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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Индукционные тигельные миксеры (ИТМ) широко ис

пользуются в литейном производстве для термостатирования и выравнивания хи

мического состава расплава различных металлов (чугуны, стали, цветные металлы 

и  сплавы на их  основе). При этом характерной  особенностью  ИТМ является ра

бота с переменным уровнем расплава, изменяющимся в широких пределах (100 — 

10% от номинального), что оказывает влияние на параметры электрических (элек

трический КПД,  коэффициент  мощности), тепловых  (тепловые  потери)  и магаи

тогидродинамических  (высота мениска) режимов  его работы и предъявляет  спе

цифические требования к системе управления. 

Существующие  в нашей стране и за рубежом методы расчета режимов ра

боты  и решения  задач  управления  ИТМ,  представленные  в  работах  Простякова 

А.А., Димитрова М.А., Тира Л.Л., Столова М.Я., Гитгарца Д.А., Брокмайера К. и 

других ученых, базируются в основном на результатах экспериментальных иссле

дований,  что  ограничивает  область  их  применения.  Универсальные  численные 

методы расчета ИТМ, учитывающие работу миксера  с переменным уровнем рас

плава, позволяют расширить область применения методик расчета и получить бо

лее  точные  модели  ИТМ  для  систем  управления,  что  делает  актуальной  задачу 

разработки этих методов. 

Поскольку  непосредственное  измерение технологических  параметров ИТМ 

(температура расплава, высота мениска и др.) затруднено, задача построения сис

темы  автоматического  регулирования  технологическими  параметрами  ИТМ  по 

косвенным параметрам также является весьма актуальной. 

В данной  работе разработаны  математические  модели ИТМ,  связывающие 

параметры  тепловых,  электрических  и  магнитогидродинамических  режимов  его 

работы с уровнем расплава, что позволило создать инженерную методику расчета 

ИТМ. На основании математических  моделей  ИТМ разработана  система  автома

тического управления температурой расплава ИТМ по косвенным параметрам. 
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Целью  работы  является  разработка  системы  управления  температурным  режи

мом индукционного тигельного миксера с учетом переменного уровня расплава в 

тигле. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1.  Разработка  методики  расчета  тепловых  и  электрических  характеристик 

ИТМ с учетом переменного уровня расплава. 

2.  Определение и анализ тепловых и электрических характеристик  ИТМ с 

учетом переменного уровня расплава. 

3.  Разработка  уточненной  математической  модели  состояния  расплава  в 

тигле  и исследование  влияния  формы  свободной  поверхности  расплава  на  элек

трические  и  энергетические  характеристики  индукционных  тигельных  печей 

(ИТП) и миксеров. 

4.  Идентификация  миксера  как  сложного  объекта управления  со  встроен

ной моделью. 

5.  Разработка  алгоритма  управления  температурным  режимом  миксера  по 

косвенным параметрам на основе модели, учитывающей переменный уровень рас

плава. 

6.  Исследование  системы  управления  температурным  режимом  миксера, 

использующей встроенную модель. 

Объект  исследования    электротермические  установки  с  индукционными 

тигельными  миксерами.  Основное  внимание  уделяется  исследованию  зависимо

стей параметров миксера от изменяемого уровня расплава. 

Научная новизна работы: 

1. Разработаны уточненные методики определения тепловых и электрических 

характеристик ИТМ с учетом переменного уровня расплава в тигле. Получены за

висимости, связывающие уровень расплава с тепловыми и электрическими харак

теристиками миксера. 

2. Разработана уточненная  методика  определения  формы свободной поверх

ности расплава в ИТМ с учетом переменного уровня металла. Найдены зависимо
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сти высоты и формы свободной поверхности расплава от геометрических  и элек

трических параметров печи. 

3.  Установлены  зависимости,  определяющие  влияние  формы  расплава  на 

энергетические параметры ИТМ. 

4. Получена структурная модель ИТМ, устанавливающая  связь  температуры 

расплава с электрическими параметрами с учетом переменного уровня расплава. 

