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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие ряда отраслей промышленности в последние десятилетия оказалось 

бы невозможным без применения металлов, использовавшихся ранее лишь в не-

больших количествах, а также резкого улучшения свойств рядовых металлов и 

сплавов. Производство титана, широко применяемого в авиационной и судостро-

ительной промышленности, гафния, урана, циркония, тантала, нашедших приме-

нение в атомной технике, а также молибдена, ниобия, шарикоподшипниковых, 

нержавеющих, жаропрочных, конструкционных и других марок стали достигло 

промышленных масштабов в весьма короткий отрезок времени. 

Высокая химическая активность перечисленных металлов исключает проведе-

ние плавки на воздухе, а для многих из них – и в контакте с керамической или 

графитовой футеровкой; обязательным требованием к оборудованию явилось ис-

ключение возможностей загрязнения металла. Проблема отсутствия контакта с 

воздухом решается созданием в герметичной системе разряжения или нейтраль-

ной атмосферы. 

Наиболее прогрессивным направлением, получившим распространение как за 

рубежом, так и в нашей стране все больше становится переплав металла в дуго-

вых вакуумных печах. Для повышения их производительности постоянно ведется 

разработка новых технологий плавления, а также имеет место модернизация ста-

рых установок. Наблюдается четкая тенденция к увеличению мощности дуговых 

вакуумных печей, повышению их производительности, прежде всего, за счет пол-

ной автоматизации процесса плавки. Разрабатываются и активно внедряются но-

вые, быстродействующие системы управления. 

Требования современной металлургии к вакуумным дуговым печам для вы-

плавки слитков можно разделить на две группы. К первой относятся требования, 

связанные с процессом плавления металла, в частности удаление летучих приме-

сей и растворенных газов, удаление неметаллических включений, легирование. 

Ко второй группе относятся требования, связанные с получением наиболее благо-

приятной структуры слитка с минимальным количеством макро- и микродефек-

тов, созданием возможностей управления процессом кристаллизации, определя-

ющим такие важнейшие свойства металла, как прочность, пластичность, склон-

ность к коррозии и др. Эти требования по существу можно считать и специфиче-

скими требованиями к конструкции печи. 

Как и другие виды современного плавильного оборудования, вакуумная дуго-

вая печь в целом должна быть удобной в обслуживании, обеспечивать высокую 

степень механизации и автоматизации процесса, а также полную безопасность 

персонала. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРО-

ГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ  

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) используется практически 

во всех сферах человеческой деятельности: для автоматизации технологических 

процессов, в системах противоаварийной защиты и сигнализации, в станках с 

ЧПУ, для управления дорожным движением, в системах жизнеобеспечения зда-

ний, для сбора и архивирования данных, в системах охраны, в медицинском обо-

рудовании, для управления роботами, в системах связи, при постановке физиче-

ского эксперимента, для управления космическими кораблями, для автоматизации 

испытаний продукции и т. д.   

На фоне непрекращающейся конкурентной борьбы, на рынке автоматизации 

между отечественными и западными производителями все большую активность 

проявляют компании из Юго-Восточной Азии. Однако российским компаниям не 

стоит отчаиваться, опросы показывают, что многие потребители недовольны не-

достаточным, по их мнению, уровнем сервиса и, при достижении определенного 

уровня стабильности на этом рынке наряду с решением других организационных 

и сервисных проблем, симпатии потребителей будут на стороне отечественного 

производителя. В настоящее время на Российском рынке преобладают контролле-

ры иностранных фирм: Siemens, Mitsubishi, ABB, Schneider Electric, GE Fanuc, од-

нако с течением времени увеличивается доля рынка, занятая отечественной про-

дукцией Российских фирм (НИЛ АП, Текон, Фаствел, ДЭП, Овен, Элемер, Эми-

кон и др.), что соответствует общемировой тенденции, когда в большинстве стран 

отечественные фирмы занимают большую долю рынка, чем иностранные. Это 

объясняется следующими факторами: использованием западных технологических 

линий и материалов, и более высоким уровнем подготовки российских специали-

стов; квалифицированной технической поддержкой, русскоязычной документаци-

ей; сроками поставки и территориальной близостью производителя к потребите-

лю; соответствием отечественных разработок российским стандартам; лучшим 

знанием российского рынка отечественными производителями.  

Несмотря на огромное разнообразие контроллеров, в их развитии заметны 

следующие общие тенденции: уменьшение габаритов; расширение функциональ-

ных возможностей; увеличение количества поддерживаемых интерфейсов и се-

тей; использование идеологии «открытых систем»; использование языков про-

граммирования стандарта МЭК 61131-3; снижение цены.  

Основным показателем ПЛК является количество каналов ввода-вывода. По 

этому признаку ПЛК делятся на следующие группы: нано-ПЛК (менее 16 кана-

лов); микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов); средние (более 100, до 500 каналов); 

большие (более 500 каналов). По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бы-

вают: моноблочными, модульные, распределенные.  

Сравнение микроконтроллеров проведено ниже.  

1 ПЛК фирмы SIEMENS. Линейка нижнего уровня ПЛК представлена логиче-

скими контроллерами LOGO. Идеально подходят для создания средств простей-

шей автоматизации и замены всяких таймеров, реле времени и т. д. Более того, 
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предусмотрено расширение за счет различных модулей: SIEMENS S7-300, 

SIEMENS S7-400.   

2 ПЛК фирмы Omron. ПЛК могут быть блочного и модульного типа. По тех-

ническим возможностям, которые определяют уровень решаемых задач. ПЛК 

фирмы OMRON делятся на четыре класса:  

1) микро (Micro);   

2) малые (Small);   

3) средние (Medium);   

4) большие (Large).   

Программируемое реле серии ZEN производства OMRON позволяет из огра-

ниченного набора встроенных функциональных блоков построить систему авто-

матизации достаточно сложных объектов.  

3 ПЛК фирмы Mitsubishi. ПЛК Mitsubishi Electric отличаются исключительно 

высоким качеством, вариативностью и гибкостью решений, широким спектром 

возможностей применения и высоким быстродействием. Выпускается в следую-

щих моделях: ПЛК серии FX2N, Серия MELSECFX2N, ПЛК серии FX3G, ПЛК 

серии FX3U, ПЛК серии FX3UC, MitsubishiElectricAL2-10MR.  

4 ПЛК фирмы PK 5100. Контроллер РК5100 предназначен для управления 

промышленным оборудованием и технологическими процессами. Контроллер  

РК5100 состоит из одного основного блока, или одного основного и одного, двух 

или трех блоков расширения.  

5 Обзор ПЛК фирмы Oven. Программируемые логические контроллеры ОВЕН 

ПЛК. Промышленные контроллеры ОВЕН ПЛК – это высокие программная 

надежность и производительность, большой объем внутренней памяти. Выпуска-

ется в следующих моделях: ОВЕН ПЛК100, ОВЕН ПЛК150, ОВЕН ПЛК154, 

ОВЕН ПЛК110/160, ОВЕН ПЛК63/73, ПЛК 304/308.  

6 Обзор ПЛК фирмы Delta Electronics. Программируемые логические контрол-

леры серии DVP производства Delta Electronics являются идеальным  средством 

для построения высокоэффективных систем автоматического управления при ми-

нимальных затратах на приобретение оборудования и разработку системы. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная характеристика производителей контроллеров  

  Наименова-

ние 

Частота (быст-

родействие) 

Объѐм 

памяти 

Число вхо-

дов и выхо-

дов 

Стоимость 
Производи-

тель 

Siemens до 25 МГц 
до 2-х 

Мбайт 

24 входа 

и 16 выходов 
26 349 руб. Германия 

Omron до 100 МГц 
до 48 

Мбайт 

24 входа 

и 20 выходов 
33 028 руб. Япония 

Mitsubishi до 20 МГц 1 Гбайт 
до 64 вх. / 

вых. 
24 592 руб. Япония 

PK 5100 до 50 МГц 
8196 

Мбайт 
до 2048 18 371 руб. Украина 
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Окончание таблицы 1.1     

  Наименова-

ние 

Частота (быст-

родействие) 

Объѐм 

памяти 

Число вхо-

дов и выхо-

дов 

Стоимость 
Производи-

тель 

Oven 100–150  МГц 
до 8 

Mбайт 

до 8 входов 

и 16 выходов 
30 210 руб. Россия 

Delta 

Electronisc 
133–200 МГц 

128 

Мбайт 

12 входов / 

выходов с 

расширением 

до 256 

15 750 руб. Россия 

 

В настоящее время существует большое число фирм производителей ПЛК, для 

разных сфер деятельности, как зарубежных, так и отечественных. В свою очередь 

отечественные микроконтроллеры ничуть ни уступают, а в чем-то даже  выигры-

вают зарубежные аналоги.  

 

Выводы по разделу один  

 

Проведен анализ рынка микроконтроллеров. Определены тенденции развития 

программируемых микроконтроллеров. Рассмотрена и решена проблема выбора 

микроконтроллера. На основании проведенного анализа в дальнейшем будет вы-

бран подходящий ПЛК для системы управления электроприводом перемещения 

электрода и иным технологическим оборудованием вакуумной дуговой печи.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННО-

СТИ ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ 

 

2.1 Общие сведения 

 

В данном дипломном проекте рассматривается печь типа ДСВ-4,5 Г2-И1. Печи 

такого типа были разработаны в 1975-1976 гг. и имеют ряд преимуществ по срав-

нению с остальными печами серии ДСВ, спроектированными в конце 60-х гг. Эти 

печи предназначены для производства стальных слитков цилиндрического и пря-

моугольного сечений. В результате увеличения диаметров и уменьшения длины 

электродов печи имеют относительно небольшую высоту, что дало возможность 

отказаться от строительных приямков для заглубления кристаллизаторов. Общий 

вид печи представлена на чертеже 13.03.02.2017.200.01.00 ГЧ. 

Печь имеет стационарную вакуумную камеру, которая представляет собой 

сварной водоохлаждаемый цилиндр, имеющий боковые фланцы для подсоедине-

ния вакуумной системы. Нижняя часть вакуумной камеры снабжена гидравличе-

скими прижимами, служащими для плотного подсоединения кристаллизатора. 

Камера также снабжена люками для осмотра и контроля приваренного электрода 

к водоохлаждаемому штоку. Для уменьшения последствий возможного взрыва 

вакуумной дуговой печи предусмотрены специальные предохранительные клапа-

ны. В верхней части камеры находятся специальные смотровые окошки, позволя-

ющие наблюдать зону горения дуги и поверхность жидкой ванны металла. Для 

дистанционного наблюдения за процессом плавления металла используют специ-

альные оптические устройства – перископы. К верхней части крышки камеры 

крепится штоковое уплотнение, предназначенное для перемещения штока и до-

стижения при этом герметичности печи. Вакуумная камера установлена в специ-

альном каркасе, обеспечивающем жесткость конструкции и удобство обслужива-

ния на необходимых уровнях. 

Наибольшее распространение в промышленности получили печи с расходуе-

мым электродом и глухим кристаллизатором, вследствие возможности получить 

металл максимальной чистоты как путем весьма эффективной его дегазации на 

торце электрода, в капле и ванне, так и в результате полного отсутствия посто-

ронних агентов, и сравнительная простота и надежность конструкции. Рассматри-

ваемая печь относится к такому типу печей. При расплавлении расходуемого 

электрода металл перетекает на дно кристаллизатора и постепенно застывает в 

виде слитка, остающегося в процессе плавки неподвижным. В зависимости от 

марки переплавляемой стали, в качестве электрода может использоваться круглая 

заготовка, прессуемая из губки с добавлением измельченных отходов переплавля-

емого материала, или штабик или пучок стержней, спеченных из порошка данно-

го металла. Кристаллизатор представляет собой медную трубу необходимого се-

чения с кожухом водоохлаждения. Кристаллизатор крепится к нижнему фланцу 

вакуумной камеры, при этом обеспечивается вакуумное уплотнение и достаточно 

низкое переходное сопротивление электрическому току. К нижней части кристал-
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лизатора крепится поддон, представляющий собой медную плиту, на которой за-

креплена рубашка водоохлаждения. 

На несущей раме печи размещены механизм перемещения электрода и элек-

трододержатель. Конструкция электрододержателя обеспечивает автоматический 

зажим электрода и дает возможность дистанционно управлять механизмом захва-

та электрода и освобождения огарка. Электропитание подводится системой шин и 

гибких токопроводов. Конструкция токоподводов создает равномерный по пери-

метру контакт между поддоном и кристаллизатором и кристаллизатором и ваку-

умной камерой, что обеспечивает равномерное протекание тока по кристаллиза-

тору и поддону и снижает интенсивность магнитных полей. 

Плавка металла проходит в вакууме достаточно высокой степени разряженно-

сти. Для создания требуемого разряжения в печи служит вакуумная система, со-

стоящая из комплекта вакуумных насосов, вакуумных задвижек, фильтров, охла-

ждающих ловушек, компенсаторов, приборов для измерения и контроля вакуума. 

Вакуум создается в несколько ступеней, используя последовательное подключе-

ние различных типов насосов. Предварительная откачка осуществляется с помо-

щью форвакуумных насосов, а высоковакуумная – с помощью бустерных и па-

роструйных насосов. 

Печь имеет дозатор для микрошлакового рафинирования и механизм прижима 

кристаллизатора. Предусмотрена также возможность напуска инертного газа в за-

зор между слитком и кристаллизатором во время плавки для более интенсивного 

охлаждения наплавляемого слитка. 

Печь работает по двухпозиционной схеме. Кристаллизатор с установленным в 

нем электродом с помощью механизмов отката и подъема подается под печь и 

поднимается к вакуумной камере. Специальный механизм центрирует электрод, 

установленный в кристаллизаторе, и удерживает его при перемещении. Регулиро-

вание напряжения и тока дуги между анодом и катодом осуществляется с помо-

щью тиристорного преобразователя, преобразующего переменный ток промыш-

ленной частоты в постоянный для питания электротермического оборудования, и 

обеспечивающего колебание тока дуги не более 1%. Переменное напряжение 6 кВ 

преобразуется понижающим силовым трансформатором и подается на группы па-

раллельно включенных тиристоров. Используется водяное принудительное охла-

ждение шкафов преобразователя. 

После плавки кристаллизатор со слитком отводится в сторону механизма раз-

грузки, а под печь устанавливают второй, заранее подготовленный. 

Процесс плавки проводится автоматически с использованием программаторов 

тока и напряжения. Заданные программой значения тока и напряжения обеспечи-

ваются с точностью 2%. На пульт вынесены приборы управления процессом 

плавки, а также оптические приборы для визуального наблюдения. 

Цикл плавки в вакуумной дуговой печи при выплавке слитка состоит из тех-

нологических операций, рассмотренных ниже. 
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2.1.1 Подготовка печи к плавке 
 

При подготовке производят тщательную чистку кристаллизатора, вакуумной 

камеры и штока, а также смотровых стекол от оставшихся отходов предыдущих 

плавок. Скопившиеся хлориды, окислы, различные неметаллические включения 

при чистке попадают в специальный отстойник, а затем утилизируются. Затем 

электрод устанавливают и центрируют в кристаллизаторе, чтобы его ось совпада-

ла с осью штока-электрододержателя. Собранный комплект транспортируют к ва-

куумной дуговой печи, где его устанавливают на тележку и по рельсам вкатывают 

в печь, а затем поднимают в рабочую зону. Электрод соединяют со штоком меха-

ническим креплением или сваркой с остатком электрода от предыдущей плавки. 

Последний способ менее предпочтителен, так как в этом случае необходимо отка-

чать печь, проверить натекание, а после приварки и остывания шва открыть еѐ и 

проверить качество сварки. Аналогичным способом производится стыковка элек-

трода из нескольких кусков в печи. Операцию сварки ведут на токе 3-6 кА. Про-

должительность горения дуги составляет несколько минут, причем после накоп-

ления небольшой ванны осуществляют короткое замыкание с одновременным 

выключением тока. В последнее время операции сварки начали производить на 

специальных стыкосварочных установках. В случае механического крепления 

электрода предусматривается изготовление хвостовика соответствующей формы. 

После закрепления электрода поддон отсоединяют от кристаллизатора и на него 

укладывают темплет толщиной 20-60 мм из материала того же химического со-

става, что и электрод. В некоторых случаях темплет заменяют слоем кусковой 

шихты, а при малых плотностях тока и давлением не более 1,33 Па, когда гаран-

тировано существование диффузного разряда, плавку проводят вообще без тем-

плета. В процессе сборки печи необходимо тщательно следить за состоянием 

уплотнительных прокладок на стыках кристаллизатора с поддоном и вакуумной 

камерой, а также контактных поверхностей. Герметичность уплотнений проверя-

ется по значению внешнего натекания. Равномерность контакта периодически 

контролируют посредством нанесения на одну из плоскостей тонкого слоя краски 

с последующим наблюдением за отпечатком на соприкасающейся плоскости. 

