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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения процессов 

переработки и выплавки медных сплавов, а так же целью работы было модерни-

зация производства. 

Была проанализирована работа индукционной печи, которая служит для пе-

реработки и выплавки сплавов. 

 В данной работе были подробно изучены медные сплавы и их свойства, так 

же в работе описаны порядок работы индукционной печи, преимущества и недо-

статки. Были сделаны расчеты электрических параметров печи, для плавки меди 

и медных сплавов. 
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Введение 
 

Медные сплавы -  металлические сплавы, сделанные человеком. Примерно до 

сер. XX в. по мировому производству медные сплавы занимали 1-е место среди 

сплавов цветных металлов, уступив его затем алюминиевым сплавам. Со многи-

ми элементами медь образует широкие области твёрдых растворов замещения, в 

которых атомы добавки занимают места атомов меди в гранецентрированной ку-

бической решётке.  

Медь имеет красноватый оттенок за счет небольшого количества кислорода в 

составе. Если полностью исключить этот элемент, то оттенок будет желтоватым. 

Если начистить медь, то она будет иметь яркий блеск. Чем больше будет валент-

ность, тем слабее оттенок. К примеру, медные карбонаты обычно имеют зеленый 

либо синий цвет. 

После серебра медь является вторым металлом, который обладает хорошей 

электропроводностью. Из-за этого он активно применяется в электронике. Медь 

плохо реагирует на кислород. Она покрывается пленкой из-за окисления на све-

жем воздухе. 

Если растворить медь в серной кислоте, то выходит медный купорос. Его 

применяют в химической промышленности, а также использует в качестве про-

филактики вредителей урожая. 

В зависимости от влияния примесей на характер общего медного сплава 

можно выделить 3 основные группы. 

К первой относятся те соединения, которые вместе с медью создают твердые 

вещества. Это касается мышьяка и сурьмы. Сюда же относятся железо, цинк, ни-

кель, олово, алюминий, фосфор и прочие. 

Вторую группу составляют соединения, которые практически не растворяют-

ся в меди. Примером является висмут, свинец и прочие. Из-за них обработка по-

средством давления затруднена. На способность к электропроводности это прак-

тически не влияет. 
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Третья группа — это сера и кислород. Вместе с медью они создают химиче-

ские соединения, которые отличаются своей хрупкостью. 

Медные сплавы используют в литом, деформированном состоянии. В дефор-

мированном состоянии сплавы обладают довольно высокой прочностью, плотно-

стью. 

Термическая обработка медных сплавов повышает прочность, также увели-

чивает пластичность, уменьшает внутренние напряжения. 

Роль меди в становлении человеческого общества и развитии его материаль-

ной культуры исключительно  велика, недаром целые исторические эпохи разви-

тия человечества  получили название "Медный век‘ и "бронзовый век” 

В современном мире никого невозможно удивить объявлением «куплю мед-

но-никелевый сплав», так как широко развито и промышленное, и частное про-

изводство изделий из медных сплавов. Нужно сказать, что многие отрасли про-

мышленности применяют сегодня сплавы для производства проводов, теплооб-

менников, холодильников, сантехнических труб и т.д. 

Медная промышленность — подотрасль цветной металлургии, объединяю-

щая предприятия по добыче и обогащению медных руд и производству меди. По 

разведанным запасам меди Россия занимает третье место в мире, уступая Чили и 

США. Разработка медных руд в России осуществляется как открытым, так и под-

земным способом. 

 Медная промышленность тесно связана с химической отраслью. Медные ру-

ды, использующиеся в России, насыщены различными веществами, которые во 

время металлургического передела удаляются в виде газа, улавливаются и ис-

пользуются в дальнейшем для производства целого ряда химических соедине-

ний. 

Сплавы активно применяются в производстве автомобилей и сельскохозяй-

ственного оборудования. Благодаря высокой резистентности к коррозии сплавы 

меди применяют для производства аппаратуры в химической отрасли. Смесь 

свинца и меди используется в создании техники сверхпроводникового типа. 

Когда нужно сделать детали со сложным узором, то требуется сплав, облада-

ющий пластичностью и вязкостью. Этим критериям соответствует мягкая медь. 
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Из нее можно сделать любые шнуры и детали. Проволока хорошо гнется. К тому 

же ее можно соединять (паять) с серебряными и золотыми поверхностями. Спла-

вы меди отлично взаимодействуют с эмалью. Такая поверхность долго будет со-

храняться, она не отслоится, не растрескается. 

По мере роста потребности в металле возникла  необходимость увеличить 

выплавку меди за счет увеличения производительности плавильных устройств.  

При производстве меди и сплавов на ее основе из вторичного сырья на отече-

ственных и зарубежных заводах используют различные плавильные агрегаты: 

стационарные, поворотные и вращающиеся отражательные печи; дуговые элек-

тропечи, индукционные канальные и тигельные печи, шахтные и печи других 

типов. На отечественных предприятиях вторичной цветной металлургии выплав-

ку оловянных бронз осуществляют в отражательных печах, безоловянных - в от-

ражательных и индукционных канальных печах. Латуни получают в основном в 

индукционных печах и реже - в отражательных. 

В России очень актуальна тема по переработке и выплавки медных сплавов, 

т.к. сплав меди очень прочный, его часто используют в автомобильной промыш-

ленности, к примеру,  один из крупнейших заводов Уральского  федерального 

округа «УРАЛаз» выплавляет и перерабатывает медные сплавы по нескольку 

тонн в день. 

В цехах работают несколько дуговых сталеплавильных печей, несколько ин-

дукционных печей, одна печь сопротивления и т.д. Подробнее я изучила индук-

ционную плавильную печь ППИ-0,25, рассчитанную на переработку меди. 

Актуальность темы дипломной работы: По разведанным запасам меди Россия 

занимает третье место в мире, уступая Чили и США. 

Для России очень важна тема по переработке и выплавки медных сплавов, 

т.к. сплав меди очень прочный, сплавы характеризуется высокими теплопровод-

ностью и электропроводимостью, пластичностью и коррозионной стойкостью. 

Физические свойства меди не могли остаться незамеченными в промышленно-

сти. Медь и медные сплавы широко применяются и в автомобилестроении . Так 

например, уральский автомобильный завод «УРАЛаз» в больших количествах 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 13.03.02.229.2018 

производит заготовки на медной основе, такие как тормозные и топливные  

трубки, подшипники, радиаторы, шины. 

Целью  работы является – изучение процессов переработки и выплавки мед-

ных сплавов на заводе «УРАЛаз», модернизация производства, посредством за-

мены ручного труда на автоматический. 

Задачи выпускной квалифицированной работы:  

a) изучение разновидности медных сплавов и их свойств 

b) изучение   принципов  работы индукционной печи ППИ-0,25 по пере-

работке медных сплавов 

c) определение проблемы при эксплуатации индукционной печи 

d)  модернизация производства путем замены ручной эксплуатации футе-

ровки на автоматическую  

e) сделать расчеты электрических параметров индукционной печи. 
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1.1 Разновидность медных сплавов 
 

Свойства меди. Медь менее тугоплавка, чем железо, но имеет большую плот-

ность. Медь обладает хорошей технологичностью. Она прокатывается в тонкие 

листы, ленту. Из меди получают тонкую проволоку, медь легко полируется, хо-

рошо паяется и сваривается. Медь характеризуется высокими теплопроводно-

стью и электропроводимостью, пластичностью и коррозионной стойкостью.[1] 

Примеси снижают все эти свойства. По ГОСТ 859-78 в зависимости от со-

держания примесей различают следующие марки меди: М00 (99,99% Си), М0 

(99,97% Си), Ml (99,9% Си), М2 (99,7% Си), М3 (99,5% Си). 