5.  На  основании  проведенных  исследований  показана  целесообразность  по

строения  системы  управления  температурным  режимом  миксера  с  использова

нием встроенной модели, определяющей температуру расплава по косвенным па

раметрам. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 

Разработанные пакеты программ Overheat и Menisk могут быть использованы 

для расчетов ИТМ и ИГЛ. Предложены алгоритмы управления и система регули

рования температуры расплава ИТМ по косвенным параметрам. Обоснована воз

можность  и  целесообразность  построения  системы  управления  температурным 

режимом  миксера  со  встроенной  моделью  на  базе  программируемого  контрол

лера. Результаты работы также используются в учебном процессе. 

Достоверность  полученных результатов. Обоснованность  и достоверность 

научных положений и выводов подтверждается корректным использованием при

нятых допущений и численных методов расчета, а также совпадением результатов 

исследования с литературными данными. 

Апробация работы. 

Результаты работы доложены на XVI международном конгрессе по примене

нию электричества в современном  мире  (Краков, 2008); 2й международной кон

ференции  «Актуальные  проблемы  теории  и  практики  индукционного  нагрева» 

АРІН09  (СалхтПетербург,  2009);  54м  международном  научном  коллоквиуме 

«Информационная  технология  и  электротехника    устройства  и  системы, мате

риалы  и  технологии  для  будущего»  (Ильменау,  2009);  3м  международном  фо

руме  по  стратегическим  технологиям  (Новосибирск,  2008);  международных  на

учнотехнических  конференциях  «Электромеханические  преобразователи  энер
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гаи»  (Томск, 2007, 2009); XI и XII международных конференциях  «Электромеха

ника, электротехнологии, электрические материалы и компоненты» (МЭИ, 2006  

2007);  12   15й международных  научнотехнических  конференциях  студентов и 

аспирантов  «Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»  (МЭИ,  2006  

2009);  5    7й  международных  научнопрактических  интернетконференциях 

«Энерго и ресурсосбережение   XXI век» (Орловский ГТУ, 2007   2009). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  22 работы, в том числе 4 

публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и 1 патент РФ. 

Реализация  результатов  работы:  результаты  диссертационной  работы 

предполагается  использовать на предприятиях, проекшрушщих  и эксплуатирую

щих индукционные тигельные миксеры. Результаты работы используются также в 

учебном процессе на кафедре ФЗМАЭК МЭИ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав  и заключения.  Основной  текст  диссертации  изложен  на  115  страницах,  ра

бота сопровождается  11 таблицами, 43 рисунками и приложением на 7 страницах, 

список литературы включает 69 наименований. 

Содержание работы 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы,  обоснована  актуальность 

темы, сформулированы цель и задачи исследований, научнопрактическая  значи

мость полученных результатов и основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведен  обзор и  анализ литературы  по теме  диссертации. 

Рассмотрены  конструкции, характеристики, методы расчета тепловых и электри

ческих режимов, регулирование  ИТМ. Показано, что  на работу  ИТМ  оказывает 

существенное влияние изменение уровня расплава, поэтому его необходимо учи

тывать  при разработке  методики  расчета  и системы  управления  ИТМ. С учетом 

изложенного поставлены цель и задачи работы. 

Во  второй  главе  описаны  математические  модели  для  расчета  тепловых  и 

электрических характеристик  ИТМ с учетом переменного уровня расплава в тиг

ле. 



При расчете тепловые потери ИТМ разделяются на несколько составляющих: 

потери через крышку  g,_2; потери через часть тигля, не соприкасающуюся  с рас

плавом  0_з; потери через часть тигля, контактирующую  с расплавом, Qm  и потери 

через подину миксера  Qmd  (рис. 1). 

