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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящий мо-
мент остро стоит задача обеспечения информацион-
ной диагностики (мониторинга) энергетических ре-
жимов функционирования трёхфазных электродуго-
вых сталеплавильных печей. Различным аспектам 
решения данной  проблемы  посвящено множество 
работ и публикаций [1–3]. Но в реальных условиях 
эксплуатации печного агрегата часто возникают си-
туации,  при которых отсутствует возможность аде-
кватно судить о точности начала и окончания стадий 
плавления шихты и температуры жидкого металла. 

В процессе эксплуатации трёхфазных электроду-
говых сталеплавильных печей выбор критерия оп-
тимальности при определении стадий плавления 
шихты и температуры жидкого металла характери-
зуется рядом показателей качества и эффективности 
функционирования печного агрегата, оказывающие 
влияние на эти параметры. Некоторые показатели 
характеризуют качество процесса управления, дру-
гие оптимальность с экономической, эксплуатаци-
онной и технологической точек зрения. Управление 
печным агрегатом с учётом этих показателей приво-
дит к повышению эффективности процесса расплав-
ления шихты. 

Задачи оптимизации электрического режима  и 
повышения точности фиксаций стадий плавления 
шихты и температуры жидкой стали в целом крайне 
затруднительны. Так, оптимизация электрического 
режима работы печного агрегата, реализуемая путём 
информационной диагностики (мониторинга) и 
идентификации состояния для каждой стадии плав-
ления шихты, а также  поддержания оптимального 
режима для данных состояний, позволяет увеличить 
производительность до 10 % и снизить расход элек-
троэнергии и огнеупоров до 7 % [4].  
Постановка задачи ее связь с научными пробле-

мами. Практикуемая в настоящее время оценка по 
проектным показателям зачастую не соответствует 
реальным характеристикам энергетических режимов 
и процессов, протекающих в печном агрегате (энер-
гетические ресурсы используются не самым опти-
мальным образом). Для решения этой проблемы 
необходимы современные методы инструменталь-
ного контроля и учёта энергетических ресурсов 
(анализаторы мощности, инфракрасная техника, 
ультразвуковая дефектоскопия, электромагнитная 
локация и т.п.) [5–7].  
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Цель работы − рассмотрение способов повы-
шение точности фиксаций стадий плавления шихты 
и температуры жидкой стали; реализация системы 
постоянного информационного диагностирования 
(мониторинга) энергетических режимов и повыше-
ние точности фиксаций стадий плавления шихты и 
температуры жидкой стали.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Достижение  цели обеспечивается c помощью 
автоматизированной системы инструментально-тех-
нического учёта и контроля энергетических режи-
мов (далее АСИТУКЭР). Данная система предна-
значена для инструментально-технического учёта и 
контроля энергетических режимов  и процессов, 
протекающих в печном агрегате при различных тех-
нологических процессах. На неё возлагаются функ-
ции по дистанционному сбору технической инфор-
мации о потоках энергетических ресурсов, её хране-
ния, контроль энергетических режимов и техноло-
гических процессов, протекающих в печном агре-
гате. Использование  АСИТУКЭР является домини-
рующей функцией для разработки и реализации 
программ энергосбережения в металлургической 
отрасли и является необходимой составляющей ча-
стью при проектировании и организации АСУТП 
ДСП.  

Методы и способы фиксаций стадий плавления 
шихты и температуры жидкой стали различаются в 
зависимости от комбинации признаков, характери-
зующих особенности структуры и взаимодействия 
трёх основных частей системы: объект технического 
учёта и контроля (печной агрегат), система сбора 
технической информации, преобразования и пере-
дачи технической информации и система обработки, 
накопления и отображения результатов техниче-
ского учёта и контроля. 

Вышеупомянутая задача реализуется одним из 
следующих способов фиксаций стадий плавления 
шихты и температуры жидкой стали  или их комби-
наций [4]. Рассмотренные способы фиксаций стадий 
плавления шихты и температуры жидкой стали 
имеют свои достоинства и недостатки. 

1. В способе определения стадий плавления 
шихты в печном агрегате предлагается измерение 
следующих энергетических параметров:   

−  расход и параметры электроэнергии;  
−  выделение из тока дуги высших гармоник; 
− из несинусоидального напряжения дуги выде-

ляют седьмую и девятую гармоники; 
− измерение величины седьмой и девятой гармо-

ники; 
− фиксация изменения величины седьмой и девя-

той гармоники. 
Предлагается измерять величину высших гармо-

ник  (до 21 включительно) и по изменению вели-
чины седьмой и девятой гармоник тока и напряже-
ний дуги в зависимости от израсходованной элек-
троэнергии фиксировать стадии плавления шихты и 
нагрева металла. Выбор для определения стадии 
плавления седьмой и девятой гармоники напряже-
ния обусловлен тем, что информативность гармоник 
уменьшается по мере повышения их номера. 

2. В способе распознавания технических стадий  
плавления шихты в печном агрегате предлагается 
измерение следующих энергетических параметров: 

− расход и параметры электроэнергии;  

− измерение влечены дисперсии тока; 
− из несинусоидального напряжения дуги выде-

ляют первой, второй, третьей, пятой и шестой гар-
моники. 

