
дельными, но с общим отрицательным вы-
водом. Для переключения направления 
преобразования дополнительного сигнала 
не требуется; микросхема преобразователя 
выполнит это автоматически. 

Преобразователь имеет небольшие раз-
меры и идеально подходит для портатив-
ных устройств, а также устройств с авто-
номным питанием. 

Создание базовой платформы систе-
мы управления. Для реализации системы 
автоматического управления манипулято-
ром для замены погружного стакана была 
разработана программа в среде Matlab на 
основе библиотеки WaijungBlockset. В дан-
ной программе осуществляется управление 
двигателями отдельных звеньев манипуля-
тора, что позволяет изменять скорость 
вращения двигателей и их время работы. 

Отработка системы начинается с нажа-
тия зеленой кнопки на блоке управления, 
которая подключена к отладочной плате 
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STM32F4 Discovery. После замены стакана 
необходимо повторно нажать на зеленую 
кнопку, чтобы манипулятор вернулся в 
исходное положение. 

Начальным блоком, реализующим нажа-
тие кнопки и, соответственно, запуск про-
граммы, является блок Digital input. После 
этого осуществляется задержка входного 
сигнала при помощи блока Debounce. Сигнал 
с этого блока идет на подпрограммы «Ход 
вперед» и «Ход назад», которые выполнены 
при помощи блоков MultiportSwitch. В это же 
время сигнал поступает на вход первого 
таймера (TimermS) «Подъем/опускание кон-
струкции». Входные сигналы блока 
TimermS — сигнал с кнопки (Reset) и время 
работы таймера (Constant). На выходе осуще-
ствлено инвертирование сигнала, поскольку 
таймер работает в режиме «отключения на 
время». Заданное время работы поступает на 
вход блока AdvanvedPWM, реализующего 
запуск двигателя и регулирование ШИМ. 
Блок Gain служит для задания скорости вра-
щения двигателя в относительных единицах. 

После отработки первого таймера сиг-
нал идет по логической связи на следую-

щий таймер. Затем происходит аналогич-
ная отработка программы для оставшихся 
двигателей. 

Подпрограммы данной автоматической 
системы приведены на рисунках 3–4. 

В данной подпрограмме сигнал задания 
с кнопки (зеленая) поступает на вход пе-
реключателя MultiportSwitch, переключая 
из положения «0» в положение «1». Это 
позволяет программе работать в режиме 
«Ход вперед». Также в подпрограмме пре-
дусмотрен обрыв на случай, если необхо-
димо совершить аварийную остановку ма-
нипулятора. Эту функцию выполняет блок 
«Разрешение на работу / остановка про-
граммы», переключая входящее задание в 
положение «0». Наличие светодиода «Зе-
леный» на контакте PD12 позволяет опе-
ратору наблюдать, в каком режиме в дан-
ный момент работает программа. Данная 
подпрограмма работает по аналогии с ре-
жимом «Прямой ход» за исключением то-
го, что во время нажатия на кнопку запус-
ка программы переключатель переходит в 
положение «0», после повторного нажатия 
переключает в положение «1». 

 

Рисунок 3 Подпрограмма реализации прямого хода четырех двигателей 
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Рисунок 4 Подпрограмма реализации обратного хода четырех двигателей 

Необходимо рассмотреть содержимое 
подпрограмм, управляющих временем и 
скоростью вращения каждого двигателя. 
Сигналы с данных подпрограмм переходят 
на вход блока AdvanvedPWM, запускаю-
щего двигатель. 

Сборка системы управления на базе 
лабораторного образца манипулятора 
для замены погружного стакана. В на-
стоящее время на отечественных метал-
лургических предприятиях в МНЛЗ прак-
тически не используются следящие элек-
троприводы. В основном применяются по-
зиционные приводы, реализующие кон-
троль над перемещением ряда звеньев сис-
темы, положение которых определяется 
технологическими требованиями, в част-
ности, контролем над положением разре-
заемого слитка и его проходом на транс-
портировку с линии машины. Известны 
устройства по типу промышленного мани-
пулятора [1, 2], реализующие установку 
погружного стакана. Для данной системы 
предложено использование простой сис-
темы на базе асинхронного короткозамк-
нутого двигателя. 

Установка погружного стакана — тру-
доемкая операция, требующая достаточно 
высокой квалификации обслуживающего 
персонала. В данном исследовании рас-
сматривается автоматизация процесса ус-

тановки/снятия погружного стакана про-
межуточного ковша (МНЛЗ). Поставлен-
ная задача решалась в планировании вы-
бора системы электропривода, ее звеньев, 
обратных связей, реализующих законы оп-
тимального управления. 

Система подобного рода, находящаяся в 
стадии разработки, как правило, требует 
значительных усилий для ее реализации. 
Это относится в первую очередь к выбору 
преобразователя частоты и совместимого с 
ним приводного электродвигателя. 

