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Введение  

Количество выплавленной и прошедшей 
ковшевую доводку стали в электродуговых тех-
нологических агрегатах (ЭТА) устойчиво увели-
чивается [1]. 

Поэтому проблема снижения себестоимости 
технологических процессов в ЭТА за счет 
уменьшения удельных затрат потребляемой, по-
стоянно дорожающей, электрической энергии, 
является перспективной и актуальной. 

В основу современной концепции повыше-
ния производительности и снижения себестои-
мости технологических процессов в ЭТА зало-
жена идея комплексного использования всех 
факторов, влияющих на эффективность итого-
вых удельных показателей производства и ков-
шевой доводки тонны стали. 

К таким основным факторам относятся: 
– использование тепла отходящих плавиль-

ных газов для подогрева металошихты и сыпу-
чих материалов перед подачей в электродуговой 
технологический агрегат; 

– частичная замена дорогостоящей электро-
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энергии более дешевым природным газом, пода-
ваемым через комбинированные горелки – про-
дувочные фурмы в рабочее пространство;  

– использование при шихтовке плавки до 
40% жидкого чугуна; 

– вдувание порошкообразных углеродосодер-
жащих материалов при вспенивании шлака для 
экранирования излучения электрических дуг; 

– использование энергосберегающих опти-
мальных режимов управления подводимой к 
ЭТА электрической мощностью. 

Технологическое обоснование  
показателей эффективности 

Современные высокопроизводительные элек-
тросталеплавильные комплексы в составе сверх-
мощных электродуговых печей, электродуговых 
агрегатов внепечной доводки стали, установок ва-
куумирования стали и машин непрерывной раз-
ливки стали объединяет необходимость четкой 
синхронизации технологических операций для 
достижения максимальной производительности и 
минимальной себестоимости выплавляемой стали. 

Причем достижение наилучших итоговых 
показателей сталеплавильного производства 
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должно обеспечиваться не только при определе-
нии конечных итоговых показателей после за-
вершения производственного процесса, но и в 
динамике, т.е в процессе управления каждой 
технологической операцией. 

Основной целью данной работы является 
определение основных производственно-экономи-
ческих показателей, необходимых для реализации 
динамической оптимизации энергосберегающего 
управления использованием потребляемой ЭТА 
дорогостоящей электрической энергии. 

В электрической дуге, как основном источ-
нике тепловой энергии в ЭТА, распределение 
падения напряжения ДU  можно определить в 
соответствии с выражением  

,Д ДU а в L  (1)  

где ДL  – длина дуги; а – сумма прикатодного и 
прианодного падений напряжений, B; в – гради-
ент потенциала в столбе дуги, B/мм. 

В отечественной и зарубежной электрометал-
лургии наиболее часто, благодаря простоте под-
вода электрической энергии, используются ЭТА 
переменного тока. 

В этом случае три фазные электрические ду-
ги горят между графитизиро-
ванными электродами и метал-
лом, являющимся общей точ-
кой соединения типа «Звезда». 

Изменение подводимой к 
ЭТА электрической мощности 
можно осуществить двумя спо-
собами: 

– изменением величины 
подводимого напряжения с ис-
пользованием переключателя 
ступеней напряжения печного 
трансформатора; 

– при постоянной величине 
напряжения изменением значе-
ния тока дуги, зависящим от 
длины дуги ДL  или положе-
ния электрода относительно 
поверхности металла, в соот-
ветствии с выражением 

221/ ,Д ПL в U Ix I r a  (2) 

где I – сила тока дуги фазы, A; ПU  – напряжение, 

подводимое к электроду фазы, B; РТ xxx – 
суммарное индуктивное сопротивление подводя-
щей цепи: Тx  – сопротивление трансформатора, 
Ом; Пx – сопротивление реактора, Ом; r  – актив-
ное сопротивление короткой цепи, Ом. 

Потребляемая ЭТА активная (полезная) мощ-
ность каждой из трех фаз AP  ,  Вт,  содержит вы-
деляемую в электрической дуге мощность ДP , 
Вт, и потерю электрической мощности в подво-
дящей (короткой) цепи ПЭP , Вт.  

.A Д ПЭP P P  (3)  

Здесь 2
Д ДP I R ; 2

ПЭP I r ; ДR  –  ак-
тивное сопротивление электрической дуги, опре-
деляемое длиной дуги и зависящее от тока дуги. 