 

2.1.2 Откачка воздуха печи до необходимого давления 

 

Откачку ведут сначала форвакуумными, а затем бустерными насосами. В про-

цессе откачки периодически контролируется изменение давления в рабочем про-

странстве печи, по которому рассчитывается натекание QН, Нм/ч [1]: 

 

 

OT

П21
H

τ

Vpp
Q


 , 

 

где p1 и p2 – давление в печи в начале и в конце интервала времени ОТ. 
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В процессе откачки происходит выделение газов с внутренних поверхностей 

рабочего пространства печи (внутреннее натекание), которое постепенно умень-

шается. Когда натекание становится практически постоянным, можно считать, 

что внутреннее газовыделение прекратилось и дальнейшая откачка печи не имеет 

смысла. При некачественной чистке печи натекание достигает 0,12-0,7 Нм/с и от-

качка печи затягивается на несколько часов. Значение внешнего натекания регла-

ментируется требованиями технологии и зависит от конечного содержания газов в 

металле. Современная техника конструирования и изготовления вакуумных дуго-

вых печей позволяет обеспечить натекание в пределах 0,003-0,03 Нм/с. Когда до-

пустимо большое натекание, не следует стремится к его снижению, так как это 

увеличивает продолжительность откачки. В период подготовки печи целесооб-

разно питать водоохлаждаемые узлы печи теплой водой во избежание конденса-

ции влаги на их внутренних поверхностях. 

 

2.1.3 Плавка 

 

Плавка начинается с зажигания дуги между электродом и поддоном. В зави-

симости о конструкции источника питания зажигание дуги может производится 

пробоем межэлектродного промежутка или подъемом электрода после установки 

короткого замыкания. В процессе плавления электрода мощность дуги меняется. 

Вначале осуществляют предварительный разогрев электрода дугой пониженной 

мощности, затем мощность резко увеличивают, и электрод начинает интенсивно 

плавиться, вследствие чего на поддоне быстро образуется слой металла, защища-

ющий его от прямого воздействия дуги. По мере наплавления донной части слит-

ка мощность снижают до определенного значения, которое поддерживается до 

конца периода плавления. Наблюдение за процессом плавления ведут непрерывно 

через перископы и смотровые окна. Одновременно по показаниям приборов кон-

тролируют электрические параметры печи, давление в рабочем пространстве, рас-

ход воды. При резком изменении одного из этих параметров необходимо немед-

ленно принять меры к его восстановлению, а при невозможности – отключить 

печь. 

Аварийные ситуации в вакуумной дуговой печи возникают в следующих слу-

чаях: 

 зажигание дуги между стенкой кристаллизатора и электродом, которое воз-

никает вследствие перекоса электрода, наличия сильных радиальных магнитных 

полей, объемной ионизации, обрыва электрода. Ликвидируют боковые разряды 

резким уменьшением промежутка между электродом и ванной и наложением 

сильного вертикального магнитного поля. В случае возникновения объемной 

ионизации сокращение межэлектродного промежутка приводит к еѐ усилению, 

поэтому дугу целесообразно несколько удлинить, чтобы облегчить выход газа и 

паров из-под электрода. Для предотвращения появления объемной ионизации ре-

комендуется максимально уменьшать количество и объем газовых и усадочных 

пор в электроде, а также летучих и легко разлагающихся веществ; 
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 резкое повышение давления в рабочем пространстве печи, которое связано с 

повышенным газовыделением или нарушением герметичности. В последнем слу-

чае давление не восстанавливается и печь следует выключать. При длительном 

повышении газовыделения из металла следует сократить межэлектродный про-

межуток, так как нестабильность дуги при повышении давления увеличивается и 

возникает опасность возникновения бокового разряда; 

 ухудшение электрического контакта между слитком и кристаллизатором, 

которое приводит к возникновению локальных каналов проводимости и местному 

подплавлению стенки гильзы. Причиной являются возгоны веществ с низкой 

электропроводностью (например, окислы), конденсирующиеся на стенках кри-

сталлизатора; 

 короткое замыкание между электродом и ванной, возникающее вследствие 

колебаний поверхности ванны, касания капли или нарушений в работе системы 

регулирования; 

 повышение температуры воды в кристаллизаторе выше нормы вследствие 

уменьшения расхода воды. 

Перечисленные ситуации связаны с безопасностью эксплуатации печей, по-

этому в конструкции печи должны быть предусмотрены меры по предотвраще-

нию их возникновения и по быстрой их ликвидации. В определенных случаях эти 

ситуации могут привести к браку слитка или повреждению оборудования. 

 

2.1.4 Выведение усадочной раковины 

 

Эта операция осуществляется плавным снижением мощности после окончания 

наплавления слитка с последующей выдержкой под дугой без существенного 

оплавления электрода. Если в металле содержатся легко испаряющиеся компо-

ненты, то длительный обогрев зеркала ванны может вызвать повышенное их ис-

парение. В этих случаях сокращают продолжительность периода выведения до 

минимума. При плавке электродов большого диаметра током пониженной плот-

ности на периферии электрода образуются выступы («рога»), которые иногда от-

валиваются и падают в ванну, образуя нерасплавившиеся металлические включе-

ния. В таких случаях приходится отказываться от выполнения этапа выведения 

или прекращать его при возникновении выступов, которые хорошо видны через 

смотровые окна. 

 

2.1.5 Охлаждение слитка 

 

Охлаждение ведут в печи под вакуумом. Иногда в печь напускают инертный 

газ (гелий), тем самым улучшая теплопередачу между слитком и кристаллизато-

ром. Слиток вынимают, когда его поверхность достаточно остыла и он не может 

окисляться. Если слиток после второго переплава подвергают обдирке, то можно 

допустить окисление поверхности, сократив цикл плавки. 
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2.1.6 Разборка печи 

 

Разборка включает операции запуска атмосферного воздуха в рабочее про-

странство печи и удаление слитка. При механическом креплении электрода к 

штоку удаляют также остаток электрода. При разборке печи могут возникнуть 

трудности с удалением слитка из кристаллизатора вследствие деформации по-

следнего или его подплавления с последующим затеканием расплава во впадину. 

В случае застревания слитка гильзу кристаллизатора необходимо заменить. 

 

2.2 Технические данные вакуумной дуговой печи 

 

Технические данные печи типа ДСВ-4,5 Г2-И1: 

Максимальный ток источника    12,5 кА 

Максимальное напряжение источника  75 В 

Род тока       постоянный 

Мощность трансформатора    1260 кВА 

Размеры кристаллизатора                                 160450 мм/ 14001900мм 

Размеры электрода      110360 мм 

Высота слитка      13001740мм 

Масса слитка       1952060 кг 

Максимальная длина загружаемого электрода 2750 мм 

Скорость расплавления     3,13,8 кг/мин 

Скорость перемещения электрода   0,00150,75 м/мин 

Время цикла       10 ч 

Расход энергии на единицу массы слитка  до 1000 кВтч/т 

Остаточное давление     до 110
-3

 мм.рт.ст 

Объем вакуумного пространства   1,3 м
3
 

Расход охлаждающей воды    до 50 м
3
/ч 

Давление охлаждающей воды    не менее 300 кПа 

Габариты печи      длина 7000 мм 

          ширина 10000 мм 

          высота 10000 мм 

 

Выводы по разделу два 

 

Достаточно подробно представлено описания конструктивных особенностей 

вакуумной дуговой печи и технологического процесса плавки. 

Рассмотрен режим автоматического процесса плавки  с использованием про-

грамматоров тока и напряжения. Проанализированы возможные причины аварий-

ных ситуаций в вакуумной дуговой печи. 
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3 ФОРМУЛИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ И ВЫБОР ТИ-

ПА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

3.1 Требования, предъявляемые к электроприводу 

 

Для электропривода перемещения штока-электрододержателя вакуумной ду-

говой печи предъявляются следующие требования: 

 Режим работы – продолжительный; 

 Широкий общий диапазон регулирования скорости D=1:100; 

 Для обеспечения работы на пониженных скоростях при постоянстве момен-

та двигатели должны иметь принудительное охлаждение; 

 Перегрузки по току для продолжительности перегрузки до 10 с для электро-

двигателя постоянного тока при полном магнитном потоке не менее 2; 

 Минимальное время отработки переходных процессов; 

 Возможность плавного разгона и торможения  с заданным темпом измене-

ния скорости; 

 Точность регулирования не менее 0,1%. 

 

3.2 Выбор типа электропривода 

 

По требованию технического задания заказчика решено произвести рекон-

струкцию морально устаревшего оборудования системы управления приводом и 

системы регулирования вакуумной дуговой печи без замены электродвигателя. 

Поэтому базовым для расчета является электродвигатель серии ПБСТ-53МУХЛ4. 

Для замены существующего силового преобразователя выбран преобразователь с 

цифровым регулированием фирмы SIEMENS серии 6RA70 SIMOREG DC 

MASTER, предназначенным для питания якоря и обмотки возбуждения двигате-

лей постоянного тока с регулируемой скоростью и с номинальным током якоря в 

диапазоне от 15A до 2000A.  

Комплектные микропроцессорные преобразователи серии 6RA70 SIMOREG 

DC MASTER характеризуются своей компактной, малогабаритной конструкцией. 

Их компактное исполнение гарантирует чрезвычайно легкое техническое 

обслуживание и ремонт, поскольку обеспечивается быстрый доступ к каждому 

компоненту. 

 

Выводы по разделу три 

 

Рассмотрены основные требования, предъявляемые к электроприводу  пере-

мещения штока-электрододержателя. Согласно технического задания  решено 

произвести реконструкцию морально устаревшего оборудования системы управ-

ления приводом и системы регулирования тока  вакуумной дуговой печи. 
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4 РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АГРЕГАТА 

 

4.1 Расчет мощности электродвигателя 

 

Для передачи движения от двигателя к штоку-электрододержателю использу-

ется кинематическая передача, включающая в себя червячный редуктор и переда-

чу винт-гайка. Кинематическая схема электропривода вакуумной дуговой печи 

представлена на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Кинематическая схема электропривода перемещения штока 

 

Червячный редуктор является одноступенчатым с горизонтально сбоку от ко-

леса расположенным червяком. Использование такого редуктора объясняется тем, 
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что передаваемая мощность невелика и требуется получить угол между валом 

двигателя и ходовым винтом в 90. 

Передача винт-гайка применяется для преобразования вращательного движе-

ния в поступательное. К еѐ достоинствам можно отнести возможность получения 

медленного движения и высокой точности перемещения при простой и недорогой 

конструкции передачи, большая несущая способность и компактность. Недостат-

ком передачи является низкий КПД. 

 

Таблица 4.1 - Технические данные для расчета электропривода штока электрода 

вакуумной дуговой печи  

Технологические данные Обозначение Размерность Значение 

Передаточное число червячного редук-

тора 
iр - 20 

КПД червячного редуктора р % 85 

Средний диаметр резьбы ходового 

винта с трапецеидальной резьбой 
d мм 70 

Шаг резьбы ходового винта tш мм 10 

Коэффициент трения в резьбе (стали 

по бонзе при малой смазке) 
f - 0,1 

Масса штока с электродом mш+mэ кг 3000 

 

Надежная и экономичная работа электропривода возможна только при пра-

вильном выборе электропривода. Мощность двигателя должна соответствовать 

требуемому режиму работы и ожидаемой при этом нагрузке. При установке дви-

гателя излишней мощности неоправданно увеличиваются габариты машины, вес и 

стоимость. В свою очередь, падают энергетические показатели, уменьшается 

КПД. Снижение же установленной мощности влечет за собой увеличение темпе-

ратуры обмоток машины сверх допустимой нормы, и как следствие, уменьшает 

срок службы двигателя. В результате уменьшается надежность работы всего ме-

ханизма. 

Для предварительного выбора мощности двигателя постоянного тока необхо-

димо найти максимальную нагрузку, приведенную к валу двигателя. 

Усилие на ходовом винте при перемещении электрода со штоком: 

 

F=(mэ+ mш)g= (2060+940)9,8=29400 Н, 

 

где mэ=2090 кг – масса электрода; 

mш =940 кг – масса штока-электрододержателя; 

g=9,8 м/с
2
 – ускорение силы тяжести. 

Угол подъема винтовой линии [5]: 
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oШ 2,604
703,14

10
arctg

dπ

t
arctgψ 





















 , 

 

где tш=10 мм – шаг резьбы ходового винта; 

d=70 мм – средний диаметр резьбы ходового винта. 

Угол трения резьбы: 

 

 = arctg(f) = arctg(0,1) = 5,71, 

 

где f=0,1 – коэффициент трения в резьбе (стали по бонзе при малой смазке). 

КПД передачи винт-гайка:  

 

 
 

 
0,31

5,712,604tg

2,604tg

ψtg

tgψ
η 








. 

 

Определим максимальный крутящий момент на ходовом винте при макси-

мальной нагрузке: 

Приведем максимальную линейную скорость подачи электрода к угловой ско-

рости вращения двигателя: 

 

1500
10

20750

t

iV
n

Ш

Э 





 об/мин, 

 

где Vэ=750 мм/мин – максимальная скорость перемещения электрода; 

i=20 – передаточное число рабочего механизма привода штока-

электрододержателя. 

Угловая частота вращения двигателя: 

 

157
60

15003,142

60

nπ2
ωдв 





  рад/с. 

 

Момент сопротивления рабочего механизма привода штока-

электрододержателя, приведенный к валу двигателя, равен сумме моментов со-

противлений всех узлов данного механизма: 

 

    150,3725,712,604tg
2

107029400
ψtg

2

10dF
M

33

m 








  Н · м; 

30,317
200,310,85

150,372

iη

M
M m

C 





  Н · м, 

 

где  - суммарный КПД всего механизма. 
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По статическому моменту на валу электродвигателя определим номинальную 

мощность двигателя: 

 

Pc = MC  дв = 30,317  157,08 = 4,762 кВт. 

 

4.2 Выбор двигателя 

 

Согласно проведенным расчетам, для обеспечения стабильной скорости подъ-

ема и опускания электрода в требуемом диапазоне используется двигатель ПБСТ-

53МУХЛ4 со следующими номинальными данными: 

PN = 4,8 кВт; 

UN = 220 В; 

nN = 1500 об/мин; 

nмах = 3600 об/мин; 

ном = 88%; 

mдв = 164 кг; 

Jдв = 0,13 кг∙м
2
. 

Выбор двигателя произведен согласно [9]. 

Рассчитаем дополнительно номинальные параметры двигателя: 

1)  Мощность, потребляемая из сети [8]: 

 

P = PN / N = 4800 / 0,88 = 5,455 кВт; 

 

2) Номинальный ток якоря двигателя: 

 

IЯN = P / UN = 5,455 / 220 = 24,8 А; 

 

3) Потери в двигателе постоянного тока: 

 

PN = Pэм  (1 – N) = 5455  (1 – 0,88) = 655 Вт; 

 

4) Исходя из условия, что половина потерь двигателя приходится на электри-

ческие потери в его обмотках, рассчитаем сопротивление якорной цепи в номи-

нальном режиме: 

 

RЯ = 0,5  PN / IЯN
2 
= 0,5  655 / (24,8)

2 
= 0,533 Ом; 

 

5) Номинальный момент двигателя: 

 

МN = РN / N = 4800 / 157,079 = 31 Н∙м. 

 

Двигатели этой серии изготавливаются с независимым возбуждением и  пред-

назначены  для работы в широкорегулируемых электроприводах с диапазоном ре-
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гулирования до 1:2000 и выполняются со встроенным тахогенератором ТС-1М, 

имеющим следующие основные данные: 

P = 5 Вт; 

UЯ = 100 В; 

n = 3000 об/мин; 

Тип возбуждения – постоянные магниты. 

Двигатели допускают: перегрузку по току 4IN в течение 10 с при номинальном 

возбуждении (момент вращения при этом должен быть не менее МN) и перегрузку 

по току 2IN в течение 10 с при ослабленном поле при максимальной частоте вра-

щения. 

Напряжение возбуждения устанавливается при заказе. В данном случае оно 

равно 220В. Двигатели являются реверсивными. Изготовляются с изоляцией клас-

са нагревостойкости F. 

В настоящее время двигатели серии ПБСТ сняты с производства, поэтому при 

выходе из строя используемого двигателя его можно заменить двигателями серий 

2ПФ или 4ПФ. 

