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ВВЕДЕНИЕ 
 

В нашей стране и в мире сверхмощные электродуговые сталеплавильные 

печи (ДСП), как агрегаты для производства стали, пользуются наибольшей попу-

лярностью. К основным преимуществам электродугового способа получения от-

носятся: высокая производительность агрегатов, способность использовать в ка-

честве исходного сырья металлический лом, жидкий чугун и металлизированные 

окатыши. 

На сегодняшний день электродуговые печи считаются самыми широко рас-

пространенными и экологически чистыми устройствами для выплавки стали. В 

России наиболее распространены электродуговые печи переменного тока, которые 

обладают рядом эксплуатационных достоинствпо сравнению с дуговыми печами 

постоянного тока. Основным источником тепловой энергии в дуговой сталепла-

вильной печи является электрический разряд — электрическая дуга. Столб дуги 

обладает большой мощностью и вопросы рационального и безопасного использо-

вания этой мощности для нагрева и плавления материалов, загружаемых в печь, 

представляют большую сложность. Таким образом, эффективное управление 

электродуговым устройством переменного тока в процессе плавки металлургиче-

ского сырья является весьма сложной научно-технической задачей, плохо прора-

ботанной до настоящего времени в полном объеме, а также остается одной из ак-

туальных тем. 

Технология выплавки стали в дуговых сталеплавильных печах, основные 

механизмы печи и технологическое оборудование остались традиционными и тре-

буют лишь замены системы управления ДСП на более современные. При этом, 

должны использоваться современные, наиболее эффективные законы управления, 

а также многоуровневая система автоматизации с развитыми подсистемами визуа-

лизации, диагностики, статистики и документирования. Все эти требования удо-

влетворяемы посредством использования мощных программируемых контролле-

ров и современных систем привода электродов на нижнем уровне автоматизации и 

промышленных  электрических вычислительных машинах на верхнем. 

Целью выпускной квалификационной работы является улучшение энергети-

ческих показателей дуговой печи. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

а) сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и реше-

ний; 

б) описание и технические данные печи; 

в) расчет электропривода перемещения электрода; 

г) расчет преобразователя частоты; 

д) разработка системы автоматики печи; 

е) оценка технико-экономических показателей. 

Объект выпускной квалификационной работы – дуговая печь ДСП-15 

Предмет выпускной квалификационной работы – электрооборудование печи 

ДСП-15 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

На сегодняшний день в мире выделилось несколько фирм-лидеров в изго-

товлении и конструировании современных электропечей: "Clesim", "Danieli" (Ита-

лия)до 1996 г., "KvaernerMetals" (Франция),"MannesmanDemagHuttertechnikMDI"д

о1997г.,сейчас"MannesmanMetallu-gic" (Германия), "NipponSteel" (NSC) (Япония), 

"Fucks" (Германия) и другие (Рабочая ёмкость печи от 100 до 150 т.). Дуговые пе-

чи переменного тока самого последнего поколения обладают высокими показате-

лями производительности (более 1 млн. т в год), а также инженерными решения-

ми всевозможных элементов конструкции и электрооборудования в целом.  

Дуговые установки переменного тока в отличие от печей постоянного тока 

имеют низкий коэффициент мощности, создают мощные помехи в питающих 

энергосистемах, имеют высокий уровень шума, вызывают сильную загазован-

ность окружающей среды и прочие недостатки. Вследствие перечисленных недо-

статков с начала 80-х годов всё больше используются дуговые печи постоянного 

тока.  

Промышленное использование печей постоянного тока решило ряд про-

блем: расходы на электроды, энергию, огнеупоры; понизился уровень шума и воз-

действие на питающую сеть.До 1990 г. число дуговых установок постоянного тока 

измерялось единицами, к началу 1993 г. в мире в эксплуатации находилось 46 ду-

говых печей постоянного тока, а к концу 1998 г. более 130. В технологии этих пе-

чей заложено множество инновационных технологических, электротехнических и 

конструкторских решений: новые конструкции выпрямителей, трансформаторов, 

горелок, фурм, систем автоматизации и управления, новые технологии вдувания 

кислорода, углерода, шлакообразующих, подогрева и загрузки шихты, дожигания 

технологических газов, донного внецентренного выпуска плавок, вспенивания 

шлаков, донной продувки ванны газами и т.д. Продолжительность плавки в новых 

крупных печах существенно сократилась (менее 60 мин). Ожидается доведение её 

в ближайшее время до 30…40 мин. Фирмы, выпускающие печи постоянного тока, 

указывают следующие преимущества по сравнению с печами переменного тока: 

меньший удельный расход электродов на 50…60 %; снижение уровня фликера на 

50 %; возможность подводить большую мощность; надёжность электрооборудо-

вания; работа с длинными дугами; перемешивание ванны за счёт электродинами-

ческих сил; упрощение технического обслуживания и сокращение трудозатрат; 

равномерная тепловая нагрузка на футеровку печи; снижение уровня шума на 15 

дБ; стабилизация технологии; лучшее формирование колодцев при их проплавле-

нии; снижение угара легирующих элементов; снижение содержания азота в стали; 

уменьшение газовыделения и пылеобразования; снижение расхода огнеупоров; 

повышение производительности.  

Несмотря на рекламируемые преимущества ДППТ, некоторые фирмы пред-

почитают устанавливать новые высокоимпедансные трёхфазные печи. Это обу-

словлено тем, что капитальные затраты на печь переменного тока ниже, суммар-

ный расход электроэнергии практически одинаков, торцовой расход электродов и 

воздействие на питающую сеть высокоимпедансных трёхфазных печей и печей 
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постоянного тока сближаются, печи переменного тока обладают большей гибко-

стью в регулировании температуры ванны. Исследование постоянного и перемен-

ного тока показало, что дуга постоянного тока характеризуется пониженным зна-

чением градиента потенциала в столбе дуги, что для обеспечения выделения в ду-

ге требуемой мощности вызывает необходимость увеличения её длины (до 

0,8…1,0 м). В периоды жидкого металла это приводит к росту излучения на стены 

и свод печи и увеличению тепловых потерь. Поэтому, несмотря на большую, чем в 

трёхфазных печах скорость нагрева и расплавления металла, печь постоянного то-

ка не даёт особых преимуществ по производительности. Кроме того, в ДППТ тре-

буются специальные меры по предотвращению отклонения дуги из-за явления 

магнитного дутья. Введение в электрическую цепь полупроводникового источника 

снижает надёжность установок и повышает её стоимость.  

Не полностью отвечает электротехническим требованиям и дуга переменно-

го тока. В начальный период плавки дуга имеет небольшую длину, что повышает 

вероятность эксплуатационных коротких замыканий и расход энергии, усиливает 

влияние на питающую сеть. В то же время дуга непрерывно перемещается, что 

расширяет колодцы и снижает проблему перегрева подины. В периоды жидкого 

металла дуга переменного тока более эффективна (не считая расхода электродов). 

Исследования КПД дуг постоянного и переменного тока показали, что КПД дуг 

переменного тока в зависимости от электрического и шлакового режима изменя-

ется в пределах от  0,55 до 0,85, в то время как КПД дуг постоянного тока - в пре-

делах от 0,40 до 0,75, чем и объясняется больший, в некоторых случаях, удельный 

расход электроэнергии в дуговых печах постоянного тока. В ближайшем будущем 

продолжается соревнование дуговых печей постоянного и переменного тока. 

 В настоящее время ввод в эксплуатацию дуговых печей постоянного тока 

вдвое больше, чем переменного. С усложнением технологии и сокращением дли-

тельности плавки обслуживающему персоналу труднее своевременно и адекватно 

реагировать на текущую информацию о ходе процесса и состоянии оборудования. 

Комплексная автоматизация и оптимизированное управление, включающие регу-

лирование электрических параметров дуги и перемещение электродов (пофазно), 

расчёт оптимальных расходов кислорода, топлива, шлако- и пенообразующих 

присадок, режим использования горелок, вдувание кислорода, водяного охлажде-

ния, давления под сводом, ввода материалов в печь и др., должна быть направлена 

на сокращение потерь времени для принятия оперативных решений, как неотъем-

лемое условие максимальной производительности и минимальных энергозатрат. 

Мгновенные расчёты энергетического и материального балансов возможны лишь 

на базе современной вычислительной техники. Поэтому дуговые печи оснащают 

способным к самообучению компьютерным регулятором, программа работы кото-

рого основана на принципах нейронной сети. Главная особенность новых систем 

автоматизации состоит в том, что она не стремится приводить электрический и 

технологический режимы печи к каким-либо стандартным параметрам, заранее 

заложенным в систему, а учитывая особенности выплавляемой стали, шихты и хо-

да плавки, выдвигают по ходу плавки новые оптимумы, к которым, используя все 

технологические системы, приводятся электрический и технологический режимы 

дуговой печи. Использование таких систем позволяет сократить длительность 
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плавки на 2…5 мин, повысить производительность печи на 2…5 %. За последние 

годы существенно изменились методы и технические средства при управлении 

работой ДСП. Это в первую очередь, связано с широким использованием средств 

вычислительной техники. В обычной практике в принятой иерархической струк-

туре управления нижний уровень занимают микроконтроллерные системы. Эти 

системы управляют электрическим режимом печи, механизмами подачи добавок, 

подачей кислорода и газа в печь и выполняют некоторые другие функции.  