С помощью математического аппарата (алгорит-
мов) определяется вероятность наступления стадии 
плавления шихты. Недостатком этого способа явля-
ется отсутствие чёткой функциональной зависимо-
сти между набором признаков и конкретной стадией 
плавления. 

3. Предлагается по наличию данных признаков с 
помощью математического аппарата (алгоритмов) с 
определённой вероятностью  фиксировать моменты  
начала и конца стадий плавления шихты и нагрева 
металла. Для конкретных условий находят инфор-
мативную зависимость от времени плавки, в течение 
которой выделены такие стадии: 

− зажигание дуг; 
− прорезка колодцев; 
– образование "лужи" жидкого металла; 
 – обвалы шихты; 
– формирование ванны жидкого металла; 
 – доплавление. 
Для информативной зависимости определяют 

математическое ожидание и среднеквадратичное 
отклонение на протяжении серии плавок для кон-
кретного печного агрегата. Эта информация хра-
нится в специализированных библиотеках. С помо-
щью математического аппарата (алгоритмов) выде-
ляют максимальное напряжение и ток, соответст-
вующее наличию конкретной стадии в данный мо-
мент времени.  

Недостатком этого способа является необходи-
мость исследования значений вероятности стадий 
плавления шихты по мере изменения качества ших-
ты, технологии ведения плавки, состояния печного 
агрегата и т.д. Это требует дополнительных трудо-
затрат и снижает точность данного способа. 

Если по данным контроля (мониторинга) будут 
обнаружены параметры и признаки стадий, и эти 
параметры будут находиться в рамках норм и соот-
ветствовать требуемому значению, принимается 
решение о фиксации стадий. Важным элементом 
системы фиксаций стадий плавления шихты и тем-
пературы жидкой стали является реализация посто-
янного контроля с  постоянной периодичностью 
(при этом определённый ряд параметров энергети-
ческих режимов будет, контролироваться в автома-
тическом режиме). Этим самым достигается целост-
ность информации и повышается скорость её обра-
ботки. 

Из этого следует, что принятие решения фикса-
ции стадий плавления шихты и температуры жид-
кой стали, будут производиться на основе информа-
ции о техническом состоянии контролируемого объ-
екта (печной агрегат), формируемой при помощи 
АСИТУКЭР. Алгоритм реализации подобной стра-
тегии показан на (рис. 1). 

Таким образом, важную роль в повышение точ-
ности фиксаций стадий плавления шихты и темпе-
ратуры жидкой стали играет качественный и функ-
циональный контроль (мониторинг) всех энергети-
ческих режимов и процессов, протекающих в печ-
ном агрегате. Проведённый анализ показал, что вви-
ду особенностей функционирования  печного агре-
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гата эксплуатационными службами выдвигаются 
следующие требования:  

− производимый контроль и диагностика (мони-
торинг) не должны нарушать функционирования 
печного агрегата; 

− необходимость постоянного выполнения пол-
ного контроля  технических  режимов; 

− необходимость определения и  учёта всех ко-
личественных показателей энергетических режимов. 

Удовлетворить эти требования  возможно в не-
сколько этапов технического учёта и контроля: 

− определить выбор критериев, определяющих 
организацию системы технического учёта и кон-
троля (мониторинга); 

− накопление достаточного количества техниче-
ской информации о  состоянии  объекта исследова-
ния (печной агрегат); 

− производить непрерывный контроль энергети-
ческих режимов и технологических процессов, про-
текающих в печном агрегате; 

− определить неявные зависимости энергетиче-
ских показателей от их характеристик; 

− обеспечить круглосуточный всеобъемлющий 
инструментальный технический учёт и контроль за 
энергетическими потоками, режимами и процесса-
ми, протекающими  в печном агрегате; 

− проведение  научно-исследовательских  работ  
с  целью  создания  библиотек "стандартных плавок" 
и автоматических режимов функционирования  
ДСП по "стандартным плавкам";  

− выявлять необоснованные потери электриче-
ской энергии при производстве конечной продукции; 

− обеспечить получение объективной информа-
ции о техническом состоянии печного агрегата с 
целью установления обоснованных нормативов по-
требления энергетических ресурсов; 

− обеспечить получение исходной информации 
для моделей прогнозирования состояния печного 

агрегата и предупреждения развития чрезвычайных 
и аварийных ситуаций. 

 Для определения стадий плавления шихты и 
температуры жидкой стали в печном агрегате, ис-
пользовалась его диагностическая модель (рис. 2).   

Диагностическая модель печного агрегата отли-
чается от обычных математических моделей, кото-
рые только отображают номинальный режим функ-
ционирования системы [7]. Данная модель системы 
диагностирования (мониторинга) печного агрегата 
описывает существенные свойства объекта и взаи-
модействия между элементами и подсистемами, оп-
ределяет оптимальные значения  и эффективность 
функционирования объекта, а также всевозможные  
аварийные режимы функционирования печного аг-
регата.  

