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Аннотация. В представленной работе проведено моделирование процессов, протекающих в дуговых ста-
леплавильных печах. Показана необходимость применения фильтрации управляющего сигнала не только 
для снижения амплитуды механических колебаний, возникающих в активной фазе технологического про-
цесса, но и для сохранения быстродействия автоматизированной системы. Проанализировано влияние по-
стоянной времени фильтра на изменение основных параметров технологического процесса. 
 
Summary. In the present paper, the modeling of processes occurring in arc steelmaking furnaces is carried out. The 
necessity of using control signal filtering is shown, both to reduce the amplitude of mechanical vibrations occurring 
in the active phase of the technological process, and to preserve the performance of the automated system. The in-
fluence of the filter time constant on the change of the main parameters of the technological process is analyzed. 
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В настоящее время в чёрной металлургии широко используются дуговые сталеплавильные 
печи (ДСП). В ДСП такого типа возможно получение высоколегированных и легированных ста-
лей, плавить которые в печах других типов, например мартеновских или конвертерных, представ-
ляется либо затруднительным, либо невозможным. 

Процесс плавления в электродуговых печах осуществляется за счёт выделения тепловой 
энергии, получаемой от электрической дуги, возникающей между графитовыми электродами и ме-
таллошихтой. Одним из требований эффективного расхода электрической энергии является точ-
ность поддержания заданного значения длины дуги, для чего ДСП оснащаются регуляторами.  

При питании таких печей от трёхфазных сетей каждый из трёх каналов регулятора длины 
дуги строится по идентичной схеме с индивидуальными гидравлическими или электрическими 
приводами перемещения электродов. 

В качестве объекта управления рассмотрим ДСП производства фирмы CONCAST, которая 
эксплуатируется на металлургическом предприятии «Амурсталь». Эта печь оснащена регулятором 



 
 
 
AEREG с гидравлическим приводом перемещения электродов. Функционально система управле-
ния электродами AEREG разделена на две части: основная часть реализована на контроллерной 
платформе SIMATIC S7-400 (ПЛК регулятора), осуществляющей функцию трёхканального циф-
рового регулятора поддержания длины дуги. Дополнительная часть выполнена с применением 
ЭВМ, оборудованной модулями сигнальных интерфейсов National Instruments и соответствующим 
специализированным программным обеспечением, в функции которой входит формирование ре-
цепта плавки, хранение архивных данных и прочее. 

В процессе плавления автоматизированная система регулирования по заранее заданному 
рецепту управляет режимами работы механизмов, выдавая команды на изменение рабочей ступе-
ни трансформатора напряжения и реактора, а также рабочей точки регулятора. Каждый из трёх 
независимых каналов регулятора электродов построен по идентичной схеме и с точки зрения ТАУ 
представляет собой замкнутую систему управления перемещением электрододержателя с положи-
тельной обратной связью по ошибке и с П(ИД)-регулятором в контуре управления. На рис. 1 пока-
зана упрощённая структурная схема регулятора длины дуги первой фазы, реализованная на базе 
ПЛК. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема регулятора дуги первой фазы, реализованная на базе ПЛК 
 

После ввода величины заданного значения (E1_I_SET) и получения текущего значения тока 
(E1_I_SEC) под электродом производится расчёт сигнала ошибки (E1_DELTA_ERROR). Далее 
сигнал ошибки нормализуется (E1_NORM_ERROR), фильтруется ФНЧ первого порядка 
(E1_FILTR_ERROR), корректируется в зависимости от ступени трансформатора напряжения 
(E1_TAP_ERROR), после чего формируется нелинейный коэффициент усиления для учёта инди-
видуальной электромеханической характеристики печи (E1_NLG_ERROR). На основе полученной 
ошибки П(ИД)-регулятором формируется управляющее воздействие (E1_PID_ERROR), и после 
линеаризации (E1_LIN_VALV_ERROR), фильтрации и ряда нормирующих функций сигнал 
управления (E1_OUT_RAMP) подаётся на пропорциональный клапан перемещения электрода 
(E1_VALVE_OUT PQW512).  