Наиболее часто встречающиеся в мели примеси подразделяют на три группы. 

1. Растворимые в меди элементы Al, Fe, Ni, Sn, Zn, Ag повышают прочность и 

твердость меди и используются для легирования сплавов на медной основе. 

2. Нерастворимые элементы РЬ и Bi ухудшают механические свойства меди и 

однофазных сплавов на ее основе. Образуя легкоплавкие эвтектики (соответ-

ственно при температурах 326 и 270 °С), располагающиеся по границам зерен 

основной фазы, они вызывают красноломкость. Причем вредное влияние висму-

та обнаруживается при его содержании в тысячных долях процента, поскольку 

его растворимость ограничивается 0,001%. Вредное влияние свинца также про-

является при малых его содержаниях (< 0,04 %). Висмут, будучи хрупким метал-

лом, охрупчивает медь и ее сплавы. Свинец, обладая низкой прочностью, снижа-

ет прочность медных сплавов, однако вследствие хорошей пластичности не вы-

зывает их охрупчивания. Кроме того, свинец улучшает антифрикционные свой-

ства и обрабатываемость резанием медных сплавов, поэтомуприменяется для ле-

гирования двухфазных сплавов меди. 

3. Нерастворимые примеси О, S, Se, TI присутствуют в меди и ее сплавах в 

виде промежуточных фаз (например, Cu20 , Cu2S), которые образуют с медью 

эвтектики с высокой температурой плавления и не вызывают красноломкости. 

Кислород при отжиге меди в водороде вызывает «водородную болезнь», которая 

может привести к разрушению металла при обработке давлением или эксплуата-

ции готовых деталей.[1] 
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Механические свойства меди в большой степени зависят от ее состояния и в 

меньшей от содержания примесей. Высокая пластичность чистой отожженной 

меди объясняется большим количеством плоскостей скольжения. 

Холодная пластическая деформация (достигающая 90% и более) увеличивает 

прочность, твердость, предел упругости меди, но снижает пластичность и элек-

трическую проводимость. При пластической деформации возникает текстура, 

вызывающая анизотропию механических свойств меди. Отжиг для снятия накле-

па проводят при температуре 550-600 °С в восстановительной атмосфере, так как 

медь легко окисляется при нагреве. По электропроводимости и теплопроводно-

сти медь занимает второе место после серебра. Она применяется для проводни-

ков электрического тока и различных теплообменников, водоохлаждаёмых из-

ложниц, поддонов, кристаллизаторов. 

Недостатки меди: высокая плотность, плохая обрабатываемость резанием и 

низкая жидкотекучесть. 

Общая характеристика и классификация медных сплавов.[2] 

Сохраняя положительные качества меди (высокие теплопроводность и элек-

тропроводимость, коррозионную стойкость и др.), медные сплавы обладают хо-

рошими механическими, технологическими и антифрикционными свойствами. 

Для легирования медных сплавов в основном используют элементы, раство-

римые в меди, Zn, Sn, Al, Be, Si, Mn, Ni. Повышая прочность медных сплавов, 

легирующие элементы практически не снижают, а некоторые из них (Zn, Sn, А1) 

увеличивают пластичность. Высокая пластичность - отличительная особенность 

медных сплавов. Относительное удлинение некоторых однофазных сплавов до-

стигает 65 %. По прочности медные сплавы уступают сталям. Временное сопро-

тивление большинства сплавов меди лежит в интервале 300-500 МПа, что соот-

ветствует свойствам низкоуглеродистых нелегированных сталей в нормализо-

ванном состоянии. И только временное сопротивление наиболее прочных берил-

лиевых бронз после закалки и старения находится на уровне среднеуглеродистых 

легированных сталей, подвергнутых термическому улучшению ( равному 1100 

÷1200 МПа). 
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По технологическим свойствам медные сплавы подразделяют на де-

формируемые (обрабатываемые давлением) и литейные; по способности упроч-

няться с помощью термической обработки — на упрочняемые и неупрочняемые 

термической обработкой. По химическому составу медные сплавы подразделяют 

на две основные группы: латуни и бронзы.[2] 

Латунями называются сплавы меди с цинком. Они бывают двойными (про-

стые) и многокомпонентными (легированные). Двойные деформируемые латуни 

маркируются буквой Л (латунь) и цифрой, показывающей среднее содержание 

меди в процентах. Латуни с содержанием 90% Сu и более называются томпаком 

(Л96), при 80—85 % Cu — полутомпаком (Л 80). В марках легированных лату-

ней кроме цифры, показывающей содержание меди, даются буквы и цифры, обо-

значающие название и количество в процентах легирующих элементов. 

Бронзами называются сплавы меди со всеми элементами кроме цинка. Назва-

ние бронзам дают по основным элементам. Так, их подразделяют на оловянные, 

алюминиевые, бериллиевые, кремнистые и др. В бронзах в качестве легирующей 

добавки может присутствовать цинк. Деформируемые бронзы маркируют буква-

ми Бр (бронза), за которыми следуют буквы, а затем цифры, обозначающие 

название и содержание в процентах легирующих элементов. Например, БрОЦС4-

4-2,5 содержит 4% Sn, 4% Zn, 2,5% Pb. Сплавы меди с никелем имеют названия: 

мельхиоры, куниали, нейзильберы. В марках литейных бронз содержание каждо-

го легирующего элемента ставится сразу после буквы, обозначающей его назва-

ние. Например,БрО6Ц6СЗ содержит 6% Sn, 6% Zn, 3% Pb.[2] 
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1.2 Технологии по переработке и выплавки медных сплавов 
 

В металлоплавильных агрегатах нуждаются не только гиганты черной метал-

лургии, использующие вагранки, домны, мартены и регенераторные конвертеры 

с выработкой за один цикл в несколько сотен тонн. 

Такие величины характерны для выплавки чугуна и стали, на долю которых 

приходится до 90% промышленного производства всех металлов. 

В цветной же металлургии и во вторичной переработке — объемы значитель-

но меньшие. А мировые обороты производства редкоземельных металлов и во-

обще исчисляются несколькими килограммами в год. 

Но потребность в плавке металлопродукции возникает не только при ее мас-

совом производстве. Значительный сектор рынка металлообработки занимает 

литейное производство, где требуются металлоплавильные агрегаты сравнитель-

но небольшой выработки — от нескольких тонн до десятков килограммов. А для 

штучного ремесленного и декоративно прикладного производства и ювелирного 

дела находят применение плавильные аппараты с выработкой в несколько кило-

граммов.[3] 

Все виды металлоплавильных устройств можно поделить по типу источника 

энергии для них: 

1. Термические. Теплоноситель — топочный газ либо сильно разогретый воз-

дух. 

2. Электрические. Используют различные тепловые действия электрического 

тока: 

a) Муфельные. Разогрев помещенных в теплоизолированный корпус ма-

териалов спиральным ТЭНом. 

b) Сопротивления. Нагрев образца прохождением через него тока боль-

шой величины(см рис.1,б). 

c) Дуговые. Используют высокую температуру электрической дуги        

(см рис.1,а). 
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d) Индукционные. Плавление металлического сырья внутренним теплом 

от действия вихревых токов. 