 

4.3 Проверка двигателя по нагреву и перегрузочной способности 

 

Проверка двигателя по нагреву необходима, так как при работе в обмотках 

якоря двигателя и возбуждения возникают потери за счет падения напряжения на 

активном сопротивлении, а также происходит нагрев магнитопровода двигателя 

вследствие возникновения вихревых токов. Это может привести к перегреву дви-

гателя и выходу его из строя. 

Основным условием для проверки двигателя по нагреву служат тахограмма и 

нагрузочная диаграмма, полученные расчетным путем.  Полученная зависимость 

включает в себя наиболее часто встречающиеся участки  характеристик, соответ-

ствующие наиболее тяжелому режиму работы двигателя. Такой режим возникает 

при опускании электрода в кристаллизатор при максимальном весе слитка, когда 

производится его центровка, и при возникновении длительного короткого замы-

кания между электродом и ванной жидкого металла. Продолжительность времени 

цикла выбрана 46 секунд. 

Тахограмма и нагрузочная диаграмма представлены на рисунке 4.2.  

Рассчитывается радиус приведения: 

 

5

дв

108
157,079

0,0125

ω

V
ρ 



  м, 

 

где V = 75010
-3 

/ 60 = 0,0125 м/с; 

Nдв=157,079 1/с. 
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Момент инерции механизма штока-электрододержателя и электрода, приве-

денный к валу двигателя: 

 

JП = (mэ+ mш)  
2 
= (2060 + 940)  (8  10

-5
)

2 
= 1,9210

-5
 кгм

2
. 

 

Суммарный момент инерции механической части: 

 

J = JД + JП = 0,13 + 1,92  10
-5 

= 0,13 кгм
2
. 

 

Определим допустимое ускорение электропривода, исходя из наиболее тяже-

лого по условиям работы участка тахограммы: 

 

ДОП

ΣCПУСК
dt

dω
JMM 








 ; 

601,408
0,13

30,317313,5

J

MM

dt

dω

Σ

CПУСК

ДОП















 1/с

2
, 

 

где Мпуск = 3,5 ∙ МN = 3,5 ∙ 31 = 108,5 Н∙м – ограничивается перегрузочной 

способностью двигателя и тиристорного преобразователя. 

Таким образом, на всех участках тахограммы, где двигатель изменяет 

скорость, принимаем ускорение (замедление): 

 

601,408
dt

dω

dt

dω

ДОП









  1/с

2
. 

 

Время разгона двигателя до максимальной скорости подъема электрода: 

 

0,26
0,0481

0,0125

a

0V

a

VV
t

доп

max

доп

начкон
1 





  с, 

 

где адоп =  ∙доп = 8 ∙ 10
-5 

∙ 601,408 = 0,0481 м/с
2
. 

Динамический момент двигателя при пуске и торможении: 

 

МД = J  (d / dt) = 0,13  607,408 = 78,96 Нм. 

 

Пусковой момент привода при подаче штока вверх (вниз): 

 

МП = МC + МД = 30,317 + 78,96 = 109,277 Нм. 

 

Момент торможения привода при подаче штока вверх (вниз): 
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МТ = МД – МC = 78,96 – 30,317 = 48,643 Нм. 

 

Проверим, удовлетворяет ли выбранный двигатель условиям нормальной 

работы по нагреву (МЭКВ  МN) Для этого определим эквивалентный момент 

двигателя за цикл: 

 

N

ц

i

2

i

ЭКВ M
t

tM
M 





, 

 

где 

 

46,040,26200,2650,26200,26tt
7

1i
iц 



 с. 

 

Найдем эквивалентный момент: 

 

8,30
04,46

26,0643,4820317,3026,0277,109

26,0643,4820317,3026,0277,109

M
222

222

ЭКВ 




  Н·м ≤ 31 Н·м. 

 

Таким образом,  МЭКВ  МN. Но тахограмма и нагрузочная диаграмма были 

построены для наиболее тяжелого режима работы двигателя, который имеет 

место лишь при подготовке печи к плавке и при еѐ начале, когда масса электрода 

максимальная. Время работы двигателя в этом режиме составляет 1% от времени 

цикла плавки, поэтому равенство эквивалентного и номинального момента 

двигателя не приведет к перегреву двигателя. 

Проверим двигатель по перегрузочной способности: 

 

МП / МN = 109,277 / 31 = 3,525  4. 

 

В результате проверки выбранного двигателя ПБСТ-53МУХЛ4 по нагреву и 

по перегрузочной способности выяснилось, что выбор сделан правильно. 

 

4.4 Выбор преобразовательного устройства 

 

Основными техническими данными комплектных тиристорных 

преобразователей для электроприводов являются номинальные ток IN и 

номинальное напряжение UN. Номинальный ток тиристорного преобразователя 

(ТП) выбирается по номинальному току двигателя и может быть больше его. 

Одновременно максимальный ток ТП должен быть не меньше максимального 

тока электродвигателя. Номинальное напряжение тиристорного преобразователя 
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определяется номинальным напряжением электродвигателя, которое меньше 

номинального напряжения ТП, определяемого по ГОСТ 25953-83, на 5-10%, что 

обеспечивает необходимый запас на регулирование скорости и на безопасное 

инвертирование при снижении напряжения питающей сети. 

Преобразователи фирмы SIEMENS серии 6RA70 SIMOREG DC MASTER яв-

ляются полностью цифровыми компактными модулями с трехфазным питанием, 

предназначенными для питания якоря и обмотки возбуждения двигателей посто-

янного тока с регулируемой скоростью и с номинальным током якоря в диапазоне 

от 15A до 2000A.  

Преобразователи серии 6RA70 SIMOREG DC MASTER характеризуются 

своей компактной, малогабаритной конструкцией. Их компактное исполнение 

гарантирует чрезвычайно легкое техническое обслуживание и ремонт, поскольку 

обеспечивается быстрый доступ к каждому компоненту. Модуль электроники 

состоит из основной электронной платы и из дополнительных плат. 

Все блоки SIMOREG DC MASTER снабжены простой панелью управления 

(PMU - Parameterization Unit), закрепленной на дверце преобразователя. Панель 

состоит из пятиразрядного, семисигментного индикатора, трех светодиодов инди-

кации состояния и трех клавиш параметрирования. На панели управления также 

находится соединитель типа X300 с интерфейсом USS, соответствующим стан-

дарту RS232 или RS485. Панель обеспечивает все необходимое для регулирова-

ния и настройки, а также отображения измеренных значений, необходимых для 

запуска преобразователя. 

В реверсивных преобразователях цепь якоря питается от двух полностью 

управляемых трехфазных мостов, включенных встречно-параллельно. На схему 

возбуждения питание подается через однофазный полууправляемый двухполупе-

риодный мост. Напряжение питания якоря и схемы возбуждения может отличать-

ся по частоте (лежать в диапазоне от 45 до 65 Hz). Последовательность чередова-

ния фаз источника питания якоря значения не имеет. 

Все функции регулирования с замкнутой и разомкнутой ОС, а также функции 

связи выполняются с помощью двух мощных микропроцессоров. Функции управ-

ления двигателем применены в программе как программные модули, которым 

можно задавать параметры. Номинальные постоянные токи, указанные на таблич-

ке с номинальными параметрами могут быть превышены не более, чем на 150%, 

допустимая перегрузка в процессе работы зависит от конкретного преобразовате-

ля.  

Выбираем преобразователь типа D420 /60 Mreq - GeG6V62, имеющий 

симметричную трехфазную мостовую схему. Это позволяет получать как 

положительное, так и отрицательное выпрямленное напряжение, что при 

неизменном направлении тока обеспечивает работу двигателя в первом и 

четвертом квадрантах механической характеристики. Преобразователь 

выполняется реверсивным с изменением полярности напряжения на якоре. 

Основной регулируемый параметр – скорость, однозонное регулирование. На 

стороне переменного и постоянного тока преобразователь имеет автоматические 

выключатели. На стороне постоянного тока защита осуществляется 
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автоматическим выключателем QF2. Система управления СУ по сигналам 

оператора с пульта управления, сигналам о состоянии коммутационных и 

защитных аппаратов, получаемых из узлов управления этими аппаратами, 

сигналам из общей схемы управления технологическим агрегатом, сигналам о 

токе якоря двигателя и токе возбуждения, сигналам о напряжении на якоре 

электродвигателя, выдает сигналы управления в СИФУ, узел управления 

коммутационной аппаратурой и на пульт управления. Узел управления 

коммутационной аппаратурой и сигнализации по командам оператора и сигналам 

от СУ включает или выключает аппараты QF1-QF3, а также осуществляет 

сигнализацию о состоянии этих и других коммутационных аппаратов. Для 

защиты преобразователя в его ветвях включаются предохранители с заказным 

номером 3NE1817-0, рассчитанные на ток 50А и напряжение 690В, поэтому 

внешние предохранители для тиристоров не требуются. На стороне постоянного 

тока устанавливается предохранитель с заказным номером 3NE4120, 

рассчитанный на ток 80А и напряжение 1000В. Для цепи возбуждения 

используется предохранитель с заказным номером 5SD420 рассчитанный на ток 

16А. 

Технические данные тиристорного преобразователя 6RA7025 - 6DV62 – 

0D420/60 Mreq - GeG6V62: 

номинальное напряжение питания якоря: 3AC 400 В; 

номинальное напряжение питания источника питания электроники: 1AC 

190...230 (+15% / – 25%), IНОМ=2A; 

номинальное напряжение возбуждения: 2AC 400В; 

номинальная частота: преобразователи самонастраиваются на частоту напря-

жения питания в диапазоне от 45 до 65 Гц (независимая самонастройка для цепи 

якоря и цепи возбуждения); 

номинальное постоянное напряжение: 420 В; 

номинальный постоянный ток: 60 А; 

перегрузочная способность: максимум 150% от номинального постоянного то-

ка; 

номинальная выходная мощность: 25 кВт; 

потери при номинальном постоянном токе (приблиз.): 240 Вт; 

поминальное постоянное напряжение возбуждения: 325 / 373 В; 

номинальный постоянный ток возбуждения: 10А; 

стабильность управления: n = 0,1% от номинальной скорости двигателя (при 

использовании тахогенератора или аналогового задания); n = 0,006% от номи-

нальной скорости двигателя (при использовании импульсного датчика и цифрово-

го задания); 

рабочая температура окружающей среды при Iном: 0 ... 45°C; 

класс защиты окружающей среды: 3K3; 

степень защиты: IP00; 

вес (приблиз.): 18,5 кг. 
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Выбирается трехфазный силовой трансформатор для питания комплектного 

тиристорного электропривода постоянного тока SIMOREG DC MASTER со сто-

роны якоря по трехфазной мостовой схеме ТСЗП-16/0,7-УХЛ4, имеющий типо-

вую мощность 16 кВА, класс напряжения сетевой обмотки 0,7 кВ и климатиче-

ское исполнение УХЛ4. Трансформатор допускает продолжительную работу при 

повышении напряжения на 10% сверх номинального при сохранении номиналь-

ных токов обмоток. Охлаждение трансформатора естественное воздушное при 

защищенном исполнении. 

Технические данные трансформатора ТСЗП-16/0,7-УХЛ4: 

номинальная мощность: 14,6 кВА; 

номинальное напряжение: 

 сетевой обмотки: 380 В; 

 вентильной обмотки: 205 В; 

 преобразователя: 230 В; 

номинальный ток: 

 переменный вентильной обмотки: 41 А; 

 выпрямительного преобразователя: 50 А;  

напряжение короткого замыкания: 5,2%; 

ток холостого хода: 8%; 

потери:     

 холостого хода: 120 Вт; 

 короткого замыкания: 550 Вт. 

Для питания обмотки возбуждения двигателя выбирается трехфазный токо-

ограничивающий реактор производства фирмы SIEMENS типа 4EP3600-7DS, 

имеющий следующие технические данные. 

Технические данные трехфазного токоограничивающего реактора типа 

4EP3600-7DS: 

номинальное напряжение питающей сети: 220В; 

номинальный ток: 16 А; 

номинальная индуктивность фазы: 1,75 мГн; 

масса: 2,3 кг. 

Принципиальная схема силовых цепей электропривода штока вакуумной ду-

говой печи представлена на рисунке 4.3.  

 

Выводы по разделу четыре 

 

Проведен анализ кинематической схемы привода перемещения штока-

электрододержателя, на основании которого рассчитаны усилие на ходовом винте 

при перемещении электрода, приведенный к валу двигателя момент сопротивле-

ния и мощность двигателя. Произведен выбор двигателя серии ПБСТ-53МУХЛ4. 

Выбран преобразователь типа 6RA7025 - D420 /60 Mreq - GeG6V62. 
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Рисунок 4.3 – Силовые цепи электропривода перемещения штока 
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5 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

5.1 Обоснование технического задания на проектирование системы управле-

ния электроприводом 

 

5.1.1 Определение технологической цели и назначения СУЭП 

 

Система управления, рассчитываемая для электропривода штока вакуумной 

дуговой печи, предназначена для поддержания постоянства (стабилизации) задан-

ной величины (скорости плавки, посредством поддержания постоянства тока ва-

куумной дуговой печи (ВДП)), и согласно классификации СУЭП по технологиче-

ской цели управления относится ко второму классу. СУЭП данного класса нахо-

дят применение также в  непрерывных прокатных станах, металлорежущих стан-

ках различных конфигураций и др. 

 

5.1.2 Требования к показателям качества 

 

В СУЭП 2 класса определяющими показателями качества являются 

следующие: 

 точность стабилизации; 

 диапазон регулирования. 

При проектировании системы управления эти требования являются 

основными. Необходимый диапазон регулирования скорости достигается за счѐт 

изменения напряжения питания якорной цепи. Регулирование потока двигателя не 

требуется, так как используемая кинематика позволяет получить требуемую 

скорость подъема и опускания электрода ВДП при скорости двигателя меньше 

номинальной. 

 

5.1.3 Данные о внешних воздействиях 

 

Внешние воздействия разделяют на управляющие воздействия и возмущения. 

Управляющие воздействия задают требуемый закон изменения внешних 

координат ЭП. Способ задания управляющего воздействия: цифровой. 

Возмущения препятствуют отработке задания и оказывают влияние на 

точность регулирования координат электропривода. Для второго класса СУЭП 

характерны следующие определяющие виды возмущений – изменение момента 

нагрузки и напряжения сети, погрешности измерения датчиков информации, 

помехи в каналах управления.  

 

5.1.4 Сведения об исходной математической модели силовой части 

 

Математическая модель силовой части представляет собой систему как линей-

ных так и нелинейных уравнений, составленных на основе математического опи-
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сания преобразователя, двигателя и механизма, из которых состоит силовая часть. 

Для данного проекта она является стандартной, применяемая для всех однозон-

ных систем автоматического управления. 

 

5.2 Анализ характеристик силовой части электропривода как объекта управле-

ния 

 

5.2.1 Определение параметров объекта регулирования якорной цепи системы 

однозонного регулирования 

 

Активное сопротивление якорной цепи: 

 

RЯ = kT ∙ RЯО + Rщ = 1,4 ∙ 0,533 + 0,0807 = 0,827 Ом, 

 

где kT = 1,4 – коэффициент увеличения сопротивления при нагреве обмотки до 

расчетной температуры, зависящий от класса нагревостойкости изоляции; 

RЯО = 0,533 Ом – сопротивление якорной обмотки; 

Rщ = 2/IЯN = 2/24,8 = 0,0807 Ом – сопротивление щеток. 

Индуктивность якоря: 

 

3

яNNП
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24,8157,0793

220
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CL 





  Гн, 

 

где С=0,6 – для некомпенсированных двигателей; 

pП = 3 – число пар полюсов двигателя; 

N = 157,079 1/с. 

Электромагнитная постоянная времени цепи якоря двигателя: 
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Максимальная ЭДС преобразователя [10]: 
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где U2N=205 В – действующее значение линейного номинального вторичного 

напряжения; 

m=6 – пульсность схемы вентильного преобразователя. 

Активное сопротивление главной цепи вентильного преобразователя: 

 

Rп = kпRT + RX + RШ = 2 ∙ 0,0251 + 0,12 + 0,0827 = 0,253 Ом, 
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где kп=2 – коэффициент преобразователя; 

RT – приведенное к цепи выпрямленного тока активное сопротивление одной 

фазы обмотки трансформатора: 
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где UK.Тр.=5,2% – напряжение короткого замыкания трансформатора; 

IПN=60 А – номинальный выпрямленный ток вентильного преобразователя; 

RX – фиктивное активное сопротивление преобразователя, обусловленное 

коммутацией вентилей: 
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Индуктивность преобразователя: 
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где с = 2    fc = 2    50 = 314,16 1/с; 

XT – индуктивное сопротивление рассеяния обмоток трансформатора, приве-

денное ко вторичной цепи: 
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где UР% – реактивная составляющая напряжения короткого замыкания 

(UР%UK.Тр); 

I1N – действующее значение линейного первичного тока I1N 
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где k1=0,816 – коэффициент линейного первичного тока для трехфазной мостовой 

схемы. 