Расчетные зависимости длины дуги ДL  от 
величины рабочего тока дуги при различных ве-
личинах напряжения питания печного транс-
форматора для дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП-180) ОАО «ММК» при Ва 10  и 

ммВв /5,1  представлены на рис. 1. 
 

 

 

Представленные на рис. 1 зависимости име-
ют нелинейный вид. Это означает, что коэффи-
циент передачи ДСП по току ДДТ LIК /  
является величиной нелинейной и переменной 
в зависимости от величины ДI . Следователь-

 
 

Рис. 1. Зависимости длины дуги от тока дуги для различных ступеней 
напряжения печного трансформатора ДСП-180  

при Ва 10  и ммВв /5,1  
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но, для динамического энергосберегающего 
оптимального управления электрическим ре-
жимом ЭТА необходимо использовать адап-
тивные оптимизирующие алгоритмы управле-
ния (ОАУ).  

Контролируемая величина активной мощно-
сти, потребляемая каждой фазой ЭТА, определя-
ется выражением  

2 2/ 3 ,A ПP I U Ix  (4) 

где IU П ,  – контролируемые напряжения на вы-
ходе печного трансформатора и ток каждой фазы.  

В общем случае электрический режим в ЭТА 
на каждой стадии обработки металла определя-
ется на основании анализа баланса поступления 
и расхода энергии при конкретном технологиче-
ском процессе выплавки стали в ДСП-180 ОАО 
«ММК» и последующей доводки на агрегатах 
«печь-ковш» (АПК). 

Основными параметрами, определяющими 
производственные и экономические показатели 
работы ЭТА, являются: 

– продолжительность периода расплавления 
шихты в ДСП, ч; 

– производительность ЭТА – G, т/ч; 
– удельный расход электроэнергии – V, 

кВт·ч/т; 
– себестоимость готового продукта или тех-

нологического процесса ЭТА – Ц, руб./т. 
Текущие значения названых приоритетных 

показателей эффективности функционирования 
ЭТА на каждой текущей стадии технологическо-
го процесса зависят от величин текущих значе-
ний электрических параметров потребляемой 
электроэнергии: ПДА UIРР ,,, .  

Значит, поддержание оптимального текущего 
энергосберегающего режима технологического 
процесса необходимо осуществлять с учетом 
анализа реальных производственных условий и 
экономической целесообразности. 

Под текущим электрическим режимом по-
нимается величина рабочего тока дуги фазы 
(длины дуги) при установленной ступени 
напряжения. При этом рассматривается самый 
затратный режим работы ДСП при 100% ме-
таллической шихты.  

Электрический режим при внепечной довод-
ки стали на АПК эквивалентен режиму работы 
ДСП в технологические (жидкие) периоды элек-
троплавки. 

 

В основу используемого метода определения 
эффективности энергосбережения положено 
уравнение баланса энергии [2] для любой дина-
мической технологической текущей операции: 

,

ЭЛ ЭЛД ХИМ

С С Л Л

Ш Ш АКК

ПЭ ПТ Р ПТ ПР

W W W

G G
G W

Р Р Р

 (5) 

где РАРПЭДЭЛ РРРW  –  количе-
ство электроэнергии, полученное из электриче-
ской сети, МВт·ч; АПЭД РРР ,,  – мощность, 
выделяемая в дуге, мощность электрических 
потерь, активная мощность соответственно, 
МВт; ЭЛДW  – количество энергии, полученное 

от сгорания электродов, МВт·ч; ХИМW  – коли-
чество энергии, выделившееся от экзотермиче-
ских реакций, МВт·ч; ШЛС ,,  – соответ-
ственно энергии, затраченные на нагрев и рас-
плавления одной тонны стального лома, леги-
рующих и раскисляющих добавок, шлакообра-
зующих добавок от исходной до конечной 
температуры МВт·ч; ШЛC GGG ,,  – соответ-
ственно массы стального лома, легирующих и 
шлакообразующих материалов, т; АККW  – 
энергия, затраченная за время P  на аккуму-
ляцию тепловой энергии огнеупорной кладкой, 
МВт·ч; ПТР  – среднее значение потерь энер-
гии за время P , МВт·ч; P  – текущее время 

работы ЭТА под током, мин; ПP  – время про-
стоя ЭТА за технологический цикл выплавки 
или обработки конкретной плавки, мин.  