3. Потоковые. Экзотические плазменные и электронно-лучевые аппараты.[4] 

 

Рисунок 1 – а) Дуговая печь б) Печь сопротивления 
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2.1 Индукционные установки 
 

Под индукционной установкой понимают весь комплекс устройств, обеспе-

чивающих осуществление электротермического процесса (включая источники 

питания, устройства автоматики и управления, комплектующее оборудование, 

токоподводы, некоторые вспомогательные устройства и т.п.), установки бывают  

плавильными и нагревательными.[4] 

Индукционной плавильной установкой  (ИПП) называют индукционную 

установку, в которой нагреваемый металл или сплав доводится до плавления, т.е. 

меняет свое агрегатное состояние в процессе нагрева. (См. рис. 2) 

 

Рис. 2 – Применение индукционных плавильных печей 

 

В индукционной нагревательной установке конечная температура нагрева 

всегда ниже температуры плавления материала. (См. рис. 3) 
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Рисунок 3 – виды индукционных печей. 

 

Индукционной печью называется часть индукционной установки, включаю-

щая индуктор, каркас, камеру для плавки, а также механизмы наклона печи, ва-

куумную систему и т.п.[5] 

Индукционные печи применяются для выплавки цветных и черных металлов, 

закалки, отпуска, отжига, нормализации сталей. Конструктивно индукционные 

печи бывают канального типа и тигельные. Выпускаются печи, позволяющие 

производить плавку с доступом воздуха, в определенной газовой среде с избы-

точным давлением или вакууме.[4] 

Помимо цветных металлов, индукционные печи используют для плавки дра-

гоценных металлов. При этом обычно требуется более низкая температура, чем 

для черных металлов. Плавка палладия в индукционной печи требует окисли-

тельной атмосферы, в отличие от других драгоценных металлов. 

Выплавка стали в индукционных печах позволяет получать высоколегиро-

ванные сорта, отвечающие самым жестким требованиям. В некоторых случаях 
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применяется плавка стали в определенной газовой среде или вакууме, что позво-

ляет получать дополнительные качества. 

Плавка титана в индукционных печах дает возможность получения слитков 

или заготовок, обладающих равномерным составом по всему объему. Недостат-

ком плавки в индукционных печах является сравнительно высокое содержание 

углерода в конечной продукции. Для уменьшения воздействия газов, выплавку 

титана производят в аргоновой среде или вакууме.[5] 

Следует учесть, что плавка влажных или содержащих лед металлов очень 

опасна, поэтому рекомендуется предварительная сушка. Наличие влаги в рабо-

чей камере печи при появлении расплава вызовет разбрызгивание раскаленного 

металла, что может повлечь за собой травмы и выход из строя оборудования. 

В индукционной плавильной печи главной частью является индуктор, выпол-

няемый обычно из медной трубки и охлаждаемый протекающей по ней водой. 

Витки, индуктора располагают в один ряд. Медная трубка может быть круглого, 

овального или прямоугольного сечения. Зазор между витками составляет 2 – 4 

мм. Число витков индуктора зависит от напряжения, частоты тока и емкости пе-

чи. Витки закрепляют на изоляционных стойках, с помощью которых индуктор 

устанавливают в каркасе печи. Каркас печи должен обеспечивать достаточную 

жесткость конструкции; чтобы не нагревались его металлические части, они не 

должны образовывать электрически замкнутого контура вокруг индуктора.  

 

2.2 Индукционные тигельные печи 
 

Тигельные печи средней частоты вытесняют индукционные печи промыш-

ленной частоты и применяются для скоростных плавок малыми партиями. Ка-

нальные индукционные печи промышленной частоты наиболее эффективны как 

теплосохраняющие и разливочные. Крупные канальные индукционные печи ис-

пользуются для выплавки и накопления отдельных марок цветного металла в 

ночное время, когда стоимость электроэнергии самая низкая, а в дневное время 

обеспечивается непрерывная разливка или литье в крупные формы.[5] 
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Индукционные тигельные печи получили распространение в основном для 

выплавки высококачественных сталей и чугунов специальных марок, т. е. спла-

вов на основе железа, так как при плавке черных металлов тигельные печи име-

ют более высокий КПД, чем при плавке цветных металлов. Несмотря на это, ин-

дукционные тигельные печи в настоящее время получают все большее развитие 

и для выплавки цветных металлов и сплавов благодаря другим преимуществам, 

которые оказываются решающими при выборе типа печи. 

        Тигельная печь применяется для плавления различных металлов и сплавов. 

Схема тигельной печи может включать индукционный нагрев, когда нагревание 

тел осуществляется благодаря тепловому воздействию на них электрического то-

ка. Ток, который находится в нагреваемом теле, называется наведенным или ин-

дуцированным. Индукционные тигельные печи являются довольно сложными 

устройствами, которые состоят из каркаса, индуктора, вакуумной системы, 

нагревательная и плавильная камера, механизмы, позволяющие наклонять печь, 

перемещая расплавленные и нагретые металлы. В большинстве случаев индук-

ционные тигельные плавильные печи имеют цилиндрическую форму и произво-

дятся из огнеупорных материалов. [7] 

Схема индукционной тигельной печи предоставлена на рис.4 
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Рисунок 4 – Индукционная тигельная печь 

Для выпуска металла из печи предусматривается возможность наклона печи, 

что осуществляется с помощью тельфера на малых печах или при помощи гид-

равлических цилиндров на крупных. 

Плавка обычных сортов стали в печах без сердечника менее экономична, чем 

в дуговых, так же как и обычных цветных металлов и сплавов, по сравнению с 

индукционными канальными печами. 

 Однако в настоящее время тигельные индукционные печи повышенной и 

промышленной частоты широко применяют за рубежом и в России для плавки 

обычных тяжелых и легких цветных металлов и их сплавов в производствах с 

периодическим режимом работы и широким ассортиментом выплавляемых спла-

вов, а также для плавки сильно загрязненной шихты с большим содержанием 

стружки или сплавов, требующих модифицирования, поскольку в канальных пе-

чах наличие каналов затрудняет перевод печей с плавки одного сплава на другой, 
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и в то же время флюсы и модифицирующие соли, а также грязная мелкая шихта 

способствуют зарастанию каналов. [7] 

Таким образом, тигельные индукционные печи, хотя и отличаются более низ-

кими КПД и cosϕ , а также представляют собой более дорогое и сложное элек-

тротехническое устройство по сравнению с индукционными канальными печами, 

все же в указанных случаях более приемлемы и удобны в эксплуатации. Следует 

отметить попытку совмещения некоторых достоинств и преимуществ индукци-

онных канальных печей (высокий электрический КПД) и индукционных тигель-

ных печей (относительная простота ее футеровки) в промежуточном конструк-

тивном решении между этими типами печей – создание индукционной тигельной 

печи с кольцевой камерой. 

При таком решении могут частично проявиться преимущества обоих основ-

ных типов печей. Из-за наличия канала, открытого сверху, который к тому же 

еще и много шире, чем в канальной печи, металл в печи можно замораживать и 

вновь запускать печь, используя кольцо замерзшего металла или заливая жидкий 

металл.  

Интенсивное движение расплава, имеющее место в печи с кольцевой каме-

рой, ограничивает мощность печи. Поэтому такая печь используется преимуще-

ственно для поддержания металла в расплавленном состоянии. При этом она 

имеет то преимущество, что на наружной поверхности кожуха могут устанавли-

ваться любые элементы конструкции для загрузки или отбора жидкого материа-

ла. Для работы печи металл канала постоянно должен образовывать замкнутое 

кольцо так же, как в индукционной канальной печи. При наклоне нагрев прекра-

щается в том случае, если кольцо разрывается вследствие очень большого угла 

наклона.  