Сглаживающий дроссель в цепи якоря не требуется, так как двигатели серии 

ПБСТ относятся к станочным и могут выдержать высокие пульсации тока якоря. 
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К тому же выбранный двигатель имеет небольшую мощность, а учет пульсаций 

производится, в основном, в мощных приводах. 

Эквивалентные параметры главной цепи: 

 

RЭ=Rя+Rп=0,827+0,253=1,08 Ом; 

LЭ=Lя+Lп=11,295+0,802=12,097 мГн. 

 

Электромагнитная постоянная времени главной цепи:  
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Электромеханическая постоянная времени:  
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Коэффициент усиления вентильного преобразователя:  
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где Uоп.m = 10 В – максимальное опорное напряжение СИФУ.   

Система базисных величин: 

 

Uб=EДN=199,5 B; 

1/c;157,0791500
30

3.14
n

30

π
ΩΩ NNБ   

м;Н31,5
157,1

24,8192,3

Ω

IU
MM

Б

ББ
NБ 





  

Iб=Iяn=24,8 A; 
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Uб.р=7 В – напряжение для системы регулирования. 

Параметры главной цепи в системе относительных единиц: 
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Механическая постоянная времени:  
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Коэффициент усиления преобразователя в системе относительных единиц: 
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Коэффициенты передачи датчика тока, скорости [11]: 
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На рисунке 5.1 изображена структурная схема силовой части. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Структурная схема силовой части якорной цепи 
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5.3 Построение структурной схем системы управления электроприводом 

 

Построение той или иной структуры управления электропривода базируется 

на критериальных оценках динамических процессов и требований к системе в 

установившихся режимах еѐ работы. Такой подход нашѐл широкое применение в 

системах управления электроприводами с каскадным соединением основного и 

вспомогательных контуров регулирования. Структура каскадного соединения 

контуров регулирования характеризуется лучшим качеством управления по срав-

нению с другими структурами систем управления электроприводами. Так как в 

структуре системы автоматического регулирования (САР) можно выделить ряд 

последовательно вложенных друг в друга контуров, то общее название этих си-

стем – многоконтурные системы подчинѐнного регулирования. 

Структурной схемой СУЭП называют графическое изображение еѐ математи-

ческой модели в виде соединения звеньев. Она даѐт наглядное представление о 

связях между звеньями, о прохождении и преобразовании сигналов в системе, вы-

являются общие еѐ характерные свойства и возможные пути совершенствования. 

Однозонные САР позволяют регулировать скорость только до основной. Пре-

имуществом однозонных САР в сравнении с двухзонными является наличие 

только контура регулирования по цепи якоря. Канал воздействия по цепи якоря 

представляет двухконтурную систему регулирования скорости с подчиненным 

регулированием тока якоря. Так как в технологическом процессе механизма необ-

ходимо иметь абсолютно жесткие механические характеристики двигателя и ста-

билизацию скорости двигателя при изменении нагрузки, то в данном случае ис-

пользуется  двухкратноинтегрирующая САР скорости, которая имеет внутренний 

контур регулирования тока якоря и внешний контур регулирования скорости. Та-

кая система получена замыканием однократноинтегрирующей САР скорости ещѐ 

раз по скорости. Путем эквивалентных преобразований структурной схемы, со-

держащей два регулятора скорости, производится переход к схеме с одним, объ-

единенным ПИ-регулятором скорости и апериодическим фильтром в цепи зада-

ния. Но при использовании двухкратноинтегрирующей САР скорости предъявля-

ются более высокие требования к выбору ДС, информационной части САР и ки-

нематическим передачам. Так как выбранный двигатель не имеет компенсацион-

ной обмотки, то для поддержания постоянства потока двигателя необходим кон-

тур стабилизации тока возбуждения. Для измерения тока возбуждения и исполь-

зуется датчик тока возбуждения ДТВ. Датчик ЭДС необходим в случае влияния 

ЭДС вращения, если же влиянием ЭДС можно пренебречь, то цепочка, включаю-

щая датчик напряжения не требуется. Использование двухкратноинтегрирующей 

САР скорости усложняет схему системы управления двигателя, по сравнению с 

однократноинтегрирующей, из-за использования фильтра на входе и применения 

ПИ-регулятора скорости. 
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Для рационального управления процессами электромеханического преобразо-

вания энергии в цепи питания обмотки якоря двигателя постоянного тока преду-

сматриваются управляемый преобразователь. В регулирующей части предусмат-

риваются регуляторы тока якоря РТ, скорости РС, датчики напряжения ДН и тока 

якоря ДТ, скорости ДС, фильтр Ф. 

Предварительная структурная схема изображена на рисунке 5.2. 

 

5.4 Синтез передаточных функций регуляторов системы управления электро-

приводом 

 

5.4.1 Синтез регулятора тока якоря 

 

 
 

Рисунок 5.3 - Структурная схема контура тока якоря 

 

Принимаем сначала eд=0.  

Рассчитывается некомпенсированная постоянная времени T [11]: 

 

T =/(mс) =3,14/(6314,16) =0,00167 с, 

 

где m = 6 – пульсность преобразователя;  

с = 314,16 1/с – угловая частота сети. 

Ti = 2∙T = 2∙0,00167=0,00334 с - настройка на модульный оптимум.  
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Полученная передаточная функция регулятора тока якоря представляет собой 

передаточную функцию ПИ-регулятора. 

Передаточная функция разомкнутого контура: 
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Передаточная функция замкнутого контура: 
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Но, так как ed0, то ЭДС вращения оказывает влияние на систему автоматиче-

ского регулирования, т. е. по отношению к заданию имеется установившаяся 

ошибка iя.уст, которая зависит от электромеханических свойств и быстродействия 

контура 

 

0,07522
0,003340,0871

0,00334
i

TT

T
Δi я.уст

iм

i
я.уст. 








. 

 

Ошибка составляет 7%, поэтому влиянием eд можно пренебречь и компенси-

рующий элемент в контур тока не ставится. 

 

5.4.2 Синтез регулятора скорости 

 

Используется двухкратноинтегрирующая система автоматического 

регулирования скорости. Такая система строится на основе 

однократноинтегрирующей САР скорости путем замыкания системы ещѐ раз по 

скорости. Система обладает астатизмом второго порядка по управляющему 

воздействию. По возмущающему воздействию система является астатической 

первого порядка. Восстановление скорости в двухкратноинтегрирующей САР 

скорости происходит в результате действия интегральной составляющей 

регулятора скорости за счет повышенного перерегулирования момента. Эти 

обстоятельства обуславливают абсолютно жесткую статическую механическую 

характеристику электропривода 

 

1(̀p)Wω  ; 

  .
`pT

1
(̀p)W(̀p)R

ω

1
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Для получения одноконтурного варианта системы проводятся эквивалентные 

преобразования исходной схемы, в результате чего на входе системы появляется 

фильтр, необходимый для настройки системы на модульный оптимум. 
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Синтез регулятора ведѐтся так, чтобы регулятор компенсировал действие 

звеньев, попавших в контур, а также обеспечивал астатизм по управляющему и 

возмущающему воздействию. 

Синтез ведется при mc = 0. 

Передаточная функция регулятора: 

 

R``(p) =
ω

j

ω

ω

T

T

pT'

1pT'





=

0,00668

0,648

p0,0134

1p0,0134





, 

 

где T = 2∙Ti = 2 ∙ 0,00334 = 0,00668 с - настройка на модульный оптимум; 

T’ = 2T = 2  0,0068 = 0,0134 c. 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Структурная схема контура скорости 

  

Полученная передаточная функция регулятора скорости двигателя представ-

ляет собой передаточную функцию ПИ-регулятора. 

Передаточная функция разомкнутого контура: 
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 . 

Если в выражении передаточной функции разомкнутого контура скорости в 

звене оптимизированного контура тока пренебречь членом, содержащим p
2
, то 

при построении логарифмической амплитудной характеристики разомкнутого 

контура скорости окажется, что она симметрична относительно оси частот. 

Поэтому настройка контура скорости в двухкратноинтегрирующей системе носит 

название настройки на симметричный оптимум. 
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5.4.4 Синтез задатчика интенсивности на входе системы 

 

Задатчик интенсивности (ЗИ) – это нелинейное устройство, вводимое в цепь 

задания регулируемых величин, ограничивающее темп изменения во времени 

сигнала задания на входе САР скорости. 

Параметром задатчика интенсивности является величина А, определяющая 

темп нарастания выходного сигнала ЗИ. Эта величина определяется из 

тахограммы механизма. 

Структурная схема ЗИ приведена на рисунке 5.5. 

 

 
а) б) 

  

Рисунок 5.5 - Структурная схема задатчика интенсивности (а)  

и выбор величины А (б). 

 

А=з.уст./tз=1/0,26=3,846. 

 

Далее выберем коэффициент усиления нелинейного элемента. Примем его 

равным КНЭ=100. 

Следующий параметр – постоянная времени интегрирующего элемента:  

 

ТИ=tразг/з.уст =0,26/1=0,26 с; 

QМАХ =ATИ=3,8460,26=1. 

 

5.5 Моделирование системы управления электроприводом 

 

Моделирование как метод анализа проводится с целью оценки соответствия 

показателей качества проектируемой СУЭП техническому заданию. При этом ма-

тематическая модель СУЭП может быть уточнена путем снятия ряда допущений, 

принятых на этапе синтеза передаточных функций регуляторов. 

Существует несколько методов моделирования (например, такие, как: анали-

тический способ, аналоговое и цифровое моделирование). В данном проекте был 

применен последний, так как он позволяет наиболее точно проанализировать пе-
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реходные процессы, а также позволяет проследить влияние разных параметров на 

вид переходных процессов. 

Для получения переходных процессов исследуемого электропривода исполь-

зуется раздел Simulink программного пакета Matlab. 

Принцип действия и взаимодействие узлов однозонной двухкратно-

интегрирующей САР скорости иллюстрируют графики переходных процессов, 

приведенные на плакате 13.03.02.2017.200.04.00. 

При наиболее тяжелом режиме работы, соответствующем операциям центров-

ки электрода в кристаллизаторе и прогрева электрода, для обеспечения высокой 

производительности печи привод работает на максимальной скорости. В момент 

времени t=0 подается команда на пуск двигателя и задатчик интенсивности фор-

мирует линейно-изменяющийся сигнал задания 
*
 на входе регулятора с темпом, 

соответствующим максимальному моменту. Как видно, линейное изменение за-

дания с темпом задатчика интенсивности вызывает линейное изменение скорости 

с тем же темпом и с некоторым отставанием графика скорости от графика задания 

по времени. График момента двигателя при реакции на линейное изменение зада-

ния скорости аналогичен реакции САР на скачок задания по скорости. При влия-

нии ЭДС якоря реальные показатели процесса могут несколько отличатся от ти-

повых в сторону увеличения. В момент времени t=t1 скорость двигателя достигает 

заданного значения, в результате чего процесс пуска заканчивается и привод пе-

реходит в установившийся режим работы на холостом ходу. В момент времени 

t=t2 происходит наброс нагрузки на валу, равной номинальному моменту двигате-

ля. Двухкратноинтегрирующая САР скорости отрабатывает возмущающее воз-

действие без установившейся  ошибки. В момент времени t=t3 подается команда 

на остановку двигателя, и задатчик интенсивности начинает снижение задания на 

входе регулятора скорости. Как видно из графиков, процесс торможения развора-

чивается в обратном порядке по отношению к пуску. 

Основные показатели качества САР определяются величиной постоянной ин-

тегрирования Т` и темпом задатчика интенсивности: 

запаздывание графика скорости : tЗ=Т`= 0,0134 с; 

динамическая ошибка по скорости: дин=АТ`=0,0523 о.е; 

установившийся динамический момент: mдин.уст=АТj=2,492 о.е; 

время достижения максимума момента: 2,25Т`=0,0302 с. 

При ведении режима плавки необходимо поддержание равенства скорости 

оплавления электрода скорости кристаллизации слитка. Это соотношение обеспе-

чивается приводом перемещение электрода, работающем в процессе плавки на 

минимальной скорости. В момент времени t=0 подается команда на пуск двигате-

ля и задатчик интенсивности формирует линейно-изменяющийся сигнал задания 


*
 на входе регулятора с темпом, соответствующим максимальному моменту. Как 

видно, реакция системы на линейное изменение задания с темпом задатчика ин-

тенсивности в этом случае аналогична реакции системы на скачок задания по 

скорости в связи с тем, что разгон привода до минимальной скорости происходит 

за тысячные доли секунды. В момент времени t=t1 скорость двигателя достигает 
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заданного значения, в результате чего процесс пуска заканчивается и привод пе-

реходит в установившийся режим работы на холостом ходу. В момент времени 

t=t2 происходит наброс нагрузки на валу равной номинальному моменту двигате-

ля. Двухкратноинтегрирующая САР скорости отрабатывает возмущающее воз-

действие без установившейся  ошибки. В момент времени t=t3 подается команда 

на остановку двигателя, и задатчик интенсивности начинает снижение задания на 

входе регулятора скорости.  

 

Выводы по разделу пять 

 

Проведен анализ характеристик силовой части электропривода как объекта 

управления.  Для этого определены параметры объекта регулирования якорной 

цепи системы однозонного регулирования, проведен синтез передаточных функ-

ций регуляторов системы управления электроприводом по току якоря и скорости. 

Показано, что при изменении задающего воздействия реакция САР по скорости 

не зависит от параметров объекта и еѐ быстродействие характеризуется временем 

достижения максимума момента при максимальной скорости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
13.03.02.2017.200.00.00 ПЗ 

6 ВВОД  ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРО-

ВАНИЯ 

 

Стандартно, основной преобразователь оснащается простой панелью операто-

ра (PMU). В качестве опции может быть подключена дружеская панель с простым 

текстовым дисплеем (OP1S). 

Простая панель управления оператора (PMU "Parameterization Unit") монтиру-

ется на дверце преобразователя и состоит из 5-разрядного, 7-сегментного индика-

тора с тремя светодиодными индикаторами состояния и тремя клавишами пара-

метрирования снизу. Все регулировки, установки и измерения, которые необхо-

димо выполнить для запуска, можно произвести на простой панели управления. 

 

 
 

Рисунок 6.1 - Панель управления оператора PMU 

 

1 Клавиша P: 

- Производит переключение между номером параметра (режим параметра), 

значением параметра (режим значения) и номером индекса (режим индекса) на 

индексируемых параметрах. 

- Подтверждает активные сообщения о сбоях. 

- Одновременное нажатие клавиш P и RAISE - для переключения сообщения 

о сбое или предупреждения на "задний план". 

- Одновременное нажатие клавиш P и LOWER - для переключения сообще-

ния о сбое или предупреждения с "заднего плана" на "передний план" при отоб-

ражении на PMU. 

2 Клавиша UP: 

- В режиме параметров устанавливает более высокий номер параметра. При 

отображении наивысшего номера, клавиша может быть нажата вновь для возврата 

на противоположный конец диапазона номеров (т.е., наивысший номер будет пе-

реключен к наинизшему номеру). 

- В режиме значений, увеличивает значение выбранного и отображаемого па-

раметра 

- В режиме индекса, увеличивает индекс (для индексированных параметров) 

- Ускоряет процесс регулировки, запущенный клавишей DOWN (если обе 

клавиши нажаты одновременно). 
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3 Клавиша DOWN: 

- В режиме параметров устанавливает более низкий номер параметра. Когда 

отображается наинизший номер, можно нажать вновь клавишу для возврата на 

противоположный конец диапазона номеров, (т.е., наинизший номер будет пере-

ключен к наивысшему). 

- В режиме значений, уменьшает значение выбранного и отображаемого па-

раметра. 

- В режиме индекса, уменьшает индекс (для индексируемых параметров). 

- Ускоряет процесс регулировки, запущенный клавишей UP (если обе клави-

ши нажаты одновременно). 

Светодиодные индикаторы: 

Run (Пуск) - зеленый светодиод 

Светодиод светится  состояние "Направление момента активно". 

Ready (Готов) - жeлтый светодиод 

Светодиод включен  состояние "Готовность" ("Ready"). 

Fault (Сбой) - красный светодиод 

Светодиод включен  состояние "Присутствует сигнал сбоя", светодиод  

мигает  активное предупреждение. 