В условиях высокопроизводительного про-
изводства сталеплавильные электродуговые 
агрегаты, как правило, используются для по-
лучения расплава металла, нагретого до задан-
ной температуры. Доводка стали по химсоста-
ву и конечной температуре осуществляется в 
электродуговых агрегатах внепечной (ковше-
вой) доводки.  

С учетом (5) время работы ЭТА под током 
можно определить в соответствии с выражением  
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.С С Л Л Ш Ш АКК ХИМ ЭЛД ПТ ПР
Р

Д ПТ

G G G W W W Р
Р Р

                             (6) 

Если ферросплавы (легирующие) в завалку 
не даются, то в энергетический период расплав-
ления составляющая ЛЛ G  равна нулю. 

Из выражения (6) следует, что ни одно из 
слагаемых числителя явно не зависит от пара-
метров электрического режима и времени рабо-
ты под током. 

Обозначим через ПЕЧИW  ту часть тепловой 
энергии, которая выделяется дугами фаз за вре-
мя P  и которая остается в ЭТА: 

.
ПЕЧИ С С Л Л Ш

Ш АКК ХИМ ЭЛД ПТ ПР

W G G
G W W W Р

 (7) 

С учетом (7) можно приближенно считать 
справедливым выражение 

.ПЕЧИ
P

Д ТП

W
Р Р

 (8) 

Из уравнения (8) следует, что минимальное 
время работы печи под током, т.е. максимальная 
производительность ЭТА, достигается при мак-
симальной мощности, выделяемой в дуге. 

Показатели эффективности 
энергосберегающего управления 

электродуговыми технологическими 
агрегатами 

Расчетные зависимости мощности выделяе-
мой в фазе дуги от тока (длины дуги) при раз-
личных значениях напряжения печного транс-
форматора для ДСП-180 ОАО «ММК» представ-
лены на рис. 2. 

Анализ полученных расчетных зависимо-
стей показывает, что максимумы мощности, 
выделяемые в электрической дуге в зависимо-
сти от величины тока дуги, определяемой дли-
ной дуги или положением электрода, при из-
менении подводимого напряжения смещаются 
в направлении увеличения силы тока. В соот-
ветствии с (6)–(8) зависимость времени работы 
ЭТА под током Р  [7] тоже имеет экстре-
мальный вид, где минимальные значения 

minР , соответствующие максимальной произ-
водительности ЭТА, будут снижаться с увели-
чением подводимого напряжения. 

Для сверхмощных ДСП, работающих по со-
временной технологии, характерно использова-
ние в шихте жидкого чугуна, применение при-

родного газа и кислорода для продувки ванны 
при использовании водоохлаждаемых панелей 
рабочего пространства с вдуванием углеродосо-
держащих материалов. 

Поэтому выражение для определения часо-
вой производительности ДСП имеет вид [3, 4] 

3
,

340
Д ГАЗ ЭКЗ ПТP Р Р Р

G  (9) 

 
где G – часовая производительность ДСП; 

ГАЗР – количество энергии, полученное от сжи-
гания природного газа, Вт; ЭКЗР – энергия, полу-
ченная от физического тепла жидкого чугуна и 
экзотермических реакций окисления элементов, 
включая и угар металла при продувке кислоро-
дом, МВт; ПТР – мощность тепловых потерь, 
МВт; 340 – расчетное количество энергии, необ-
ходимое для расплавления и нагрева 1 т лома, 
кВт/ч. 

В соответствии с методикой расчета матери-
ального и теплового баланса и рекомендованной 
профессором Бигеевым В. А. для условий рабо-
ты ДСП-180 ОАО «ММК» [6] были рассчитаны 
зависимости [ ( )],G f I  представленные 
на рис. 3. 

Анализ представленных зависимостей пока-
зывает, что для каждой ступени напряжения су-
ществует такое значение рабочего тока дуги 
(длины дуги), при котором текущая часовая про-
изводительность ДСП достигает максимального 
значения или минимальной продолжительности 
работы ЭТА под током. 

При всех условиях максимальные значения 
maxG  и минимальные величины minPI  для 

выбранной ступени напряжения достигаются 
при максимальном текущем значении мощности, 
выделяемой в дуге maxДP . Это означает, что 

ДP  при выбранной ступени напряжения мо-
жет быть использовано в качестве оптимизируе-
мого параметра для достижения наилучших про-
изводственных показателей работы ЭТА. 

