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Индукционные печи (ИП) промышленной часто-

ты (тигельные и канальные) широко применяются

на промышленных предприятиях для плавки чер-

ных и цветных металлов и их сплавов. Они также ис-

пользуются для перегрева металлов и сплавов перед

разливкой, выравнивания их химического состава,

легирования и поддержания постоянных темпера-

турных условий при литье (миксеры), а также для

последовательного выполнения плавильного и мик-

серного режимов [1–4].

Регулируемым технологическим параметром ИП

является температура металла. Ее изменение или ста-

билизация производится путем регулирования вели-

чины активной мощности, подводимой к индуктору

ИП. В качестве управляемого источника электроэнер-

гии ИП используется печной трансформатор Т1.

Он обеспечивает ступенчатое изменение (9–23 сту-

пени) напряжения на его вторичной обмотке и, сле-

довательно, на индукторе ИП.

Регулируемым электрическим параметром явля-

ется реактивная мощность (РМ), потребляемая ин-

дукционной установкой. Это объясняется тем, что

ИП представляет собой изменяющуюся активно-ин-

дуктивную нагрузку. Причем индуктивная состав-

ляющая значительная, что соответствует минималь-

ному значению коэффициента мощности (cos ϕ),

равного 0,3–0,4 [1–3]. Следовательно, необходимым

требованием является компенсация РМ непосред-

ственно на зажимах индуктора ИП [1–5]. Отсутст-

вие компенсации РМ приводит к существенному уве-

личению мощности печного трансформатора, по-

терь электроэнергии, сечения силовых токопроводов

и характеристик коммутационно-защитной аппара-

туры. Учитывая широкий диапазон изменения РМ

при плавке металлов, требуется изменяющаяся ком-

пенсирующая мощность источника реактивной энер-

гии. Таким источником является батарея статичес-

ких конденсаторов (БК), включающая N секций

(C1 — CN), которые коммутируются в различных

сочетаниях параллельно индуктору ИП. Коммута-

ция секций C1 — CN должна производиться в авто-

матическом режиме, а в некоторых случаях и в руч-

ном, например при наладке.

Таким устройством автоматического регулирова-

ния РМ в узле подключения индукционной установ-

ки к питающей сети или на вторичной обмотке печ-

ного трансформатора может быть специализирован-

ный контроллер [5-7]. В полной мере эту функцию

выполняет специализированный контроллер типа

АРМ/ИП, который разработало, освоило выпуск

и применило для индукционных печей типа ИАТ1

научно-производственное предприятие «Энергия

и экология» (Екатеринбург) [6, 7]. 

1. Îïèñàíèå êîíòðîëëåðà

Контроллер посредством коммутационных аппа-

ратов осуществляет автоматический выбор количе-

ства коммутируемых секций батареи конденсаторов

с целью поддержания заданной реактивной мощно-

сти или коэффициента мощности индукционной

установки. Он обеспечивает автоматический и руч-

ной режим управления до восьми секций БК с задан-

ным соотношением емкостей, например 1:1:1:1:1:1:1:1,

1:1:2:2:2:2:2:2 или 1:2:2:2:2:2:2:2. Количество секций

может быть меньшим.

Контроллер может изменять заданную величину

и направление реактивной мощности в узле подклю-

чения ИП. Следовательно, поддерживается как нуле-

вая реактивная мощность, так и мощность с задан-

ным индуктивным или емкостным характером.

При изменении нагрузки ИП контроллер автомати-

чески стабилизирует заданный уровень и знак реак-

тивной мощности путем ступенчатой коммутации

определенного числа секций конденсаторной батареи.