Для программной реализации данного метода 
фиксаций стадий плавления шихты и температуры 
жидкой стали использовался программный пакет 
LabVIEW 2010 (National Instruments, США), позво-
ливший организовать простой и удобный интерфейс 
пользователя (рис. 3). Программная  надстройка 
применяется для организации доступа к регистрам 
памяти диагностирующего устройства (анализатор 
качества мощности c протоколом обмена данных 
ModbusRTU) со стороны приложений, запущенных 
на PC (рис. 4).  

Кроме того, данная программная реализация мо-
жет быть применена для диагностирования техноло-
гического оборудования, входящего в состав печ-
ного агрегата. Также позволяет просматривать те-
кущие значения и параметры энергетических режи-
мов, значения входных и выходных сигналов, а так-
же регистрировать эти значения (последнее может 
быть применено для имитации различных режимов 
функционирования печного агрегата). 
 

 
 

Рисунок 1 –  Алгоритм фиксаций стадий плавления шихты и температуры жидкой стали в ДСП–25–И4 
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Рисунок 2 – Функциональная структура  автоматизированной системы фиксаций стадий плавления шихты  

и температуры жидкой стали в ДСП–25–И4 
 

 
 

Рисунок 3 – Программный интерфейс автоматизированной системы информационного диагностирования  
(мониторинга) энергетических режимов ДСП–25–И4 

 

 
Рисунок 4 – Лицевая панель, отображающая моменты начала 

и конца стадий плавления шихты и нагрева  металла 
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ВЫВОДЫ. 1. Реализован и апробирован алго-
ритм фиксаций стадий плавления шихты и темпе-
ратуры жидкой стали, базирующийся на постоян-
ном контроле с  постоянной периодичностью всех 
энергетических режимов и процессов, протекаю-
щих в печном агрегате.  

2. Определены основные этапы инструмен-
тально-технического учёта и контроля (монито-
ринга) энергетических ресурсов, реализация кото-
рых позволяет удовлетворить требования эксплуа-
тационных служб, обусловленных особенностями 
функционирования объекта исследования (печной 
агрегат). 

3. Разработана функциональная структура сис-
темы инструментально-технического учёта и кон-
троля (мониторинга) энергетических ресурсов 
(АСИТУКЭР), что позволило выполнить её про-
граммную реализацию с помощью программного 
пакета LabVIEW 2010 (National Instruments, США).  

4. Дальнейшие исследования следуют посвятить 
разработке базы данных по инструментально-тех-
ническому учёту и контролю (мониторинга) энер-
гетических ресурсов с целью обеспечения возмож-
ности реализации интеллектуальных алгоритмов 
для фиксаций стадий технологических режимов 
функционирования печного агрегата. 
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Informational diagnostics (monitoring) of operating energy regimes of three-phase electric arc steel-melting furnace 

was reviewed. The methods to improve the accuracy of charge melting stages (phases) fixation and liquid metal tem-
perature, and features of information diagnostic (monitoring) energy regimes was reviewed and analyzed. The advan-
tages and disadvantages of these methods were emphasized. The algorithm of fixation of charge melting stages (phases) 
and liquid steel temperature based on continuous control of all the energy regimes and processes in the furnace with 
constant frequency was software implemented and tested. 

Key words: informational diagnostics (monitoring), energy regimes, charge melting stage, liquid metal temperature. 
 

REFERENCES 
1. Lapshin, I.V. Automation of technological proc-

esses in electric arc steelmaking furnace. – M.: MISIS, 
2002. –157 p. [in Russian] 

2. Mode control of melting in electric arc furnace 
AC with a view to the protection of the refrigerator 
walls of the furnace/ M. Knop, P. Lihterbek, Z. Kehle, 
Y. Zing // Black metals. – 1997. – 7. – PP. 8–13. [in 
Russian] 

3. Control and automation of metallurgical proc-
esses / G.M. Glinkov, A.I. Kosyrev, E.K.. Shevtsov. – 
M.: Metallurgy, 1989. – 352 p. [in Russian] 

4. Increasing efficiency of management of the elec-
tric arc furnace AC // «Chermetinformatsiya» JSC 
(Russia). News of ferrous metallurgy abroad. – 2002. –
№ 2. – P. 47. [in Russian] 

5. Optimization of management of electric arc fur-
naces using neural networks / M. Rice, R. Sesselman // 
Proceedings of the 3-rd Congress of steelworkers. – 
M., 1995. – PP. 153–162. [in Russian] 

6. Markov N. Electrical circuits and modes of arc 
electric furnaces plants. – M.: The energy. 1975. –  
204 p. [in Russian] 

7. The system of optimal control of the electric 
mode of the electric arc furnace, nurtured through ad-
justable reactor / O.Y. Lozinsky, Y.S., Paranchuk // 
Electrometallurgy. – 2007. – № 8. – PP. 23–31. [in 
Russian] 

 
Стаття надійшла 28.09.2012. 

Рекомендовано до друку 
д.т.н., проф. Чорним О.П. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