В условиях рыночной экономики приори-
тетное значение для оценки эффективности 
технологических процессов в ЭТА начинают 
иметь экономические показатели: удельные 
затраты дорогостоящей электрической энергии 
и себестоимость производства единицы про-
дукции (обычно 1 т стали). Причем, как прави-
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ло, удельные затраты электроэнергии опреде-
ляют величину себестоимости стали, выплав-
ленной в ДСП. 

Так, для ДСП при использовании дополни-
тельных альтернативных источников тепловой 
энергии приближенное определение текущего 
удельного количества электрической энергии 
рекомендуется осуществлять в соответствии с 
выражением [7, 8] 

3 [I( )][I( )] ,
[I( )]

А ПЛР KV
К G  (10) 

где ПЛК – относительная директивно заданная 
продолжительность электродугового процесса, 
ч; ])I([АР – установившееся текущее значение 
контролируемой активной мощности, МВт; 

)I([G ] – расчетное (см. рис.  3) значение часо-
вой производительности ДСП, т/ч; К – коэффи-
циент выхода годного, %. 

Расчетные текущие приближенные значения 
величин удельных затрат электрической энергии 
в зависимости от тока дуги для различных вели-
чин напряжения представлены на рис. 4. 

 
 

Рис. 2. Расчетные зависимости мощности, выделяемой в дуге фазы, от величины рабочего тока дуги 
для различных значений напряжения печного трансформатора для ДСП-180 ОАО «ММК» при ХР=4,11 

МОм, ХТ=3,5 МОм, r=0,5 МОм: 1 – 1045 В; 2 – 1155 В; 3 – 1291 В; 4 – 1345 В 

 
 

Рис. 3. Расчетные зависимости часовой производительности ДСП-180  
от величины рабочего тока дуги при различных значениях напряжения печного трансформатора: 

1 – при 1045 В ; 2 – при 1155 В; 3 – при 1291 В; 4 – при 1345 В 
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Рис. 4. Расчетные зависимости удельного количества электрической энергии  
от величины рабочего тока дуги при различных напряжениях печного трансформатора ДСП-180  

ОАО «ММК»: 1 – при 1045 В; 2 – при 1155 В; 3 – при 1291 В; 4 – при 1345 В 

Минимальная величина V  зависит по хо-
ду плавки от ступени напряжения в обратной 
пропорции и достигается при величинах тока 
дуги в диапазоне от 50 до 65 кА. 

Для оценки точности расчета V  использу-
ем показатели, полученные при проведении плав-
ки 577406 на ДСП – 2 (27.12.2007) по профилю № 
3 при использовании 170 т металлошихты, 50 т 
жидкого чугуна и при выходе годного 188,8 т. 
Это обеспечивает суточное производство 4500 т. 
По экспериментальным данным при суточном 
производстве 9000 т двух ДСП-180 ЭСПЦ ОАО 
«ММК» среднее значение удельного количества 
электроэнергии составило 300 кВт·ч/т. При рабо-
те ДСП (см. рис.  4) на напряжении 1291 В при 
токе 60 кА величина удельных затрат составляет 
310 кВт·ч/т. Это вполне достаточный для практи-
ческой точности результат. 

Расчетные зависимости себестоимости вы-
плавки стали в ДСП-180 от текущего значения 
тока дуги по методике [2] изложены в работе [4] 
и доказывают существование экстремального 
вида зависимостей для различных значений 
напряжений печного трансформатора. Однако 
использование себестоимости для динамической 
оптимизации управления технологическим про-
цессом в ЭТА проблематично вследствие прак-
тически невозможного определения текущих 
действительных значений параметров процесса, 
используемых при расчёте себестоимости [4]. 

Заключение 

Анализ полученных результатов позволяет 
обоснованно подтвердить возможность использо-
вания зависимостей экономических показателей 
эффективности работы ЭТА от электрических 
параметров ПДА UIРР ,,,  при реализации 
энергосберегающего динамического оптимально-
го управления технологическим процессом. 

Наиболее целесообразно в качестве оптими-
зируемого параметра при динамической оптими-
зации управления энергосберегающим режимом 
в ЭТА использовать контролируемое текущее 
значение активной мощности, подводимой к 
технологическому агрегату, или расчетное те-
кущее значение электрической мощности ,ДР  
выделяемой в дуге. 

В качестве управляющего воздействия 
наиболее приемлемо использовать напряжение 
дуги или полное сопротивление подводящей це-
пи, зависящее от положения электродов каждой 
автономно управляемой фазы от уровня металла 
или тока дуги.  
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