Регуляторы электрического режима, созданные на основе использования 

микроконтроллеров (SIMELT AC фирмы "Сименс", РММ 9522 АО "Черметавто-

матика"), имеют возможность гибкого изменения коэффициентов усиления, фор-

сированной отработки коротких замыканий и разрывов дуг, уменьшения взаимо-

влияния фаз, управления процессом при нестандартных ситуациях. 

 Некоторые фирмы для управления электрическим режимом используют 

стандартные персональные компьютеры ("ABB IndustrialSystems", "Фукс Систем-

техник"). В этих системах предусмотрено пофазное изменение заданий (уставок) 

регуляторам, ступеней напряжения, что приводит к равномерному расплавлению 

шихты. При управлении ДСП может быть использовано двух- или трёхуровневое 

управление. На втором уровне решаются, как правило, задачи управления тепло-

вым, технологическим и электрическим режимами - формирование заданий ниж-

нему уровню. На третьем иерархическом уровне решают задачи оптимизации вво-

да электроэнергии в печь. Общая цепь оптимизации состоит в поддержании мак-

симального уровня активной мощности в любой момент плавки.  

В основу концентрации оптимального управления электрическим режимом 

ДСП положена динамическая модель электропечного контура, непрерывно адап-

тирующаяся к меняющимся условиям в процессе плавки. С использованием мето-

дов искусственного интеллекта (теории нейронных сетей) находят такие значения 

заданий (уставок) регулятору электрического режима, которые в каждый момент 

оптимизируют вводимую мощность, в отличие от традиционного управления, ко-

гда используются, в основном, три значения уставок, обеспечивающих длинную, 

среднюю и короткую дуги. В подобных системах уставки меняются очень часто, в 

общем случае в каждый такт управления и в широких пределах. Реализуются по-

добные системы искусственного интеллекта (SIMELT NEC фирмы "Сименс", IAF 

фирмы "NeuralApplicationCorporation") на базе мощных ЭВМ и по сообщениям в 

печати приносят ощутимый экономический эффект. 

 Фирма "NeuralApplicationCorporation" разработала регулятор "думающая 

дуговая печь", построенный на использовании компьютерных программ, имити-

рующих работу мозга человека, включающий три нейронно-сетевые системы: 

первая вычисляет возможную ошибку регулирования за 100…300 нс до её совер-

шения, вторая действует как традиционный регулятор - меняет положение элек-

тродов с учётом сигнала, формируемого первой системой, третья анализирует 

накапливающуюся информацию и оптимизирует управление печью. В регуляторе 

использованы две ЭВМ с процессорами 8046: "Пентиум" и аналоговая система 

сбора данных производительностью 400 тыс. проб в секунду. Для первичного 

обучения регулятора после его подключения к печи требуется около 10 мин, для 

полного - около недели.  
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Выводы к первому разделу: Сравнение различных видов печей показало, что 

каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. Но наиболее оптимальным 

вариантом являются новые трех фазные дуговые печи. 
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2 ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕЧИ 

2.1 Устройство дуговой печи 

 

В литейном производстве для плавки чугуна и стали используются 

одинаковые по конструкции трёхфазные электродуговые печи (ЭДП) ёмкостью от 

0,5 до 75 тонн. Печи этого типа, выпускавшиеся  отечественной 

промышленностью, маркировались буквенным шифром ДСП, что обозначает 

дуговая сталеплавильная печь. За буквенным индексом после тире указывались 

номинальная ёмкость печи в тоннах. На рисунке 2.1 представлен разрез 

трехфазной дуговой печи 

 

 
Рисунок 2.1 - Разрез трёхфазной дуговой печи: 

 1 – кожух; 

2 – футеровка;  

3 – сливной жёлоб;  

4 –песчаный затвор;  

5 – электроды;  

6 – свод;  

7 – рабочее окно. 

 

Через свод 6 печи проходят три графитовых электрода 5, расположенные в 

вершинах равностороннего треугольника. Между каждой парой электродов горит 

дуга прямого действия, замыкающаяся через металл. Печи имеют автоматическую 

систему перемещения электродов, поддерживающую заданную длину дуги в каж-

дой из фаз. Нагрев металла происходит главным образом за счет тепла, излучае-

мого дугами, температура которых близка к 6000
о
С. 

Для футеровки печи используют огнеупоры, химический состав которых 

соответствует характеру процесса плавки (основному или кислому). Футеровку -2 
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выполняют, строго соблюдая инструкцию по эксплуатации печи, используя раз-

личные теплоизоляционные материалы, огнеупоры в виде кирпичей, фасонных 

изделий и набивные сыпучие огнеупорные смеси.  Футеровку свода 6 производят 

отдельно от печи по шаблону. Зафутерованный свод устанавливают на корпус пе-

чи, используя песчаный затвор 4 для уплотнения стыка. Рабочее окно  7 служит 

для наблюдения за ходом плавки, вводом добавок, замера температур и отбора 

проб для химического анализа. 

Общий вид печи представлен тремя проекциями на рисунке 2.2. Печь состо-

ит из следующих основных частей. 

Кожух печи.Он должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать 

нагрузку, создаваемую футеровкой, металлом и шлаком, сводом, а также давление, 

создаваемое расширяющейся при нагреве кладки. Температура самого кожуха не 

должен превышать 100—150° С. Кожух имеет, обычно коническую или цилин-

дрическую форму. Коническая форма облегчает изготовление наклонной кладки 

печи и заправку (текущий ремонт) откосов, увеличивает стойкость футеровки. Для 

увеличения прочности кожуха его укрепляют вертикальными ребрами, и горизон-

тальными поясами, образующими жесткий каркас. Кожух крупных печей имеет 

водяное охлаждение. Днище кожуха больших печей делают сферической формы, 

которая обеспечивает высокую прочность и минимальный вес кладки. Днище мо-

жет быть также коническим с плоской центральной частью или плоским. Опти-

мальной формой ванны, в которой находятся металл и шлак, является сферокони-

ческая. 

Футеровка электродуговых печей выполняется из основных или кислых ог-

неупорных материалов. Наиболее распространены печи с основной футеровкой, в 

печах с кислой футеровкой нередко выплавляется чугун и сталь для фасонного 

литья. 

Подина основной печи состоит из верхнего рабочего набивного слоя, кир-

пичного основания и теплоизоляционного слоя. Кладка выполняется таким обра-

зом, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали друг с другом. Это 

затрудняет уход жидкого металла в случае местного разрушения рабочего слоя по-

дины через кладку. В печах емкостью 80 т стойкость подины составляет от 1300 

до 1800 плавок, в печах меньшей емкости — до 5000 плавок. Кладка стен основ-

ных электропечей выполняется многослойной. Первый внутренний слой, в зави-

симости от процесса, выкладывают из динасового или магнезитового кирпича. 

Второй слой – из шамотного кирпича. Третий слой выполняется из порошка диа-

томита. Он уменьшает тепловые потери и компенсирует тепловое расширение ог-

неупоров. Сопряжение кладки стен и подины выполнено коническим с уклоном 

45°. Это облегчает заправку печи и позволяет поддерживать необходимую форму 

ванны в процессе работы печи. 
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Рисунок 2.2 - Дуговая печь серии ДСП 

 

1 – кожух; 

2 – электрододержатель; 

3 – бадья с цепным дном; 

4 – траверса; 

5 – механизм подъёма и поворота свода; 

6 – рабочее окно; 

7 – гидравлический цилиндр; 

8 – ковш; 

9 – зубчатая плита; 

10 – сливной жёлоб; 

11 – зубчатый сегмент; 

12 –свод. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 

 

13.03.02.2018.332.00.00  
 

Свод набирают из кирпича на специальном шаблоне в сводовом кольце. 

Сводовое кольцо служит опорой для огнеупорной кладки свода. Сварное или кле-

паное кольцо имеет водяное охлаждение, что повышает его стойкость. Благодаря 

выпуклости шаблона кладка свода получается с необходимой кривизной, оценива-

емой величиной стрелы подъема, которая обеспечивает его прочность. Свод ос-

новных печей средней и большой емкости на наших заводах набирают преимуще-

ственно из магнезитохромитового кирпича; ранее для сводов использовали дина-

совый кирпич. Толщина свода у печей емкостью от 30 до 80т достигает 300мм. 

Стойкость магнезитохромитовых сводов в 2…3,5 раза превышает стойкость дина-

совых и достигает от 100 до 200 плавок (более высокие показатели относятся к 

печам меньшей емкости). Зазоры между электродами и сводом уплотнены водо-

охлаждаемыми кольцами. 