Функция фильтрации заданного значения для пропорционального клапана 
В канале регулирования поддержания дуги управляющее воздействие (E1_Speed, см. 

рис. 2), сформированное регулятором на основе сигнала ошибки, подаётся на пропорциональный 
клапан перемещения электродом через фильтр первого порядка (FC231, см. рис. 2). Фильтрация 
позволяет сгладить механические колебания и снизить нагрузку на гидравлические элементы. 



 
 
 
Степень фильтрации зависит от режима работы регулятора, определяемого сигналом REGO. В ав-
томатическом режиме, когда система замкнута по обратной связи, сигнал E1_Speed проходит че-
рез фильтр FC231, в ручном режиме управления – через фильтр FC232.  

Графитовый электрод состоит из трёх соединённых вместе частей, общий вес которых со-
ставляет более 3 тонн. Резкие рывки способны разрушить соединительные ниппели. С другой сто-
роны, чрезмерно высокий коэффициент фильтрации управляющего сигнала тормозит систему, де-
лая процесс поддержания дуги нестабильным.  
 

 
Рис. 2. Структурная схема формирования управляющего значения 

перемещением электрода первой фазы 
 

Для оценки степени влияния постоянной времени фильтра на амплитуду механических ко-
лебаний и качество регулирования был проведён эксперимент на работающей печи. Механические 
колебания оценивались по изменению гидравлического давления, измеряемого в отводящей маги-
страли электрода № 3 (давление под электродом № 3). 

Для фиксации амплитуды всплесков гидравлического давления в программе регулятора 
длины дуги каждой фазы было реализовано скользящее окно наблюдения с функцией расчёта ло-
кальных максимумов и минимумов [2]. Исходя из скорости протекания процессов в гидравличе-
ской системе ширина окна наблюдения выбрана равной 1,3 с. На графиках переходных характери-
стик (см. рис. 3 и 4) гидравлическое давление обозначено переменной E3_SNAP_PRESS_VAL, пе-
ременные E3_SNAP_WINW, E3_SNAP_MAXW и E3_SNAP_MINW – соответственно высота, ло-
кальные максимум и минимум окна наблюдения. 

В ходе эксперимента постоянная времени фильтра увеличивалась от 100 до 350 мс, пере-
ходные процессы фиксировались программой цифрового осциллографа.  

С увеличением значения постоянной времени фильтра его влияние на характер процессов 
регулирования возрастало. На рис. 3 показан процесс регулирования длины дуги для электрода 
№ 3 с постоянной времени фильтра 200 мс. Как видно из рисунка, при одинаковых пиковых зада-
ниях скорости перемещения электрода значение давления под ним имеет разную амплитуду: при 
включённом фильтре (сигнал E3_RAMP_ENABLE активен) амплитуда давления меньше, чем при 
выключенном.  



 
 
 

 
 

Рис. 3. Переходные характеристики в системе управления 
электродом № 3 при значении постоянной времени 200 мс 

 
Включение фильтра замедляет скорость реакции системы на изменение тока под электро-

дом. На рис. 4 показан переходный процесс для электрода № 3 с постоянной времени 350 мс с ак-
тивированным фильтром.  

Как видно из рис. 4, большая постоянная времени фильтра существенно затормозила си-
стему и произошёл разрыв дуги. 

Выбор величины значения постоянной времени фильтра должен обеспечить необходимое 
сглаживание механических колебаний без существенного замедления системы. При наличии пол-
ной структурной схемы системы управления расчёт постоянной времени фильтра возможен клас-
сическими методами. Однако часто структурная схема или её параметры неизвестны либо их 
трудно идентифицировать. Тогда установка постоянной времени фильтра производится эмпириче-
ским методом.  

В рассматриваемом случае постоянная времени фильтра была выбрана эмпирическим ме-
тодом после проведения нескольких экспериментов и составила значение 110 мс. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 4. Переходные характеристики в системе управления 
электродом № 3 при значении постоянной времени 350 мс 

 
Заключение 
Регулятор управления электродами представляет собой сложную электромеханическую си-

стему, параметры которой зависят от многих факторов: старения и температуры масла, веса элек-
трода, выбора рабочей точки. Правильный выбор коэффициента фильтрации позволяет эффектив-
но управлять процессом плавления через оптимальную длину дуги и предотвратить поломки элек-
тродов, связанные с излишними механическими колебаниями. 