Индукционные тигельные печи как плавильные устройства обладают боль-

шими достоинствами, важнейшие из которых - возможность получения весьма 

чистых металлов и сплавов точно заданного состава, стабильность свойств полу-

чаемого металла, малый угар металла и легирующих элементов, высокая произ-

водительность, возможность полной автоматизации, хорошие условия труда об-

служивающего персонала, малая степень загрязнения окружающей среды. 
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Преимущества индукционных печей 

1. Высокая чистота получаемого расплава. В других типах металло-

плавильныхтермопечей обычно имеется прямой контакт теплоносителя с мате-

риалом, и, как следствие, — загрязнение последнего. В ИПП нагрев производит-

ся поглощением внутренней структурой проводящих материалов электромагнит-

ного поля индуктора. Поэтому такие печи идеальны для ювелирных производств. 

Для термических печей основной проблемой является уменьшение содержания в 

расплавах черных металлов фосфора и серы, ухудшающих их качество. 

2. Высокий КПД индукционно‑плавильных устройств, доходящий до 98%. 

3. Большая скорость плавки благодаря нагреву образца изнутри и, как след-

ствие высокая производительность индукционной плавильной печи, особенно 

для маленьких рабочих объемов до 250 кг. 

4. Разогревание муфельной электропечи с загрузкой 5 кг происходит в тече-

ние нескольких часов, индукционной плавильной печи — не более часа. 

5. Аппараты с загрузкой до 250 кг просты в размещении, монтаже и эксплуа-

тации. 

Необходимо отметить следующие недостатки тигельных печей: 

1. Относительно низкая температура шлаков, наводимых на зеркало расплава 

с целью его технологической обработки. Относительно холодные шлаки затруд-

няют протекание реакций между металлом и шлакоми, следовательно, затрудня-

ют процессы рафинирования. Шлак в индукционной тигельной печи, индиффе-

рентный к электрическому току, нагревается только от расплавляемого металла, 

поэтому его температура всегда ниже. 

2. Сравнительно низкая стойкость футеровки при высоких рабочих темпера-

турах расплава и при наличии теплосмен (резких колебаний температуры футе-

ровки при полном сливе металла). 

На преддипломной практике была изучена конкретная модель индукционной 

тигельной печи ППИ-0,25. Характеристики данной модели изложены в следую-

щей главе.[5] 
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2.3 Устройство и принцип работы ППИ-0,25-250 
 

Электропечь индукционная плавильная тигельная типа ППИ-0,25-250 предна-

значена для плавки и перегрева стали, находит широкое применение в литейных 

цехах металлургических заводов, в цехах точного стального литья, ремонтных 

цехах машиностроительных заводов для получения стальных отливок высокого 

качества, а также в производстве по расплавлению черных, цветных и драгоцен-

ных металлов токами средней частоты. Электропечь может быть использована в 

литейных производствах промышленных предприятии всех отраслей народного 

хозяйства и для поставок на экспорт, в страны с умеренным и тропическим кли-

матом. Наиболее рациональный режим работы - трехсменный.[10] 

Электропечь работает по принципу трансформатора, у которого первичной 

обмоткой является водоохлаждаемый индуктор, а вторичной обмоткой и одно-

временно нагрузкой - находящийся в тигле металл. Нагрев и расплавление ме-

талла происходят за счет протекающих в нем токов, которые возникают под дей-

ствием электромагнитного поля, создаваемого индуктором. 

Печь ППИ-0,25-250 предназначена для работы в следующих номинальных 

условиях: 

a) закрытое помещение; 

b) температура окружающего воздуха от 5 до 40 С; 

c) температура охлаждающей воды от 5 до 20 С; 

d)  относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25С; 

e) отсутствие в воздухе агрессивных газов и примесей, разрушавших изо-

ляцию и металлы; 

f)  высота над уровнем моря не более 1000м; 

g) отсутствие в охлаждающей воде примесей, образующих осадок; 

h) отсутствие резких ударов, толчков, тряски; 

i) температура охлаждающей воды не должны быть ниже температуры  

окружающего воздуха более чем на 15 С (во избежание появления ро-

сы). 
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Технические характеристики: 

• Мощность, кВт - 250 

• Частота тока, Гц - 2400 

• Номинальная емкость, т - 0,25 

• Скорость плавки по чугуну, т/ч - 0,33 

• Расход охлаждающей воды, м3/ч - 10 

• Расход эл/эн (чугун-сталь), кВт/ч - 580-680 

 

Габаритные размеры оборудования: 

• Габариты, мм - 1100х1255х1345 

• Масса, кг – 620 

 

Скорость плавки и удельный расход электроэнергии гарантируется при не-

прерывном режиме работы при прогретом тигле, номинальном его диаметре и 

мощности за период расплавления и перегрева шихты без учета вспомогательно-

го времени (загрузка твердой шихты при отключенном нагреве шлака, отбор 

проб, измерение температуры, разлива и т.п.). Проектная часовая производи-

тельность определяется потребителем с привлечением специализированной про-

ектно-технологической организации при учете вспомогательного времени и тем-

пературы перегрева металла.Конструкция  печи представлена на рис 5. [10] 

Печь индукционная состоит из следующих основных сборочных единиц: 

- каркаса, 

- индуктора, 

- стоек 

- верхнего и нижнего асбестоцементных плит. 
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Рис.5- конструкция печи 

 

Каркас печи представляет собой конструкцию, состоящую из алюминиевых 

листов толщиной 10мм. 

На накладках каркаса закрепляются оси, вокруг которых производится пово-

рот печи при сливе расплавленного металла. Накладки электрически изолирова-

ны от каркаса стеклотекстолитовой прокладкой. 

Поворот печи осуществляется гидроприводом или тельфером. Пластины для 

подъема печи тельфером электрически изолированы от каркаса стеклотекстоли-

товой прокладкой. 

Индуктор печи состоит из катушки, изготовленной из медной водоохлаждае-

мой трубки и четырех стеклотекстолитовых стоек, фиксирующих катушку в осе-

вом и радиальном направлениях. 

Через кронштейны стоек индуктор крепится шпильками к нижнему и верхне-

му пакету асбестоцементных плит. 

Нижний пакет асбестоцементных плит выполняет роль подины печи и за-

креплен на балках каркаса шпильками. 

Верхний пакет  асбестоцементных плит устанавливается на подвижные оси, 

которыми регулируется положение пакета. После окончательной установки и ре-

гулировки положения индуктора верхний пакет стягивается планками. 
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Выводы индуктора для подвода электропитания и охлаждающей воды за-

крепляются на стеклотекстолитовой пластине. 

Спереди и сзади закрыта съемными асбестоцементными плитами. После 

сборки индуктора и пакетов  асбестоцементных плит в каркасе, печь устанавли-

вается на двух стойках. 

При монтаже печи стойки закрепляются к фундаменту специальными фунда-

ментными болтами. Точное горизонтальное положение печи регулируется спе-

циальными болтами на стойках. Болты должны  поддерживать печь в опущенном 

положении через стеклотекстолитовые изолирующие накладки каркаса. 

Для транспортировки печи необходимо использовать отверстия, имеющиеся 

на стенках каркаса. 

Использовать для транспортировки печи уголки на верхнем пакете асбесто-

цементных плит запрещается. Уголки использовать только для снятия верхнего 

пакета плит при ремонте индуктора. 

Электроэнергия и охлаждающая вода подводятся к индуктору по гибким во-

доохлаждаемым токоотводам. 

Измерение температуры расплава в печи производится с помощью термопары 

кратковременного погружения.  

Управление процессом плавки осуществляется в ручном и автоматическом 

режиме. 