Структура контроллера типа АРМ/ИП представ-

ляет собой аналого-цифровую систему автоматиче-

ского регулирования с отрицательной обратной свя-

зью по реактивной мощности индукционной печи

(рис. 1). При отклонениях и колебаниях реактивной

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005

Âëàäèìèð Êîïûðèí, 
ê. ò. í.

kamen@mail.ur.ru

Àíäðåé Òêà÷óê, 
ê. ò. í.

tkachuk@asc�ural.ru

Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è ïðèìåíåíèÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî êîíòðîëëåðà òèïà ÀÐÌ/ÈÏ äëÿ óïðàâëåíèÿ êîìïåíñàöèåé
ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè èíäóêöèîííîé ïå÷è (ÈÏ) ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû.
Êîíòðîëëåð îáåñïå÷èâàåò çàäàííóþ âåëè÷èíó è íàïðàâëåíèå ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè
â óçëå ïîäêëþ÷åíèÿ ÈÏ ê ïå÷íîìó òðàíñôîðìàòîðó (ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè)
â îïðåäåëåííîì äèàïàçîíå cos ϕϕ îêîëî åäèíèöû ïóòåì àâòîìàòè÷åñêîé
ñòóïåí÷àòîé êîììóòàöèè ñåêöèé ñòàòè÷åñêèõ êîíäåíñàòîðîâ ê èíäóêòîðó ÈÏ.

Ñèñòåìû èíäóêöèîííîãî íàãðåâà

96 www.finestreet.ru

 ÓÌÚÓÎÎÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÂÈ
Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 

ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÂ˜Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚

SE#3(1)_web.qxd  3/18/2005  12:29 PM  Page 96



мощности интегральный регулятор контрол-

лера последовательно увеличивает или умень-

шает емкость, подключенную к индуктору та-

ким образом, чтобы реактивная мощность

в контролируемом узле нагрузки достигла

близкого к заданному значения. 

Контроллер состоит из следующих основ-

ных модулей: датчиков тока и напряжения (ДТ

и ДН); дискриминатора реактивной мощнос-

ти (ДРМ); сумматора (С); компаратора (К); по-

следовательного логического устройства

(ПЛУ); электронных ключей (ЭК1 — ЭК8)

и блока питания. Рассмотрим его принцип

действия. Входными сигналами являются на-

пряжение и ток первичной или вторичной об-

мотки печного трансформатора. Напряжение

к двухдиапазонному ДН может подаваться

с измерительного трансформатора напряже-

ния TV1 (U100V) или со вторичной обмотки

печного трансформатора Т1 (U600V). Ток к ДТ

подается от вторичной обмотки измеритель-

ного трансформатора тока TA1 или TA2 (I5AX

и I5AY), включенных в цепь первичной или

вторичной обмоток трансформатора Т1

со стандартным выходом 5 А. В датчиках сиг-

налы гальванически изолируются и нормали-

зуются для правильного функционирования

системы регулирования.

На основе информации о токе и напряже-

нии в ДРМ образуется сигнал, пропорциональ-

ный реактивной мощности, со знаком, опре-

деляющим характер нагрузки: индуктивный

или емкостной. Далее этот сигнал поступает

в сумматор, который осуществляет выбор

уставки регулирования по РМ:

•• полная компенсация РМ — уставка равна

нулю, то есть регулятор должен обеспечить

нулевую реактивную мощность в контро-

лируемом узле;

•• частичная компенсация РМ — уставка ре-

активной мощности варьируется в преде-

лах от –60 до +60% номинального значения

полной измерительной мощности SНОМ.ИЗ.,

определяемой как произведение номиналь-

ного измерительного тока IНОМ.ИЗ. на номи-

нальное измерительное напряжение

UНОМ.ИЗ. (SНОМ.ИЗ. = IНОМ.ИЗ. L UНОМ.ИЗ.).

Сигнал с выхода сумматора поступает

на компаратор, в котором сравнивается с ши-

риной зоны нечувствительности. При выхо-

де сигнала за верхнюю границу зоны нечувст-

вительности компаратор формирует команду

на отключение секций силовых конденсато-

ров, а при выходе сигнала за нижнюю грани-

цу — команду включения секций конденсато-

ров. Последовательное логическое устройст-

во осуществляет распределение команд

управления по восьми каналам с задержкой

времени от 5 до 90 с. При этом в зависимости

от команды коммутируемая емкость либо на-

ращивается, либо снижается. Если команды

отсутствуют, то емкость не изменяется. 

Электронные коммутаторы реализуют пре-

образование потенциальных команд управле-

ния, поступающих с выходных каналов ПЛУ.