Основа разрабатываемой системы сле-
жения заключается в том, что разливочный 
ковш МНЛЗ меняет свое местоположение в 
процессе разливки стали в зависимости от 
ряда технологических факторов. Лабора-
торная модель манипулятора настраивается 
таким образом, что она всегда готова к ра-
боте в режиме «замена стакана». Привод-
ной двигатель выбран из серии машин 4А, 
которые обладают высокими КПД и пере-
грузочной способностью; преобразователь 
частоты позволяет получить широкий диа-
пазон регулирования скорости, а обратные 
связи обеспечат высокую жесткость меха-
нических характеристик. С другой стороны, 
за счет задатчика интенсивности возможно 
формирование желаемой (оптимальной) 
тахограммы движения по ограничению ус-
корения и рывка на начальном этапе дви-
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жения погружного стакана. Для ограниче-
ния перемещений используем оптический 
датчик, который устойчив к высоким тем-
пературам окружающей среды. 

Важным достоинством большинства 
оптических датчиков является возмож-
ность производить бесконтактные измере-
ния; кроме того, такие датчики обычно до-
вольно точны и имеют высокое быстро-
действие. Таким образом, полученные ре-
зультаты анализа рекомендованы к ис-
пользованию при проектировании и на-
ладке опытно-промышленного образца 
манипулятора для замены погружных ог-
неупорных стаканов слябовой МНЛЗ. 

Для создания автоматизированной сис-
темы управления в первую очередь необ-
ходимо собрать схему подключения ком-
плектующего оборудования и провести ее 
диагностику. 

Схема подключения полностью должна 
соответствовать заданному алгоритму, а 
соединительные контакты расположены в 
соответствии с программой. Помимо 
управления манипулятором для замены по-
гружного стакана, данная система имеет 
возможность управлять любым промыш-
ленным роботом, имеющим от одного до 
четырех приводов. Благодаря компактности 
плат и схемы подключения данная система 
была вмонтирована в БУМ (рис. 5). 

Экспериментальные исследования 
системы автоматического управления 
приводами манипулятора для замены по-
гружного стакана на участке «промежу-
точный ковш — кристаллизатор МНЛЗ». 
В качестве эксперимента БУМ был подклю-
чен к действующему лабораторному стенду, 
разработанному кафедрой механического 
оборудования заводов черной металлургии 
им. проф. Седуша В. Я. (ДонНТУ, г. До-
нецк). Демонстрация ключевых моментов 
работы системы автоматического управления 
проиллюстрирована рисунках 6–12. Первым 
действием для начала отработки системы 
является подача команды разрешения на-
жатием на красную кнопку БУМ (рис. 6), 
индикатором чего будет включение синего 
светодиода. 

Для начала работы манипулятора необхо-
димо нажать на зеленую кнопу БУМ (рис. 7). 
Подтверждением начала работы является 
включение зеленого светодиода. Следую-
щим этапом является работа манипулятора 
в соответствии с заданным алгоритмом 
управления (рис. 8–11). 

Завершающим этапом является повтор-
ное нажатие зеленой кнопки БУМ для за-
пуска режима «Обратный ход» каждого 
электропривода манипулятора. О начале 
работы данного режима свидетельствует 
включение синего светодиода (рис. 12). 

 

Рисунок 5 Внешний вид блока управления манипулятором (БУМ) 
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Рисунок 6 Подача команды разрешения на отработку системы БУМ  
посредством нажатия красной кнопки 

 

Рисунок 7 Запуск БУМ посредством нажатия зеленой кнопки 

 

Рисунок 8 Подача нового погружного стакана в кристаллизатор МНЛЗ 
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Рисунок 9 Запуск электропривода переталкивающего устройства смены погружного стакана 

 

Рисунок 10 Запуск электропривода захвата изношенного погружного стакана 

 

Рисунок 11 Удаление из полости кристаллизатора 
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Рисунок 12 Возврат манипулятора в исходное положение  
(индикация — включение синего светодиода) 

Таким образом, в работе проведены ис-
следования процесса автоматизации мани-
пулятора для замены промежуточного ста-
кана на участке «промежуточный ковш — 
кристаллизатор» слябовой МНЛЗ. 

Для автоматизированной системы управ-
ления (АСУ) подъемом (опусканием) базы 
манипулятора была выбрана система элек-
тромеханического привода с двигателем 
постоянного тока. Для полной автоматиза-
ции технологической операции замены 
вышедшего из строя погружного огнеупор-
ного стакана система управления приводов 

реализующего ее механизма была сконст-
руирована с помощью микроконтроллера 
STM32 F4. Для этого была предварительно 
спроектирована математическая модель 
при помощи прикладного пакета MatLab и 
его внутренней библиотеки SimMechanics.  

Направлением дальнейших исследова-
ний является совершенствование архитек-
туры САУ с позиции уточнения парамет-
ров математической модели промышлен-
ного образца модели манипулятора для 
замены погружного стакана в течение сро-
ка его гарантированной эксплуатации. 
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL AND AN AUTOMATIC CONTROL 
MANIPULATOR SYSTEM TO REPLACE THE SUBMERGED NOZZLE OF A SLAB CCM 

A mathematical model of a manipulator has been developed to replace the submerged nozzle of a 
slab continuous casting machine and an algorithm for its implementation using special programs and 
appropriate hardware on a personal computer. Using a physical model of the quick-change system of 
immersion nozzles and an automatic control system, the operation of all their components was tested. 
The complex of measures is aimed at maximizing the level of automation of the technological operation 
of replacing submerged nozzles in order to eliminate the subjective factor affecting compliance with 
labor protection rules and safety regulations 

Key words: manipulator, slab, CCP, CCM, automation, automatic control system (ACS), engine, 
drive, robotic complex.  

 