Состояние футеровки печи контролируется визуально, а так же периодически 

замерами внутреннего диаметра тигля. 

В качестве дополнительного устройства печь может быть оборудована изме-

рителем сопротивления тигля, контролирующем состояние футеровки. [10] 
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2.4 Порядок работы индукционной печи 
 

 В первую очередь нужно убедиться в правильности подключения индукци-

онной печи к электрической схеме.  Убедиться в отсутствии протекания воды и 

надежности контактных соединений.  В начале каждой смены производить кон-

трольный осмотр оборудования печи.  

Загрузить печь металлом. Печь в рабочем состоянии на рис  

В соответствии с руководством по эксплуатации включить преобразователь 

частоты. 

Следует избегать излишнего перегрева расплава. Выполнение данного усло-

вия обеспечивается: 

a) регулирование мощности; 

b) процедурой загрузки. 

В целях поддержания температуры расплава в допустимых пределах подача 

шихты в индуктор осуществляется с учетом хода плавки. 

Процедура загрузки не должна допускать возможности затвердевания по-

верхности расплава. 

Запрещается загрузка в печь материалов или полых деталей, которые могут 

содержать влагу, масло и т.д. в связи с риском выброса расплава 

Образующиеся в процессе плавки представляющие опасность ядовитые или 

токсичные  пары или газы должны отводиться с помощью вентиляции. 

В процессе плавки необходимо следить за осадкой шихты.  Шихту следует 

осаживать регулярно добавляя в небольшом количествах шихтовые материалы. 

Перед разливкой металла печь отключают от сети, металл сливают в ковш, 

предварительно высушенный и подогретый. [8] 

При разливе металла наклон печи следует производить равномерно, следя за 

скоростью струи разливаемого металла. Печь в рабочем состоянии представлена 

на рис.6. 
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Рисунок 6 – Печь в рабочем состоянии 

Необходимо постоянно следить за сохранностью верхней части футеровки 

воротника и носка. Не допускать ее разрушения. 

Печь предназначено для периодического и непрерывного режимов работы. 

Частые длительные перерывы в работе отрицательно сказываются на состоянии 

тигля, сокращая срок его службы. 

При остановке печи на время, на превышающее 3-х часов, рекомендуется в 

тигле оставлять 20-25% расплавленного металла. При  этом подачу охлаждаю-

щей воды уменьшить до минимума. 

При остановке печи на время свыше 3х часов расплавленный металл необхо-

димо полностью слить. Подачу охлаждающей воды в индуктор снизить до ми-

нимума. При этом, температура воды на сливе из индуктора не должна повышать 

40С°. 

Тигель укрыть листом асбокартона во избежание растрескивания тигля. 

Преимущества такой печи: 

a) Активное перемешивание металла и высокая гомогенность расплава; 

b) Возможность зонного перемешивания (фокусирования энергии) в печи; 

c) Отсутствие угара легирующих элементов; 

d) Возможность плавки без "болота"; 
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e) Широкие технологические возможности при большом выборе емкости 

печи, типе футеровки и рабочей частоте печи; 

f) Точная регулировка температуры расплава; 

g) Возможность плавки и выдержки металла в одном печном агрегате; 

h) Мгновенная готовность к работе; 

i) Высокая скорость плавки; 

j) Малые удельные показатели потребления электроэнергии на тонну вы-

плавленного металла; 

k) Экологичность технологического процесса; 

l) Сохранение качества питающей сети; 

m) Плавка цветных металлов в набивном тигле. 

 

Расчет электрических параметров печи именно для плавки меди, приведены в 

следующей главе. Расчеты были сделаны в программе Mathcad. 
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3 Расчет электрических параметров индукционной печи 
 

3.1 Данные печи для расчета её параметров 
 

Рассчитать мощность источника питания индукционной тигельной печи ем-

костью G= 0,25 т. 

 

Печь предназначена для плавки меди, имеющей следующие характеристи-

ки: 

температура разливки tk=1200 
о
С; 

 

плотность при температуре разливки γ= 8300 кг/м
3
; 

 

теплосодержание при температуре разливки q=1,47∙ 106 Дж/кг; 

 

энтальпия при температуре разливки Ср=0,391 кВт⋅ч/кг; 

 

удельное сопротивление меди в холодном состоянии ρх= 0,25∙ 10−6Ом⋅м;, 

 

удельное сопротивление меди при температуре потери магнитных свойств 

ρш=1,2∙ 10−6 Ом⋅м; 

 

удельное сопротивление меди перед сплавлением кусков шихты ρш'=1,4∙
10−6 Ом⋅м; 

 

удельное сопротивление меди при температуре разливки ρ2=1,42 ∙ 10−6 

Ом⋅м. 

 

Плавка стали производится без рафинирования, режим работы – на твер-

дой завалке. Время плавки tпл=2,5 ч. Средний диаметр кусков шихты 

dш=0,3 м. 
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3.2 Расчет мощности индукционной тигельной печи 
 

Полезная мощность ИТП, рассчитывается: 

 

P =
q∙G

3,6∙tпл
=

1,56∙106∙250

3,6∙4,5
= 68кВт                          (3.2.1) 

 

Полезная мощность ИТП, рассчитывается по: 

 

Pпол =
ccp∙G

tпл
=

0,391∙103∙250

1.5
=  65кВт                    (3.2.2) 

 

Для последующих расчетов принимаются Pпол=69кВт, тепловые потери ∆Pт 

=20.7кВт (30% от полезной мощности). 

Активная мощность P2, передаваемая в загрузку: 

 

P2 = Pпол + ∆Pт = 69 + 20,7 = 89,7 кВт               (3.2.3) 

 

Термический КПД индукционной тигельной печи: 

 

ηт =
Pпол

P2
=

65

65,19
≈ 0,77                             (3.2.4) 

 

Активная мощность печи при электрическом КПД ηэ=0,978: 

 

Pn =
P2

ηэ
=

89,7

0,77
= 95 кВт                            (3.2.5) 
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Мощность источника питания с учетом потерь в токоподводе и в конденса-

торной батарее определяем. 

Принимаем мощность потерь ΔPт.к=4.7 кВт (5 % от активной мощности пе-

чи). 

Pист = Pn + ΔPт.к. = 95 + 4,7 = 99,7 кВт               (3.2.6) 
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3.3 Расчет частоты источника питания индукционной тигельной печи 

 
Исходные данные: принять исходные данные и результаты расчетапункта 1. 

Минимальная частота тока индукционной тигельной печи: 

 

fmin ≥ 2 ∙ 106 ∙
ρш

1

dш
= 2 ∙ 106 ∙

2∙10−6

0,32
= 31,5                    ( 3.3.1) 

 

Минимальная частота тока индукционной тигельной печи: 

 

fmin ≥ π ∙ 106 ∙
ρш

μr(ш)∙dш
2 = 3,14 ∙ 106 ∙

1,7∙10−6

1∙0,32
= 59               (3.3.2) 

 

Минимальная частота тока индукционной тигельной печи: 

 

fmin ≥ 4,54 ∙ 106 ∙
ρш

dш
2 = 4,54 ∙ 106 ∙

1,7∙10−6

0,32
= 85,8                  (3.3.4) 

 

Для выбора частоты и мощности источника питания и для последующих 

расчетов примем вариант, при котором обеспечиваются минимально приемле-

мые условия нагрева. 

Выбираем из ряда рекомендованных частот частоту f=50 Гц. В качестве 

источника питания – масляный трансформатор. Напряжение источника питания, 

подводимое к индуктору, Uu=220кВА. 