По окончании изготовления подины и стен устанавливают свод и электроды. 

В печах с загрузкой сверху для обеспечения герметичности стыка свода и кожуха 

устраивается песочный затвор. Кольцо свода имеет внизу выступ — нож, который 

входит в заполненную песком полость верхнего кольцевого пояса жесткости. 

После установки свода и электродов производят сушку футеровки и спека-

ние набойки подины. Для этой цели в печь загружают слой кокса толщиной от 200 

до 400мм, опускают на него электроды и включают ток. Под действием раскален-

ного кокса происходит коксование связующих веществ (смолы и пека) и образова-

ние прочной монолитной массы. 

Рабочее окно.В печах малой ёмкости его используют для загрузки шихты. 

Загрузка производится или завалочной машиной при помощи мульд, или лотками 

и в редких случаях вручную специальной лопатой. Печи с загрузкой через окно 

имеют стационарно укрепленный свод и более простую конструкцию, чем печи с 

загрузкой сверху. Рабочее окно обрамляется литой или сварной рамой прикрепля-

емой к кожуху печи. Вверху рамы устанавливают водоохлаждаемую коробку. Ра-

бочее окно перекрывается пустотелой водоохлаждаемой заслонкой. Герметич-

ность прилегания заслонки к арматуре окна обеспечивается наклоном (порядка 

5…6° к вертикали) направляющих рамы, в которых движется заслонка Движение 

заслонки осуществляется пневматическим или электрическим приводом. 

Сливной желоб предназначен для выпуска металла в ковш. Выпускное от-

верстие — круглое (диаметром от 120 до150мм) или прямоугольное (150х250мм), 

устраивается с противоположной стороны от рабочего окна. На время плавки его 

заделывают сухим дробленым доломитом. К выпускному отверстию примыкает 

металлический желоб, футерованный шамотным кирпичом с огнеупорной обмаз-

кой. Длина желоба всего 1…2м, чтобы при выпуске не вызывать заметного охла-

ждения и излишнего окисления жидкого металла. 

Механизм перемещения свода. Загрузку шихты в дуговые печи ёмкостью 

более 3-х тонн производят при снятом своде. Для этого механизм 5 приподнимает 

свод вместе электродами и отводит их в сторону поворотом на 80…100о электро-

ды при этом должны быть подняты. 

Механизм наклона. Печь снабжена приводом для наклона в сторону желоба 

для слива металла или в сторону рабочего окна для удаления шлака. Механизм со-

стоит из двух гидравлических цилиндров 7, двух зубчатых сегментов 11, закреп-
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лённых на каркасе днища и двух зубчатых плит 9, закреплённых на фундаменте 

печи. Механизм наклона обязательно оборудуется ограничителями хода в обе сто-

роны. Время наклона печи на угол 40° для печей разной вместимости составляет 

от 30 до 120 секунд. 

2.2 Технические данные печи 

Технические данные печи представлены в таблице 2.1Печь ДСП-1.5 являет-

ся печью переменного тока прямого действия. Это значит что дуга горит между 

шихтой и электродами 

Таблица 2.1 – Технические данные печи 

Характеристика Данные 

1. Назначение печи 
выплавка чугуна, углеродистой и леги-

рованной стали 

2. Номинальная емкость печи, т 1,5 

3. Номинальная мощность трансфор-

матора, МВА 
1,25 

4. Номинальное напряжение питающей 

сети, кВ 
6 (10) 

5. Пределы вторичного напряжения, В от 225 до 110 

6. Максимальный ток электрода, кА 3,2 

7. Род тока переменный 

8. Количество сводовых (графитиро-

ванных) электродов 
3 

9. Ход электрода, мм 1400 

10. Диаметр сводового электрода, мм 200 

11.  Максимальная температура рас-

плава, °С 
1650 

12. Угол наклона, град 

- в сторону сливного носка  

- в сторону рабочего окна 

 

40 

10 

13. Расход воды, охлаждающей эле-

менты электропечи, чм /3 , не более 10 

14. Давление охлаждающей воды, МПа от 0,3 до 0,4 

15. Давление сжатого воздуха, МПа от 0,4 до 0,6 

 

Вывод ко второму разделу: рассмотрено устройство дуговой печи и принцип 

действия различных механизмов, которые обеспечивают различные технологиче-

ские процессы.
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3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА 

3.1Расчет нагрузок  

Схема кинематическая механизма перемещения электродов представлена на 

рисунке 3.1. Данный механизм состоит из электродвигателя 1, шестерни 2, зубча-

той рейки 3, роликов 4, колонны 5, электрододержателя 6. В электродержателе за-

жимается электрод 7. 

 

 

Рисунок 3.1 — Схема кинематическая механизма перемещения электродов 

 

Механизмы перемещения электродов дуговых сталеплавильных печей яв-

ляются исполнительными механизмами системы автоматического регулирования 

электрической мощности, вводимой в печь. 

Время подъема зависит от скорости установившегося движения и от време-

ни разбега механизма. Время разбега зависит от инерции всех подвижных частей 

механизма.  

Исходные данные для выбора мощности исполнительного двигателя 

механизма перемещения электрода представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Наименование Обозначение Значение 

Масса электродо-

держателя,кг 
m  800  

Диа-

метр электрода,мм элd  200  
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Длина электрода,м 
элl  от 1 до 2  

 

Окончание Таблицы 3.1 

 

Наименование Обозначение Значение 

Плотность графита,кг/ 3м  гр  2300  

Диаметр приводной ше-

стерни, мм шD
 

150 

Скорость движения элек-

трододержателям/с 


 
0,03 

КПД редуктора   
0,5 

 

 

Объём электрода длиной 1метр 

элэлэл lRV '

2
   

Получаем: 

0314,011,014,3 2 элV 3м  

Масса электрода длиной 1метр  

элгрэл Vm    

22,720314,02300 элm кг 
Объём электрода длиной 2метра  

элэлэл lRV '

2


 

0628,021,014,3 2 элV 3м  

Масса электрода длиной 2 метра 

элгрэл Vm    

44,1440628,02300 элm кг 

Так как двигатель нужно выбирать по максимальной нагрузке рассчитаем 

мощность электродвигателя при условии, что будет использоваться электрод 

длиной 2 метра. 

Массу электрододержателя вместе с электродом m  

mmm
эл


  

кгm 44,94444,144800 
 

Суммарная сила тяжести колонны электрододержателя, электрода
ТF  
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gmFТ    

512,92558,944,944 ТF Н 

Передаточное отношение определялось экспериментально при n=100 обо-

ротов двигателя перемещение рейки составило l=180 мм. 

l

n
i

2


 
 

3490
18,0

628

18,0

2100






i  

Статический момент двигателя при подъёме 




i

F
M Т

с

 
 

мНM с 


 3,5
1745

512,9255

5,03490

512,9255  

 
Скорость двигателя 

iдв 
 

 

сраддв /7,104349003,0 
 

Момент инерции механизма 

2

шмех RmJ  

 
 

31,5075,044,944 2 мехJ
 

Предполагаемая мощность двигателя 

мехдвдв JP 
 

 

ВтPдв 560957,55531,57,104   

3.2 Выбор двигателя
 

Выбор двигателя необходимо производится с учетом обеспечения необхо-

димых скоростей и сил во всех режимах, с учетом способа возбуждения двигате-

ля, способа регулирования, а также необходимости обеспечения мощности.  

Исходя из вышесказанного, выбран двигатель АИР 80 А6 

требдв nn  , 

минобминоб /1000/1000 
 

требном РР  , 

ВтВт 560750 
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Общепромышленные трехфазные асинхронные электродвигатели АИР 

80А2, АИР 80А4, АИР 80А6, АИР 80А8 изготавливаются по умолчанию: 

- на напряжение 380В (три клеммы в коробке выводов) или 220/380В (шесть 

клемм), 

- климатического исполнения У, категории размещения - 2 (эксплуатация под 

навесом, отсутствие прямого воздействия осадков и солнечного излучения), или 3 

(эксплуатация в закрытых помещениях без регулирования климатических усло-

вий), 

- режим работы - продолжительный, S1. 

- степень защиты - IP54, 55 (содержание нетокопроводящей пыли в воздухе до 100 

мг/м3, двигатель защищен от брызг воды с любого направления). 

 

Вывод по третьему разделу: по результатам расчета механизма перемещения 

электрода на максимальную нагрузку выбран двигатель АИР 80 А6. Двигатель 

выбран с 30% запасом мощности. 
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4 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

ЭЛЕКТРОДА 

4.1 Расчет преобразователя частоты 

Очень важно сделать правильный выбор преобразователя. От него будет за-

висеть эффективность и ресурс работы преобразователя частоты и всего электро-

привода в целом. Так если мощность преобразователя будет слишком завышена, 

он не сможет в должной мере обеспечить защиту двигателя. С другой стороны, 

если мощность преобразователя мала, он не сможет обеспечить высокодинамич-

ный режим работы и из-за перегрузок может выйти из строя. 