Дружеская панель управления оператора (OP1S) с простым текстовым диспле-

ем монтируется на специальном месте, предусмотренном на дверце преобразова-

теля. Эта позиция обеспечивает подключение к последовательному интерфейсу 

SST1 основного преобразователя. Выбор параметров можно осуществлять непо-

средственно с помощью ввода номера параметра на клавиатуре панели OP1S. При 

этом применяются взаимосвязи, приведенные в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Связь параметров отображения основного преобразователя и панели 

OP1S 

Отображение Отображаемый номер 
Номер, подлежащий вводу 

на панели OP1S 

Параметр основного 

преобразователя 

rxxx, Pxxx (0)xxx 

Uxxx, nxxx 2xxx 

 

Если для выбора смежных номеров параметров используются клавиши RAISE 

или LOWER на панели OP1S, любой из отсутствующих номеров из диапазона па-

раметров основного преобразователя пропускается. 

Спустя несколько секунд после включения питания, панель OP1S автоматиче-

ски переключается в режим отображения рабочего состояния. 

Нажав клавишу <P>, можно переключиться из режима отображения состояния 

в режим Basic Menu (Основное меню), в котором можно выбрать "Свободный до-

ступ" ко всем параметрам, либо разнообразные функции. 

На дисплее состояния управления блоков SIMOREG 6RA70 выводятся следу-

ющие значения: 
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1-ая строка: фактический ток якоря r019, фактическое напряжение якоря, r038 

адрес шины; 

2-ая строка: фактическое значение регулятора скорости r025; 

3-ая строка: задание скорости r028; 

4-ая строка: состояние управления r059. 

Процедура запуска: 

1 Авторизация доступа: 

P051 . . . Параметр ключа 

0   Параметр нельзя изменить; 

40 Параметр может быть изменен. 

2 Настройка номинальных токов преобразователя: 

С целью достижения близкого соответствия между преобразователем и 

двигателем, номинальный постоянный ток преобразователя уменьшается до 

необходимого значения ( в пределах от 10% до 100%). Номинальный постоянный 

ток якоря преобразователя необходимо настроить с помощью установки 

параметра P076.001=25 А. 

Настройка фактического напряжения питания преобразователя. 

P078.001 . . . Напряжение питания для цепи якоря (в вольтах) 

P078.001=230В; 

P078.002 . . . Напряжение питания для цепи возбуждения (в вольтах) 

P078.002=220В. 

3 Ввод данных двигателя. 

Приведенные на табличке с номинальными параметрами двигателя данные 

должны быть введены в параметрах P100, P101, P102 и P114. 

P100 . . . Номинальный ток якоря (в Амперах) 

P100=24,7 А; 

P101 . . . Номинальное напряжение якоря (в Вольтах) 

P101=220 В; 

P102 . . . Номинальный ток возбуждения (в Амперах) 

P102=0,68 А. 

4 Данные считывания фактической скорости при работе с аналоговым 

тахогенератором. 

P083 = 1 . . . Фактическая скорость считывается по каналу “Главное 

фактическое значение” (K0013) (клеммы XT.103, XT.104); 

P741 . . . Напряжение тахогенератора при максимальной скорости (– 270,00 В 

... +270,00 В). 

P741=100 В. 

5 Выбор основных технологических функций. 

Пределы тока: 

P171 . . . Заводское ограничение тока в направлении вперед (в % от параметра 

P100) 

P171=90 А; 

P172 . . . Заводское ограничение тока в направлении назад (в % от параметра 

P100) 
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P172=90 А. 

Задатчик интенсивности: 

P303 . . . Время разгона 1 (в секундах) 

P303=0,26 с; 

P304 . . . Время замедления 1 (в секундах) 

P304=0,26 с. 

6 Выполнение запуска оптимизации. 

Привод должен находиться в состоянии ожидания команды включения (Ready 

to switch on  - готовность к включению). 

Следует выбрать один из следующих прогонов оптимизации в ключевом 

параметре P051: 

P051=25 ... Запуск оптимизации регуляторов тока якоря и тока возбуждения 

(процесс длится приблизительно 40 с). Следующие параметры устанавливаются 

автоматически: P110 (сопротивление цепи якоря), P111 (индуктивность цепи 

якоря), P112 (сопротивление цепи возбуждения), P155 (пропорциональная 

составляющая регулятора тока якоря), P255 (пропорциональная составляющая 

регулятора тока возбуждения). 

P051=26 ... Запуск оптимизации регулятора скорости (процесс длится 

приблизительно 40 с). Следующие параметры устанавливаются автоматически: 

P225 (пропорциональная составляющая регулятора скорости) и P228 (постоянная 

времени фильтра задания скорости - ФЗС). 

После того, как была выполнена оптимизация, необходимо установить часть 

параметров в ручную: 

P154=41,322 ... Установка интегральной составляющей регулятора тока якоря; 

Р169=0, Р170=0 ... Регулирование тока с замкнутой обратной связью и 

ограничение тока; 

Р224=7246,377 ... Установка интегральной составляющей регулятора скорости; 

 

Выводы по разделу шесть 

 

Представлено описание панели управления оператора  (PMU "Parameterization 

Unit").  Достаточно подробно показана процедура запуска печи и  какие регули-

ровки, установки и измерения  необходимо при этом  выполнить.  
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7 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АВТОМАТИКИ 

 

7.1 Краткое описание рабочего процесса в вакуумной дуговой печи 

 

В вакуумных дуговых печах (ВДП) преобразование электрической энергии в 

тепловую происходит за счет электрической дуги, горящей в вакуумной среде и 

при этом обеспечивающую высокую температуру, как на торце электрода, так и в 

разрядном промежутке. Тепловая энергия, выделяемая электрической дугой, пе-

редается расходуемому электроду. На торце электрода образуется пленка жидкого 

металла, который под действием силы тяжести и электродинамических усилий 

самой дуги стекает на торец слитка, представляющего собой жидкую ванну ме-

талла. 

При выплавке слитка длина дуги (расстояние между нижним торцом расходу-

емого электрода и ванной жидкого металла) поддерживается в определенных пре-

делах, требуемых технологическими особенностями выплавляемого металла. 

Чрезмерное увеличение длины дуги вызывает процесс ионизации или может при-

вести к переходу катодных пятен на боковую поверхность электрода с последую-

щим перебросом дуги на стенку кристаллизатора. В результате возможен прожог 

кристаллизатора и взрыв вакуумной дуговой печи. 

Экспериментально доказано, что расстояние между нижним торцом расходуе-

мого электрода и ванной жидкого металла не должно превышать зазор между бо-

ковой поверхностью электрода и внутренней стенкой кристаллизатора. Нижний 

предел допустимой длины дугового промежутка ограничивается наличием ка-

пельных коротких замыканий, которые приводят к снижению напряжения дуги. 

Стабильность горения дуги является основным параметром, отвечающим за каче-

ство выплавляемого металла. 

Процесс плавки в дуговой вакуумной печи состоит из трех этапов: прогрев 

электрода, плавка металла и выведение усадочной раковины. При прогреве элек-

трода и выведении усадочной раковины происходит изменение силы тока по за-

ранее разработанной программе. Во время плавки сила тока поддерживается по-

стоянной с высокой точностью (до 1-2%). 

Автоматизация процесса плавки на базе программируемого контроллера поз-

воляет увеличить выход годного металла и его качество, уменьшить время цикла 

плавки, обеспечивает безопасность технологического процесса и уменьшает рас-

ход электроэнергии. 

 

7.2 Анализ характеристик межэлектродного промежутка 

 

Непосредственное измерение длины межэлектродного промежутка с требуе-

мой точностью невозможно. Поэтому в качестве параметров регулирования ис-

пользуют физические величины, связанные с длинной промежутка и с процесса-

ми, характеризующими тип и геометрическое положение разряда. К их числу от-

носятся сопротивление печи, среднее значение напряжения печи, импульсная со-

ставляющая напряжения печи. 
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Для целей регулирования на практике используют статическую зависимость 

напряжения печи от длины дугового промежутка [1]: 

 

  ЭСТАКП RIЕlUU , 

 

где UП – напряжение печи, В; 

Е – градиент потенциала межэлектродного промежутка, В/м; 

RЭ – сумма сопротивлений электрода, слитка, кристаллизатора, переходного 

сопротивления цепи слиток-кристаллизатор. 

Из этого выражения следует, что для поддержания длины дугового промежут-

ка в функции напряжения печи необходимо стабилизировать ток дуги и компен-

сировать уменьшение RЭ в процессе переплава. Но характерной особенностью 

разряда в ВДП является наличие параллельных каналов разряда, имеющих 

обособленные катодные пятна, перемещающиеся по электроду со скоростью, до-

стигающей 20-40 м/с. Так как длина этих каналов и их характеристики меняются 

во времени, мгновенные значения напряжения печи представляют собой случай-

ную функцию времени, определяемую средними мгновенными эквивалентными 

характеристиками всех каналов. Объективной характеристикой дугового разряда 

в ВДП в установившемся режиме плавки, не зависящей от времени, является 

среднее значение (математическое ожидание) напряжения печи: 

 

      

Т

0

ПЭсрсрАКП.ср (t)dt.U1/ТRIЕlUU  

 

Эффективность использования среднего значения напряжения печи как пара-

метра регулирования длины дугового промежутка в значительной степени зави-

сит от значения Е.  

Современные регуляторы в качестве вспомогательного параметра регулирова-

ния длины дугового промежутка используют импульсную составляющую напря-

жения печи, позволяющую получить дополнительную информацию о длине дуго-

вого промежутка и характере разряда. В зависимости от того, попадают катодные 

пятна на каплю плавящегося металла или выходят на боковую поверхность элек-

трода, в напряжении печи появляются импульсы различного вида. Переход ка-

тодных пятен на стекающую каплю металла приводит к резкому уменьшению 

длины дуг, горящих на этих каплях. В напряжении печи в этот момент возникает 

импульсное уменьшение напряжения. После отрыва капли от электрода катодные 

пятна, горящие на ней, разрушаются. Резкое уменьшение тока разряда на значе-

ние, соответствующее току исчезнувших пятен, сопровождается импульсным ро-

стом напряжения, обусловленным наличием индуктивности в контуре печи. 

Напряжение печи возрастает на значение, достаточное, чтобы обеспечить зажига-

ние нового катодного пятна на торце электрода. После этого ток в новом канале 

стремительно возрастает, а напряжение уменьшается до среднего значения. Таким 
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путем в напряжении печи формируются импульсы разной полярности, если за 

точку отсчета принять среднее значение напряжения. 

Зависимость частоты следования импульсов снижения напряжения от длины 

межэлектродного промежутка имеет явно выраженный нелинейный характер. В 

области коротких дуг частота импульсов резко возрастает, а с увеличением длины 

промежутка уменьшается практически до нуля. Существенным преимуществом, 

выгодно отличающим этот сигнал от среднего значения напряжения, является не-

зависимость среднего интервала следования импульсов от сопротивления элек-

трода и переходных контактов. 

Таким образом, для обеспечения высокого качества выплавляемых сталей не-

обходим регулятор, задачей которого является поддержание заданной оптималь-

ной длины дугового промежутка совместно с системой стабилизации тока печи. 

 

7.3 Особенности вакуумной дуговой печи как объекта управления 

 

Для получения качественного слитка в процессе вакуумного дугового пере-

плава система автоматического управления (САУ) ВДП должна с высокой точно-

стью поддерживать заданный режим переплава. 

Этот режим характеризуется регулируемыми величинами – током дуги и дли-

ной дугового (межэлектродного) промежутка, которые определяют мощность, 

выделяющуюся в дуге, еѐ распределение между слитком и электродом и в конеч-

ном итоге скорость плавления электрода. 

На различных этапах плавки необходимо поддерживать разную массовую ско-

рость переплава. При этом САУ ВДП должна так регулировать мощность, чтобы 

требуемая скорость наплавления равнялась скорости кристаллизации слитка, что 

является одним из условий получения слитка с однородной микроструктурой. 

Кроме того, САУ ВДП должна обеспечить устойчивое горение дуги, поддерживая 

непрерывно изменяющуюся в процессе переплава длину дугового промежутка в 

заданных пределах. 

В соответствии с этими воздействиями различают следующие группы 

устройств, управляющих процессом переплава: регуляторы тока дуги (управляе-

мые источники тока) и регуляторы длины дугового промежутка. 

Обычно САУ ВДП строится как двухконтурная система, в которой имеется 

замкнутый контур регулирования длины дугового промежутка и контур регули-

рования скорости плавления электрода (путем программного управления током 

печи). 

Рассматривая ВДП как объект управления, можно представить печь в виде си-

стемы, состоящей из четырех динамических звеньев с внутренней обратной свя-

зью, входящих в САУ ВДП: электрическая дуга, межэлектродный промежуток, 

электрод, ванна жидкого металла – слиток (рисунок 7.1). 
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Рисунок 7.1 - Структурная схема САУ ВДП 

 

Входными величинами звена «электрическая дуга» являются напряжение ис-

точника питания UП и размер межэлектродного промежутка lcт(t), которые в свою 

очередь определяют выходные параметры дуги: ток IП(t), напряжение UД(t), мощ-

ность PЭ(t), расходуемую на плавление электрода, и мощность PВ(t), поступаю-

щую на зеркало жидкой ванны металла. Возмущающим воздействием являются 

случайные изменения условий существования дугового разряда. 

Входными величинами звена «межэлектродный промежуток» являются ско-

рость подачи электрода под(t) и скорость плавления электрода пл(t), приведенная 

к линейной скорости увеличения промежутка. Выходной регулируемой величи-

ной является длина промежутка l(t), определяемая как интеграл разности указан-

ных величин. Возмущающими воздействиями являются колебания поверхности 

ванны металла и изменение формы торца электрода. 

Входной величиной звена «электрод» является мощность PЭ(t), поступающая с 

выхода звена «электрическая дуга». Выходной регулируемой величиной этого 

звена является приведенная скорость плавления электрода пл(t). Возмущающими 

воздействиями являются изменения положения и типа дугового разряда. 

Входными величинами звена «жидкая ванна – слиток» являются масса жидко-

го металла, поступающая с электрода в единицу времени, пл(t) и мощность PВ(t), 

определяющие температурное поле кристаллизующегося слитка, форму жидкой 

ванны, скорость и направление движения фронта кристаллизации. Отсутствие 

датчиков, измеряющих эти величины, которые в конечном итоге определяют 

структуру слитка, не позволяет создать замкнутую систему регулирования, ис-

пользующую вышеуказанные параметры. 
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7.4 Назначение и требования, предъявляемые к САУ ВДП 

 

Система автоматического управления вакуумной дуговой печью предназначе-

на для решения следующих задач: 

 автоматический выбор величины напряжения дуги, частоты следования им-

пульсов короткого замыкания, скорости подачи электрода; 

 измерение натекания, оценка готовности вакуумной системы печи к плавке; 

 автоматическое управление режимом прогрева электрода и наведения жид-

кой ванны, переход на рабочий режим плавления; 

 автоматическое устранение нарушений технологического режима переплава 

с поддержанием постоянной скорости плавления; 

 расчет момента начала выведения усадочной раковины, автоматическое за-

вершение плавки; 

 автоматическое подавление ионизации 

 анализ качества переплава (оценка стабильности дугового разряда, оценка 

стабильности длины дуги, оценка стабильности плавления электрода, оценка ка-

чества расходуемого электрода прогноз качества слитка, определение объема до-

полнительного контроля качества металла); 

 документирование плавки; 

 накопление и статистический анализ информации о параметрах переплава и 

качестве слитка. 

САУ ВДП должна функционировать в режиме автоматического управления 

процессом с непрерывным сбором и обработкой информации о параметрах пере-

плава с возможностью перехода в режим советчика. В состав САУ ВДП должны 

входить подсистемы: 

 информационная подсистема для сбора, обработки, предоставления техно-

логической информации персоналу и в подсистему управления; 

 подсистема управления плавкой для выработки и реализации управляющих 

воздействий, анализа качества переплава, прогноза качества будущего слитка, 

выдачи рекомендаций по контролю качества металла; 

 подсистема документирования для формирования и выдачи отчетного до-

кумента. 

Кроме того, программное обеспечение контроллера должно содержать разви-

тую систему диагностирования всех подсистем и элементов САУ ВДП, в том чис-

ле датчиков, средств передачи и отображения информации. Математические мо-

дели, составляющие основу управления, должны быть адаптируемыми. Коррек-

ция моделей должна выполняться с использованием информации о предыдущих 

плавках. Должна быть предусмотрена защита от аварий в системе электропитания 

от любых отказов элементов системы. 

В данной выпускной квалификационной работе произведена разработка упро-

щенной системы автоматизации переплава металла с разработкой алгоритмов ре-

гулятора длины дугового промежутка. 
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7.5 Характеристика источника питания вакуумной дуговой печи 

 

Для питания вакуумной дуговой печи типа ДСВ-4,5 Г2 используется тири-

сторный преобразователь, преобразующий переменный ток промышленной ча-

стоты в постоянный ток. 