Коммутаторы непосредственно управляют

мощными промежуточными реле, контакты

которых включены в цепь катушек силовых

контакторов коммутирующих секций конден-

саторных батарей. Аналого-цифровая систе-

ма управления реализована на современной

микроэлектронной базе с применением мик-

роконтроллера.

На пульте АРМ/ИП имеется светодиодный

цифровой дисплей, служащий для отображе-

ния режима работы, уставок, значения измеря-

емой реактивной мощности, коэффициента

мощности, тока, напряжения, времени отра-

ботки ступени и др. Срабатывание промежу-

точных реле сопровождается световой индика-

цией на дисплее контроллера. Контроллером

можно управлять с дистанционного пульта уп-

равления (ДПУ).

2. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Контроллер типа АРМ/ИП предназначен

для работы под навесом и в закрытых поме-

щениях при соблюдении следующих условий:

•• высота над уровнем моря не более 1000 м;

•• температура окружающего воздуха

от –10 до 40 °С;

•• относительная влажность воздуха до 80%

при 15 °С;

•• допускается использование для работы

в среде, насыщенной пылью;

•• рабочее положение в пространстве — вер-

тикальное.

Контроллер эксплуатируется при воздейст-

вии климатических факторов, соответствую-

щих исполнению УХЛ, категории размеще-

ния 4, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

Контроллер функционирует и сохраняет свои

параметры при воздействии механических

факторов, соответствующих группе М6 усло-

вий эксплуатации ГОСТ 17516-90. Контрол-

лер является стационарным устройством

и предназначен для установки в электротех-

ническом шкафу с коммутационной аппара-

турой. Основные технические характеристи-

ки приведены в таблице 1.

Электронная часть устройства выполнена

на двух печатных платах с поверхностным

монтажом и располагается в герметичном

пластмассовом боксе, защищенном от попа-

дания пыли и влаги. Бокс при помощи уни-

версальных кронштейнов может крепиться

к любой поверхности, например в шкафу

или к внутренней стороне дверцы шкафа.

3. Ïðèìåð ñõåìíîé 
ðåàëèçàöèè êîíòðîëëåðà

Рассмотрим пример использования кон-

троллера типа АРМ/ИП при реализации ком-

пенсации реактивной мощности индукцион-

ной печи типа ИАТ1, которые широко исполь-

зуются на предприятиях. Например, на ОАО

«Каменск-Уральский металлургический завод»

(КУМЗ) они применяются для плавки алюми-

ния и его сплавов. Индукционные печи явля-

ются довольно энергоемкими электротехно-

логическими установками. Мощность печно-

го трансформатора равна 400 кВА. При плавке

металла доля реактивной мощности, потреб-

ляемой из сети, достигает более 50% от пол-

ной мощности. В зависимости от загрузки пе-

чи, режима плавки и типа металла РМ изме-

Ñèëîâàÿ Ýëåêòðîíèêà, ¹ 1’2005 Ñèñòåìû èíäóêöèîííîãî íàãðåâà

97www.finestreet.ru

Ðèñ. 1

Òàáëèöà 1

10

IP66

0,7

200×150×55

5

380

2,5

1

5–90

0,1

2–25

0,1

–60… +60

1

5

100 и 660

5

+10

50

Срок службы контроллера, не менее лет

Исполнение оболочки по ГОСТ 14254�80

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Максимальный коммутируемый ток выходных
контактов контроллера, А

Максимальное коммутируемое напряжение
выходных контактов контроллера, В

Погрешность измерения реактивной мощности,
не более %

Дискретность уставки времени, с

Интервал времени отработки на коммутацию
секций конденсаторной батареи, с

Дискретность уставки зоны нечувствительности, %

Диапазон ширины зоны нечувствительности
реактивной мощности, %

Дискретность уставки реактивной мощности, %

Диапазон уставки реактивной мощности, %

Мощность, потребляемая по цепям
измерительного напряжения и тока, не более ВА

Номинальное значение измерительного тока, А

Номинальное значение измерительного
напряжения, В

Мощность, потребляемая по цепи питания, ВА

Допустимое отклонение напряжения питающей
сети от номинального, %

Частота питающей сети, Гц

220Номинальное напряжение питания регулятора, В

ВеличинаНаименование параметра
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няется в широких пределах. Соответственно

изменяется время плавки и существенно воз-

растает нагрузка на печной трансформатор

и систему электроснабжения.