В тепловом расчете ИТМ используются следующие основные допущения: 

1) загрузка (ванна жидкого металла) имеет цилиндрическую форму; 

2) температура расплава  по объему одинакова и поддерживается постоянной при 

изменении уровня расплава; 

3) теплообмен  между крышкой  и поверхно

стью  тигля,  не  контактирующей  с  распла

вом, не учитывается. 

Тепловой  поток  излучением  с  зеркала 

ванны расплава на внутреннюю поверхность 

футеровки миксера: 

£,£, 

Ј,+ЈЈ,Ј,  [lOOj 
л] 
100) 

(!) 

Рис.  1. Эскиз к расчету  тепловых 
потерь ИТМ: 
1   расплав;  2    крышка;  3   ти

где  Ј,,  Тг и  Јп  Т,  степень черноты и абсо

лютная  температура  расплава  и  внутренней 

поверхности  крышки  (/=2)  или  внутренней 

поверхности  тигля,  не  соприкасающейся  с 

расплавом  (/ = 3)  соответственно;  с05.67 

Вт/(м7'К4)    коэффициент  лучеиспускания  гель; 4   подина 

абсолютно черного тела;  Fu  взаимная поверхность облучения  «ванна  крышка» 

или «ванна  тигель». 

Взаимные  поверхности  облучения  Fu рассчитываются  численно на основа

нии законов СтефанаБольцмана и Ламберта. 

Выражение  (1)  представляет  собой  нелинейную  функциональную  зависи

мость теплового потока излучением от температур Тх  и  Tt и для сведения ее к ли

нейной зависимости вводится эквивалентный коэффициент теплообмена: 
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г
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н
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который  используется  в  качестве  граничного  условия  при  теплообмене  излуче

нием внутри ИТМ. Конвективной составляющей теплообмена пренебрегаем. 

С учетом (2) выражение (1) линеаризуется и приводится к виду 

Выражение  для теплового  потока  с учетом  дополнительного  теплового со

противления через футеровку миксера 

Оы 
Кл»тр.

  +
  КіЈ

  +
  К.ию. 

(4) 

температуры расплава и окружающей среды;  Rm  .  R„. 

К,г " внутреннее, наружное тепловые сопротивления и суммарное тепловое со

противление слоев футеровки соответственно. 

При  расчете  тепло (^А*али.чэпркфицеских' режимов райе™  ^іодо^.^іщукг^іосвр^нпыхііптурая

вых потерь с боковой по

верхности ИТМ вводится 

граничное  условие  пер

вого  рода  для  наружной 

поверхности  тепловой 

изоляции.  Принято 

Разработанный  ал

горитм расчета  тепловых 

потерь  ИТМ  описывает 

стационарные  режимы 

работы  миксера  и  не 

учитывает  переходные 

процессы  при  изменении 

Исходные данные 

Д»таыетр индуктора,  м 

Диаметр загрузки,  м 

.Высота мнду кто рз. м 

Высота sarpysKM  {полный 

миксер),  и 

Заглубление зегрузки.  м 

Ширина  токоесдущего  сечения 

трубки индуктора. м 

Ток и и д у т ори. А  "* 

Капсюкенме  н&инду ілорб.в 

Частота  Гц 

Удельное  э*і. сопротивление 

материалам  •:,<тора.  С •••••  •• 

Удепыюе эп. сопротивление 
МвГСрИ  '.  1..  Ѵ . Т  ...  '•'  : j ' . '  •• 

Числи.витков  индуктора 

Коэффициент  заполнения 
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Эскиз  системы индуктор нагрузка 

Области загрузив 

;  1 яеохк ѵ іи  торцевой  слой  зогрузки 

і:  боковом  с not*, загрузки 

Z  нк ѵ і ін і і  ірсцевон  слоті  janrysMi  . 

Сечение  *ру;6кимндуктарэ 

уровня расплава в тигле.  Рис. 2. Фрагмент окна программы Overheat 



Расчет электрических режимов работы ИТМ при изменении уровня расплава 

выполнен методом ивдуктивно  связанных контуров, при котором индуктор и за

грузка ИТМ разбиваются  на концентрические  кольца  как в радиальном,  так и в 

продольном  направлениях,  что  позволяет  учитывать  при  расчете  краевые  эф

фекты. 