Технические данные тиристорного преобразователя типа ТПВ-12500/75-

УХЛ4: 

Номинальный выпрямленный ток     12,5 кА 

Номинальное выпрямленное напряжение    75 В 

Напряжение питающей сети      6 кВ 

Номинальная мощность агрегата     937,5 кВт 

Диапазон регулирования по току, %     4-100 

Точность стабилизации тока      1% 

Коэффициент мощности в номинальном режиме   0,88 

КПД в номинальном режиме      92,5% 

Тип используемых вентилей      Т5-500-6 

Расход воды для охлаждения, м
3
/ч     3 

Схема преобразователя – шестифазная звезда с уравнительным реактором. 

Для питания тиристорного преобразователя используется трансформатор типа 

ТМНПУ-4000/10 ПУ3. Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока преду-

смотрены реакторы типа СРОСЗ-3200 УХЛ4. 

Принципиальная схема силовых цепей выпрямительного агрегата для питания 

вакуумной дуговой печи представлена на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 - Принципиальная схема силовых цепей выпрямителя для питания 

ВДП 

 

Преобразовательная часть выпрямителя содержит шкаф управления и одну 

вентильную группу. Шкаф управления содержит измерительные приборы, кассе-
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ту СИФУ, кассету управления системы электронной защиты, регулирования тока, 

а также выключатели, промежуточное реле цепей сигнализации и защиты, клемм-

ники, разъемы, лампы сигнализации и блоки питания. Вентильная секция имеет 6 

блоков шин с шинами постоянного и переменного тока. На шинах переменного 

тока устанавливаются тиристоры, на шинах постоянного – силовые предохрани-

тели. Также она содержит кассеты усилителей и сигнализации, промежуточные 

реле, блок питания, лампы сигнализации, панель с RC-цепями и панель с предо-

хранителями и варисторами для защит от внешних перенапряжений. 

В структурном отношении выпрямитель состоит из системы импульсно-

фазового управления, системы электронной защиты и системы регулирования то-

ка печи. 

Системы импульсно-фазового управления предназначена для формирования и 

фазового сдвига управляющих импульсов и реализована по принципу вертикаль-

ного управления, заключающегося в формировании линейного или косинусои-

дального опорного напряжения с последующим формированием прямоугольного 

импульса. Импульс усиливается усилителем мощности и после выпрямления по-

дается на управляющий электрод тиристора. 

Система регулирования тока предназначена для стабилизации последнего при 

изменении напряжения питающей сети или сопротивления нагрузки. Система ре-

ализована по принципу сравнения фактического и заданного значений токов и по-

строена на базе интегральных усилителей. Система производит регулирование 

мгновенного значения тока и ограничивает величину небаланса тока звезд выпря-

мителя. 

Функциональная схема системы регулирования представлена на рисунке 7.3. 

Рисунок 7.3 - Функциональная схема системы регулирования тока печи 
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7.6 Разработка автоматического регулятора длины межэлектродного проме-

жутка 

 

7.6.1 Описание используемого контроллера и средств его программирования 

 

Автоматический регулятор длины  дугового промежутка предназначен для ре-

гулирования длины межэлектродного промежутка в соответствии с технологией 

плавки. При неизменной силе тока электрической дуги электропривод осуществ-

ляет регулировку длины дугового промежутка, что приводит к изменению напря-

жения дуги, а следовательно и печи. 

Регулирование длины межэлектродного промежутка производится с помощью 

программируемого контроллера SIMATIC S7-400, выпускаемого фирмой SIE-

MENS, который установлен на посту управления. 

SIMATIC S7-400 - это мощный программируемый контроллер для решения за-

дач автоматического управления средней и высокой степени сложности. Его мо-

дульная конструкция, работа с естественным охлаждением, гибкие возможности 

расширения, мощные коммуникационные возможности, простота создания рас-

пределенных систем управления и удобство обслуживания делают SIMATIC S7-

400 идеальным средством для решения практически любых задач автоматизации. 

Несколько типов центральных процессоров различной производительности и ши-

рокий спектр модулей с множеством встроенных функций существенно упроща-

ют разработку систем автоматизации на основе SIMATIC S7-400. 

Программируемые контроллеры SIMATIC S7-400 характеризуются следую-

щими показателями : 

 высокое быстродействие. Выполнение логических инструкций  осуществля-

ется за время, не превышающее 80 нс; 

 удобные способы установки параметров настройки. Все модули могут 

настраиваться с помощью стандартных экранных форм STEP 7; 

 диагностические функции. Встроенная система диагностики непрерывно 

контролирует состояние системы и фиксирует все ошибки и специфические собы-

тия (замена модулей, холодный перезапуск, останов и т.д.). Диагностическая ин-

формация накапливается в кольцевом буфере, что позволяет выполнять ее обра-

ботку; 

 защита программного обеспечения. Контроллер обеспечивает парольную 

защиту от несанкционированного копирования и модификации программ; 

 расширенный набор системных функций, поддерживающих обслуживание 

коммуникационных задач, задач управления программой и т.д. 

Для программирования контроллера SIMATIC S7-400 используется пакет 

STEP7 – это стандартное программное обеспечение SIMATIC для создания про-

грамм, используемых в программируемых логических контроллерах, на языках 

программирования релейно-контакторных символов, функциональных блоков или 

списка операторов. 
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Стандартное программное обеспечение выполняет следующие функции на 

всех стадиях процесса решения задачи автоматизации: 

 создание и управление проектами; 

 конфигурирование и назначение параметров аппаратуре и связям; 

 управление символами; 

 создание программ; 

 загрузка программ в программируемые контроллеры; 

 тестирование системы автоматизации; 

 диагностика неисправностей установки. 

 

7.6.2 Устройства для автоматического управления 

 

Программируемый контроллер SIMATIC S7-400 имеет модульную конструк-

цию и позволяет использовать в своем составе: 

 модули блоков питания (PS). В контроллере может быть использовано не-

сколько типов блоков питания, имеющих различную нагрузочную способность 

и/или различные параметры входного напряжения (~120/230 В или =24 В ). В од-

ну монтажную стойку может устанавливаться до двух блоков питания, резерви-

рующих друг друга; 

 модули центральных процессоров (CPU). В контроллерах может быть ис-

пользовано несколько типов центральных процессоров. Некоторые из них имеют 

встроенный интерфейс PROFIBUS-DP. В стойку центрального контроллера может 

устанавливаться до 4 центральных процессоров; 

 сигнальные модули (SM) - модули, предназначенные для ввода/вывода дис-

кретных и аналоговых сигналов; 

 коммуникационные процессоры (CP). Интеллектуальные модули, предна-

значенные для организации различных вариантов связи; 

 функциональные модули (FM). Интеллектуальные модули , предназначен-

ные для решения специализированных задач управления. 

В общем случае технологический процесс в вакуумной дуговой печи состоит 

из взаимосвязанной работы нескольких подсистем, каждая из которых представ-

ляет собой законченный технологический узел и управляется своей локальной си-

стемой автоматики. 

В состав каждой локальной системы входят: 

1) модули блоков питания (РS) ; 

2) сигнальные модули (SM); 

3) датчики; 

4) аппаратура на пульте управления; 

5) кабельные связи и коммуникационные модули. 

Основой локальной системы технологической автоматики является централь-

ный процессор контроллера (CPU), предназначенный для программной обработки 

информации и управления подсистемами. 
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Выбираем в качестве центрального процессора высокопроизводительный про-

цессор CPU 414-2. Эта серия центральных процессоров используется для постро-

ения систем автоматизации средней степени сложности , в которых требуются 

большие объемы программ и высокая скорость их выполнения. CPU 414-2 осна-

щен одним интерфейсом MPI/DP и одним интерфейсом ведущего устройства 

PROFIBUS-DP. Время обработки логической команды не превышает 0,1 мкс. В 

качестве носителя рабочей программы используется встроенная оперативная па-

мять объемом 256 Кбайт. Также могут использоваться дополнительные карты па-

мяти объемом до 64 Мб. 

Контроллер SIMATIC S7-400 снабжается сервисным оборудованием: 

1) монтажная стойка для центрального процессора UR2. Монтажные стойки 

являются несущей основой, предназначенной для установки модулей, подключе-

ния модулей к цепям питания и внутренней шине контроллера . Они могут кре-

питься на стены или размещаться в шкафах управления; 

2) модуль ввода дискретных сигналов SM 421 на 32 входа с номинальным 

входным напряжением =24 В. Модули ввода дискретных сигналов предназначены 

для преобразования входных дискретных сигналов контроллера в его внутренние 

логические сигналы; 

3) модуль вывода дискретных сигналов SM 422 на 32 выхода с номинальным 

выходными параметрами =24 В/0,5 А. Модули вывода дискретных сигналов 

предназначены для преобразования внутренних логических сигналов контроллера 

в его выходные дискретные сигналы; 

4) модуль ввода аналоговых сигналов SM 431 имеющий 8 входов с параметра-

ми входных сигналов по напряжению 1 В, 10 В, 1...5 В и по току 20 мА, 4...20 

мА. Модуль характеризуется временем преобразования не более 25 мс и разре-

шающей способностью 13 бит. Модули ввода аналоговых сигналов предназначе-

ны для аналого-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов кон-

троллера; 

5) модуль вывода аналоговых сигналов SM 432 имеющий 8 выходов с пара-

метрами выходных сигналов по напряжению 10 В, 0...10 В, 1...5 В и по току 20 

мА, 0...20 мА, 4...20 мА. Модуль характеризуется временем преобразования на 

канал 420 мкс и разрешающей способностью 13 бит. Модули вывода аналоговых 

сигналов предназначены для цифро-аналогового преобразования внутренних сиг-

налов контроллера и формирования выходных аналоговых сигналов; 

6) блок питания PS 405, который имеет входное напряжение =24/48/60 В и 

входной ток 6,6/3,2/2,5 А. Выходные параметры блока питания: напряжение 

=5,1/24 В и ток 20/1 А. Блок имеет отсек для установки двух литиевых батарей 

АА 3,68 В/1,9 Ач. В Блоки питания предназначены для питания модулей кон-

троллера напряжением. Питание к модулям подводится по шине контроллера; 

7) функциональный модуль FM 450-1 – это интеллектуальный модуль 2-

канального счетчика. Модуль позволяет производить подсчет импульсов инкре-

ментальных декодеров перемещения, выполнять функции сравнения и выдавать 

дискретные сигналы на встроенные дискретные выходы. Все операции выполня-
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ются автономно, что позволяет существенно разгрузить центральный процессор 

ПЛК. Питание датчиков осуществляется от встроенного в модуль блока питания; 

8) коммуникационный процессор CP-5611 предназначен для организации ско-

ростного обмена данными в последовательном формате по PСI интерфейсу с пер-

сональными компьютерами и программаторами; 

9) операторная панель ОР 27, графический дисплей STN с заказным номером 

6АV3627-1LK00-1AX0; 

Шкаф питания и сигнализации используется для отключения выходных 

управляющих сигналов ПК в аварийных режимах и питания входных и выходных 

цепей ПК, датчиков. Шкаф снабжѐн мнемосхемой, отражающей технологический 

процесс, автоматическими выключателями и другой аппаратурой. Шкаф с ПК и 

шкаф питания и сигнализации размещены на посту управления. 

Входные цепи постоянного тока выполняются экранированным кабелем 

КВВГЭ, входные цепи переменного тока - кабелем КВВГ. 

На рисунке 7.4 упрощенно изображен ПЛК SIMATIC S7-400. Входные и вы-

ходные сигналы подаются на соответствующие модули. 

Функциональная схема технологической автоматики вакуумной дуговой печи 

представлена на рисунке 7.5. 

 

SM421 

PS405 

SM422 

CPU414-2 

SM431 SM432 

CP5611 

 

Рисунок 7.4 - Упрощенная структурная схема программируемого контроллера 

SIMATIC S7-400 
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Рисунок 7.5 – Система технологической автоматики печи 

 

7.6.3 Разработка алгоритма рабочей программы 

 

Устройство выполняет следующие функции: 

1 Ввод с экранного пульта и хранения режимных параметров плавки и пере-

менных уставок, набранных оператором. 

2 Управление режимам плавки путѐм задания уставок по скорости. 

3 Контроль скорости плавления электрода и состояния оборудования с целью 

предотвращения аварийных ситуаций. 

4 Ручное управление плавкой при проведении пусконаладочных и профилак-

тических работ на объекте. 

5 Диагностическая проверка оборудования. 
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В ходе нормального течения процесса плавки программируемый контроллер 

выполняет следующие задачи контроля и измерения параметров системы управ-

ления плавкой: 

1 Контроль и вычисление напряжения печи. 

2 Счет импульсов короткого замыкания. 

3 Измерение интервалов следования импульсов короткого замыкания. 

4 Запись контролируемых величин в память. 

5 Вывод основных параметров процесса переплава на дисплей и индикацию о 

нарушении технологического процесса. 

При запуске программы оператором центральный процессор отрабатывает 

программу проверки всех технологических защит автоматики. После проверки 

защит выдается сигнал оператору о готовности системы к плавке. После разреше-

ния о начале плавки на регулятор привода перемещения электрода поступает за-

дание на подачу электрода на максимальной скорости вниз до соприкосновения с 

поддоном. Режим упора отслеживается по резкому броску тока рабочего двигате-

ля. После этого регулятор тока источника питания печи устанавливает ток, необ-

ходимый для зажигания дуги, а с помощью регулятора перемещения электрода 

осуществляется растяжение дуги на средней скорости до требуемого значения 

напряжения дуги. После разогрева электрода подается команда на выполнение ал-

горитма регулирования длины дугового промежутка и тока дуги с последующим 

слежением центрального процессора за ходом плавки. После режима плавки цен-

тральный процессор дает команду выхода на режим выведения усадочной рако-

вины. По окончании плавки контроллер сигнализирует оператору о завершении 

технологического процесса и выдает команду на отключение источника питания 

вакуумной дуговой печи. 

Алгоритм работы подпрограммы контроллера для регулирования длины меж-

электродного промежутка представлен на схеме 13.03.02.2017.200.05.00. 

 

Выводы по разделу семь 

 

Представлено описание рабочего процесса плавки в вакуумной дуговой печи, 

на основании которого разработана функциональная схема и алгоритм рабочей 

программы системы автоматического регулирования печи. Для автоматического 

управления технологическим процессом плавки используется программируемый 

контроллер SIMATIC S7-400, который позволяет поддерживать требуемые режи-

мы работы печи с заданной точностью.   
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8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

8.1 Общие сведения 

 

В экономической части проекта производится расчет годового экономического 

эффекта от внедрения микропроцессорной системы управления вакуумной дуго-

вой печью. Кроме того произведена замена морально устаревшего тиристорного 

преобразователя отечественного производства типа БТУ-3601 на комплектный 

тиристорный преобразователь типа 6RA7025-6DV62 фирмы SIEMENS для пита-

ния электродвигателя постоянного тока. Внедрение цифровой системы управле-

ния на базе программируемого контроллера SIMATIC S7 фирмы SIEMENS позво-

ляет связать локальные системы и объект управления, находящиеся в составе 

комплекса вакуумной дуговой печи, в единую, автоматизированную систему 

управления. При этом исключается возможность субъективного влияния обслу-

живающего персонала на ход процесса плавки. 

Использование программируемых устройств позволяет более точно соблюдать 

технологические параметры плавильного производства. Размещение и габариты 

цифровых систем управления позволяет многогранно решать поставленные зада-

чи. Появляется возможность быстро перестраиваться при изменении ассортимен-

та выпускаемой продукции. 

Таким образом, внедрение цифровой системы управления режимом плавки 

обеспечивает определенный экономический эффект. 

 

8.2 Определение экономической целесообразности технического решения про-

екта 

 

Затраты на разработку нового оборудования. 

Дополнительные единовременные затраты включают в себя затраты на науч-

но-исследовательскую работу по разработке алгоритмов, созданию рабочих про-

грамм управления вакуумной дуговой печью, затраты на опытно-

конструкторскую работу по разработке новых структур, анализ и доработку си-

стемы: КНИР=1,4 млн.руб. (Из предварительного договора ОАО ВНИПИ «ТЯЖ-

ПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ» с ОАО «МЕЧЕЛ»). Куда входят: основная заработная 

плата проектантов и наладчиков в течение 7 месяцев, необходимые приборы и ин-

струменты, сырьѐ и материалы, командировочные, а также накладные расходы. 

Стоимость оборудования КОБ=1,3 млн.руб. (включает стоимость всего проек-

тируемого оборудования). 

Монтаж и наладка оборудования: 

 

КН= КОБm, 

 

где m=0,15 – коэффициент нормативных затрат на монтаж и наладку [12]. 
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КН= 1,30,15=195 тыс. руб. 