Силовая схема ИП строится, как правило,

по типовой однофазной схеме. Принципиаль-

ная электрическая схема ИП типа ИАТ1 при-

ведена на рис. 1. Питание установки осуществ-

ляется от сети напряжением 10 кВ. На входе

печного трансформатора Т1 установлены эле-

менты энергоконтроля: счетчик активной

энергии PI, ваттметр PW и косинусметр cos ϕ.

Регулирование напряжения на вторичной об-

мотке печного трансформатора T1 выполня-

ется регулятором под нагрузкой РПН, установ-

ленным на первичной обмотке Т1. Батарея кон-

денсаторов включает несколько секций

(у ИАТ1 — 5 секций). Четыре секции конден-

саторов С1 — С4 коммутируются соответст-

вующими контакторами КМ1 — КМ4, а пятая

секция С0 постоянно подключена к индукто-

ру ИП. Коммутируемые секции конденсато-

ров соединены с блоками разряда конденсато-

ров БР1 — БР4. Блоки БР1 — БР4 функциони-

руют после отключения С1 — С4 от индуктора

ИП. В большинстве случаев подключение кон-

денсаторов к индуктору ИП производится

вручную путем коммутации требуемого коли-

чества секций конденсаторов КБ. При этом

оператор с кнопочного поста последователь-

но включает или отключает контакторы

и по показаниям косинусметра и ваттметра

стремится достичь наилучших энергетических

показателей печи. Опыт эксплуатации печи по-

казывает, что ручной способ регулирования

РМ очень неудобен. Для поддержания посто-

янства компенсируемой реактивной мощнос-

ти требуется часто прибегать к коммутации

секций. Поэтому ручное регулирование РМ

производится не постоянно, а это приводит

к неэффективному режиму плавки металла,

повышенному потреблению и дополнитель-

ным потерям электроэнергии.

Для детального исследования режимов по-

требления реактивной мощности НПП «Энер-

гия и экология» были проведены измерения

энергетических показателей печи ИАТ1 номи-

нальной мощностью 220 кВА при различных

значениях компенсирующей емкости. Резуль-

таты энергетических показателей печи ИАТ1

приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, наибольшая ак-

тивная мощность P2 печи обеспечивается при

малом опережающем коэффициенте мощно-

сти. При этом потребляемая электроэнергия

наибольшая, а время плавки наименьшее.

В результате подключения большей емкости

к индуктору суммарное сопротивление нагруз-

ки печного трансформатора уменьшается.

По вторичной обмотке печного трансформа-

тора протекает большой ток I2, который вы-

зывает повышение напряжения на батарее

конденсаторов. Соответственно, напряжение

на индукторе печи U2 возрастает и приводит

к увеличению активной (нагревающей металл)

мощности. В этом режиме, хотя время плав-

ки и наименьшее, из сети потребляется значи-

тельная мощность S2. Например, увеличение

активной мощности всего на 12% приводит

к двукратному увеличению полной мощнос-

ти печи. Следовательно, для оптимального вы-

бора необходимой емкости конденсаторов не-

обходима система автоматического управле-

ния РМ на базе контроллера. Подключение

контроллера к цепям коммутации компенси-

рующих конденсаторов осуществляется до-

вольно просто и быстро. Схема подключения

приведена на рис. 2. 

Эксплуатация индукционной печи типа

ИАТ1 с контроллером АРМ/ИП обеспечива-

ла энергосбережение при ее работе. Оно до-

стигается за счет двух основных факторов.

Первый — компенсация реактивной мощно-

сти ИП и минимизация потребления мощно-

сти индукционной установкой. Второй — ра-

циональное использование электроэнергии

на плавку металла в соответствии с режимом

работы печи. Следовательно, экономически

целесообразно применение контроллера ти-

па АРМ/ИП для индукционных печей промы-
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шленной частоты, которое обусловлено

уменьшением удельного электропотребления

на 1 т металла и времени плавления.
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