Исследования, изложенные в материале статьи, проводились в рамках гранта 
№ ВНО10/2021 «Разработка принципов построения интеллектуальных систем управления слож-
ными техническими объектами на основе критериев энергоэффективности». 
 
 
 



 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Гутман, М. Б. Электрические печи сопротивления и дуговые печи: учеб. / М. Б. Гутман, Л. С. Кацевич,  
М. С. Лейканд. – Москва: Энергоатомиздат, 1983. – 360 с. 
2. Лапшин, И. В. Автоматизация дуговых печей / И. В. Лапшин. – Москва: Издательство МГУ, 2004. – 
165 с. 
3. Стельмащук, С. В. Синтез следящего электропривода с контуром скорости, настроенного на модуль-
ный оптимум / С. В. Стельмащук, В. А. Бунаков // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета. Науки о природе и технике. – 2016. – № IV-1 (28). – С. 54-62. 
4. Сисоян, Г. А. Электрическая дуга в электрической печи: учеб. пособие / Г. А. Сисоян. – Москва: Ме-
таллургия, 1974. – 304 c. 
5. Бургутин, Ю. И. Организация работ по эксплуатации систем автоматизации в чёрной металлургии: 
справ. / Ю. И. Бургутин, К. И. Котов, М. А. Шершевер. – Москва: Металлургия, 1986. – 272 с. 
6. Стельмащук, С. В. Работа рулевого привода в следящем и позиционном режиме / С. В. Стельмащук // 
Морские интеллектуальные технологии. – 2021. – Т. 2. – № 2 (5). – С. 73-79. 
7. Глинков, Г. М. Контроль и автоматизация металлургических процессов: учебник для вузов / 
Г. М. Глинков, А. И. Косырев, Е. К. Шевцов. – Москва: Металлургия, 1989. – 351 с. 
8. Глинков, Г. М. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами / 
Г. М. Глинков, М. Д. Климовицкий. – Москва: Металлургия, 1985. – 304 с.  
9. Стельмащук, С. В. Согласованное управление транспортировки ленты с модальным регулятором / 
С. В. Стельмащук, Д. В. Капустенко // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного тех-
нического университета. Науки о природе и технике. – 2019. – № I-1 (38). – С. 28-40. 
10. Глинков, Г. М. АСУ технологическими процессами в агломерационных и сталеплавильных цехах: 
учебник для вузов / Г. М. Глинков, В. А. Маковский. – Москва: Металлургия, 1981. – 360 с. 
11. Urasov D. V., Intelligent Control System for the Complex of Ultrasonic Gas-Oxigen Burners / D. V. Urasov, 
S. P. Cherniy, V. A. Solovyev, A. V. Buzikayeva // Current Problems and Ways of Industry Development: Equip-
ment and Technologies, Springer Nature Switzerland AG 2021, Part of the Lecture Notes in Networks and Systems 
book series (LNNS, volume 200), pp. 106-116. DOI: 10.1007/978-3-030-69421-0_12. 
12. АСУ на промышленном предприятии: методы создания: справ. / С. Б. Михалев [и др.]. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – Москва: Энергоатомиздат, 1989. – 399 с.  
13. Соловьев, В. А. Адаптивная фильтрация задающего сигнала системы управления расходом воды зоны 
вторичного охлаждения машины непрерывного литья / В. А. Соловьев, Д. В. Урасов // Учёные записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о природе и технике. – 
2020. – № VII-1 (47). – С. 4-13. 
14. Urasov D., Second-order aperiodic link modelling with the use of Siemens programmable logical controller 
SCL hardware / D. Urasov, S. Cherniy, R. Bazhenov, L. Alekseeva, I. Korosteleva // Journal of Physics: Confer-
ence Series 1661 (2020) 012111. 