При  электрическом  расчете  ИТМ  принимаются  следующие  основные  допу

щения: при  расчете  собственных  и взаимных  индуктивностей  колец  их  сечение 

принимается  равным  нулю;  система  является линейной;  загрузка  имеет  цилинд

рическую форму. 

Достаточная  для  практики  точность  решения  достигается  при  выборе  шага 

разбиения по осям г и г, не превышающего 0,2  глубины проникновения электро

магнитной волны в материал индуктора или загрузки. 

Методики  расчета  тепловых  и  электрических  характеристик  реализованы  в 

пакете программ  Overheat (полный объем пакета   около 7 МБ). На рис. 2 пред

ставлен  фрагмент  окна программы  Overheat с исходными данными  для электри

ческого расчета ИТМ. 

В третьей  главе производится идентификация ИТМ как объекта управления: 

приводятся рассчитанные  с использованием пакета Overheat тепловые и электри

ческие  характеристики  различных  ИТМ, 

строится  обобщенная  структурная  модель 

ИТМ. 

В  качестве  примера  принят  ИТМ  для 

перегрева и выдержки чугуна емкостью 4 т. 

Изменение уровня расплава в ИТМ ока

зывает  относительно  незначительное  влия

ние на параметры  теплового  режима  его ра  ~  г—т; 
r  r  r  r  Рис.  3. Суммарные  тепловые  по

тери ИТМ разной емкости в зави
симости от уровня чугуна в мик

боты.  Так,  при  сливе  из  миксера  70%  рас

плава  суммарные  тепловые  потери  умень
:ере  (цифры  у кривых   емкость 

шились менее чем на 10% (с 45,9 кВт до 41,5  миксера, т) 
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30  40  50  60  70  SO  90  100 

г.% 

кВт).  При этом  тепловые  потери  в  основном  снижаются  через  боковую  поверх

ность тигля. 

Было проведено  исследование  влияния  емкости  миксера  (для  1, 4 и  10 тонн 

чугуна) на его суммарные тепловые потери Р„ при изменении уровня расплава  /. 

Результаты  в относительных  величинах  представлены  на рис. 3. За базовый уро

вень  расплава  принимаем  номинальный 

уровень,  соответствующий  полному  мик

серу;  за  базовые  суммарные  тепловые  по

тери   суммарные тепловые потери полного 

миксера. 

Емкость миксера  (в исследованном ин

тервале) не оказывает существенного влия

ния на изменение суммарных тепловых по  Р и с  4  Суммарные  тепловые  по

тери  ИТМ  с  одинаковыми  разме

терь  миксера  при  изменении  количества  р а м и  т и г л я  в  зависимости  от 

находящегося в нем расплава.  .  УР0ВНЯ расплава: 1   чугун, 5 т; 2  
латунь, 6 т; 3   алюминий, 2 т 

Для исследования  влияния  свойств ме

талла  (температура  плавления  и  степень 

черноты)  на  суммарные  тепловые  потери 

при  изменении уровня  расплава  проведены 

расчеты  ИТМ  с  одинаковыми  размерами 

тигля, результаты которых представлены на 

рис. 4. 

Показано,  что  изменение  уровня  рас

плава в тигле миксера тем сильнее сказыва

ется на  значении  суммарных  тепловых по

терь, чем меньше  степень  черноты  зеркала 

14 
С;  0.78 

5  0,72  ] 

I: 
30  40  50  60  70  80  SO  10C 

0.22  1 

30  40  50  60  70  ВО  90  100 

ванны, температура жидкого металла и чем  Рис. 5. Зависимости электрическо
го КПД и  coscp ИТМ (чугун, 4 т) в 

меньше емкость миксера. 
зависимости от уровня расплава 

Установлено,  что  изменение  количе
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ства расплава в миксере значительно влияет на параметры электрического режима 

его работы: электрический КПД и cosp  (рис. 5). 