Был произведен расчет мощности и частоты источника питания, предвари-

тельно выбрана индукционная тигельная печь. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 13.03.02.229.2018 

3.4 Основные геометрические размеры индукционной тигельной печи 
 

Полезный объем тигля: 

𝑉 =
𝐺

𝛾2
=

250

8,2
= 0,03 м3                                 (3.4.1) 

Принимаем коэффициенты с1и с2при G=0,25т, с1 = 7,2, с2 = 0,1. Значение коэф-

фициента с3принимается с3 = 1,2. 

Средний внутренний диаметр тигля: 

 

𝐷2 = √
4∙𝑐1∙𝑉

𝜋

3
= √

4∙0.9∙0.03

3,14

3
= 0,3 м                   (3.4.2) 

 

Высота загрузки: 

а2 =
𝐷2

𝑐1
=

0.651

7,2
= 0,36 м                         (3.4.3) 

Принимаем а2 = 0,37 м. 

Высота индуктора: 

а1 = с3 ∙ а2 = 0.8 ∙ 0,37 = 0,296 м                        (3.4.4) 

Толщина футеровки в среднем сечении тигля: 

∆ф= 𝐷2 ∙ 𝑐2 = 0.3 ∙ 0,28 = 0,091 м                          (3.4.5) 

Исходя из того, что между индуктором и загрузкой должно быть минимально 

возможное расстояние, принимаем ∆ф= 0,091. Для расчета принимаем ∆из=

0,09м 

Внутренний диаметр индуктора: 

 

𝐷1 = 𝐷2 + 2 ∙ ∆ф + 2 ∙ ∆из= 0.3 + 2 ∙ 0,091 + 2 ∙ 0,09 = 0,7 м     (3.4.6) 

Внутренний диаметр магнитопровода: 

 

𝐷м = 1,1 ∙ 𝐷1 = 1,1 ∙ 0.7 = 0,76 м                          (3.4.7) 
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3.5 Расчет параметров системы индуктор-загрузка 
 

Расчет глубины проникновения тока в материал ведется в «горячем состоянии», 

поэтому: 

∆2= 503 ∙ √
𝜌2

𝑓
= 503 ∙ √

2,2∙10−6

50
= 0,084 м                      (3.5.1) 

Расчет глубины проникновения тока в материал индуктора, значение удельного 

сопротивления меди индуктора принимается 
8

1 102  Ом⋅м; 

∆1= 503 ∙ √
𝜌2

𝑓
= 503 ∙ √

2∙10−8

50
= 0,084 м                      (3.5.2) 

Так как 𝑚2 =
𝐷2

√2∙∆2
=2.7, то А(𝑚2) = 𝐵(𝑚2) и расчет активного и внутреннего 

реактивного сопротивлений загрузки можно проводить по: 

А(𝑚2) = 𝐵(𝑚2) =
√2

2.7
= 0,38                              (3.5.3) 

𝑅2 = 𝑋𝑚2 = 𝜋 ∙ 𝜌2 ∙ 𝑚2
2 ∙

𝐴

𝑎2
= 3,14 ∙ 2,2 ∙ 10−6 ∙ 2.72 ∙

0,5

0,37
= 3,4 ∙ 10−4 Ом 

Расчет активного и внутреннего реактивного сопротивления условного одновит-

кового индуктирующего провода производится по: 

𝑅1 = 𝑋𝑚1 = 𝜌1 ∙
𝜋∙𝐷1

′

∆1∙𝑎1
∙

1

𝑘з.и.
                      (3.5.4) 

 

где𝐷1
′ = 𝐷1+∆1= 0.3 + 0,084 = 0,384 м расчетный диаметр индуктора 

Значение коэффициента заполнения индуктора принимаем 𝑘з.и. = 0,9. 

R1 = Xm1 = 2 ∙ 10−8 ∙
3,14∙0.384

0,084∙0,37
∙

1

0,9
= 1,3 ∙ 10−4Ом       (3.5.5) 

 

Расчет реактивного сопротивления рассеяния условного одновиткового индукто-

ра:ный печь реактивный 

𝑋𝑠 =
2∙𝜋∙𝑓∙𝜇0∙𝑆ℎ

𝑎2
                                    (3.5.6) 

где 𝑆ℎ =
𝜋∙(𝐷1

2−𝐷2
2)

4
=

3,14∙(0.32−0.326)

4
= 0,3 м2 расчетная площадь поперечно-
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го сечения воздушного зазора. (4.4.7) 

 

𝑋𝑠 =
2∙3,14∙50∙12,57∙10−7∙0.3

0,37
= 3 ∙ 10−4 Ом                (3.5.8) 

 

Расчет реактивного сопротивления обратного замыкания: 

𝑋𝑒 = 𝑋10 ∙
𝑘1∙𝑎1

(𝑎1−𝑘1∙𝑎2)
,                                 (3.5.9) 

где 

𝑋10 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝜇0 ∙
𝜋∙𝐷1

2

4∙𝑎1
= 2 ∙ 3,14 ∙ 50 ∙ 4 ∙ 10−7 ∙

3,14∙0.32

4∙0,37
= 30 ∙ 10−3 Ом (3.5.10) 

При значении отношений
𝑎1

𝐷1
= 0,43, 

𝐷м

𝐷1
= 1.1 значение поправочного коэффици-

ента принимаем к1 = 0,8 

 

𝑋𝑒 = 2 ∙ 10−3 ∙
0.8∙0,296

(0,296−0,2∙0,37)
= 0,2 ∙ 10−3 Ом               (3.5.11) 

 

Расчет коэффициента приведения параметров производим по: 

𝑐 =
1

(
𝑅2

𝑋𝑒
)

2
+ (1 +

𝑋м2+𝑋𝑠

𝑋𝑒
)

2 = 

=
1

(
3.4∙10−4

0.2∙10−3)2+(1+
3.4∙10−4+30∙10−3

0.2∙10−3 )2
= 0,7                    (3.5.12) 

 

Расчет приведенного активного сопротивления загрузки производим по: 

 

𝑅2′ = 𝑐 ∙ 𝑅2 = 0,7 ∙ 3.4 ∙ 10−4 = 0,25 ∙ 10−4 Ом              (3.5.13) 

 

Расчет приведенного реактивного сопротивления загрузки проводим по: 

 

𝑋2′ = 𝑐 ∙ (Xm2 + Xs +
(R2

2+(Xm2+Xs)2)

Xв
= 0,4 ∙ 10−3          (3.5.14) 

 

Расчет эквивалентных сопротивлений нагруженного индуктора производим по 

без учета сопротивлений подводящих шин: 

 

𝑅𝑢 = 𝑅1 + 𝑅2
′ = 1,3 ∙ 10−4 + 1.4 ∙ 10−4 = 1,5 ∙ 10−4Ом     (3.5.15) 
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𝑋𝑢 = 𝑋𝑚1 + 𝑋2
′ = 1,3 ∙ 10−4 + 2,9 ∙ 10−4=0,4 ∙ 10−3 Ом           (3.5.16) 

 

𝑍𝑢 = √𝑅𝑢
2 + 𝑋𝑢

2 = √(1,5 ∙ 10−4)2 + (0,4 ∙ 10−3) = 0,4 ∙ 10−3Ом     (3.5.17) 

 

Коэффициент мощности рассчитывается по: 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑅𝑢

𝑍𝑢
=

1,5∙10−4

0,4∙10−3
= 0,344                                      (3.5.18) 
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3.6  Расчет числа витков индуктора 

 
Определив (по разделу 4.3) электрические параметры системы индуктор – за-

грузка, можно более точно рассчитать электрический КПД индуктора по выра-

жению: 

 
























21u

2

21

2

2
u2

2
u1

2
u2

2u

2

u

2
э

RR1

1

R

R

RR

R

IRIR

IR

PP

P

P

P
 (3.6.1) 

Электрический КПД индуктора рассчитывается по: 

 

93.02 




u

э
R

R
                                              (3.6.2) 

 

Уточненное значение активной мощности печи находится по: 

 

96
9,0

89
2  эn PP  кВт                                      (3.6.3) 

Значение nP , практически, совпадает с результатами, полученными ранее. 