Правильная эксплуатация так же сильно влияет на срок службы преобразо-

вателя. При выборе преобразователя частоты надо руководствоваться не только 

мощностью подключаемого двигателя, а также диапазоном рабочих скоростей 

двигателя, диапазоном рабочих моментов вращения, характером нагрузки и цик-

лограммой работы. 

Мощность преобразователя частоты выбирается по номинальной мощности 

двигателя и равна 0,75 кВТ 

При этом ток, требуемый электродвигателю при линейном разгоне (величи-

на Id), не должен быть больше пускового тока преобразователя.  

При напряжении 220 В 

 
н

n

d M
U

nk
I 






3cos55,9 
 

Получаем: 

044,079,7
322071,07055,9

10001





dI А 

Un – значение напряжения (В) на обмотках электрического двигателя  

При напряжении 380 В 

025,079,7
338071,07055,9

10001





dI А 

4.2 Выбор преобразователя частоты 

Руководствуясь результатами расчета, выбираем преобразователь ча-

стотыES022-02-0045 

Универсальный преобразователь частоты с однофазным питанием 

Предназначен для общепромышленных приводов и приводов с «вентиля-

торной» механической характеристикой — насосов и вентиляторов 

Основные характеристики: 

Мощность 0,75 кВт, 

Ток 4,5 А,  

вход 1х220 В,  
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выход 3х220 В, 0-400 Гц 

Перегрузочная способность 150% номинального тока в течение одной мину-

ты 

Режимы управления: векторный без обратной связи, по АЧХ 

Пусковой момент 150% номинального момента при 0,5 Гц 

Глубина регулирования скорости 1:100 

Точность поддержания скорости не хуже 0,5% 

Встроенный ПИД-регулятор 

Внешние сигналы управления ток достигает от 4 до 20мА, напряжение от 0 

до 10В 

Выход с открытым коллектором или выход импульсного сигнала, аналого-

вый выход ток достигает от 4 до 20мА, напряжение от 0 до 10В 

Защита по 24 видам сбоев: перегрузка по току, перегрузка по напряжению, 

пониженное напряжение, перегрев, обрыв фазы, механическая перегрузка привода 

и т.д. 

Степень защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ4 

4.3 Схема подключения 

На рисунке 4.1 представлена типовая схема подключения 

 

 
Рисунок 4.1 – Типовая схема подключения преобразователя частоты 
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Функциональное назначение силовых клемм приведено в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1- Назначение силовых клемм преобразователя частоты 

 

Клемма Описание 

R, S, T Клеммы подключения трех фазной питающей сети 

(+), (-) Клеммы подключения внешнего тормозного блока 

(+), PB Клеммы подключения внешнего тормозного резистора 

P1, (+) Клеммы подключения внешнего реактора постоянного тока 

(-) Отрицательная клемма звена постоянного тока 

U, V, W Клеммы подключения трехфазного электродвигателя 

 

Клемма заземления 

 

Типовая схема показывает расположение всех клемм преобразователя ча-

стоты для различных дополнительных устройств. Для управления двигателем бу-

дут использоваться клеммыR, S, T, U, V, W, клемма заземления; а также мно-

гофункциональные программируемые входы и релейный выход. Данная схема 

представлена на рисунке 4.2 

 

 
Рисунок 4.2 –Схема подключения преобразователя частоты 

 

Вывод по четвертому разделу: выбран преобразователь частоты ES022-02-

0045 по номинальной мощности двигателя и рассчитаны требуемые значения тока 

для пуска асинхронного двигателя 
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5 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ПЕЧИ 

5.1Разработка функциональной схемы управления ДСП-1.5 

Автоматическое управление реализовано системой датчиков и контролле-

ром. В качестве контроллера использован промышленный логический контроллер 

Omron CP-1L-EM40DT1-D. 

 

Технические данные контроллера 

 

Объем памяти:10K шагов 

Высокоскоростные счетчики:100 kHz, 4 оси 

Импульсные выходы:100 kHz, 2 оси 

24 входа 16 выходов 

В качестве датчиков конечного положения применены индуктивные датчи-

ки. В качестве исполнительных органов используются электроприводы движения 

электродов, механизмы управления печью. 

На панели управления (ПУ) расположены кнопки «Вверх», «Вниз», «Стоп», 

«В исходное» а также переключатели  «Ручн», «Авт». Также на панели управле-

ния присутствует индикация, сигнализирующая о нормальном режиме работы. 
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Входные и выходные сигналы контроллера представлены в таблице 5.1 и 

таблице 5.2 соответственно. 

 

Таблица 5.1 – Входные сигналы контроллера 

 

Наименование 
Состояние 

Тип 
1 0 

Электрод фазы А вверху Да Нет Дискретный 

Электрод фазы В вверху Да Нет Дискретный 

Электрод фазы С вверху Да Нет Дискретный 

Электрод фазы А внизу Да Нет Дискретный 

Электрод фазы В внизу Да Нет Дискретный 

Электрод фазы С внизу Да Нет Дискретный 

Электроды и свод над печью Да Нет Дискретный 

Электроды и свод повернуты Да Нет Дискретный 

Печь в нулевом положении Да Нет Дискретный 

Печь наклонена на 45 град к разливке Да Нет Дискретный 

Печь наклонена на 15 град в сторону 

снятия шлака 

Да Нет Дискретный 

Свод поднят Да Нет Дискретный 

Свод опущен Да Нет Дискретный 

 

Таблица 5.2 – Выходные сигналы контроллера 

 

Наименование 
Состояние 

Тип 
1 0 

Маховичек А Да Нет Дискретный 

Маховичек В Да Нет Дискретный 

Аварийный стоп Да Нет Дискретный 

ВВ включение Да Нет Дискретный 

ВВ отключение Да Нет Дискретный 

ПСН от 1 к 12 Да Нет Дискретный 

ПСН от 12 к 1 Да Нет Дискретный 

Электрод А Ручной / Автомат Да Нет Дискретный 

Электрод В Ручной / Автомат Да Нет Дискретный 

Электрод С Ручной / Автомат Да Нет Дискретный 

Электрод А вверх Да Нет Дискретный 

Электрод А вниз Да Нет Дискретный 

Электрод В вверх Да Нет Дискретный 

Электрод В вниз Да Нет Дискретный 

Электрод С вверх Да Нет Дискретный 

Электрод С вниз Да Нет Дискретный 

Режим работы Да Нет Дискретный 
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Вывод по пятому разделу: Разработана функциональная схема управления 

дуговой печью. Выбран промышленный контроллер а также различные датчики 

для индикации или обеспечения управления механизмами печи. 
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6 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТРЕХФАЗНОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ 

При проектировании программных систем высокой сложности и ответ-

ственности основным является этап создания функциональной модели. Исследуя 

модель можно прогнозировать поведение проектируемой программной системы, 

ее функциональные возможности. 

6.1 Краткое описание пакета «VisSim» 

6.1.1 Общие сведения 

 

VisSim – программная оболочка для симуляции систем. Имеет частотные, 

корневые, вариационные, нейронные инструменты оценки качества, устойчиво-

сти, синтеза, коррекции, оптимизации, линеаризации, отладки объектов в контуре 

модели и программирования цифровых сигнальных процессоров. 

VisSim умеет решатель интерпретирующего типа, функционирующий в ди-

намическом режиме с возможностью online-взаимодействия с оборудованием ре-

ального времени. В состав пакета решателя VisSim-а входят: явные решатели – 

для решения дифференциальных уравнений, неявные – для решения алгебраиче-

ских уравнений, а так же оптимизаторы – для итерационного подбора параметров. 