 

Затраты, связанные с транспортировкой берутся в размере 10% от стоимости 

нового оборудования [12]: 

 

КТР= КОБ 0,1=1,30,1=130 тыс. руб. 

 

Суммарные дополнительные единовременные затраты: 

 

Кt= КНИР+КОБ+ КН+ КТР=1,4+1,3+0,195+0,13=3,025 млн. руб. 

 

Стоимость одной тонны слитка (сталь 30ХГСН2А–ВД): ССЛ=110 тыс.руб. 

Удельная экономия материала электрода за счет введения оборудования: 

 

М = М1 – М2, 

 

где М1=1,099 – удельный расход металла при использовании старого оборудова-

ния; 

М2=1,094 – удельный расход металла после внедрения нового оборудования. 

 

М = 1,099 – 1,094 = 0,005. 

 

Удельная экономия стоимости материала за счет внедрения оборудования: 

 

СМЕТ = (ССЛ – СО)  (М1 – М2), 

 

где СО=16,5 тыс.руб. – стоимость отходов, приходящихся на тонну слитков. 

 

СМЕТ = (110 – 16,5)  (1,099 – 1,094) = 0,468 тыс. руб. 

 

Ожидаемая годовая экономия за счет введения нового оборудования: 

 

ЭГ = СМЕТ  А, 

 

где А=1200 т – годовой объем производства слитков. 

 

ЭГ=0,4681200=561,6 тыс. руб./г. 

 

Срок окупаемости дополнительных единовременных затрат. 

В процессе расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования значения 

ежегодных поступлений приводятся к начальному уровню. 

Если принять за чистую прибыль от внедрения нового оборудования 

ожидаемую годовую экономию, тогда срок окупаемости определяется 



 
 

62 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
13.03.02.2017.200.00.00 ПЗ 

вычитанием из приведенных капитальных вложений (Кt) поочередно по годам 

чистых денежных поступлений (Пt). 

Принимаем норму дисконтирования равной 10%, тогда коэффициент 

приведения инвестиций и дохода к начальному моменту времени: 

 

tt

нач

t
1,1

1

r)(1

1
α 


 , 

 

где t – год реализации проекта. 

 

Таблица 8.1 - Динамика ожидаемых денежных потоков за 10 лет эксплуатации 

оборудования 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кt, млн. 

руб. 
3,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пt, млн. 

руб. 
0 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

t 1 0,909 0,827 0,751 0,683 0,621 0,565 0,513 0,467 0,424 0,386 

(Пt - Кt) t 

млн. руб. 
-3,025 0,511 0,465 0,422 0,384 0,349 0,318 0,288 0,263 0,238 0,217 

 

ЧДД=-3,025+0,511+0,465+0,422+0,384+0,349+0,318+0,288+0,263+0,238+ 

+0,217=0,43 млн.руб. >0; 

1
3,025

3,455

αК

αП
R

tt

tt 



. 

ТОК = Кt / Пt = 3,025 / 5,62 = 0,5 г. 

 

Коэффициент эффективности дополнительных единовременных затрат: 

 

КЭФ = Пt / Кt = 5,62 / 3,025 = 1,8.  

 

Экономические показатели сведены в таблицу 8.2. 

 

Таблица 8.2 - Технико-экономические показатели реконструкции 

электрооборудования вакуумной дуговой печи 

Показатель Единица измерения Величина 

1 Суммарные дополнительные 

единовременные затраты 
млн. руб. 3,025 

2 Объем производства в год тонна 1200 

3 Удельная экономия материала 

электрода за счет внедрения 

оборудования 

- 0,005 
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Окончание таблицы 8.2   

Показатель Единица измерения Величина 

4 Ожидаемая годовая экономия тыс. руб./год 561,6 

5 Срок окупаемости дополнительных 

единовременных затрат 
год 0,5 

6 Коэффициент эффективности 

дополнительных единовременных 

затрат руб.

руб./год
 1,8 

 

Выводы по разделу восемь 

 

Расчет ожидаемого годового эффекта за счет  применения цифровой системы 

регулирования и замены части старого оборудования показал, что 

дополнительные единовременные затраты окупятся за 0,5 г. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

9.1 Безопасность проекта 

 

9.1.1 Характеристика условий труда 

 

Под условиями труда понимается совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в 

процессе труда (ГОСТ 19605-74). При обслуживании оборудования персоналом 

необходимо осуществить ряд технических и организационных мероприятий, 

которые позволят свести к минимуму воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. 

Для обеспечения безопасности работ проходы и проезды выполнены в соот-

ветствии со строительными нормами. При работе электрических машин и непо-

средственно при протекании технологического процесса возникают шумы и виб-

рация. В помещении располагается электрооборудование с различными уровнями 

напряжения, в том числе с высоким, следовательно существует опасность пора-

жения обслуживающего персонала электрическим током при коротком замыка-

нии или пробое изоляции. 

Так как в технологическом процессе используется плавка металла электриче-

ской дугой, то предусмотрены меры по защите работающих от теплового и свето-

вого излучения. Производство связано с различными перемещениями, поступа-

тельными и вращательными технологического оборудования, следовательно при-

няты меры по защите от травмирования персонала подвижными частями меха-

низмов. 

Средства защиты работающих в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 подразде-

ляются по характеру их применения на средства коллективной и индивидуальной 

защиты. К средствам коллективной защиты, используемым на предприятии, отно-

сятся: ограждения, тормозные, предохранительные устройства, сигнализация, 

устройства заземления, вентиляции, отопления, освещения. В качестве средств 

индивидуальной защиты на предприятии используются: рукавицы, каски, перчат-

ки, очки и другие. 

 

9.1.2 Обеспечение безопасности труда 

 

9.1.2.1 Микроклимат рабочей зоны 

 

Под микроклиматом производственных помещений понимается климат внут-

ренней среды этих помещений, который определяется действующими на орга-

низм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения возду-

ха, а также температуры окружающих поверхностей. 

Оптимальный микроклимат в помещении обеспечивается поддержанием 

равновесия между организмом и окружающей средой.  
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ГОСТ 12.1.005–88 устанавливает предельно допустимые концентрации ПДК 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

В рассматриваемом помещении отсутствуют вредные выбросы, но имеются 

мощные источники тепла, такие как печь и преобразовательный агрегат. Это теп-

ло, если оно своевременно не отводится, может вызвать перегревание организма, 

и ухудшение самочувствия человека. Резкие нарушения теплового баланса могут 

привести к тепловому удару. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от 

источников облучения не должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом облучению не 

должно подвергаться более 25% поверхности тела человека. Мощным источни-

ком теплового излучения является электрическая дуга, горящая внутри кристал-

лизатора между электродом и ванной жидкого металла. Кристаллизатор является 

водоохлаждаемым элементом печи, поэтому интенсивность теплового излучения 

от электрической дуги в окружающее пространство не превышает допустимой ве-

личины. 

Влажность влияет на общее состояние человека. При повышенной влажности 

воздуха уменьшается теплоотдача путем испарения влаги с поверхности тела, что 

может привести к перегреву организма и тепловому удару. 

Скорость движения воздуха может оказывать на организм человека как поло-

жительное, так и отрицательное влияние. Небольшие скорости движения воздуха 

способствуют испарению влаги с поверхности тела, улучшая теплообмен между 

организмом и окружающей средой, а при движении воздуха с большими скоро-

стями возникают сквозняки, приводящие к увеличению числа простудных заболе-

ваний среди обслуживающего персонала. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 значения температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха устанавливаются для рабочей зоны про-

изводственных помещений в зависимости от категории тяжести выполняемой ра-

боты, величины избытков явного тепла и периода года. В таблице 9.1 приведены 

нормы для обслуживающего персонала, соответствующие работе средней тяже-

сти. 

 

Таблица 9.1 - Нормативные значения показателей воздуха рабочей зоны (ГОСТ 

12.1.005-88) 

Показатель 
Холодный период года Теплый период года 

Оптимальный Допустимый Оптимальный Допустимый 

Температура воздуха, 

°С 

 

17–19  15–20 20–23 до 28 

Относительная 

влажность воздуха, % 
30–60  до 75 30–60  

при 24 ° С 

до 75 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
до 0,3 до 0,5 0,2–0,5 0,3–0,7 
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Поддержание на заданном уровне параметров, определяющих микроклимат в 

цехе, - температуры, влажности, чистоты и подвижности воздуха осуществляется 

при помощи систем кондиционирования и вентиляции. 

Вентиляцию можно классифицировать по нескольким признакам: приточная, 

вытяжная, приточно-вытяжная, общеобменная, местная, естественная, механиче-

ская. 

Для обеспечения нормальных условий необходимо применение вытяжной об-

щеобменной механической вентиляции. Кратность воздухообмена в рабочем по-

мещении, то есть отношение объема воздуха, подаваемого за 1 ч в помещение или 

удаляемого из него, к объему помещения, составляет 5. 

Температура воздуха в рабочем помещении в зависимости от периода года 

держится в пределах 15-25С. Для отопления помещения в холодный период года 

используется система водяного отопления. 

 

9.1.2.2 Освещѐнность 

 

Освещенность характеризует поверхностную плотность светового потока и 

определяется отношением светового потока, падающего на поверхность, к ее 

площади. Единицей освещенности является люкс (лк). Один люкс равен 

освещенности поверхности площадью в 1 м
2
, по которой равномерно распределен 

световой поток, равный 1 лм (единица светового потока). 

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение, соответ-

ствующее требованиям СНиП-23-05-95. Рассматриваемое помещение должно 

быть оборудовано стационарным освещением (ГОСТ 12.1.046-85). 

Нормируемая освещенность должна составлять: 

 150 лк - при лампах накаливания, 

 200 лк - при люминесцентных лампах, 

 10 лк - для аварийного освещения. 

Недостаточное или некачественное освещение не только утомляет зрение, но и 

вызывает утомление организма в целом. Плохо освещенные опасные зоны, 

слепящие источники света и блики от них, резкие тени ухудшают видимость и в 

ряде случаев это может привести к потере ориентировки работающих, что в свою 

очередь может стать причиной повышенного травматизма и несчастных случаев. 

При неудовлетворительном освещении, кроме того, снижается 

производительность труда и увеличивается брак продукции. 

Естественное освещение осуществляется верхним светом через прозрачные 

части перекрытий и через оконные проѐмы помещений. Искусственное освещение 

является комбинированным: общее и местное освещения рабочих участков и кон-

кретных механизмов. Источником освещения служат лампы накаливания и лю-

минесцентные лампы. 

Рабочее место сталевара имеет освещение от люминесцентных ламп, которое 

удовлетворяет всем поставленным требованиям. 
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9.1.2.3 Защита от шума и вибрации 

 

Шумом называют всякий неблагоприятно действующий на человека звук. 

Обычно шум является сочетанием звуков различной частоты и интенсивности. 

Защита от производственного шума имеет большое народнохозяйственное 

значение. Шум на производстве наносит большой экономический и социальный 

ущерб. Он вызывает психические и физиологические нарушения, воздействуя на 

организм человека, снижает работоспособность и создает предпосылки к возник-

новению заболеваний и производственного травматизма. Сильный продолжи-

тельный шум может стать причиной функциональных изменений сердечно-

сосудистой и нервной систем, также может привести к ухудшению слуха и к глу-

хоте. Воздействуя на кору головного мозга, шум оказывает раздражающее дей-

ствие, ускоряет процесс утомления, ослабляет внимание, замедляет скорость ре-

акции. 

Установлены научно обоснованные предельно допустимые величины шума 

(ГОСТ 12.1.003-88 ССБТ), которые при ежедневном систематическом воздей-

ствии на человека в течение всего дня и в течение многих лет не вызывают суще-

ственных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной деятель-

ности. В таблице 9.2. приведены допустимые уровни шума на рабочем месте. 

 

Таблица 9.2 - Нормативные значения уровня шума (ГОСТ 12.1.003-88) 

Рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ, измеренные 

в октавных полосах со среднегеометрически-

ми частотами, Гц. 

Уровни 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука, 

дБА 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Постоянные рабочие 

места и рабочие зоны в 

производственном по- 

мещении и на террито- 

рии предприятия 

9
9
 

9
2
 

8
5
 

8
3
 

8
0
 

7
8
 

7
6
 

7
4
 

8
5
 

 

Основными источниками шума при вакуумной дуговой плавке являются ре-

дуктор, шум от работающего двигателя и шум в трансформаторе. 

Для снижения шума в редукторе используется червячная передача, отличаю-

щаяся от других типов передач именно пониженным уровнем шума. Корпус ре-

дуктора выполняется из шумо-изоляционных материалов (ГОСТ 12.1.029-80 

ССБТ). 

Шум в трансформаторе возникает от поперечных вибраций листов стали маг-

нитопровода, возникающих под действием переменного магнитного поля. Сни-
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жение шума трансформатора достигается установкой его в звукоизолированном 

помещении.  

Для защиты от шума применяются также архитектурно-планировочные мето-

ды: звукопоглощающие панели, рациональное расположение рабочих мест. 

Вибрация – это колебания твердых тел (частей аппаратов, машин, оборудова-

ния, сооружений), воспринимаемые организмом человека как сотрясения. 

Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они мо-

гут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой 

систем, а также опорно-двигательного аппарата. 

По характеру действия на организм человека вибрацию принято разделять на 

общую и локальную. Общая вибрация передается на все тело человека (сотрясе-

ние поля, площадки, сидения, на котором сидит человек), а локальная – на от-

дельные его части,  непосредственно соприкасающиеся с участком вибрации. 

Возможно комбинированное действие общей и локальной вибраций. 

Согласно ГОСТ 12.1.012-90 уровень вибрации на рабочем месте не превышает 

75 дБ на частотах 16, 31,5 и 63 Гц. 

Вибрация двигателя может возникнуть при резонансе с собственным резонан-

сом исполнительного механизма. 

В цехе для снижения вибрации до предельных значений используется эффек-

тивное средство защиты от вибраций - виброизоляция. 

Виброизоляция - упругие элементы, размещенные между вибрирующей ма-

шиной и основанием. В случае возникновения резонанса возможна установка 

вибропоглощающей резиновой прокладки под основание двигателя. 

Стены постов управления выполняются из стали и ДСП, пол – из железобе-

тонных плит или стальных листов. 

 

9.1.2.4 Пожаро- и взрывобезопасность 

 

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 (Пожарная безопасность. Общие требования) дан-

ный цех относится к первой степени огнестойкости: здание с несущими кон-

струкциями из искусственных каменных материалов, бетона,  железобетона с 

применением листовых и плитных негорючих материалов. 

Пожар – это стихийное распространение горения, проявляющееся в уничто-

жающем действии огня, вышедшего из-под контроля человека. Возникают пожа-

ры, как правило, при нарушении мер пожарной безопасности, в результате разря-

дов молнии, самовозгорания и других причин, например из-за неисправности 

электропроводки. 

Пожар и взрыв опасны для людей. Опасными факторами являются открытый 

огонь (пламя) и искры, дым, недостаток кислорода в воздухе, обрушения зданий, 

сооружений, установок. При взрыве, кроме того, серьѐзную опасность представ-

ляет взрывная волна, обладающая большой разрушительной силой. 

Пожаро- и взрывобезопасность – это состояние, когда возможность пожара 

или взрыва сведена к минимуму, а в случае их возникновения обеспечена защита 

людей и материальных ценностей от опасных факторов пожара или взрыва. 
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Пожаро- и взрывобезопасность регламентируют государственные стандарты 

(такие как ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность, ГОСТ 12.1.010-76. Взрыво-

безопасность, ГОСТ 12.1.033-81. Общие требования и др.), общегосударственные 

строительные нормы, а также межотраслевые противопожарные правила.  

Согласно СНиП 2.01.02-85, в помещении предусмотрено оповещение при по-

жаре, то есть применение сирен. Двери для эвакуации открываются в направлении 

выхода. Сигнализация установлена согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Согласно  ГОСТ 

12.4.09-83 (Пожарная техника для защиты объектов.  Общие требования.) на тер-

ритории цеха имеются пожарные щиты, оформленные согласно ГОСТ 12.4.026-

76, с огнетушителями. В качестве первичных средств пожаротушения необходимо 

использовать огнетушители,  позволяющие тушить электроустановки с напряже-

нием до 1 кВ – это огнетушители углекислотные типа ОУ - 2, ОУ - 5. 

На заводе, согласно вышеприведенным ГОСТам имеется пожарная охрана, ко-

торая в случае пожара занимается пожаротушением. 