Расчет тока условного одновиткового индуктора осуществляется по: 

197200
1025,0

1096
4

3

2 










RPI nu А                      (3.6.4) 

Расчет напряжения на условном одновитковом индукторе определяется по: 

89197200104,0 3 



 

uuu IZU В                       (3.6.5)  

Расчет числа витков индуктора определяется по при значении 1050uU  В 

8
89

1050





u

u

U

U
N                                      (3.6.6) 

Расчет тока индуктора  получен по: 

103808197200 


 NII uu А                            (3.6.7) 
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Расчет ориентировочной высоты индуктирующего витка определяем по,  приняв 

значение коэффициента заполнения индуктора 9,0к .и.з   

   
013,09,0

18

37,0

1
..

1
1 








изk

N

a
a м                     (3.6.8) 

Для выбора медной водоохлаждаемой трубки, предназначенной для изготовле-

ния индуктора, необходимо определить толщину стенки трубки по  

157,1d  . 

Значение 01,01   м при частоте 50f  Гц. 

132,0084,057,1 d  м                               (4.6.9) 

Для последующих расчетов принимаем толщину трубки не менее  0,132, 

15,0d  м. 

Настил тока в индукторе найдем по: 

140300
37,0

4197200
11 


 aNIHu  А/м 

5104,1   А/м.        (3.6.10) 

Полученное значение 4104,1 uH  А/м не превышает рекомендованное значение. 
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3.7 Расчет конденсаторной батареи 

 
Расчет мощности конденсаторной батареи при 1000U .б.к   В проводится по: 

  кВарВарk
U

U
tgtgPQ б

u

нб
knбк 1610016100423

2

2

..
..       (3.7.1) 

Расчет емкости конденсаторной батареи проводим по  

6200
1000502

101312

2 2

3

2

..

.. 





 u

бк

бк
fU

Q
С   мкФ                   (3.7.2) 

По справочнику выбираем конденсаторы ЭСВ-1-0,5 напряжением 1000U .н.б   В, 

емкостью 6,63С10   мкФ. 

Число  банок конденсаторной батареи рассчитываем по: 

98
6,63

6200
10..  ССN бкб  банок                           (3.7.3) 

Расчет электрических потерь в конденсаторной батарее проводим по: 

1405,016100....  tgtgQР бкбэ   кВт               (3.7.4) 
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4.8 Энергетический баланс установки. 

 
Расчет электрических потерь в индукторе проводят по: 

 22

11. NIRР иэ 300  кВт.                              (3.8.1) 

Потери в токоподводе moкP  примем равными 5 % от мощности источника: 

.истmoк Р05,0P                                     (3.8.2) 

Расчет мощности, потребляемой от источника, проводим по: 

2ток.б.эи.эист РРРРР                           (3.8.3) 

2ст.б.эи.эист РР05,0РРР   

7,990
95,0

89204300

95,0

2... 






РРР

Р бэиэ
ист  кВт. 

Расчет электрических потерь в источнике питания производим при КПД преоб-

разователя 920пр , . 

6,81
92,0

1
7,9901

1
... 

























пр

истпи РР


 кВт                 (3.8.4) 

Расчет активной мощности, потребляемой от сети, поводим по формуле 

1086,8990..  истистс РРР  кВт                   (3.8.5) 

Общий КПД плавильной установки рассчитываем по: 

636,0
108

69


с

пол
у

Р

Р
                                (3.8.6) 

Расчет удельного расхода электроэнергии проводим по: 

600
636,0

391,0
 pCW  кВтч/т.                          (3.8.7) 

Уточненное значение длительности плавки находим по: 
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4,1
108

600250
.. 


 cслпл PWGt  ч.                          (3.8.8) 

Расчет производительности установки проводим по: 

20.0
48.1

250,0
.. 

плсл tGm  т/ч.                              (3.8.9) 

Основные характеристики тигельной печи, полученные по результатам 

расчета приведены в таблице: 

 

№1 п/п Характеристики Единицы изме-

рения 

Величина 

1 Емкость индукционной 

тигельной печи 

 

т 0.25 

2 Мощность индукцион-

ной печи  

 

кВт  

 

95 

3 Мощность установки  

 
кВт  

 

108 

4 Напряжение  

 
В  1000 

5 Частота  

 
Гц  

 

50 

6 Коэффициент мощности 

индукционной тигель-

ной печи (без компенса-

ции)  

 

 0,625 

7 Коэффициент мощности 

установки (с компенса-

цией)  

 

 0,69 

8 КПД установки  

 
 0,93 

9 Производительность 

установки  

 

т/ч  

 

0,2 

10 Удельный расход элек-

троэнергии  

 

кВт⋅ч/т  

 

600 

 

Таблица 1- результаты расчета электрических параметров 
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4.1. Футеровка индукционной печи 
 

Для проведения успешной плавки в индукционной печи в первую очередь 

необходимо принимать во внимание и предупреждать такие моменты, как: воз-

можный неравномерный износ, возможное растрескивание футеровки, протечка 

металла на обмазку индуктора и даже индуктор. Брызги металла также следует 

отнести к опасным моментам плавки в индукционных печах. Целью этой статьи 

является рассмотрение важнейших рисков, влияющих на проведение безопасной 

индукционной плавки, правильного выбора футеровочных масс, их применения, 

а также факторов, влияющих на преждевременный износ футеровки. Схема ти-

гельной печи в разрезе, выполненная в программе SolidWorks, представлена на 

рис.  7. 

 

Рисунок 7 – Индукционная тигельная печь 1) сплав 2) индуктор 

 3) прокатные хомуты4) тигель и футеровочный слой 

Основные требования, предъявляемые к футеровке индукционных тигельных 

печей, следующие : 
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- стойкость в отношении термических напряжений, так как относи-тельно 

тонкие стенки тигля должны выдерживать большие перепады температур (тем-

пература жидкого металла при плавке стали 16000 С°; температура наружной 

стенки приблизительно 2000 С°); 

- высокая механическая прочность, так как стенки тигля при малой толщине 

должны выдерживать большую нагрузку от массы жидкого металла при чистке 

стенок тигля, а также при загрузке крупногабаритной шихты; 

- химическая стойкость от воздействия шлаков; 

- огнеупорность футеровки должна превышать температуру выплавляемого 

металла на 150-2000 С°, так как стенки тигля противостоят размывающему дей-

ствию металла, перемешиваемому магнитным полем печи, по этой же причине 

футеровка должна иметь высокую плотность; 

- так как по мере утолщения тигля понижаются электрические и эко-

номические показатели печи, футеровка должна иметь минимальную толщину; 

- футеровка не должна проводить ток, в противном случае возможно короткое 

замыкание в индукторе; 

- футеровка не должна иметь больших объемных изменений (усадки или ро-

ста), так как при больших объемных изменениях она может растрескиваться. [8] 

Футеровка разрушается через 50-60 плавок. 