Проведено исследование  суммарной  активной  мощности в загрузке, а также 

активных мощностей, выделяющихся в боковой, верхней торцевой и нижней тор

цевой частях загрузки, в зависимости от уровня расплава в тигле миксера (чугун, 

4 т), см. рис. 6. Доля торцевых областей в суммарной  активной мощности увели

чивается  с уменьшением  уровня расплава, достигая  50% в верхней торцевой об

ласти при заполнении тигля на 30%. 

Для  построения  структурной  модели 

ИТМ  использовано  уравнение  энергетиче

ского баланса установки 

(р(г)Р1{т)Рл(т))сіТ  = ст(т)Л,  (5) 

где  Р(т)   активная мощность, потребляемая 

установкой;  Рх(т)   активная мощность в ин

дукторе  (потери  в  индукторе);  РІ: (т)   сум

Рис.  6. Активная  мощность  в бо
марные  тепловые  потери;  с  и  т(г)   удель  КОвой  (2), верхней  (/)  и  нижней 

(3)  торцевых  частях  загрѵ зки  (% 
ная  теплоемкость  и  масса  расплава  в  тигле;  с у м ш р н о й  а к т и в н о й  м о щ н о с т и  в 

dx   элементарный  промежуток времени;  dt  загрузке)  в зависимости  от уров
ня расплава 

  элементарное  изменение  температуры  за 

время  dt. 

Энергетический  баланс  (5)  пренебрегает  потерями  в токоподводящих  эле

ментах,  конденсаторной  батареи,  а  также  в  магнитопроводе,  что  незначительно 

сказывается на точности структурной модели миксера, однако, позволяет сущест

венно её упростить. 

Из энергетического  баланса  (5)  с использованием  преобразования  Лапласа 

получаем выражение для температуры 

,(п\г  J  і  ПР)РЛР)РЛР) 

с  р  т(р) 
(б) 

где /о   начальная температура расплава (измеряется термопарой). 
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Расчет мощности тепловых и электрических потерь  с использованием  пол

ной  математической  модели ИТМ  (глава 2)  сопряжен  с  большими  временными 

затратами и не может  быть рекомендован  для построения  системы управления  в 

реальном времени. Поэтому в работе была перестроена и упрощена с использова

нием  методов  планирования  эксперимента  исходная  модель  применительно  к 

возможностям системы управления. 

Для ИТМ для чугуна емкостью 4 т по результатам вычислительного  экспе

римента с использованием пакета Overheat получены зависимости суммарных те

пловых  потерь Ph,  тока индуктора І\,  а также  мощности  электрических  потерь в 

индукторе Р\. 

Л;=~26+0,08Ы+0,05?и21(Г5/г  ;  (7) 

/1=0,7+3,3С/1+4,1103/+1,79102Ц/  ;  (8) 

/J=7,872106/1
29,607109/1;  (9) 

Влияющими  параметрами  для выбранных  функций цели являются  уровень 

металла  (по отношению к уровню полностью заполненного миксера)  I, темпера

тура расплава  t, напряжение и ток индуктора  [/,  и / ] . При этом значение  / изменя

ло) 

1 
! 

і 

IL 
t 

t, 

J ш~т) 

ЩР) 

/,(СУ) = Л(ЦЛ)_ 

ЩР) 

ЧР) 
,  _ • 

» 

X 

Р[Р) 

Р
ЛР) 

1 

ЦП 

coso = l 

& 
^Г 

Л(/,!)Рк(Li)  * 

t(p) 
• • — • 

Рис. 7. Структурная модель ИТМ 
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ется от 30 до  100%, /   от  1200 до  1400  "С, и,   от 90 до 500 В и h    от 0 до 3000 

А. 

Уравнение  (6) и уравнения регрессии  (7   9) образуют  перестроенную мо

дель ИТМ (рис. 7), являющуюся основой разрабатываемой системы управления. 