Интерпретатор VisSim-а позволяет автоматически создавать С-код промышленно-

го качества (в том числе с фиксированной точкой для цифровых сигнальных про-

цессоров). Динамические модели систем в VisSim-е описываются иерархическими 

структурными схемами (блок-схемами), называемыми иначе направленным сиг-

нальными графами, т.е. VisSim является инструментальной средой визуального 

проектирования. Возможности управления потоком исполнения модели заключе-

ны в свободном выборе величин локальных шагов симуляции (для НЧ-

фрагментов модели), и в программировании серии повторных симуляций (либо 

для оптимизации, либо для изучения поведения модели в условиях случайных 

возмущений). Для поддающихся линеаризации фрагментов модели VisSim вы-

полняет следующие виды символьного анализа: определение коэффициентов пе-

редаточной функции и ABCD-матриц пространства состояний, определение нулей 

и полюсов передаточных функций, билинейное преобразование (переход от ли-

нейных систем к дискретным и обратно). Опираясь на результаты линеаризации 

модели, VisSim выполняет корневой анализ (годограф корней) и частотный 

(ЛАЧХ & ЛФЧХ, годограф Найквиста). Так же VisSim имеет мастера для генера-

ции коэффициентов классических линейных фильтров (Бесселя, Баттерворта, Че-

бышева, инверсного Чебышева), и дискретных (КИХ, БИХ-фильтров, преобразо-

вателя Гильберта, дифференциатора). Базовая библиотека блоков VisSim-а (в 

списке менее 100 позиций) не требует дальнейшего расширения. Пользователю 

предоставлена возможность определить собственную библиотеку моделей. Рас-

ширения пакета (Add-Ons) включают библиотеки с моделями устройств электро-

привода, систем связи и целочисленной математики (для DSP). 
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6.1.2 Описание основного окна программы VisSim 

Запуск программы VisSim можно произвести через меню «Пуск» в 

Windows. После загрузки на экране появляется окно программы, которое включа-

ет в себя основные элементы: 

 заголовок окна, в котором указано название программы «VisSim» и 

название текущей диаграммы. Первоначально никакой диаграммы в VisSim не за-

гружено, поэтому можно видеть чистый лист, название которого по умолчанию – 

«Diagram1»; 

 строкаменю, состоящегоизпунктов «File», «Edit», «Simulate», 

«Blocks», «Comm», «Analyze», «View» и «Help»; 

 панель инструментов. На это панели расположены кнопки, каждая из 

которых соответствует какому-либо действию; 

 дерево диаграммы, показывающее иерархическую структуру блоков 

диаграммы; 

 окно диаграммы – в этом окне находится текущий лист диаграммы 

(первоначально он пуст). Линии прокрутки справа и внизу окна диаграммы поз-

воляют перемещать видимую область листа для просмотра больших диаграмм; 

 строка состояния – в этой, самой нижней строке экрана, отображается 

информация о текущем состоянии системы. 

  

6.1.3 Функциональные блоки VisSim 

 

Функциональные блоки находятся в меню «Blocks» и представляет собой 

достаточно большой набор основных элементов автоматики. Каждый из блоков 

моделирует динамические свойства некоторого соответствующего ему простого 

объекта. Размещая эти объекты на диаграмме и соединяя их функциональными 

связями, можно моделировать более сложные системы. 

Каждый блок изображается на диаграмме, как правило, в виде прямоуголь-

ника, внутри которого схематично изображено его функциональное назначение. С 

левой стороны блока находятся его входные сигналы (изображены в виде стре-

лок), с правой выходные. Количество входов и выходов у каждого блока различно 

и, как правило, неизменно. В таблице 6.1 приведен перечень блоков по алфавиту. 

 

Таблица 6.1 – Функциональные блоки VisSim 

 

Функция Обозначение Значение 

Annotation – пояс-

нения к диаграмме 
bezel 

картинка из файла для вставки на лист диа-

граммы 

comment пояснение на диаграмме (несколько строк) 

date вставка текущей даты 

label комментарий (одна строка) 
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variable 

переменная (применение переменных поз-

воляет уменьшить загроможденность диа-

граммы линиями связи) 

Продолжение таблицы 6.1 

Функция Обозначение Значение 

Arithmetic – ариф-

метические функ-

ции 

«*» (multiply) 
умножение двух сигналов (имеет два 

входа и один выход) 

«-X» (negate) инверсия знака 

«/» (divide) деление 

abs модуль 

gain 
блок усиления сигнала (коэффициент 

усиления) 

summingJunction сумматор 

Boolean – логиче-

ские функции 

< меньше 

<= меньше или равно 

== равенство 

!= не равно 

> больше 

>= больше или равно 

and И (логическая конъюнкция) 

not НЕ (логическое отрицание) 

or ИЛИ (логическая дизъюнкция) 

xor отрицание ИЛИ 

Integration – блоки 

интегрирования 

integrator интегрирующее звено 

limitedIntegrator 

ограниченный интегратор (имеет мак-

симальное и минимальное значения вы-

ходного сигнала) 

Nonlinear – нели-

нейные системы 

limit ограничитель сигнала 

map 
задание нелинейной функции по коор-

динатам 

merge 

переключатель осуществляет условную 

коммутацию двух сигнальных провод-

ников или шин (t и f), в зависимости от 

значения логического управляющего 

сигнала b 

relay 
реле (двух-) трехпозиционное с зоной 

нечувствительности 

sampleHold 

«замораживатель» выходного сигнала 

(имеет два входа: х и b, при подаче на 

вход b сигнала на выходе блока уста-

навливается постоянный сигнал, равный 

мгновенному значению сигнала х) 

SignalConsumer – 

блок для отображе-
plot 

графики (выводит одновременно до 4-х 

графиков разными цветами) 
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ния сигналов 

 

Окончание таблицы 6.1 

Функция Обозначение Значение 

Signal Producer – 

генераторысигна-

лов step 

генерирует единичную ступенчатую 

функцию, которая часто используется в 

качестве возмущающего воздействия 

для получения переходной функции си-

стемы – h(t) 

Transcendental – 

тригонометриче-

ские функции 

acos арккосинус 

asin арксинус 

atan2 арктангенс 

cos косинус 

sin синус 

tan тангенс 

 

6.2 Моделирование лабораторного комплекса «Дуговая печь» 

 

На рисунке 6.1 представлена модель лабораторного комплекса «Дуговая 

печь». 
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Рисунок 6.1 – Модель лабораторного комплекса «Дуговая печь» 

На рисунке 6.2 представлена математическая модель блока «Задание» пред-

назначенного для формирования напряжения задания. В данном блоке реализуют-

ся задания на: 

– поддержание заданной длины дуги; 

– зажигание дуги при её обрыве и в начале работы. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Математическая модель блока «Задание» 

 

На рисунке 6.3 представлена математическая модель системы «Дуговая 

печь» 
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Рисунок 6.3 – Математическая модель системы «Дуговая печь» 

 

На рисунке 6.4 представлена математическая модель блока «Задатчик ин-

тенсивности» предназначенного для задания ускорения (темп нарастания напря-

жения задания). 

 

 

Рисунок 6.4 – Математическая модель блока «Задатчик интенсивности» 

 

Оценка качества управления механизмом перемещения электродов проводится 

по показателям качества при переходных процессах, которые возникают при 

изменении управляющих и возмущающих воздействий. Управляющим воздействием 

в электроприводах по системе «управляемый преобразователь–двигатель» является 

задающее напряжение, в зависимости от которого происходит пуск, торможение и 

реверс двигателя. Возмущающим воздействием, в частности, является изменение по 

величине или направлению действия (знаку) момента статических сопротивлений. 

Для исследования привода в программе «VisSim» удобно использовать отно-

сительные единицы величин, что значительно упрощает расчеты из-за приведения 

однотипных величин к одинаковым значениям без переходных коэффициентов. 

Структурная схема электропривода с отрицательной обратной связью по 

скорости в относительных единицах представлена на рисунке 4.5. 

 

 

Рисунок 6.5 – Структурная схема электропривода 

 

На рисунке 6.6 представлена математическая модель блока 

«Преобразователь-двигатель» 
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Рисунок 6.6 – Математическая модель блока «Преобразователь-двигатель» 

 

База напряжения − напряжение питания двигателя Uн.дв, В. 

Напряжение питания системы управления, преобразователя, Uу, принимает-

ся равным 10 В. 

База напряжения питания тиристорным преобразователем Uб, В 

,U8,0U Уб    

.В8108,0Uб 
 

База тока − ток короткого замыкания кзI , А 

,
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U
I

яц

дв.н
кз    

.А364,200
098,1

220
Iкз   
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,
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I
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номкз    
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.
с

рад
49,185

186,1

220
ω0   

Выбор базовых величин приведен в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 − Выбор базовых величин 

 

Величина 
дE , 0dE  номM , тяжM ,

трM

. 
  ЯI  

зиU , 
рсU , 

ртU , 

дсU , дтU  

База Uном Мк.з. 0 Iк.з. Uб 

Значение 220 В 237,641 Нм 185,490 рад/с 200,364 А 8 В 

 

Блоки «Якорь» и «Двигатель» реализуют двигатель вместе со всей механиче-

ской частью привода с учетом его электромагнитной и механической инерционно-

сти. 

Механическая инерционность учитывается механической постоянной якорной 

цепи, электрическая инерционность − электромагнитной постоянной. 

Механическая постоянная якорной цепи Тм 

 
,

)кФ(

RJJJ
Т

2

яцврΣmдвиг

м


   

 
.с034,0

186,1

098,1004,00012,0038,0
Т

2м 


  

Электромагнитная постоянная двигателя Тя 

,
R

L
Т

яц

я
я    

.с01,0
098,1

011,0
Тя   

На рисунке 6.7 представлена математическая модель блоков «Якорь» и 

«Двигатель». 
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Рисунок 6.7 – Математическая модель блоков «Якорь» и «Двигатель» 

 

Блок «Преобразователь» реализует функцию 

,U
)1pT()1pτ(

1
E РТ

ф

П 


   

где τ − время запаздывания преобразователя, с; 

Тф − постоянная времени фильтра, стоящего на входе преобразователя, для 

подавления помех. 