При эксплуатации вакуумных дуговых печей большое внимание уделяется 

обеспечению взрывобезопасности. Взрыв может произойти как при нарушении в 

работе системы водоохлаждения кристаллизатора и попадания воды на расплав-

ленный металл, как результат прожога дугой кристаллизатора или поддона, так и 

при попадании в печь горючих компонентов пыли, расплавленной резины, ваку-

умного масла. Особо опасным фактором является натекание в печь воздуха, кото-

рый способствует образованию взрывоопасных смесей. Поэтому при проектиро-

вании вакуумных дуговых печей используют ряд мер по предотвращению ава-

рийных ситуаций и последствий возможных взрывов: 

 проектирование систем водоохлаждения элементов конструкций вакуумных 

дуговых печей, способных снять возникающие при плавке тепловые нагрузки; 

 принятие мер по стабилизации дугового разряда и предотвращения его пе-

реброса на стенку кристаллизатора (выбор меньшей длины дуги, чем зазор между 

электродом и кристаллизатором, создание систем информации о возникновении 

аварийных режимов ионизации или боковых дуг и т.д.); 

 установка на печи предохранительных клапанов для выпуска в атмосферу 

водорода без натекания в печь воздуха; 

 обеспечение высокой производительности вакуумной системы при попада-

нии в печь воды; 

 обеспечение надежного электропитания (по I категории) всех систем управ-

ления и контроля; 

 укрытие взрывоопасных печей в защитные стальные и железобетонные ко-

жухи. 

 

9.1.2.5 Электробезопасность 

 

Электробезопасностью называется система организационных и технических ме-

роприятий и средств, обеспечивающих защиту человека от опасного воздействия 

электрического тока, электрической дуги и электромагнитного поля. 
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В условиях работы печи неизбежны прикосновения к кожуху электропечи и ап-

паратуре управления, которые нормально не находятся под напряжением, но могут 

оказаться под напряжением при пробое изоляции. 

Проходя через организм человека, электрический ток может оказывать: 

 термическое воздействие, которое проявляется в ожогах отдельных участ-

ков тела; 

 электролитическое воздействие, которое выражается в электролитическом 

разложении органической жидкости с нарушением ее физико-химического соста-

ва; 

 механическое воздействие, которое выражается, в расслоении, разрыве тка-

ней, в вывихах и переломах конечностей; 

 биологическое воздействие, проявляющееся в раздражении, возбуждении 

живых тканей организма и нарушении внутренних биоэлектрических процессов. 

Последствия воздействия электрического тока на организм человека разделя-

ют на два вида электротравм: местные электротравмы и электрический удар. 

Характерные местные электротравмы: 

 электрический ожог; 

 электрические знаки – омертвление верхнего слоя кожи; 

 металлизация кожи – проникновение в верхние слои кожи мелких частичек 

металла, расплавившегося под воздействием электрической дуги; 

 механические повреждения – являются следствием резких непроизвольных 

судорожных сокращений мышц под действием тока; 

 электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаза в результате воз-

действия мощного потока ультрафиолетовых лучей от электрической дуги. 

В зависимости от степени тяжести, возникающей при поражении электриче-

ским током, травмы подразделяются по 4 степеням: 

1 – судорожное сокращение мышц без потери сознания; 

2 – судорожное сокращение мышц и потеря сознания; 

3 – потеря сознания и нарушение дыхания или работы сердца; 

4 – клиническая смерть. 

Поражающее действие  электрического тока зависит от следующих факторов: 

значения и длительности протекания тока через тело человека, пути протекания 

тока через тело человека, рода  и частоты тока, индивидуальных физиологических 

особенностей человека.  

Опасное действие тока на организм человека главным образом зависит от ве-

личины и продолжительности действия тока, проходящего через тело человека. В 

зависимости от величины тока, протекающего через тело человека различают: 

1 Пороговый ощутимый ток – это минимальное значение тока, вызывающее 

ощутимое раздражение. Значения порогового ощутимого тока следующие: посто-

янный ток – 5-8 мА, переменный (50 Гц) – 0,6-1,5 мА. 

2 Пороговый неотпускающий ток – это минимальное значение тока, вызыва-

ющее судорожное сокращение мышц. Значения этого тока: постоянный ток – 50-

80 мА, переменный (50 Гц) – 10-15 мА. 
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3 Пороговый фибрилляционный ток – минимальное значение тока, вызываю-

щее фибрилляцию сердца, т.е. нарушение работы сердечной мышцы. Значения 

этого тока: постоянный – 300 мА, переменный (50 Гц) – 50-70 мА. 

4 Смертельным считается  постоянный ток более 300 мА и переменный ток 

более 100 мА. 

Для обеспечения защиты работающих необходимо оградить их от возможно-

сти поражения электрическим током. По ГОСТ 12.1.019-79 электробезопасность 

должна обеспечиваться следующими мерами: 

 конструкцией электроустановок; 

 техническими способами и средствами защиты; 

 организационными и техническими мероприятиями. 

По опасности поражения электрическим током место расположения электро-

оборудования вакуумной дуговой печи относится к особо опасным помещениям 

(согласно ГОСТ 12.1.019-79), как помещение с токопроводящими полами и воз-

можностью контакта человека одновременно с заземленными металлоконструк-

циями и металлическими корпусами оборудования. В связи с этим на участке 

проводятся следующие мероприятия по защите персонала от поражения электри-

ческим током: 

1 Изоляция токоведущих частей. 

2 Защитное заземление. Корпуса всех потребителей электроэнергии должны 

быть заземлены. В распределительных устройствах должны быть установлены 

разъединяющие заземлители. 

3 Ограждение токоведущих частей. Шины высокого напряжения и стенды с 

релейно-контакторной аппаратурой должны быть ограждены для исключения 

возможности случайного прикосновения. 

4 Применение устройств защитного отключения установок.  

5 Предупредительная сигнализация, блокировки. Дверцы шкафов с электро-

оборудованием должны быть снабжены блокировкой, препятствующей их откры-

ванию при включении электрооборудования. 

Для обеспечения электробезопасности проводятся следующие организацион-

ные мероприятия: 

1 Инструктаж работающих. 

2 Работа с электрооборудованием в соответствии с группой допуска. 

3 Доступ к электрооборудованию только лиц, занимающихся непосредственно 

обслуживанием и ремонтом. 

Наибольшую опасность при работе с электрооборудованием представляет по-

явление напряжения на металлических нетоковедущих частях установок и аппара-

туры управления, из-за нарушения целостности изоляции токоведущих частей 

электрооборудования, возникшего в следствии старения изоляции или электриче-

ского пробоя. Устранение опасности поражения электрическим током, связанной с 

переходом напряжения на корпус электродвигателя, рукоятки аппаратуры управ-

ления и прочие конструктивные части производственного оборудования достигает-
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ся путѐм применения защитного заземления, зануления и защитных изоляционных 

подставок. 

В данном случае электрооборудование рассматриваемого электропривода што-

ка-электрододержателя, питается от силового трансформатора с незаземлѐнным 

нулѐм. Поэтому требуется выполнить защитное заземление. Защитное заземление 

выполняется путѐм соединения металлических нетоковедущих частей электрообо-

рудования через специальный заземлитель с землѐй. Защитное заземление в случае 

повреждения изоляции снижает напряжение приемника тока относительно земли 

до безопасной величины. 

 

9.1.3 Расчѐт защитного заземления 

 

Произведѐм расчѐт защитного заземления в соответствии с требованиями раз-

дела «Заземления и зануления электрических установок напряжением до 1000 В» 

«Правил устройства электротехнических установок». 

Контур заземления выполнен в виде вертикально забитых в землю труб, со-

единенных между собой полосой. Верхние концы труб, и соединяющие их сталь-

ные полосы  находятся ниже уровня земли на 0,8 м. Сопротивление растекания 

стальной трубы длиной 3 метра при погружении ниже уровня земли на 0,8 метров 

определяется по формуле [13]: 
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где l – длина трубы, м; 

d – внешний диаметр трубы, d=0,05 м; 

ρ  – удельное сопротивление грунта, ρ=145 Оммм
2
/м; 
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t  – глубина залегания, м. 
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Сопротивление полосы, соединяющей вертикальные электроды [13]: 
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где b=0,04 м – ширина полосы; 

l=6 м – длина полосы; 

t1=0,8 м – глубина залегания. 
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Сопротивление контура, состоящего из вертикальных и горизонтальных за-

землителей рассчитывается по формуле: 
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где nГ=0,27 – коэффициент, учитывающий использование горизонтальной полосы 

заземления; 

nВ=0,55 – коэффициент, учитывающий использование вертикальный заземли-

телей по контуру; 

n – количество вертикальных электродов. 

Согласно “Правилам устройства электротехнических установок” [14] и ГОСТ 

12.1.030-81 защитное сопротивление не должно превышать 4 Ом. Примем предва-

рительно величину защитного сопротивления 3,6 Ом. 
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В этом случае защитное сопротивление не превышает 4 Ом, это означает, что 

принятое количество заземлителей обеспечит надежную защиту. 

 

9.1.4 Чрезвычайные ситуации 

 

Под чрезвычайной ситуацией понимают неожиданно, внезапно возникнувшую 

обстановку на определенной территории или объекте, которая может привести к 

человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, матери-

альным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей. 

Пожалуй наиболее опасными чрезвычайными ситуациями, которые могут воз-

никнуть в сталеплавильном цехе, являются взрыв печи и возгорание электрообо-

рудования и, как следствие, пожар. В связи с этим целесообразно более подробно 

рассмотреть этот вопрос, проанализировав все возможные цепочки причинно-

следственных связей возникновения пожара, для определения опасных с точки 

зрения возникновения пожара факторов и ситуаций и выработке мер по их устра-

нению и предупреждению. 

Дерево причин и опасностей при пожаре в сталеплавильном цехе приведено на 

рисунке 9.1, на котором цифрами обозначено следующее: 1 – пригорание контак-

та отключающего реле; 2 – не сработала катушка отключения выключателя; 3 – не 
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сработал привод выключателя; 4 – старение изоляции в трансформаторе; 5 – 

нарушение правил техники безопасности при работе на открытом распредели-

тельном устройстве; 6 – удар молнии; 7 – перекос электрода в кристаллизаторе; 8 

– наличие сильных радиальных магнитных полей; 9 – объемная ионизация; 10 – 

колебания поверхности ванны жидкого металла; 11 – касание каплей ванны жид-

кого металла; 12 – уменьшение стабильности тока дуги из-за нарушений в работе 

САР; 13 – повышение температуры охлаждающей воды в кристаллизаторе выше 

нормы; 14 – повышенное газовыделение из металла; 15 – нарушение герметично-

сти печи; 16 – нарушение правил проведения сварочных и других видов огневых 

работ; 17 – провисание проводов или сильное загрязнение изоляторов; 18 – брак 

сборки или наладки панелей защиты, слабое крепление проводов в клеммнике; 19 

– поломка автоматики управления отопительными приборами; 20 – существова-

ние на территории подстанции легко воспламеняющихся жидкостей; 21 – пере-

грузочные режимы потребления электрической энергии; 22 – отказ выключателя; 

23 – короткое замыкание в трансформаторе; 24 – зажигание дуги между стенкой 

кристаллизатора и электродом; 25 – короткое замыкание между электродом и 

ванной; 26 - попадание в печь атмосферного воздуха с образованием гремучей 

смеси, воспламеняющейся от горячего металла, как результат резкого повышения 

давления в рабочем пространстве печи; 27 – искрение; 28 – нагрев проводов; 29 – 

повышенный нагрев гильзы кристаллизатора; 30 – не отключившееся короткое 

замыкание в трансформаторе; 31 – местное возгорание; 32 – прожог кристаллиза-

тора; 33 – взрыв печи; 34 – пожар в сталеплавильном цехе. 

 

9.2 Экологичность проекта 

 

Экологической экспертизе подвергаются технические условия на химические 

вещества, транспортные средства, различные агрегаты, которые в процессе про-

изводства осуществляют загрязнение окружающей среды отходами, шумом, раз-

личными излучениями и т.д. 

Вакуумная дуговая печь с точки зрения экологической опасности является ис-

точником пыли, шума, вибрации, электромагнитного и теплового излучения. Ме-

роприятия по снижению шума и вибрации выше. Защита от электромагнитного 

излучения осуществляется экранированием. Экранами служат шкафы, в которых 

размещено электрооборудование и кожухи, которыми оно закрыто. Следует отме-

тить, что используемые напряжения являются слабыми источниками электромаг-

нитного излучения. 
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Рисунок 9.1 - Дерево причин и опасностей при пожаре в сталеплавильном цехе 

 

При плавке в вакуумных дуговых печах в воздух рабочей зоны выделяется 

пыль, состоящая в основном из аэрозоли масел и смазочно-охлаждающих жидко-

стей, а также из частиц и отходов, образующихся при плавке металла. Содержа-

ние аэрозоли масел в производственном помещении достигает - 7 мг/м
3
, пыли - 15 

мг/м
3
, углеводородов – 150-200 мг/м

3
 Выброс вредных веществ в атмосферу со-

гласно ГОСТ 12.1.005-88 не должен превышать предельно-допустимых концен-

траций. ПДК для углеводородов 300 мг/м
3
, для аэрозоли масел 5 мг/м

3
, для пыли 

10 мг/м
3
. Снижение содержания вредных веществ в воздухе до предельно допу-

стимых концентраций производится установкой на выходе вентиляции пылеулав-

ливающих фильтров и агрегатов для улавливания масляного тумана.  

Охлаждение конструктивных частей вакуумной дуговой печи осуществляется 

по замкнутому циклу водоснабжения без сброса воды в водоемы. Для спуска про-

изводственных хозяйственных вод предусмотрена система канализации. Концен-

трация нефтепродуктов в сточных водах должна соответствовать требованиям 

СНиП II-32-74. 
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Выводы по разделу девять 

 

Рассмотрены факторы, неблагоприятно влияющие на условия труда работаю-

щих и окружающую среду. Основными из них являются шум, вибрация, опас-

ность поражения электрическим током, пожарная и взрывоопасность.  

Произведѐн расчѐт защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Показана работа службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, что позволяет 

осуществлять постоянную готовность к возможному возникновению ЧС и устра-

нению последствий. С точки зрения условий труда работающих и степени воздей-

ствия на окружающую среду проектируемый электропривод можно считать без-

опасным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель выпускной работы заключалась в модернизация электропривода пере-

мещения штока-электрододержателя вакуумной дуговой печи №25 ОАО «МЕ-

ЧЕЛ» и системы автоматизации процесса плавки. 

В процессе проектирования была собрана информация о механизме, приведе-

ны его технические характеристики. Описано назначение и работа проектируемо-

го механизма, его технологические характеристики. Составлены требования, 

предъявляемые к электроприводу. 

В качестве приводного был выбран электродвигатель постоянного тока типа 

ПБСТ-53 МУХЛ4, номинальной мощностью 4,8 кВт.  

 В качестве источника питания выбран комплектный тиристорный преобразо-

ватель со встроенной системой управления электроприводом типа SIMOREG DC 

MASTER фирмы SIEMENS, подключенный к сети переменного тока через сило-

вой понижающий трансформатор типа ТСЗП-16/0,7-УХЛ4. Разработана электри-

ческая принципиальная схема силовых цепей электропривода. 

Проведена проверка электродвигателя по нагреву и перегрузочной способно-

сти. Рассчитаны и построены  нагрузочная диаграмма и тахограмма. 

Была разработана однозонная система автоматического управления скоростью 

электропривода. Проведен синтез регуляторов тока, скорости. Составлены струк-

турная и функциональная схемы системы автоматического управления электро-

привода. Произведено параметрирование преобразователя с целью задания пара-

метров системы регулирования. 

Разработана система технологической автоматики по управлению плавкой в 

вакуумной дуговой печи. Элементная база выбрана на основе программируемого 

контроллера SIMATIC S7-400. Разработан алгоритм рабочей программы регуля-

тора длины межэлектродного промежутка. 

Проведены технико-экономические расчѐты. Проведѐн сравнительный эффек-

та от внедрения разработанного оборудования и определена экономическая целе-

сообразность технических решений выпускной квалификационной работы. 

Были рассмотрены вопросы безопасности и экологичности проектируемого 

механизма. Даны характеристики источников вредных и опасных факторов, их 

нормативные показатели, параметры, описаны действия, оказываемое ими на ор-

ганизм  человека, и меры, принимаемые к их устранению. Были затронуты вопро-

сы пожаро- и взрывоопасности печи, рассмотрена экологичность проекта. Описа-

ны чрезвычайные ситуации и перечень необходимых мер по их ликвидации. 

Спроектированный электропривод штока-электрододержателя вакуумной ду-

говой печи по своим техническим возможностям соответствует требованиям по 

производительности, быстродействию, надѐжности и экологически безопасен. 
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