Во-первых, из-за экстремального температурного режима - высокой темпера-

туры жидкого металла и резких колебаний температуры при нагреве и охлажде-

нии. 

Во-вторых, из-за высокой механической нагрузки. Здесь и давление жидкого 

металла, и воздействие на стенки твердой шихты при загрузке, усилия при пово-

роте печи, и, в конце концов, воздействие металла, движущегося под воздействи-

ем электромагнитного поля. 

В-третьих, из-за агрессивной химической среды. Во время плавки происходят 

химические реакции между шлаком, расплавом и самим материалом футеровки. 

В результате снижается прочность футеровочной массы, что может привести 

к авариям на литейном производстве. Поэтому каждая индукционная печь про-
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ходит техническое обслуживание, в ходе которого происходит замена футеро-

вочной массы.[9] 

 
4.2. Порядок футерования индукционной печи сухой массой 

 

После остановки и остывания печи, начинается демонтаж старой фу-

теровочной массы.  

Работы ведутся – отбойными молотками, кувалдами и прочими подручными 

инструментами разрушают старую защитную массу, включая дно индукционной 

печи. 

После выбивки отработанной футеровки внутреннюю поверхность обмазки 

индуктора и под (дно) печи очищают щётками или пылесосом. По завершении 

производится тщательная проверка состояния поверхности обмазки. Все обна-

руженные, даже мелкие, трещинки заделываются ремонтной массой таким обра-

зом, чтобы поверхность обмазки индуктора стала гладкой. 

Обмазку индуктора нельзя сушить открытым пламенем, так как на её поверх-

ности может остаться угольный налёт, снижающий электроизоляционные свой-

ства обмазки и способный стать причиной электрических помех во время плавки. 

Если обмазка индуктора установлена правильно, то протечка металла к индукто-

ру практически невозможна. 

Следующим этапом является установка изоляционного материала миканита 

на чистую сухую поверхность обмазки индуктора, начиная от дна печи и закан-

чивая наверху. В верхней части печи пластины миканита перегибаются через 

край и закрепляются малярным скотчем. 

Вертикальный шов миканита накладывается внахлёст, оставляя припуск 50–

100 мм, и также закрепляется по всей длине бумажным малярным скотчем. Это 

важно для того, чтобы во время набивки футеровочная масса не проникала за 

слой миканита, так как он должен служить газонепроницаемым слоем на пути к 

обмазке индуктора.  

В последнее время чаще футеровку начинают наносить с носика печи, а толь-

ко потом устанавливают миканит. В этом случае миканит напротив носика не 
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следует перегибать, а рекомендуется оставить вертикально стоящим, чтобы об-

разовалась цилиндрическая поверхность. Таким образом небольшое вероятное 

движение футеровки в вертикальном направлении не приподнимет футеровку 

носика и не вызовет трещин в районе стыка сухой и пластичной массы. После за-

вершения футеровочных работ оставшийся напротив носика вертикальный уча-

сток миканита срезается.[9] 

Традиционная технология футеровки основана на ручном труде с использо-

ванием пневматических трамбовок. 

В первую очередь формируется дно. Первый слой футеровочной массы рав-

номерно распределяют по днищу и начинают уплотнять ручными или пневмати-

ческими трамбовками. Перед нанесением следующего слоя, в первом слое про-

калывают стандартные отверстия диаметром 20-30 мм. Эти отверстия обеспечат 

монолитность конструкции при нанесении последующего слоя футеровочной 

массы. Общая толщина дна составляет 100-130 мм. Футеровочная масса считает-

ся готовой, когда трамбовка начинает отскакивать от поверхности. 

После подготовки дна, начинается формирование вертикальных стен. В тело 

печи опускается металлический шаблон, равномерно отстоящий от боковых сте-

нок на 20-30 мм. При установке шаблона важно, чтобы центральная ось шаблона 

совпадала с центральной осью печи. На всей поверхности шаблона должны быть 

равномерно сделаны отверстия диаметром 2 мм для облегчения удаления влаги. 

Не рекомендуется высыпать сухую футеровку в печь непосредственно из 

мешков во избежание попадания вместе с массой обрывков бумажных мешков. 

Лучше предварительно высыпать массу на чистый вспомогательный настил, пе-

ремешать и удостовериться, в том, что в ней нет остатков упаковки и только за-

тем засыпать в печь 

В пустоты послойно начинают засыпать футеровочную массу с про-

межуточным уплотнением. Так слой за слоем формируется защитная футеровка. 

В конечном итоге образуется плотный «стакан» из футеровочной массы с метал-

лическим шаблоном внутри. Дальше производится технологическая плавка, во 

время которой материал футеровки сплавляется в сплошной монолит, шаблон 

выплавляется, и индукционная печь готова к работе. 
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Использование тяжелого ручного труда нанесения футеровочной массы, как 

правило, негативно сказывается на конечном качестве и увеличивает время про-

стоя индукционное печи. 

Сегодня на рынке появилось оборудование, позволяющее полностью механи-

зировать трамбовку футеровочной массы, как при формировании дна, так и для 

вертикальных стен. 

 

4.3 Автоматическая набивка футеровки 
 

Трамбовку футеровочной массы можно производить пневматическим вибро-

инструментом. 

Засыпав на дно индукционной печи необходимый объем футеровочной мас-

сы, опускаем на кран-балке пневматический вибратор и уплотняем дно (См. 

рис.8, а). 

Далее устанавливаем металлический стакан, и начинаем засыпать футеровоч-

ную массу для формирования вертикальных стенок (См. рис 6,б). 

Теперь в дело идет пневматический вибратор с тремя головками для боковой 

набивки футеровки. Вибрирующие головки, поворачиваясь вокруг оси и опуска-

ясь на лебедке вниз, равномерно бьют по стенке металлического шаблона, кото-

рый в данном случае выступает в качестве «усилителя» вибраций. Таким обра-

зом, футеровочная масса уплотняется равномерно и качественно, в сравнении с 

использованием ручной пневматической трамбовки.[8] 
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Рисунок 8 – а)схема уплотнения дна тигельной печи  

б)схема формирования боковых стенок тигельной печи. 

 
На литейном производстве завода «УРАЛаз» работают три таких печи, каж-

дая из них плавит медь по 8-9 раз  в день. Это большой объем работы, и следова-

тельно замена футеровки требуется каждую неделю.  

Замена ручного труда на автоматический очень сильно  сократит время ре-

монта футеровки. Если раньше на данную работу требовалось 2-3 рабочих смен, 

то при автоматизации труда требуется 1 рабочая смена. Это увеличит объем 

плавки меди в несколько тонн. 
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Заключение 
 

В настоящее время медь один из наиболее важных металлов, который мы ис-

пользуем сегодня, находится практически в каждой сфере нашей жизни. Так ве-

лика была потребность в меди в современном мире, что добыча не в состоянии 

идти вровень со спросом, и переработка меди является в настоящее время важ-

ным сектором промышленности. 

 

В результате проведенной работы:  

 Изучены процессы переработки медных сплавов.  

 Проанализированы принципы работы индукционной плавильной 

печи ППИ-0,25, 

 Описаны процессы по переработке медных сплавов.  

 Произведены расчёты электрических параметров индукционной пе-

чи, для выплавки меди и медных сплавов.  

 Процесс по эксплуатации индукционной печи был модернизирован  

и улучшен, посредством замены ручного труда на автоматический.  

 

Расчеты были сделаны в программе Mathcad, схема печи в разрезе была 

сконструирована в программе SolidWorks. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать при эксплуатации пе-

чи ППИ-0,25 на заводе АО «Автомобильный завод «УРАЛ». 
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