Время запаздывания преобразователя τ 

,
fm

1
τ


   

где m – число пульсаций выпрямленного напряжения, для трёхфазной мо-

стовой схемы выпрямления m = 6; 

f – частота сети, f = 50 Гц. 

.с003,0
506

1
τ 


  

Постоянная времени фильтра Тф 

  τ4...2Tф    

01,0003,03Tф   с. 
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ЭДС преобразователя ограничена максимальным значением выходного 

напряжения в относительных единицах. 

На рисунке 6.8 представлена математическая модель блока «Преобразователь». 

 

 
 

Рисунок 6.8 – Математическая модель блока «Преобразователь» 

 

Блок «Регулятор скорости» предназначен для регулировки скорости двига-

теля, и реализует функцию вида 

)ωU(
pT

1
kU ЗИ

4

РСРС 









 ,  

где kрс и Т4 − коэффициент регулятора скорости. 

Значение коэффициентов для настройки параметров регуляторов вы-

полняется по общепромышленной методике, которая дает лишь примерное 

их значение. Более точные значения подбираются в соответствии с требова-

ниями к качеству переходных процессов. 

С выхода регулятора скорости подается задание на регулятор тока, ко-

торое необходимо ограничить на уровне, соответствующем пределу прочно-

сти для динамического усилия (в относительных единицах), но с учетом 

обеспечения двигателем максимального усилия. Ограничение задано с по-

мощью блока Limit на уровне от − 0,2 до + 0,3. 

Блок «Регулятор тока» выполняет функцию ограничения и формиро-

вания необходимой диаграммы тока и реализует функцию 

 ЯРС

2

1
РТ IU

pT

1pT
U 




 ,  

где T1 и T2 − коэффициенты регулятора тока, Т1 = Тя = 0,01 с. 

На вход регулятора тока подается сигнал, равный разности сигналов UРС и 

UДТ в относительных единицах, на выходе формируется задание для преобразо-

вателя. 

Коэффициент регулятора тока Т2 

   τТ4...2T ф2    
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  с027,0003,001,02T2  . 

 

Коэффициент регулятора скорости kрс определяется по формуле 

 4...2
ωТ

k тм
рс   (4.1) 

 

где тω − частота среза контура тока, 
с

1
. 

Частота среза контура тока тω  

2

т
Т

1
ω    

с

1
5,37

027,0

1
ωт   

По формуле (4.1) 

629,0
2

5,37034,0
kрс 


 . 

Коэффициент регулятора скорости Т4 определяется по формуле 

 

с

4
ω

4...2
Т   (4.2) 

где сω − частота среза контура скорости, 
с

1
. 

Частота среза контура скорости сω  определяется по формуле 

 

м

рс

с
Т

k
ω    

с

1
75,18

034,0

629,0
ωс   

 

По формуле (4.2) 

.с107,0
75,18

2
Т4   

На рисунке 6.9 представлена математическая модель блока регулятор тока 

«РТ». 
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Рисунок 6.9 – Математическая модель блока «РТ» 

 

На рисунке 6.10 представлена математическая модель блока регулятор 

скорости «РС». 

 
 

Рисунок 6.10 – Математическая модель блока «РС» 

 

На рисунке 6.11 представлена математическая модель блока «Пере-

мещение электрода». Этот блок реализует операцию интегрирования скоро-

сти двигателя. 

Базовая линейная скорость перемещения электрода Vб, 
с

м
 

,
V

V
ном.дв

маршо

б ω

ω
=   

,
с

м
079,0

157

067,0497,185
Vб 


  

 

 
 

Рисунок 6.11 – Математическая модель блока «Перемещение электро-

да» 

 

На рисунке 6.12 представлена математическая модель блока «Длина 

дуги». Данный блок рассчитывает расстояние между электродом и шихтой 

(жидким металлом). 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 

 

13.03.02.2018.332.00.00  
 

 
 

Рисунок 6.12 – Математическая модель блока «Длина дуги» 

 

На рисунке 6.13 представлена математическая модель блока «Rдуги». В 

данном блоке реализуется условие, что при длине дуги больше 0,11-ти м проис-

ходит её обрыв и сопротивление промежутка между электродом и шихтой мгно-

венно увеличивается, при этом ток дуги становится равным нулю. При длине дуги 

меньше 0,11-ти м в блоке реализована линейная зависимость сопротивление дуги 

от её длины. 

 

 
 

Рисунок 6.13 – Математическая модель блока «Rдуги» 

 

На рисунке 6.14 изображена математическая модель блока «Скорость плав-

ления», в котором реализована зависимость скорости плавления шихты от мощ-

ности дуги. 
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Рисунок 6.14 – Математическая модель блока «Скорость плавления» 

 

На рисунке 6.15 представлена математическая модель блока «Высота 

шихты». Этот блок рассчитает уровень шихты в колодце проплавляемого 

электродом. 

 

 
Рисунок 6.15 – Математическая модель блока «Высота шихты» 

На рисунке 6.16 изображена математическая модель блока «Rшихты», 

в котором реализуется зависимость сопротивления шихты от её высоты в 

проплавленном колодце. Так же здесь предусмотрено условие обвала ших-

ты в колодце, тогда сопротивление шихты изменяется со скоростью пере-

мещения электрода, пока электрод не выйдет из обвалившейся шихты. 

 

 
 

Рисунок 6.16 – Математическая модель блока «Rшихты» 

 

На рисунке 6.17 представлена математическая модель блока «Высота 

жидкого металла». Этот блок рассчитывает уровень жидкого металла обра-

зующегося на дне ванны при расплавлении шихты. 
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Рисунок 6.17 – Математическая модель блока «Высота жидкого металла» 

 

На рисунке 6.18 изображена математическая модель блока«Rжидк.металла» 

в котором реализуется зависимость сопротивления жидкого металла от её высоты. 

 

 
Рисунок 6.18 – Математическая модель блока «Сопротивление жидкого ме-

талла» 

 

На рисунке 6.19 представлена математическая модель блока «R». Этот блок 

рассчитывает сумму сопротивлений шихты, жидкого металла и дуги. Так же в 

блоке реализовано условие обрыва дуги, при котором мгновенно увеличивается 

суммарное сопротивление, что приводит к исчезновению тока в цепи. 

 

 
 

Рисунок 6.19 – Математическая модель блока «R» 

 

На рисунке 6.20 изображена математическая модель блока «ПСН» в кото-

ром реализуется имитация переключения ступеней силового трансформатора. 

Данный блок предназначен для автоматического ограничения тока дуги. 

 

 
 

Рисунок 6.20 – Математическая модель блока «ПСН» 

 

На рисунке 6.21 представлена математическая модель блока «Ток». В этом 

блоке рассчитывает ток дуги 
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Рисунок 6.21 – Математическая модель блока «Ток» 

 

На рисунке 6.22 изображена математическая модель блока «Задание 

высоты шихты», в котором задается начальная высота шихты. 

 

 

 

 

 
Рисунок 6.22 – Математическая модель блока «Задание высоты ших-

ты» 

 

На рисунке 6.23 представлена математическая модель блока «Имита-

ция обвала шихты». В этом блоке задается время и высота обвала шихты. 

 

 
Рисунок 6.23 – Математическая модель блока «Имитация обвала ших-

ты» 

 

На рисунке 6.24 изображена математическая модель блока «Имитация 

обрыва дуги», в котором задается время, когда должен сработать данный 

блок. 
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Рисунок 6.24 – Математическая модель блока «Имитация обрыва дуги» 

 

Для зажигания дуги, электрод должен коснуться шихты, тогда замыкается 

цепь через шихту на дно ванны печи, появляется ток, и электрод автоматически 

на маршевой скорости отводится, при этом между электродом и шихтой загорает-

ся дуга. 

Рассмотрим пример зажигания дуги при скорости электрода -1 и -0,1 о.е., 

задание длины дуги при этом одинаковое для обоих случаев и составляет: макси-

мальное значение 0,07 м; минимальное значении 0,065 м, высота шихты выстав-

лена на максимальном уровне 1,37 м.  

На рисунке 6.25 представлены осциллограммы изменения расстояния между 

электродом и шихтой на разных скоростях зажигания дуги. По данному графику 

определяется значение погружения электрода в шихту, т.е. на сколько электрод 

погрузится в шихту во время торможения двигателя. Затем находится время пере-

ходного процесса, т.е. время за которое производится зажигание дуги и установ-

ление ее заданного значения. 

Результаты снятых значений с осциллограммы сведены в таблицу 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Результаты снятых значений с осциллограммы 

 

Скорость подвода 

электрода, о.е. 

Время переходного  

процесса, с 

Погружение 

в шихту, м 

-1 22,5 0,037 

-0,1 37,92 0 

 

Из таблицы видно, что время переходного процесса при зажигании дуги на 

маршевой скорости происходит на 15,42 с быстрее (37,92-22,5=15,42), но при этом 

происходит погружение электрода в шихту, а это может привести к его поломке. 