Данная  структурная  модель  не  учитывает  влияние  формы  свободной  по

верхности  расплава  в  тигле  на  электрические  и  энергетические  характеристики 

установки  с ИТМ, поскольку последние работают  с гораздо меньшими, по срав

нению  с  плавильными  печами,  удельными  поверхностными  мощностями.  Влия

ние  мениска  на электрические  и  энергетические  характеристики  ИТМ рассмот

рено в гл. 4. 

При построении структурной модели ИТМ принято, что  cosp  системы «ин

дуктор   загрузка» поддерживается на уровне, близком к оптимальному (cos<p~ 1), 

т.е.  принимали  допущение  о  независимости  работы  регуляторов  температуры 

расплава и  cos#>, что вполне оправдано вследствие значительной  инерционности 

тепловых процессов. 

В четвертой  главе представлена математическая модель для расчета формы 

расплава в ИТМ и оценки ее влияния на электрические и энергетические характе

ристики. 

В индукционной тигельной печи (ИТП) 

под  действием  электродинамических  сил 

расплавленный  металл  отжимается  от  сте

нок  тигля.  При  этом  также  возникает  цир

куляция  металла,  и  поверхность  расплава 

приобретает  выпуклую  форму   образуется 

мениск (рис. 8). 

Разработан  метод  расчета  формы  по  _  „  ~ 
г  г  *  г  Рис.  8.  Эскиз,  иллюстрирующий 

верхности  расплава,  которая  оказывает  действие  электродинамических 
сил в ИТП: 

влияние на энергетические и электрические  ,  .,  , г  г
  1   индуктор, 2 ~ расплав,  3   ти

характеристики установки с ИТП.  гель, 4   шлак 

1 



Т
ІТ

Т
Т

Т
П

 

д 
Щ 
о 

4 

75Г 
о| 

г 
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Основой  алгоритма расчета  формы  поверхности  расплава является  положе

ние,  что  суммарное  давление  в  любой  точке  свободной  поверхности  расплава 

равно нулю: 

Іа  = он  + аэм  вг±  вгд  = 0,  (10) 

где вн    давление, обусловленное поверхностным  натяжением; аэм    электромаг

нитное давление; аг    гравитационное  давление; вщ    гидродинамическое  давле

ние при движении расплава. 

При расчете принимается, что гидродинамическое давление аГд равно нулю, 

т.е. расплав обладает высокой вязкостью. 

ЗлсктродинаМическиб  усилия Б каждом кольцевом элементе рассчитываются 

как сумма силовых взаимодействий тока данного кольца и токов, протекающих в 

остальных кольцах. Исходя из закона сохранения энергии и принципа возможных 

перемещений  проводников  с  током  электродинамическая  сила  взаимодействия 

двух контуров 

рЖьиЩ*,  (И) 

оѵ   аѵ  

где  W  электромагнитная энергия системы из двух контуров с током;  ѵ    коорди

ната, в направлении которой перемещается контур. 

При расчете распределения тока в объеме расплава также использован метод 

индуктивно связанных контуров. 

После расчета давлений, действующих на рассматриваемые точки поверхно

сти расплава,  проверяется  выполнение условия  (10) с точностью  е.  Если данное 

условие  выполняется, то исходная  поверхность расплава является устойчивой. В 

протизном случае из баланса давлений  (10) изменяется положение каждого коль

цевого элемента поверхности расплава. 

Затем снова рассчитываются токи, электродинамические силы для всех колец 

и проверяется баланс давлений для колец поверхностного слоя. Величина  е  опре

деляет число итераций при расчете высоты и формы свободной поверхности рас

плава. 
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Расчет электрических  и энергетических  характеристик  системы  «индуктор  

загрузка» производится на заключительной итерации цикла. 

В  качестве  объекта  исследования  была  рассмотрена  ИТП  для  чугуна  емко

стью 4 т. 