На пониженной скорости подвода погружения в шихту не наблюдается. 
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Рисунок 6.25 – Графики изменения расстояния между электродом и шихтой 

1 – подвод электрода на маршевой скорости; 

   2 – подвод электрода на пониженной скорости 

 

Рассмотрим пример работы дуговой печи с переключателем ступеней 

напряжения (ПСН) и без него. 

Работа модели «Дуговая печь» на высоте шихты 0,37 м с переключателем 

ступеней напряжения (ПСН) и без него при постоянном напряжении питания 

250U2   В. 

Начальные условия: 

– высота шихты 0,37 м; 

– напряжение питания при работе без ПСН 250U2   В; 

– максимальная длина дуги 0,07 м; 

– минимальная длина дуги 0,065 м; 

– длительно допустимый ток для данного силового трансформатора состав-

ляет 10,5 кА. 

ПСН предназначен для автоматического поддержания тока и ограничения 

его в переходные периоды (зажигание дуги, обвал шихты). 

В данной модели разработан восьмиступенчатый ПСН, который позволяет 

изменять вторичное напряжение силового трансформатора U2 от 100 до 370 В. 

На рисунке 6.26 а представлена осциллограмма тока дуги: 1 – с работой 

ПСН;   2 – без ПСН. 

На рисунке 6.26 б изображена осциллограмма напряжения U2, показываю-

щая работу ПСН при зажигании дуги. 
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Результаты снятых значений с графика изменения тока дуги от времени (ри-

сунок 6.26 а) сведены в таблицу 6.4. 

 

Таблица 6.4 – Результаты измеренных значений с осциллограммы тока дуги 

 

 Время переходного процесса, с Максимальный ток, кА 

С работой ПСН 54,5 10,28 

Без ПСН 54,5 12,29 

 

Из таблицы видно что, время переходного процесса в обоих случаях одина-

ковое, но максимальный ток при зажигании дуги без ПСН превышает максималь-

ный ток с работой ПСН на 2,01 кА и превышает длительно допустимый ток сило-

вого трансформатора на 1,79 кА (12,29 - 10,5 = 1,79), что может привести к выхо-

ду из строя трансформатора. 

Рассмотрим пример, в котором происходит имитация обрыва дуги. 

Начальные условия: 

– высота шихты 1,37 м; 

– максимальное значение длины дуги 0,05 м; 

– минимальное значение длины дуги 0,045 м; 

– время срабатывания блока «Имитация обрыва дуги» на сороковой секун-

де. 

Во время работы печи иногда происходит обрыв дуги, в этом случае привод 

должен автоматически зажечь ее снова. 

На рисунке 6.27 представлена осциллограмма тока дуги частоты вращения 

двигателя, из которой видно, что произошел обрыв дуги на 40-й секунде, т.е. ток 

дуги равен нулю и через 6,35 с произошло ее зажигание, ток резко увеличился на   

46,35 с. 
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Рисунок 6.26 – Осциллограммы тока дуги (а) и график работы ПСН (б) 
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Рисунок 6.27 – Осциллограмма тока дуги и частоты вращения двигателя 

при имитации обрыва дуги 

 

 

Вывод по шестому разделу: Рассмотрены основные операции программы 

Vissim. Создана математическая модель по техническим данным печи и ее обору-

дования. Также рассмотрены примеры работы системы в различных режимах. 
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7 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ» 

Значение коэффициентов для настройки параметров регуляторов выполня-

ется по общепромышленной методике, которая дает лишь примерное их значение. 

Более точные значения подбираются в соответствии с требованиями к качеству 

переходных процессов. Настройка начинается с исключения из блоков нелиней-

ных элементов (ограничений). Сначала настраивается двигатель с преобразовате-

лем по следующей последовательности: 

а) в двигателе отключается обратная связь по ЭДС, а на его вход подается 

единичное напряжение преобразователя, проверяется соответствие якорной по-

стоянной; 

б) двигатель соединяется через преобразователь с регулятором тока, на ко-

торый подается единичное возмущение, настройка коэффициентов Т1, Т2 позволя-

ет добиться качественного переходного процесса; 

в) замыкают обратную связь по ЭДС и подключают пропорционально-

интегральный регулятор скорости. В нём необходимо настроить сначала пропор-

циональный канал, затем интегральный. 

г) далее подключают задатчик интенсивности и настраивают максимальное 

ускорение, которое должен обеспечить привод, т.е. настраивают темп нарастания 

напряжения задания (при этом перерегулирование привода изменится). 

График переходного процесса для настроенного двигателя, с напряжением 

задания, равным единице, представлен на рисунке 5.1. 

Из данного графика определяется время разгона двигателя по входу сигнала 

в пяти процентный коридор относительно установившегося значения и составляет 

0,5 с. 

Перерегулирование(σ ) 

 

%100
уW

уWmaxW
σ 


 ,  

 

где maxW  – максимальное значение скорости, 093,1maxW   о.е.; 

уW  – установившееся значение скорости, 1уW   о.е. 

 

3,9%100
1

1093,1
σ 


 %. 

 

Настроенный так двигатель будет обеспечивать высокую точность и низкую 

скорость реакции на возмущения. 
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Рисунок 5.1 – График переходного процесса для настроенной системы «Преобра-

зователь−двигатель» 

 

Выводы по седьмому разделу: проведена настройка системы преобразова-

тель –двигатель. Получен график переходного процесса. 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 

 

13.03.02.2018.332.00.00  
 

 

8 ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

8.1 Расходы на электроэнергию за смену 

Расчет электроэнергии за одну плавку. Время, потраченное на плавку 90 ми-

нут. Фазное напряжение 200 В, фазный ток 3000 А. 

чкВТUIW фф /27005.1200333 
 

 

чкВТW /27005.120033   
Тариф за 1кВт в час равен 3 рубля. 

Расходы электроэнергии ( WP ) за одну плавку. 

.810027003 рубPW 
 

Расходы электроэнергии за смену 

nPP WWсс    

рубPWсс 3240048100 
 

Где n - число плавок за смену 

8.2 Расходы на электроды за смену 

Цена за одну тонну графита 400000 рублей. Масса электрода 150 кг 

Стоимость килограмма графита 

 

рубЦ кгзагр 400
1000

400000
  

Расчет цены одного электрода 

рубЦ эл 60000150400   

Тогда цена за все электроды 

руб180000360000   

Одного электрода хватает на 50 плавок. Тогда за одну плавку тратится 3кг 

графита, а за 4 плавки соответственно 12кг. 

Расходы на материал за смену на один электрод 

рубРм 480040012 
 

Расходы на электроды за смену 

3 мэл РР
 

рубРэл 1440034800   
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8.3 Расходы на футеровку 

Для обкладки печи требуется 2000 огнеупорных кирпичей. Цена за один 

кирпич 49 руб. 

Расходы на шамотный кирпич  

 

кк ЦnР   

 
 

рубРк 98000492000   

 

При футеровке, на 40 кирпичей требуется упаковка мертеля шамотно-

го(20кг).Тогда на 2000 кирпичей понадобится 50 упаковок мертеля. Оптовая цена 

за одну упаковку 270 руб. 

Расходы на мертель 

мм ЦnР   

 
 

рубРм 1350027050   

 

Футеровки хватает на 100 плавок это 25 смен. 

Расходы футеровки на одну смену 

 

n

РР
Р км
ф




 
 

4460
25

1350098000



фР  

 

8.4 Расходы на сырьё 

В качестве шихты используется хромитовая руда. Объём печи 1.5 тонны. 

Оптовая цена хромитовой руды 28000 рублей за тонну.  

Расходы на сырьё за смену 

пхс VЦР    

рубРс 420005.128000   

8.5 Заработная плата основного персонала 

Мастер – 42000 руб (350 руб/смену). 

Сталевар –40000 руб (330 руб/смену). 

подручный сталевара – 35000 руб (292 руб/смену). 

Крановщик – 22000 руб (183 руб/смену). 

Шихтарь – 33000 руб (275 руб/смену). 

Канавщики рабочих– 60000 руб (500 руб/смену) 

Таким образом, в сумме оплата труда персонала за смену составляет 2430 

руб. 
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В таблице 8.1 представлены основные расходы за смену. 

 

Таблица 8.1 – Расходы за смену 

Статьи расходов Сумма, руб 

Расходы на электроэнергию
 

32400 

Расходы на электроды
 

14400 

Расходы на футеровку
 

4460 

Расходы на сырьё
 

42000 

Заработная плата основного персонала
 

2340 

Итого 95600 
 

8.6 Доход от продукции за смену 

За оду плавку получают 300 кг феррохрома, тогда за смену получают 1200 

кг. Стоимость феррохрома составляет 100000 рублей за тонну.  

Доход от продукции за смену 

прфхпр
mЦД  ,  

где фх
Ц  – цена выплавленного феррохрома; 

 пр
m  – масса полученной продукции.