На  рис.  9  представлены  зависимости 

электрического КПД и коэффициента мощ

ности ИТП от уровня расплава без учета и с 

учетом  мениска.  Показано,  что  при  учете 

мениска  значение  электрического  КПД 

уменьшается  по  сравнению  со  значением 

без  учета  мениска  на  0,9%  при  номиналь

ном уровне расплава и 12% при заполнении 

тигля  на  20%),  а  значение  коэффициента 

мощности   на 7 и 24% соответственно. Та  S 

ким  образом,  учет  мениска  при  расчете 

электрических и энергетических характери

стик ИТП важен при уровнях расплава, су

Рис.  9.  Зависимости  электриче

щественно  отличающихся  от  номиналь  т̂ тттт  и 
сксго КПД и коэффициента мощ

ного.  ности  ИТП  от  уровня  расплава 
_  тттт^т  без учета мениска (Л и с его уче

В  ИТП  с  холодным  тиглем  электро  ,~ 

магнитное  поле  частично  или  полностью 

отжимает расплав от  стенок тигля  (эффект «электромагнитного  тигля»). Расчеты 

показывают, что при этом электрический КПД в результате отжатая расплава мо

жет  уменьшаться  более  чем  на  20%,  а  коэффициент  мощности    более  чем  на 

50%. 

В пятой главе представлены результаты разработки и исследования характе

ристик  системы  автоматического  управления  температурой  расплава  ИТМ  по 

косвенным параметрам. 

Предлагаемый  метод  управления,  в  отличие  от  традиционного  способа, 

предполагающего  периодическое  погружение  термопары  в  расплав,  основан  на 
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оценке температуры  t расплава в ИТМ по измеренным электрическим  величинам 

(активная  мощность  Р,  по

требляемая  установкой,  на

пряжение  Ј/] и ток индуктора 

Іі),  а также массе  расплава  в 

соответствии  с  упрощенной 

перестроенной  моделью 

ИТМ  (см.  гл.  3).  На  рис.  10 

представлена  функциональ

ная  схема  системы  управле

ния  ИТМ  по  косвенным  па

раметрам  со  встроенной  мо

делью. 

Рис.  10.  Функциональная  схема  системы 
управления ИТМ с определением температуры 
косвенным методом 

Питание ИТМ осуществляется от источника питания ИП, для компенсации 

реактивной мощности  параллельно  индуктору  подключена конденсаторная  бата

рея КБ, активная мощность, напряжение и ток индуктора измеряются  датчиками 

мощности  ДМ,  напряжения  ДН  и тока  ДТ  соответственно.  Расчет  температуры 

осуществляется  программируемым  микропроцессорным  контроллером,  выпол

няющим функции регулятора температуры РТ. 

Для  определения  массы расплава  в  тигле  использован  косвенный  метод  

определение уровня металла по значению полного электрического  сопротивления 

ИТМ  г = UIJ.  При этом соответствующая функциональная зависимость для ИТМ 

емкостью 4 т чугуна имеет вид полинома 

/(z) = l,7105z3+l,2105z23,0104z+2,610\  (12) 

где  z  может изменяться от 0,2 до 0,3 Ом. 

Расчеты  показывают,  что  погрешность  определения  температуры  по  кос

венным параметрам обычно не превышает 20 °С. 

Моделирование системы управления температурой расплава ИТМ проводи

лось в среде MATLAB/Simulink. В качестве примера рассмотрен регулятор темпе

ратуры расплава ИТМ для чугуна емкостью 4 т. 
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На рис.  11  (а)  представлен  полученный  в результате  моделирования  пере

ходный процесс изменения температуры расплава при использовании пропорцио

нального закона регулирования  температуры  (коэффициент усиления пропорцио

нального  регулятора  ^=3,5).  Из  приведенных  переходных  процессов  видно, что 

отработка  управляющего  (темпера

тура  расплава  должна  поддержи

ваться  на уровне  1400 °С) и возму

щающего  (слив  из  миксера  части 

расплава   70% номинальной емко

сти  с отключением  миксера  от пи

тающей  сети  на  10 мин)  воздейст

вий  происходит  со  статической 

ошибкой около 30 СС. 