 

рубД пр 1200002.1100000   

Вывод по восьмому разделу: рассчитаны затраты за смену которые состави-

ли 95600 руб. Доход же за смену составляет 120000 руб, следовательно, использо-

вание данной системы целесообразно. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1 Общие требования 

Основными опасными и вредными производственными факторами в пла-

вильном производстве являются: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

нарушения температурного режима воздуха рабочей зоны, повышенная 

температура поверхностей оборудования, отливок, расплавленный металл; 

повышенные уровни шума и вибрации; 

подвижные части производственного оборудования, перемещающееся 

транспортное и грузоподъемное оборудование и транспортируемые грузы; 

недостаточная освещенность; 

стесненность на производственных площадях; 

физические перегрузки и др. 

Метрологические условия на рабочих местах должны соответствовать тре-

бованиям ГОСТ 12.1.005, уровни шума – ГОСТ 12.1.003, содержание вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны – ГОСТ 12.1.005, уровни вибрации при работе руч-

ным механизированным инструментом – СанПиН 2.2.2.540-96, освещенность в 

производственных помещениях и на  рабочих местах – СниП 23-05-95. 

Для каждого источника загрязнения атмосферы на предприятии должны 

быть установлены предельно допустимые нормы выбросов опасных веществ в со-

ответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 

Степень очистки сбрасываемых организацией сточных вод должна отвечать 

требованиям ГОСТ 17.1.3.13 и Правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами. 

9.2Устройство и обслуживание электрической части печей 

Устройство и эксплуатация электрической части электросталеплавильных 

печей должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержден-

ных Главэнергонадзором Минэнерго СССР 31.12.84 г., и ГОСТ 12.2.007.0 и 

12.2.007.9. 

При высоком расположении кабелей "короткой сети", подводящих ток от 

печного трансформатора к электродам печи, под ними должен быть устроен 

огражденный проход, а при низком расположении кабелей ограждение их должно 

быть выполнено в виде решетки с дверцами, закрываемыми на замок. 

Корпус и конструкции электропечи должны быть надежно заземлены. 

Пульты управления электропечами должны быть расположены так, чтобы 

была исключена возможность ослепляющего действия электрической дуги на об-

служивающий персонал. В цехах, где пульты управления расположены в зоне об-

лучения электродугой, должны применяться защитные экраны. 
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Остекление пультов управления должно быть выполнено теплозащитным 

стеклом. 

Помещение пультов должны иметь приточную вентиляцию, обеспечиваю-

щую нормальные параметры микроклимата. 

В холодный и переходный периоды года помещения пультов должны отап-

ливаться. 

Пульт управления должен иметь прямую телефонную связь с питающей 

подстанцией и быть обеспечен необходимыми средствами сигнализации. 

Перед включением печи на плавку сталевар и ответственные лица механи-

ческой и электрической служб цеха обязаны проверить исправность оборудова-

ния, футеровки и свода печи. 

Включение печи пультовщиком разрешается производить только после по-

лучения от сталевара ключа-бирки на право включения печи. 

Перед включением печи все работающие должны быть удалены от нее на 

безопасное расстояние. 

Нахождение у работающей печи лиц, не связанных с ее обслуживанием, за-

прещается. 

Для кратковременного отключения печи (перепуск, замена и наращивание 

электродов, выемка обломков электродов и др.) она должна иметь блокировку, 

обеспечивающую отключение высоковольтного выключателя при снятом ключе-

бирке. 

При перепуске, замене и наращивании электродов, выемке обломков элек-

тродов и др. ключ-бирка должна быть у лица, производящего эти работы. 

Порядок включения и отключения печи высоковольтным выключателем 

должен регламентироваться инструкцией, утвержденной главным инженером 

предприятия. 

Для предотвращения возможного короткого замыкания кабелей "короткой 

сети" электропечи или повреждения (пережога) канатов мостового разливочного 

крана должна быть устроена блокировка, исключающая возможность наклона пе-

чи при не снятом с электродов напряжении. Включение блокировки должно осу-

ществляться при наклоне включенной печи в сторону разливочного пролета более 

чем на 15 град. 

Для предотвращения поражения электрическим током вводимые во вклю-

ченную электропечь инструменты должны соприкасаться с железным роликом, 

уложенным на зубцы гребенки рабочего окна печи. 

При введении в печь инструмента прикасаться инструментом к электродам, 

находящимся под напряжением, запрещается. 

При проведении электросварочных работ на электропечи обязательна уста-

новка защитных заземлений со стороны подачи высокого напряжения и на печном 

трансформаторе с высокой и низкой сторон. 

9.3 Пожаробезопасность 

Пожарная опасность сталеплавильного производства характеризуется нали-

чием большого количества жидкого металла, а также наличием горючих отходя-
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щих газов, кабельных коммуникаций, маслоподвалов и маслотуннелей. В стале-

плавильных цехах могут происходить взрывы и выбросы жидкого металла в ре-

зультате загрузки в сталеплавильные печи и конвертеры влажного металлолома и 

шихты. Загрузка металлолома, например, в конвертеры осуществляется одной или 

двумя порциями (совками) и сразу после этого производится заливка чугуна. По-

сле заливки чугуна вся масса металлолома оказывается под жидким чугуном, в ре-

зультате чего происходит интенсивное испарение влаги и выброс расплавленного 

металла. Выбросы жидкого металла могут происходить также и в том случае, ко-

гда в жидкий металл вводят влажные раскислители и легирующие материалы. При 

прогаре футеровок сталеплавильных агрегатов и фурменных аппаратов также воз-

никает вероятность взрыва с выбросом жидкого металла при контакте расплав-

ленного металла с влажными материалами. При выбросе расплавленный металл 

может быть источником воспламенения горючих материалов и способствует сни-

жению несущей способности конструкций здания цеха. Несмотря на то, что нор-

мативными документами в зданиях 3-ей степени огнестойкости допускается при-

менение незащищенных металлических колонн, на объектах черной металлургии 

в местах возможного пролива (выброса) жидкого металла целесообразно произво-

дить защиту несущих металлических колонн на высоту 1,5 – 2,0 м от уровня пола. 

Защиту колонн целесообразно выполнять огнеупорным кирпичом или бетоном. 

Предел огнестойкости защищенной колонны должен быть 2 – 2,5 ч. Также нижняя 

часть здания сталеплавильного цеха должна быть выполнена из железобетонных 

панелей. Для обеспечения пожарной безопасности кабельного хозяйства необхо-

димо, в первую очередь, предусмотреть мероприятия, исключающие возможность 

попадания жидкого металла в кабельные и масляные подвалы и туннели, так как 

это неизбежно вызовет пожар, а, следовательно, и остановку всего производства. 

Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности кабельных коммуникаций, 

маслоподвалов и маслотуннелей применяют технические, эксплуатационные, ор-

ганизационные и режимные мероприятия (раздел 3.3). При проектировании ста-

леплавильных цехов необходимо уделять внимание взрывоопасным помещениям. 

Так, газоочистки технологических газов мартеновских, электросталеплавильных 

печей и конверторов расположены в помещениях, относящихся к категории А в 

соответствии с ОНТП 24-86. Поэтому в них необходимо соблюдать все требования 

по обеспечению пожарной и взрывной безопасности, предусмотренные для взры-

воопасных помещений (раздел 3.3). Следует отметить, что в электросталепла-

вильном производстве значительную пожарную опасность представляют печные 

масляные трансформаторы, которые располагают вблизи печей для того, чтобы 

кабельная линия от низкой стороны трансформатора до головки электродержателя 

была короткой. При этом кабели или гибкие ленты токопроводов защищают от 

действия прямого теплового излучения, например, применением асбестовых щи-

тов, или даже применением водоохлаждаемых токопроводов. Наиболее опасными 

местами токопроводов являются контакты. Поэтому для снижения контактного 

переходного сопротивления эти соединения следует выполнять с помощью свар-

ки. В качестве профилактических мероприятий в трансформаторных камерах 

необходимо предусматривать стационарные установки тушения пожара и автома-

тическую пожарную сигнализацию. Пожаротушение устраивают не автоматиче-
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ского действия (из-за возможных ложных срабатываний, которые могут вызвать 

короткое замыкание на проходящих в камере голых шинопроводах). Установка 

пожаротушения имеет ручной дистанционный пуск. Пожарная сигнализация вы-

дает сигнал на пульт управления печью и, как правило, в пожарное депо. 

Выводы по девятому разделу: рассмотрена техника пожарной безопасности, 

а также методика работы и обслуживания дуговых печей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были получены 

следующие результаты: 

1. Для механизма перемещения электрода выбран двигатель АИР 80 А6. 

2. Выбран преобразователь частоты для управления двигателем ES022-02-

0045. 

3. Разработана функциональная схема системы управления оборудования 

дуговой печи. 

4. Реализована математическая модель трехфазной дуговой печи в пакете 

«VisSim». 

5. В экономической рассчитаны затраты за смену которые составили 95600 

руб. Доход же за смену составляет 120000 руб. 

6. Разработаны мероприятия по охране труда при работах с ДСП. 
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