При Јі=5 статическая ошибка 

составляет около 20 °С, при к]=\0  

менее  10 °С. При этом скорость из

менения  температуры  расплава  на 

этапах  перегрева  и  отработки  воз

мущающего  воздействия  увеличи

вается. 

На рис.  11 (б)  представлен  пе

реходный  процесс изменения  температуры расплава  при использовании  пропор

циональноинтегрального  закона регулирования  температуры  (АГ.=3,5, коэффици

ент усиления интегрального регулятора fe=0,0005). Из графиков видно, что в дан

ной  системе регулирования  отработка управляющего  и возмущающего  воздейст

вий  происходит  с  нулевой  статической  ошибкой.  Отработка  управляющего  воз

действия при параметрах регулятора к=3,5, fcfO,001 происходит с перерегулиро

ванием менее  10 °С (рис.  11 (в)), при этом скорость изменения температуры уве

личивается. Дальнейшее увеличение коэффициента к2 приводит к увеличению пе

ререгулирования до 20 °С и более. Поэтому для регулирования температуры рас

.  • . . ; . т .  :  • • •  :  : • • • : : • . < . .  : . • . • • ,  . " 
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Рис.  11. Переходные  процессы  изменения 
температуры расплава 



плава  в  ИТМ  наиболее  целесообразно  использование  пропорциональноинте

грального  закона регулирования  при  значительном  превышении  значения  коэф

фициента усиления пропорционального регулятора над коэффициентом усиления 

интегрального  регулятора  (в  случае  ИТМ  для  чугуна  емкостью  4  т  отношение 

^2=3,5103). 

В работе показано, что предложенные алгоритмы управления и система регу

лирования реализуются на основе программируемых контроллеров с использова

нием  всех  исполнительных  элементов  и  датчиков,  включаемых  в  традиционные 

системы управления индукционными установками. 

Выводы по работе: 

1.  Разработаны методики теплового и электрического расчетов ИТМ с учетом 

переменного уровня  расплава  в тигле. Установлено, что разработанный  на 

основе  этих  методик  программный  пакет  Overheat может  использоваться 

при расчете ИТМ и ИТП.  . 

2.  Установлено,  что  изменение  тепловых  потерь  миксера  при  работе  с пере

менным  уровнем расплава  наиболее  существенно  в ИТМ для  цветных ме

таллов:  в ИТМ для  чугуна  и  алюминия  емкостью  1   10 т  снижение  теп

ловых  потерь при сливе  70% расплава  составляет  около  10 и 30% соответ

ственно. 

3.  Установлено, что при снижении уровня расплава до 30% от номинала сни

жение  электрического  КПД  миксера  может  достигать  более  30%,  коэф

фициента  мощности    60  %.  Также  отмечено  увеличение  доли  энергопо

глощения торцевыми областями загрузки при снижении уровня расплава. 

4.  Разработана методика расчета мениска и установлено  его влияние на элек

трические и энергетические характеристики ИТМ и ИТП. 

5.  Проведена  идентификация  ИТМ  как  объекта  управления.  Получена  упро

щенная перестроенная модель ИТМ. 

6.  Предложена схема регулятора температуры ИТМ по косвенным параметрам 

(получен патент). 
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7.  В результате исследования регулятора установлено, что для регулирования 

температуры расплава целесообразно  использовать  пропорциональноинте

гральный  закон  регулирования  при  значительном  превышении  коэффици

ента  к\  над  кг  (в  случае  ИТМ  для  чугуна  емкостью  4  т  отношение 

А'Д2=3,5103). 

Результаты диссертации предполагается использовать в организациях, заня

тых разработкой и эксплуатацией ИТМ. Кроме того, они используются в учеб

ном процессе на кафедре ФЭМАЭК МЭИ. 
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